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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный курс «Российское предпринимательское право» рас
считан на изучение основных положений правового регулирования 
предпринимательских отношений в Российской Федерации. 

Радикальная экономическая реформа в России потребовала но
вых рыночных законов предпринимательства, усиления правового 
регулирования особого вида деятельности, безусловно, важной для 
каждого гражданина и для государства в целом. 

В то же время в результате развития предпринимательской дея
тельности постоянно возникают новые отношения между ее участ
никами, а также между ними и государством в лице его соответст
вующих органов, не урегулированные законодательством, но остав
ляющие свой след в судебной практике, 

В этой связи в последние годы в России много внимания уделя
ется теоретической разработке проблем, относящихся к сфере пред
принимательства. В силу ряда объективных причин возрос интерес 
практикующих юристов к этой проблеме, в частности к вопросам 
защиты прав производителей и потребителей. И, как следствие, 
возникла необходимость расширить учебную программу по подго
товке юристов. 

Курс предпринимательского права изучается практически во 
всех юридических вузах и на юридических факультетах. В целях 
его наиболее эффективного освоения следует обращать внимание не 
только на практические вопросы предпринимательской деятельно
сти, но и на несомненно важные теоретические аспекты, в частно
сти на значение понятия предпринимательского права и его место в 
российской правовой системе, необходимо уяснить такие правовые 
категории, как предмет и метод правового регулирования предпри
нимательского права, рассмотреть функциональный и системный 
критерии отграничения данной комплексной отрасли права от 
смежных отраслей российского права. 

Целью настоящего курса является формирование нового мыш
ления, базирующегося на идеях и принципах современной россий
ской системы права, представлений о предпринимательстве в Рос-



Введение 

СИИ И проблемах социально ориентированных рыночных отноше
ний. 

Изучение курса рассчитано не только на систематизированное 
получение знаний на лекциях, но и активное участие студентов на 
семинарах, практических занятиях. 

Предполагается и самостоятельная работа студентов под руко
водством преподавателя. Она включает проведение проблемных за
нятий по наиболее актуальным темам изучаемого курса, подготовку 
докладов, написание и обсуждение рефератов и контрольных ра
бот. 

Формы контроля освоения курса предусматривают индивиду
альное собеседование, зачет, экзамен. 



Раздел 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРАВА 

/ 

тема 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

§ 1 . Предмет и метод предпринимательского 
права 

В современном правоведении термин «предпринимательское 
право» обозначает главным образом ту совокупность норм права, 
которую в наиболее общем виде можно определить как регулирую
щую возникновение и осуществление предпринимательских отно
шений. 

Этот термин следует проанализировать в трех аспектах: пред
принимательское право как комплексная отрасль права, предпри
нимательское право как наука, предпринимательское право как 
учебная дисциплина. 

Прежде всего необходимо рассмотреть предпринимательское 
право как отрасль права, выявить его место в системе права России, 
обозначить особенности предмета и метода отрасли предпринима
тельского права. 

Раскрывая понятие «предпринимательское право», необходимо 
уяснить следующие правовые конструкции: предмет правового ре
гулирования предпринимательского права и метод предпринима
тельского права. 

Предмет предпринимательского права. 

Все отрасли права, составляющие в своей совокупности систему 
права государства, разграничиваются на основании предметного 
критерия, подразумевающего определенный круг общественных от-
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ношений, регулируемых нормами той или иной конкретной отрасли / / 
права. 

Можно сказать, что предмет правового регулирования — это 
то, на что воздействуют правовые нормы, на что направлен их регу- . \ 
лирующий потенциал, т.е. те общественные отношения, которые 
должны испытывать на себе действие правовых норм. 

В сферу предпринимательского права попадают те общественные 
отношения, которые возникают в связи с осуществлением предпри
нимательства и регулируются нормами различных отраслей права. 

Иными словами, предметом предпринимательского права вы
ступает особый круг общественных отношений, складывающихся в 
процессе профессиональной предпринимательской деятельности 
по выполнению работ с целью извлечения прибыли, реализации 
товаров, оказанию услуг, выполнению работ с целью извлечения 
прибыли, связанные с ними иные общественные отношения неком
мерческого характера, а также общественные отношения по госу
дарственному воздействию на субъектов, осуществляющих пред
принимательскую деятельность. 

Таким образом, предметом предпринимательского права явля
ются общественные отношения, которые условно можно разделить 
на две подгруппы. 

В первую подгруппу общественных отношений, регулируемых 
предпринимательским правом, входят отношения, складывающиеся 
в процессе предпринимательской деятельности ее субъектов, а так
же иные тесно связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности отношения, в том числе некоммерческого характера. 

Во вторую подгруппу следует включать отношения по государ
ственному воздействию на предпринимательскую деятельность. 

Основными среди отношений, входящих в первую подгруппу, 
являются отношения, возникающие в связи с непосредственным 
осуществлением предпринимательской деятельности. Чтобы вы
явить их сущность, рассмотрим, что же собой представляет пред
принимательская деятельность. 

Прежде всего следует отметить, что при социализме предприни
мательская деятельность частных лиц в том понимании, которое 
вкладывается в это понятие сейчас, была запрещена под угрозой 
уголовной ответственности, она подпадала под признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 153 Уголовного кодекса РСФСР^ 

' Подробнее см.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25 июня 
1976 г. № 7 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 
частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество» 
//Бюллетень Верховного Суда СССР. 1976. № 4. 
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i2 Положение изменилось, когда в процессе коренных политических 
и экономических преобразований в России была сформирована право
вая основа частной собственности, признаны и подлежат равной защите 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственно
сти, конституционно закреплено право каждого на свободное использо
вание своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности ̂  

Впервые легальное определение предпринимательской деятель
ности было дано в Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности»2 и Законе 
СССР от 2 апреля 1991 г. «Об общих началах предпринимательст
ва граждан в СССР». 

В настоящее время определение предпринимательской деятель
ности законодательно закреплено ст. 2 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации^ (далее — ГК РФ). 

В соответствии с указанной статьей предпринимательской яв
ляется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель
ность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качест
ве в установленном законом порядке. 

На основании этого легального определения большинством ис
следователей выделяются следующие основные признаки предпри
нимательской деятельности: 

1) Предпринимательская деятельность является самостоя
тельной. Самостоятельность предпринимательской деятельности 
означает, что ее субъект сам, без необоснованного вмешательства 
кого бы то ни было, принимает все решения, относящиеся к веде
нию предпринимательской деятельности, совершает все действия, 
составляющие ее содержание. 

Исследователями подчеркивается, что признак самостоятельно
сти «указывает на волевой источник предпринимательской деятель
ности. Граждане и юридические лица самостоятельно, т.е. своей 
властью и в своем интересе, осуществляют предпринимательскую 
деятельность»^. 

^ Часть 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации. 
2 Ведомости РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418. 
3 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
^ Коммерческое право. Учебник. /Под ред. Попонодопуло В.Ф., Яковлевой 

В.Ф. СПб., 1997. С. 5. 



^ Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. М., 2003. С. 5. 
^ Там же. С. 5. 
^ Коммерческое право. Учебник. /Под ред. Попонодопуло В.Ф., Яковлевой 

В.Ф., СПб., 1997. С. 5. 
^ Ручкина Г.Ф. Теоретические основы финансово-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. М., 2004. С. 120. 
^ Предпринимательское (хозяйственное) право. Т. 1. /Отв. ред. Олейник О.М. 

М., 1999. С. 21. 
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В понятии «самостоятельность предпринимательской деятельно- /_5 
сти» совершенно справедливо выделяют два условно независимых 
компонента: имуш;ественную и организационную самостоятельность^. щ^ 

Имущественная самостоятельность предпринимателя базирует
ся на наличии у него обособленного собственного имущества как 
экономической базы предпринимательской деятельности. Причем 
объем имущественной самостоятельности зависит от правового ос
нования принадлежности имущества предпринимателю. Так, право 
собственности на имущество дает наибольший объем самостоятель
ности по сравнению с правом хозяйственного ведения или опера
тивного управления^. 

Принадлежность имущества, составляющего экономическую ос
нову предпринимательской деятельности, субъекту предпринима
тельства на праве хозяйственного ведения или оперативного управ
ления ограничивает имущественную составляющую самостоятель
ности, но не исключает ее полностью. 

Исходя из этого, сложно согласиться с выводами некоторых ис
следователей о том, что деятельность учреждений не является само
стоятельной и не может быть отнесена к предпринимательской^, по
скольку учреждение создается собственником для заданной цели, 
которая не приносит прибыли, и, кроме того, определяя цель дея
тельности учреждения и финансируя его, собственник ограничива
ет учреждение в правовых возможностях^. Следует, по нашему 
мнению, присоединиться к точке зрения, что некоммерческие юри
дические лица вполне могут быть субъектами предприниматель
ской деятельности, так как такая дополнительная для них деятель
ность осуществляется хотя и на основе и в пределах норм и правил, 
установленных законом или собственником, но решение об ее осу
ществлении принимается некоммерческим юридическим лицом са
мостоятельно. Это решение охватывает как временные, так и иные 
параметры деятельности. Собственник в данном случае не принуж
дает к осуществлению деятельности, а только создает предпосылки 
для нее^. 
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14 Под организационной самостоятельностью понимается возмож
ность принятия независимых решений в процессе предпринима
тельской деятельности: это и намерение заниматься такой деятель
ностью, и выбор вида деятельности, организационно-правовой фор
мы, круга учредителей. 

2) Предпринимательская деятельность имеет рискованный 
характер, т.е. осупцествляется ее субъектами на свой риск. 

По мнению правоведов, категория риска относится к числу основ
ных системообразующих факторов предпринимательской деятель
ности. Хотя риск свойствен любой сфере человеческой деятельно
сти, поскольку множество факторов и условий влияют на положи
тельный или отрицательный исход принимаемых индивидуумами 
решений, риск предпринимателя связан как с объективной сторо
ной его функционирования во внешней среде, так и с субъективной 
природой человека, воздействием личностных качеств на его дея
тельность Ч 

Один из основоположников экономической теории Адам 
Смит характеризовал предпринимателя как собственника, кото
рый с риском для себя идет на реализацию коммерческой идеи с 
целью получения прибыли. Уже в XVHI в. он в труде «Исследо
вания о природе и причинах богатства народов» отмечал, что 
достижение даже обычной нормы прибыли всегда сопряжено с 
большим или меньшим риском. С неопределенностью спроса на 
товар связывал риск в производственно-хозяйственной деятель
ности разработчик теории предпринимательства Р. Кантильон, 
выделяя такой риск в качестве отличительной черты предприни-
мате ля^. 

В настоящее время в рамках теории предпринимательской дея
тельности акцентируется внимание на неизбежности экономическо
го риска, что обусловлено действием объективных законов рынка, 
свободой предпринимательства и конкуренцией^. 

Экономисты считают предпринимательский риск экономиче
ской категорией, количественно, да и качественно отражающей 
неопределенность исхода намеченной к осуществлению предпри
нимательской деятельности, степень успеха или неуспеха предпри-

^ Ручкина Г.Ф. Указ. соч. С. 129. 
2 Миэринь Л.А. Основы рискологии: Учебное пособие. СПб., 1998. С. 89. 
^ Очередько В.П. Предпринимательские риски: теоретические и организацион

но-правовые проблемы управления. //Вестник Санкт-Петербургского университе
та МВД России. 2000. № 2. С. 132. 
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нимате ЛЯ (фирмы) по сравнению с заранее планируемыми резуль- / 5 
татами^. 

В юридической литературе риск в предпринимательской дея
тельности рассматривается как вероятность недостижения заплани
рованного или ожидаемого положительного результата, равно как 
и возможность отрицательных последствий тех или иных действий, 
в чем бы они ни состояли^. 

Выделяются отдельные виды предпринимательского риска: 
коммерческий, финансовый, кредитный, валютный, инвестицион
ный, технический, моральный (например, риск утраты деловой ре
путации) и пр.^. 

Предпринимательский риск может быть связан с утратой как 
минимум четырех позиций, влияющих на статус предпринимателя 
на рынке труда и капитала: 1) имущественного положения; 2) кон
курентоспособности; 3) профессиональной репутации; 4) психоло
гической оценки"̂ . 

Таким образом, риск является неотъемлемым и необходимым 
признаком предпринимательской деятельности, «оборотной сторо
ной медали» ее самостоятельности. 

Минимизации негативных последствий риска предпринима
тельской деятельности призван служить институт страхования. 
В соответствии с положениями ГК РФ могут быть застрахованы 
следующие имущественные интересы: 

— риск утраты (гибели), недостачи или повреждения опреде
ленного имущества (ст. 929 ГК РФ); 

— риск ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу дру
гих лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответствен
ности по договорам — риск гражданской ответственности (ст. 931, 
932 ГК РФ); 

— риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условий этой деятельности по не зависящим от пред-

^ Предпринимательство: Учебник. /Под ред. Лапусты М.Г. М., 2000. С. 370. 
^ Предпринимательское (хозяйственное) право. Т. 1. /Отв. ред. Олейник О.М. 

М., 1999. С. 25. 
^ Подробнее о видах предпринимательских рисков см.: Предпринимательство: 

Учебник /Под ред. Лапусты М.Г. М., 2000. С. 370 — 376; Предпринимательское 
(хозяйственное) право. Т. 1. /Отв. ред. Олейник О.М... С. 25. 

^ Тишинская О.В. Понятие предпринимательской деятельности. //Правове
дение. 1994. № 1. С. 71. 
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iC принимате ля обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожи
даемых доходов — предпринимательский риск (ст. 933 ГК РФ). 

3) Следующим признаком предпринимательской деятельно
сти служит то, что она является коммерческой, т.е. направлена 
на систематическое получение прибыли. 

Причем необходимо отметить, что получение прибыли является 
целью, а не необходимым результатом предпринимательской дея
тельности. Если в ее итоге прибыли не получено и предпринима
тель оказался в убытке, то с точки зрения законодателя и такая эко
номически неэффективная деятельность не перестает быть пред
принимательской . 

Понятие «прибыль» соединяет в себе как экономические, так и 
правовые аспекты. 

В экономической теории прибыль рассматривалась и как поро
ждение производства, поскольку при обмене созданного товара на 
деньги кроме оплаты всех расходов возникает еще «нечто», являю
щееся компенсацией предпринимателю за риск; и как предприни
мательская зарплата^; и как приращенная форма прибавочной 
стоимости^. 

Сегодня, выделяя экономическую составляющую понятия 
«прибыль», следует принимать во внимание нормальную прибыль 
как элемент издержек или минимальную плату, необходимую для 
того, чтобы удержать предпринимателя в рамках данного вида 
предпринимательской деятельности^, и экономическую, или чис
тую, прибыль, представляющую собой выручку за вычетом всех из
держек (внешних и внутренних, включая нормальную прибыль 
предпринимателя). Но и эта чистая прибыль не идет на личное по
требление, а расходуется на такие цели, как подготовка кадров, со
циальная помощь, защита окружающей среды и пр.^. 

Единого легального правового определения понятия «прибыль» 
действующее законодательство не содержит. 

Так, в налоговом законодательстве термин «прибыль» раскры
вается при определении объекта налогообложения. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) понимает 
прибыль как разницу между полученным доходом и произведенны-

^ Финансы предприятия. Учебник. /Под ред. Романовского М.В. М., 2000. С. 80. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Поли. собр. соч. Т. 4. 
^ Предпринимательское (хозяйственное) право. Т. 1. /Отв. ред. Олейник О.М. 

С. 22-23. 
^ Подробнее см.: Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М., 1993. С. 273 — 296; 

Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. М., 1992. Т. 2. С. 46, 182. 
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МИ расходами. Определение прибыли содержится в ст. 247 НК РФ, / 7 
посвященной объекту налогообложения и порядку исчисления об
лагаемой прибыли, в соответствии с которой объектом налогообло
жения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, по- -г̂ с̂ 
лученная налогоплательщиком. "bi^ 

Прибылью признается: 
1) для российских организаций — полученные доходы, умень

шенные на величину произведенных расходов, определяемых в со
ответствии с гл. 25 НК РФ; 

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятель
ность в Российской Федерации через постоянные представительст
ва, — полученные через эти постоянные представительства дохо
ды, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными 
представительствами расходов, определяемых в соответствии с гл. 
25 НК РФ; 

3) для иных иностранных организаций — доходы, полученные 
от источников в Российской Федерации, определяемые в соответст
вии со ст. 309 НК РФ. 

Действующее законодательство определяет виды расходов, 
уменьшающих полученный доход. 

В иных отраслях права при оценке результатов предпринима
тельской деятельности также зачастую используется понятие «до
ход», а не «прибыль». Так, ст. 171 УК РФ устанавливается ответ
ственность за незаконную предпринимательскую деятельность, свя
занную с извлечением дохода в крупном или в особо крупном 
размере. При этом квалификация деяния, предусмотренного ука
занной статьей, по мнению судебных органов, должна происходить 
исходя из понимания дохода как разницы между полученной от 
предпринимательской деятельности прибылью и расходами, поне
сенными в результате такой деятельности ̂  а по мнению многих ис
следователей, она исходит из понимания законодателем дохода как 
суммы поступлений от реализации продукции без учета каких-либо 
расходов^, объема всего хозяйственного оборота^. 

Таким образом, остается констатировать необходимость даль-

^ Постановление Президиума Верховного Суда РФ по делу № 1061 п. 58 от 
25.11.1998 г. //Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 7. С. 9-12. 

2 См.: Яни П.С. Доход от незаконного предпринимательства. Спорное решение 
Верховного Суда. //Уголовное право. 1999. № 1. С. 37; Волженкин Б.В. Эконо
мические преступления. СПб., 1999. С. 94 — 95. 

^ Подробнее см.: Жалинский А.Э. Уголовно наказуемый доход. Или оборот? 
//Экономика и жизнь. 1999. № 1. С. 24; Николаев А.А. Проблемы определения 
термина «доход» по статье 171 УК РФ. //Финансовая Россия. 1998. № 46. С. 15. 
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IS нейшей разработки понятия «прибыль» применительно к предпри
нимательской деятельности. 

В соответствии с формулировкой понятия «предприниматель
ская деятельность», данной в ст. 2 ГК РФ, необходимым ее элемен
том является систематическое получение прибыли. 

Понятия «систематичность» действуюш;ее законодательство не 
содержит. 

Уголовно-правовая наука, квалифицируя незаконную предпри
нимательскую деятельность, предлагает такую позицию: осущест
влением предпринимательской по содержанию деятельности является 
систематическое совершение лицом действий, обладающих опреде
ленным единством и в этом единстве направленных на извлечение 
прибыли в результате возмездного удовлетворения потребностей 
третьих лиц в заранее обусловленных или предлагаемых услугах, 
имуществе, товарах. Причем вопрос о возможности признания 
предпринимательской деятельности, осуществляемой систематиче
ски, решается судом в зависимости от продолжительности и интен
сивности возмездных действий, объема получаемой прибыли и дру
гих факторов^. 

Однако трактовка систематичности как процесса совершения 
однородных действий, направленных на извлечение прибыли^, без 
определения характера действий и длительности самого процесса 
их совершения, по нашему мнению, необоснованно сужает объем 
понятия «систематичность», что приводит к появлению, например, 
такого мнения, что извлечение дохода в крупном или особо круп
ном размере в результате единого договора, например, о строитель
стве или ремонте объекта, изготовлении большой партии продук
ции, свидетельствует о системе целенаправленных действий, на
правленных на извлечение прибыли^. 

Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что такое понимание оче
видно тяготеет к обоснованию наличия предпринимательской дея
тельности, в том числе незаконной, на основании факта извлечения 
крупного или особо крупного дохода, свидетельствующего о причи
нении ущерба публичным интересам. 

Наука же предпринимательского права должна подходить к оп
ределению систематичности с несколько иных позиций. 

^ Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. Особенная 
часть /Под ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. М., 1996. С. 168. 

^ Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательст
во. М., 2001. С. 13 

^ Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 89. 
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При определении систематичности получения прибыли предла- / р 
гается применять различные критерии. Так, например, систематич
ность деятельности предлагается устанавливать на основании выяв- ,*| 
ления доли дохода от той или иной деятельности в структуре дохо
дов данного лица^ что представляется достаточно оправданным. 

Определение систематичности следует производить и на основа
нии такого критерия, как длительность, протяженность во времени 
деятельности, направленной на получение прибыли. Необходимым 
свойством предпринимательской деятельности является постоянст
во, длительность осуществления операций, предполагающие, что те 
или иные операции производятся в течение длительного или даже 
конкретно неопределенного времени^; что предпринимательская 
деятельность складывается из ряда повторяющихся действий, на 
постоянной основе^. 

Следует также согласиться с выводом исследователей, отмечаю
щих отсутствие в законодательстве четкого критерия разграниче
ния получения прибыли гражданином-непредпринимателем и гра
жданином-предпринимателем и необходимость в каждом конкрет
ном случае оценивать систематичность получения прибыли в 
совокупности с другими признаками предпринимательства. Для ил
люстрации своих доводов они приводят следующий пример из ар
битражной практики: 

ЖСК «Митино-13» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с 
иском к Управлению Департамента налоговой полиции РФ по 
г. Москве о признании недействительным решения от 14 февраля 
1995 г. № 43/159 о применении финансовых санкций. 

Решением от 4 сентября 1996 г. исковые требования были удов
летворены. 

Постановлением апелляционной инстанции от 3 декабря 1996 г. 
решение суда отменено, в иске отказано. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постанов
лением от 12 февраля 1997 г. оставил без изменения постановление 
апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы. 

В протесте первого заместителя Председателя ВАС РФ предла
гается постановления судов апелляционной и кассационной инстан-

^ См., например: Завгородний Н.С. Договоры займа небанковских организа
ций. //Экономика и жизнь. 1995. № 31; Ручкина Г.Ф. Указ. соч. С. 134 — 136. 

2 Предпринимательское (хозяйственное) право. Т. 1. /Отв. ред. Олей-
ник О.М. С. 19. 

^ ПопондопулоВ.Ф. Правовой режим предпринимательства. СПб., 2000. С. 20. 
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20 ций отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда г. Моск
вы от 4 сентября 1996 г. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, Управление Департамента нало
говой полиции по г. Москве при проверке соблюдения налогового 
законодательства ЖСК «Митино-13» за 1994 г, установило зани
жение налогооблагаемой прибыли на 110 000 000 руб. в связи с не
отражением в отчетности за 9 месяцев 1994 г. доходов, полученных 
от внереализационных операций (процентов от размещения денеж
ных средств на депозитном вкладе в Московском отделении Сбер
банка России № 8373, полученных по платежным поручениям от 
26 мая 1994 г. № 17 «а», 27 июня 1994 г. № 17 «б», 8 августа 1994 г. 
№ 1 «а», 7 сентября 1994 г. №1 «б»). По результатам проверки 
составлен акт от 29 декабря 1994 г. и принято решение от 14 февра
ля 1995 г. № 43/159 о взыскании заниженного дохода в размере 
110 000 000 руб., штрафов в размере 100% и 10% и налога на при
быль в сумме 41 800 000 руб. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций, отказывая в 
удовлетворении исковых требований, исходили из того, что 
ЖСК «Митино-13» в результате предпринимательской деятельно
сти в 1994 г. получил доход от размещения денежных средств на де
позитном вкладе в Московском отделении Сбербанка России и дол
жен уплатить налог на прибыль, полученную от внереализацион
ных операций. 

Однако в соответствии с п. 10 ст. 2 действовавшего тогда Зако
на РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» бюд
жетные учреждения и другие некоммерческие организации, имею
щие доходы от предпринимательской деятельности, уплачивают на
лог с полученной от такой деятельности суммы превышения 
доходов над расходами. 

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является само
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ
ленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания ус
луг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке. 

Из имеющихся в деле материалов не следует, что деятельность 
кооператива в 1994 г. отвечает всем признакам предприниматель
ской деятельности, предусмотренным ГК РФ. Поэтому считать до
ходом ЖСК «Митино-13» проценты, полученные от размещения 
средств на депозитном счете в Сбербанке России, оснований не име
ется. Применение налоговой полицией финансовых санкций в этом 



^ См. Предпринимательское право Российской Федерации. / Отв. ред. Губин 
Е.П., Лахно П.Г. М., 2004. С. 36-37. 

^ См.: Ручкина Г.Ф. Указ. соч. С. 135. 
^ Курбатов А. Обеспечение баланса частных и публичных интересов — основ

ная задача права на современном этапе. //Хозяйство и право. 2001. № 6. С. 94. 
^ Ершова И.В. Указ. соч. С б . 
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случае неправомерно (решение Арбитражного суда г. Москвы ос- 21 
тавлено в силе)Ч 

4) Законодатель закрепляет, что получение прибыли в резуль
тате предпринимательской деятельности производится уста
новленными законодателем способами: от пользования имущест
вом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Сле
довательно, признаком предпринимательской деятельности можно 
считать наличие законодательно закрепленных способов ее осуще
ствления. 

Введение указанного признака исследователи связывают с же
ланием законодателя разграничить активную экономическую дея
тельность (например, по производству и реализации товаров, ра
бот, услуг) и пассивную экономическую деятельность (например, 
по размещению денежных средств в кредитных организациях, по 
передаче имущества в аренду)^, не всегда являющуюся предприни
мательской, хотя, по мнению правоведов, применение отдельных 
правил о предпринимательской деятельности и здесь допустимо^. 

Однако следует согласиться с мнением, что предприниматель
ская деятельность многогранна и ее направления никак не уклады
ваются в закрытый перечень, поскольку, например, прибыль может 
извлекаться в процессе реализации права распоряжения имущест
вом (в частности, при сдаче его в аренду) или путем предоставле
ния другим лицам права пользования результатом интеллектуаль
ной деятельности и пр^. 

5) И наконец, последним признаком предпринимательской дея
тельности является правило, в соответствиих которым она осуще
ствляется лицами, зарегистрированными в установленном зако
ном порядке в качестве субъектов, уполномоченных вести пред
принимательскую деятельность. 

Следует подчеркнуть, что отсутствие у лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, регистрации не лишает эту 
деятельность характера предпринимательской, однако делает ее не
законной, влекущей предусмотренную законом ответственность. 

Исходя из этого, государственную регистрацию корректнее бы-
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22 *̂ о бы считать не признаком предпринимательской деятельности, а 
условием законности ее осуществления. 

Основной целью государственной регистрации субъектов пред
принимательской деятельности является получение полной и свое
временной информации о лицах, занимающихся предприниматель
ской деятельностью; формирование информационного банка дан
ных, содержащего сведения о субъектах предпринимательской дея
тельности (в этом заинтересованы не только участники хозяйствен
ного оборота, но и сами государственные органы); эффективный 
государственный контроль; оптимизация налогообложения и пр. 

Рассмотренные нами пять признаков предпринимательской дея
тельности сформулированы на основании законодательного опре
деления предпринимательской деятельности, содержащегося в ст. 2 
ГК РФ. 

Однако наука предпринимательского права выделяет и иные 
признаки предпринимательской деятельности, например, систем
ность ее осуществления, постоянство и целенаправленность всех 
действий, вместе взятых; как самостоятельный признак выделяется 
собственная ответственность предпринимателя ̂  профессионализм 
осуществления^, инновационный характер предпринимательской 
деятельности. 

В первую подгруппу общественных отношений, регулируемых 
предпринимательским правом (составляющих его предмет), наряду с 
рассмотренными нами отношениями, складывающимися в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности ее субъектами, 
входят также и иные отношения, не направленные на извлечение 
прибыли (не входящие в понятие предпринимательской деятельно
сти), но тесно связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Некоммерческие по своему характеру отношения могут иметь 
разную сущность. 

Так, например, к некоммерческим отношениям, входящим в со
став предмета предпринимательского права, относятся отношения 
по возникновению (созданию) субъектов предпринимательской дея
тельности, формирующие организационную и имущественную ос
нову для реализации предпринимательской деятельности. 

В предмет предпринимательского права входят и отношения. 

^ Предпринимательское (хозяйственное) право. Т. 1. /Отв. ред. Олейник О.М. 
С. 18 - 19. 

^ См., например: Быков Л.Г. Предпринимательское право: проблемы формиро
вания и развития. //Вестник МГУ. Серия И. Право. 1993. № 6. С. 5; Мартемья-
новВ.С. Хозяйственное право. М., 1994. Т. 1. С. 3; РучкинаГ.Ф. Указ. соч. С. 135—138. 
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возникающие на стадии осуществления предпринимательской дея- 23 
тельности, но не относящиеся тем не менее к ней, как, например, 
отношения по стандартизации и сертификации продукции и услуг; 
лицензированию тех или иных видов предпринимательской дея
тельности; отношения по получению от компетентных органов раз
личных разрешений. 

Отношения по прекращению предпринимательской деятельно
сти также входят в предмет предпринимательского права, посколь
ку создают гарантии защиты прав как самих предпринимателей, 
так и их контрагентов, что необходимо для стабильности и законно
сти предпринимательства в целом. Именно поэтому, например, ин
ститут банкротства является неотъемлемой частью предпринима
тельского права и законодательства. 

Во вторую подгруппу отношений, входящих в предмет пред
принимательского права, следует включать отношения по государ
ственному воздействию на предпринимательскую деятельность. 

Специфика общественных отношений по государственному ре
гулированию предпринимательской деятельности определяется 
уже рассмотренной нами сущностью предпринимательской дея
тельности. 

Предпринимательская деятельность является сферой реализа
ции частного интереса, направленного на извлечение максимальной 
прибыли, т.е. она реализуется в гражданском обществе. Находясь в 
сфере гражданского общества, предприниматель должен быть за
щищен от вмешательства государства, что является непременным 
условием существования и функционирования гражданского обще
ства как такового. 

Тем не менее гражданское общество не абсолютно независимо 
от государства, независимость эта относительна. Гражданское об
щество — саморазвивающаяся и автономная по отношению к госу
дарству система, но это не значит, что государство должно устра
ниться от совершенствования и отлаживания этой системы с помо
щью демократических правовых методов. 

Функции и роль государства в регулировании институтов граж
данского общества, в том числе предпринимательства, основывают
ся на отказе от вмешательства в частные дела и недопустимости то
тального контроля над всеми сферами жизнедеятельности и сводятся, 
по сути, к законотворчеству, охране правопорядка и формирова
нию бюджета. Субъекты гражданского общества по отношению к 
государству несут обязанности законопослушания и уплаты нало
гов. 

Регулируя предпринимательскую деятельность государство за-
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24 ботится о реализации публичного интереса, не допуская игнориро
вания его субъектами предпринимательской деятельности. 

Современному обществу необходима экономика, которая отве
чает как своему фундаментальному назначению, так и гуманной це
ли Ч Она не только должна создавать и предлагать достаточное ко
личество товаров и услуг, необходимых для достойного существо
вания, обеспечивать их соответствующее качество. Ей следует 
делать это так, чтобы не превращать работников в орудия произ
водства, обеспечить каждому желающему возможность получить 
статус соучастника общего процесса предпринимательства. Кроме 
того, следует не допускать социального дисбаланса хозяйственной 
системы, когда существует, с одной стороны, ненужное перепроиз
водство, а с другой — недостаток жизненно необходимого^. 

Таким образом, государство в условиях рынка становится ста
билизирующим фактором общественного развития в целом^: не ис
кажая произвольно-экономические законы развития экономики, 
оно минимизирует отрицательные стороны этого развития. 

В наиболее общем виде государственное регулирование пред
принимательства выражается в установлении государством правил 
поведения (деятельности) участников предпринимательских право
отношений и их корректировке в зависимости от изменяющихся ус
ловий. 

Его субъектами выступают органы законодательной, исполни
тельной и судебной власти. 

Традиционными правовыми формами государственного регули
рования являются законы и подзаконные акты. Инструментами го
сударственного регулирования служат налоги, стандарты, заказы, 
таможенные тарифы и пошлины и т.п. 

Государственное регулирование направлено на создание благо
приятных условий в сфере предпринимательства. 

Необходимость государственного регулирования оправдана 
важностью соблюдения следующих требований охраны публичных 
интересов: 

— обеспечения государственных и общественных нужд, при
оритетов в экономическом и социальном развитии, т.е. осуществле
ния конституционных функций государства и удовлетворения жиз
ненно важных потребностей общества; 

1 Ручкина Г.Ф. Указ. соч. С. 83-84. 
^ Там же. 
^ Пороховский А. Экономически эффективное государство: американский опыт 

//Вопросы экономики. 1998. № 3. С. 85. 
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— формирования государственных бюджетов; 25 
— защиты окружающей среды и сохранения природных ресур

сов; 
— обеспечения занятости населения; 
— реализации свободы предпринимательства и конкуренции, 

защиты от монополизма, устранения дисбаланса между спросом и 
предложением; 

— соблюдения правопорядка во внешнеэкономической деятель
ности, защиты национального рынка от внешней конкуренции^. 

Методы государственного регулирования в сфере предпринима
тельства реализуются в формах убеждения и принуждения. Среди 
них: 

— административные, связанные с запретом, подчинением; 
— экономические, в форме налогов, цен, тарифов, квот; 
— морально-политические, достигаемые воспитанием и убежде

нием. 
Основные направления государственного воздействия на пред

принимательство и его субъектов сводятся к следующим: 
1) Создание правовых основ предпринимательской деятельно

сти и функционирования ее субъектов. 
Государство издает нормативно-правовые акты, обеспечиваю

щие равенство субъектов экономических отношений и защиту кон
куренции; закрепляющие требования к предпринимательской дея
тельности; устанавливающие круг субъектов, которые вправе ею 
заниматься; регулирующие правила занятия определенными вида
ми предпринимательской деятельности; регламентирующие ответ
ственность участников рынка за совершаемые ими действия и пр. 

2) Финансовое воздействие на осуществление предпринима
тельской деятельности. 

Реализуется, в частности, путем финансирования социально и 
политически значимых, но низкодоходных, неэффективных с точ
ки зрения прибыли видов предпринимательской деятельности; ин
вестирования; предоставления дотаций, субсидий и финансовых 
льгот субъектам предпринимательской деятельности. 

К этой же группе общественных отношений относится налого
обложение в сфере предпринимательской деятельности. 

3) Государственный надзор и контроль за соблюдением законо
дательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Как разновидность предварительного государственного контро
ля может рассматриваться лицензирование и сертификация. 

^ Ручкина Г.Ф. Указ. соч. С. 96. 
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26 Текущий контроль производится, в частности, путем проверок 
компетентными государственными органами, например, налоговыми. 

Государство осуществляет судебный контроль за законностью 
действий субъектов предпринимательской деятельности. 

Таким образом, рассмотрев разнообразные общественные отно
шения, складывающиеся в процессе организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, можно сделать вывод о том, 
что предметом предпринимательского права является целый ком
плекс общественных отношений, которые, взятые в совокупности, 
не могут быть отнесены к предмету ни одной из традиционных от
раслей права (гражданского, финансового, административного). 

И хотя различные виды общественных отношений, входящих в 
предмет предпринимательского права, не составляют органически 
единого отношения, они тесно связаны друг с другом и могут рас
сматриваться в качестве целостного образования. 

Таким образом, предпринимательское право имеет комплекс
ный предмет правового регулирования, включающий в себя обще
ственные отношения, складывающиеся в процессе профессиональ
ной предпринимательской деятельности по реализации товаров, 
оказанию услуг, выполнению работ с целью извлечения прибыли, 
связанные с ними иные общественные отношения некоммерческо
го характера, а также общественные отношения по государст
венному воздействию на субъектов, осуществляющих предприни
мательскую деятельность. 

Метод предпринимательского права 

Метод правового регулирования, применяемый в той или иной 
отрасли права, представляет собой совокупность способов и прие
мов регулирования отношений между субъектами данной отрасли 
права. 

Метод конкретной отрасли права предопределяется специфи
кой предмета ее правового регулирования. Правоведение признает 
качество классификационного признака отрасли права не только за 
предметом, но и за методом правового регулирования. 

Приемов регулирования общественных отношений немного: 
дозволение, запрет, предписание — однако их различные сочета
ния в каждом конкретном случае дает именно тот метод, который 
наиболее эффективно воздействует на предмет правового регулиро
вания той или иной отрасли права. Кроме того, в современных ус
ловиях вполне оправданно применение одного и того же метода 
правового регулирования для разных отраслей права. 
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Правовая наука исходит из того, что идея полной адекватности 27 
предмета и метода правового регулирования в известной степени 
консервативна и противоречит современным тенденциям комплекс- , ,г;\,-
ного развития законодательства^ Действительно, подавляющее ,^":-;Щ 
большинство отраслей права в качестве метода имеют такое сочета- - '> 
ние дозволений, запретов и предписаний, которое не обеспечивает
ся ни чисто императивным или диспрзитивным методами, а пред
ставляет собой совокупность отдельных элементов этих двух мето
дов. 

Итак, комплексный предмет «предпринимательское право» 
включает в себя, во-первых, общественные отношения по осуществ
лению предпринимательской деятельности и связанные с ними не
коммерческие отношения и, во-вторых, организационно-управлен
ческие отношения в предпринимательской сфере. 

Метод правового регулирования отношений в рамках осуществ
ления предпринимательской деятельности ее субъектами можно оп
ределить как в основном диспозитивный, но с элементами импера
тивности. 

Диспозитивность проявляется в том, что права и обязанности 
субъектов возникают на основании договора. Причем свобода дого
вора, т.е. независимость и самостоятельность его сторон при выбо
ре контрагента и формулировании условий, является принципиаль
ным положением предпринимательского права. Диспозитивному 
методу присущи следующие черты: юридическое равенство сторон, 
автономия воль сторон, имущественная самостоятельность сторон, 
защита прав преимущественно в судебном порядке, имущественный 
характер юридической ответственности. 

Диспозитивность правового регулирования предприниматель
ской деятельности совершенно оправданна, поскольку ее основной 
элемент составляет гражданский оборот, регулируемый граждан
ским материальным правом. Принцип диспозитивности граждан
ского права, субъекты которого действуют на началах равенства и 
свободы воли, не может не отразиться на предпринимательской 
деятельности как способе реализации частных прав. 

Иным образом обстоят дела с организационно-управленческими 
отношениями в сфере предпринимательства. 

Отношения по государственному регулированию предпринима
тельской деятельности в качестве одной из сторон обязательно име
ют субъекта, наделенного властно-распорядительными полномо-

^ Система советского права и перспективы ее развития / / Советское государ
ство и право. 1982. № 6. С. 92. 
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28 чиями: государство в лице компетентных уполномоченных органов 
(лицензирующих, налоговых, органов судебной системы). Такой 
субъектный состав, основанный на неравенстве сторон правоотно
шения, предопределяет существование в данном случае императив
ного, публичного метода правового регулирования. 

Императивный метод характеризуется наличием отношений 
власти и подчинения. 

В зависимости от применяемого метода правового регулирова
ния субъекты предпринимательских отношений могут находиться в 
равноправном или подчиненном положении (горизонтальные отно
шения между предпринимателями и вертикальные отношения меж
ду предпринимателями и государством). Защита установленных 
прав и применение санкций при невыполнении обязанностей могут 
осуществляться разными средствами — гражданско-правовыми, 
административными, уголовными и в различном порядке — адми
нистративном , судебном ̂ . 

Для правовой характеристики предпринимательского права как 
отрасли права представляет интерес рассмотрение еще одного кри
терия, в соответствии с которым предпринимательское право обо
собляется в системе права Российской Федерации, — функцио
нального. 

Функции предпринимательского права — это основные 
направления его воздействия на предпринимательские отношения. 
Выделяют две основные функции предпринимательского права: ре
гулятивную и охранительную. 

Регулятивная функция предпринимательского права представ
ляет собой государственное регулирование позитивного развития 
предпринимательских отношений. 

Охранительная функция предпринимательского права обеспе
чивает охрану предпринимательских отношений от противоправ
ных посягательств, вытеснение отношений, вредных для личности, 
государства и общества. 

Для уяснения понятия предпринимательского права как ком
плексной отрасли представляет интерес и системный критерий. 

Система предпринимательского права — это сложная 
категория, включающая взаимосвязанные и взаимообусловленные 
части и элементы, которые характеризуют внутреннее строение 
предпринимательского права, а также обособляет его от других от
раслей права. 

Система предпринимательского права включает в себя следую-

Ершова И.В. Предпринимательское право... С. 8 — 9. 
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щие элементы: принципы предпринимательского права^; институты 29 
предпринимательского права; нормы предпринимательского права. 

В теории права комплексная отрасль права характеризуется ря
дом признаков. 1. В комплексной отрасли права отсутствует един
ство общественных отношений, составляющих ее предмет. 2. Ком- ^̂  
плексная отрасль имеет и комплексный метод правового регулиро
вания, объединяющий признаки методов, присущих основным 
отраслям права. 3. Комплексная отрасль характеризуется «удвое
нием» структуры права, т.е. правовые нормы комплексной отрасли 
одновременно входят в состав иных отраслей права. 

Все указанные признаки присущи предпринимательскому пра
ву, формирование которого обусловлено существованием не только 
системы общественных отношений в сфере организации и осущест
вления предпринимательской деятельности, выступающих в каче
стве комплексного предмета правового регулирования, но и ком
плексным подходом к правовому регулированию входящих в него 
отношений. 

Итак, кратко обобщим сказанное о предпринимательском праве 
как о полноценном самостоятельном комплексном элементе право
вой системы Российской Федерации, обладающем своим предметом 
и методом правового регулирования. 

1. Предпринимательское право представляет собой совокуп
ность правовых норм и институтов, регулирующих на основе соче
тания публичных и частных интересов общественные отношения по 
осуществлению предпринимательской деятельности, тесно связан
ные с ними отношения некоммерческого характера, а также отно
шения по государственному регулированию предпринимательской 
деятельности в целях защиты прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц и обеспечения интересов государства и общества. 

2. Предпринимательское право обладает комплексным предме
том, включающим в себя общественные отношения, которые можно 
разделить на две группы: 

— в первую группу входят отношения, складывающиеся в про
цессе осуществления предпринимательской деятельности ее субъек
тами, а также иные тесно связанные с осуществлением предприни
мательской деятельности отношения, в том числе некоммерческого 
характера; 

— во вторую группу следует включать отношения по государст
венному воздействию на предпринимательскую деятельность. 

^ Рассмотрению принципов предпринимательского права будет посвящен от
дельный параграф настоящего учебника. 
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30 3. Определяющим для характеристики предпринимательского 
права является понятие «предпринимательская деятельность». 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляе
мая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированны
ми в этом качестве в установленном законом порядке. 

4. Предпринимательское право имеет не только сложный пред
мет, но и специфический, комплексный метод правового регулиро
вания. 

В методе предпринимательского права в различных сочетаниях 
проявляются элементы дозволения, запрета и предписания, что по
зволяет определить как сочетающий элементы диспозитивности и 
императивности. 

§ 2. I Источники предпринимательского права 
Развитая непротиворечивая система источников предпринима

тельского права является существенным условием для выделения 
совокупности норм, регулирующих вопросы осуществления пред
принимательской деятельности, в качестве самостоятельной отрас
ли права в системе российского законодательства. 

Источники предпринимательского права представляют собой 
нормативно-правовые акты, содержащие правила, регулирующие 
общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществле
ния предпринимательской деятельности, и организационно-управ
ленческие решения в сфере предпринимательства. 

Следует выделить некоторые специфические особенности ис
точников предпринимательского права, связанные с характером 
предмета правового регулирования и федеративным государствен
ным устройством Российской Федерации. 

Прежде всего в соответствии со ст. 71 Конституции Российской 
Федерации в ведении Российской Федерации, в частности, нахо
дятся: федеральная государственная собственность и управление 
ею; установление основ федеральной политики и федеральные про
граммы в области экономического развития Российской Федера
ции; установление правовых основ единого рынка; финансовое, ва
лютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, 
основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 
включая федеральные банки; внешнеэкономические отношения 
Российской Федерации; гражданское, гражданско-процессуальное 
и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регули-
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рование интеллектуальной собственности — т.е. важнейшие аспек- _5/ 
ты, определяюш;ие предпринимательскую деятельность. 

Совершенно справедливо, что основные вопросы, имеющие зна
чение для развития предпринимательского права, относятся к веде- 1 1 
нию федерального законодателя. Это способствует формированию ^'^'ЩШ 
общего непротиворечивого законодательства и гарантирует единст
во экономического пространства. 

Кроме того, характер предпринимательского права как ком
плексной отрасли права определяет включение в систему его источ
ников норм, относящихся к различным отраслям права: конститу
ционного, гражданского, административного, налогового, граждан
ского процессуального. 

Классификация источников предпринимательского права мо
жет быть проведена по различным основаниям. 

1) По юридической силе источники предпринимательского пра
ва делятся на законы и подзаконные акты. 

Законы — нормативные правовые акты, принимаемые предста
вительными органами государственной власти. Например, Закон 
РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»^ 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. XQ 2 0 8 - Ф З «Об акцио
нерных обществах» 2. 

Все иные нормативные правовые акты являются подзаконными. 
Это акты, принимаемые Президентом Российской Федерации, Пра
вительством Российской Федерации и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, министерствами и ведом
ствами. 

2) По предмету правового регулирования источники предпри
нимательского права можно подразделить на общие, специальные 
(собственно предпринимательские) и акты иных отраслей права, 
регулирующие отдельные вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

К общим источникам предпринимательского права относятся те 
нормативные правовые акты, предмет правового регулирования ко
торых охватывает как вопросы предпринимательской деятельно
сти, так и иные общественные отношения. К данной группе источ
ников относится, в частности. Конституция Российской Федера
ции. 

Специальные акты целиком посвящены регулированию отдель-

^ СЗ РФ. 1996. Ко 3. Ст. 140. 
2 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
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5 2 НЫХ вопросов организации и осуществления предпринимательской 
деятельности. 

К актам иных отраслей права, регулирующим отдельные вопро
сы осуществления предпринимательской деятельности, относятся, 
например. Уголовный кодекс Российской Федерации^ Кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях^, ус
танавливающие ответственность за правонарушения в сфере пред
принимательства. Нормативные правовые акты данной группы 
имеют как бы «двойной» статус: они одновременно являются источ
никами предпринимательского права и входят в систему источни
ков еще какой-либо отрасли или подотрасли права. 

3) По степени систематизации среди источников предприни
мательского права можно выделить кодифицированные норматив
ные правовые акты и иные. 

Нормативный материал систематизируется в процессе нормо-
творческой деятельности с целью приведения его в соответствие с 
системой регулирования общественных отношений. Эти акты отли
чаются более высоким качеством и являются головными в системе 
источников предпринимательского права. 

Основным кодифицированным источником предприниматель
ского права является Гражданский кодекс Российской Федерации 
(части первая^ и вторая^). 

Гражданский кодекс формулирует легальное понятие пред
принимательской деятельности; закрепляет условия осуществле
ния предпринимательской деятельности; содержит нормы о субъ
ектах предпринимательской деятельности, в том числе о статусе 
юридических лиц, и основных объектах гражданских прав; уста
навливает формы реализации права на предпринимательскую дея
тельность положения об обязательствах, в частности договорных; 
формулирует правила об ответственности в сфере предпринима
тельства. 

4) Б зависимости от уровня органа, принявшего нормативный 
правовой акт, в системе органов государственной власти источ
ники предпринимательского права делятся на: 

— нормативные правовые акты, принятые федеральными орга
нами государственной власти, например. Федеральный закон от 

^ СЗ РФ № 25. 1996. Ст. 2954. 
2 СЗ Р Ф № 1. ч. 1, 2002. Ст. 1. 
3 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302. 
4 СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 411. 
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22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»^ Постановле- J^ 
кие Правительства РФ от 25 ноября 1993 г. № 1233 «О переоценке 
основных фондов (средств) предприятий и организаций»^. Акты 
данной группы действуют на всей территории Российской Федера
ции, если иное не предусмотрено самим актом; 

— нормативные правовые акты, принятые органами государст
венной власти субъектов Российской Федерации. Эти акты прини
маются в соответствии с актами федерального законодательства и 
действуют только на территории конкретного субъекта Российской 
Федерации. 

Таким образом, в систему источников предпринимательского 
права входят: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Международные договоры Российской Федерации, общепри

знанные принципы и нормы международного права. 
3. Федеральные законы. 
4. Нормативные правовые акты Президента Российской Феде

рации. 
5. Нормативные правовые акты Правительства Российской Фе

дерации и нормативные правовые акты министерств и ведомств 
Российской Федерации. 

6. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федера
ции. 

7. Корпоративные нормативные акты. 
8. Обычаи делового оборота. 
1. Конституция Российской Федерации как базовый источ

ник предпринимательского права. 
Конституция Российской Федерации как основной норматив

ный правовой акт в правовой системе страны закрепляет основные 
принципы, на которых базируется законодательство государства, в 
том числе регулирующее экономическую деятельность. 

Конституцией провозглашаются основные принципы, на кото
рых базируется российское государство: равенство всех перед зако
ном и судом, недопустимость осуществления прав и свобод с нару
шением прав и свобод других лиц, признание и равная защита част
ной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользо
ваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с дру
гими лицами; недопустимость лишения имущества иначе как по ре-

П' 

1 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 
2 САПП РФ. 1993. № 48. Ст. 4662. 
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34 шению суда; неприкосновенность частной жизни, личной и семей
ной тайны; свобода владения, пользования землей и другими 
природными ресурсами, если это не наносит ущерба окружающей 
среде или не нарушает прав и законных интересов иных лиц и т.д. 

Нормы Конституции РФ как источника предпринимательского 
права можно разделить на две группы: 

1) общие нормы, регулирующие основополагающие вопросы го
сударственной и общественной жизни, обусловливающие и обеспе
чивающие деятельность субъектов предпринимательства, закреп
ляющие принципы того «пространства», в котором осуществляется 
предпринимательская деятельность; 

2) специальные нормы, относящиеся непосредственно к пред
принимательской деятельности, определяющие основополагающие 
принципы деятельности ее субъектов. 

В первой группе норм основополагающее значение имеет поло
жение статьи 1 Конституции: «Российская Федерация — Россия 
есть демократическое федеративное правовое государство с респуб
ликанской формой правления». Из провозглашения правового ха
рактера российского государства вытекает ряд положений, важных 
для правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Правовой характер государства предопределяет, что организа
ция и вся деятельность государства базируются на идее верховенст
ва права, в том числе и над государством. Власть в таком государст
ве связана правом. В правовом государстве признаются естествен
ные, неотчуждаемые права человека, составляющие основу права, а 
на государство возлагается обязанность соблюдать и защищать пра
ва и свободы человека и гражданина. Осуществление власти проис
ходит исключительно в рамках права и только теми субъектами, ко
торые уполномочены на это в установленном законом порядке, при 
строгом соблюдении определенной компетенции и предметов веде
ния и полномочий. Власть существует лишь для того, чтобы макси
мально эффективно обеспечивать конституционные права граждан. 
Принцип верховенства права представляет собой препятствие на 
пути возможного злоупотребления государством своими властными 
полномочиями и гарантирует субъектов права от необоснованного, 
незаконного вмешательства в их деятельность. 

В правовом государстве предполагается не только ответствен
ность государства перед гражданами и гражданским обществом, но 
и соответствующая взаимная ответственность институтов этого об
щества перед государством. Это предопределяет необходимость 
строгого соблюдения принципа законности со стороны субъектов 
предпринимательской деятельности, а также выполнение ими иных 
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обязанностей перед государством, в частности по государственной 3 5 
регистрации в установленном законом порядке, уплате налогов, 
предоставлению в определенных законом случаях необходимой ин
формации и т.д. 

К специальным нормам, относящимся непосредственно к осу- 'Щ$^ 
ществлению предпринимательской деятельности, можно отнести 
уже упоминавшиеся нами нормы о разграничении предметов веде
ния между федерацией и субъектами федерации в части, относя
щейся к предпринимательской деятельности. 

Важную роль играют также нормы ст. 34 Конституции РФ о 
том, что каждый имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не за
прещенной законом экономической деятельности. Часть 2 указан
ной статьи запрещает экономическую деятельность, направленную 
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

2. Международные договоры Российской Федерации, обще
признанные принципы и нормы международного права как ис
точники предпринимательского права. 

Статья 15 Конституции РФ закрепляет, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные дого
воры Российской Федерации являются составной частью ее право
вой системы. Если международным договором Российской Федера
ции установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 

В Российской Федерации предпринимательская деятельность 
осуществляется в соответствии с принципами, закрепленными це
лым рядом международных соглашений, среди которых можно на
звать Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.. Международ
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
Они имеют общий характер и закрепляют право на предпринима
тельскую деятельность. 

Источниками предпринимательского права России являются, 
например. Конвенция ООН о договорах международной купли-про
дажи товаров (Вена, И апреля 1980 г.)^ Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.)^, 
Евразийская патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.)^. 

3. Федеральные законы как источник предпринимательского 
права. 

^ Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. 
2 Вестник ВАС РФ. 1996. № 2. 
3 СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2323. 
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36 Федеральные законы развивают и конкретизируют конституци
онные нормы, относящиеся к регулированию предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации. 

Прежде всего федеральными законами определяются основы 
российской экономики, формулируются общие условия, в которых 
предприниматели осуществляют свою деятельность. 

Таковы, например. Федеральный закон от 14 июня 1995 г. 
№ 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринима
тельства в Российской Федерации» 1, Закон РСФСР от 22 марта 
1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках»^, Федеральный закон от 23 ию
ня 1999 г. >& 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансо
вых услуг»^. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях»^. 

Ряд федеральных законов регулируют правовое положение 
субъектов предпринимательской деятельности в отдельных сферах 
предпринимательства, формулируя требования к таким субъектам 
и особенности их деятельности, например. Федеральный закон от 
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)»^, Федеральный закон от 3 февраля 
1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР»^, Феде
ральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист
ской деятельности в Российской Федерации»^, Закон РФ от 27 но
ября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий
ской Федерации»^, Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»^. Федеральный закон от 
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст
венностью» 1̂ . 

Правовое регулирование оборота отдельных видов объектов 

1 СЗ РФ. 1995. № 25. Ст. 2343. 

2 Ведомости РФ. 1991. № 16. Ст. 499. 

3 СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3174. 

4 СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

5 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

6 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

7 СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 

8 С З Р Ф . 1998. Хо 1. Ст. 4. 

9 С З Р Ф . 1996. № 1. Ст. 1. 

1« СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
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гражданских прав содержат, в частности. Федеральный закон от 26 37 
марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»^ Федеральный за
кон от 22 апреля 1996 г. № 24-ФЗ «О рынке ценных бумаг»^. Фе
деральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации»^. Закон РФ от 9 июля 
1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»^, За
кон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране про
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных»^ 
и др. 

4. Указы и распоряжения Президента Российской Федера
ции. 

Указы и распоряжения Президента РФ принимаются в соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными за
конами. 

Непосредственно к регулированию предмета предприниматель
ского права относятся, например, Указ Президента от 21 марта 
1996 г. № 408 «Об утверждении Комплексной программы мер по 
обеспечению прав вкладчиков и акционеров»^, Указ Президента 
РФ от 10 июня 1994 г. № 1200 «О некоторых мерах по обеспечению 
государственного управления экономикой»^ и др. 

5. Постановления Правительства Российской Федерации, 
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
являются подзаконными актами, т.е. должны приниматься в стро
гом соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 
распоряжениями и указами Президента Российской Федерации. 

На регулирование предпринимательской деятельности направ
лены, в частности, следующие нормативные акты: 

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. № 121 
«О федеральной программе государственной поддержки малого 
предпринимательства в Российской Федерации на 2000 — 2001 го
ды»^, Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 927 
«О государственной поддержке развития фермерства и других 

1 СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177. 
2 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 
3 СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609. 
4 Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1242. 
5 Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2325. 
6 СЗ РФ. 1996. № 13. Ст. 1311; 1997. № 14. Ст. 1607; 2000. № 43. Ст .4233. 
7 СЗ РФ. 1994. № 7. Ст. 700. 
8 СЗ РФ. 2000. № 8. Ст. 959. 
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38 субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве» ^ 
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. № 228 
«О мерах по повышению эффективности использования федераль
ного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федераль
ных государственных унитарных предприятий»2. 

6. Нормативные правовые акты субъектов Российской Феде
рации. 

Принятие субъектами Российской Федерации нормативных ак
тов, относящихся к предпринимательской деятельности, должно 
происходить в строгом соответствии с принципами разграничения 
предметов ведения и полномочий в данной сфере между Россий
ской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

7. Корпоративные нормативные акты. 
Корпоративные (или так называемые локальные) нормативные 

акты в качестве источника предпринимательского права представ
ляют собой акты нормативного характера, принимаемые предпри
ятиями, организациями, их органами управления и регулирующие 
вопросы коммерческой и внутренней управленческой деятельности 
этих предприятий. Это стандарты предприятий; положения об ор
ганах управления и контроля на предприятии; инструкции о поряд
ке взаимодействия структурных частей организации в процессе хо
зяйственной деятельности; положения о коммерческой тайне пред
приятия и пр. 

8. Обычаи делового оборота как источник предприниматель
ского права. 

В систему источников предпринимательского права входят и 
обычаи делового оборота. Для появления обычая делового оборота 
необходимо, чтобы сложившееся, широко распространенное и не 
предусмотренное законодательством правило поведения применя
лось в какой-либо области предпринимательства. Обычаи делового 
оборота, противоречащие обязательным для участников соответст
вующего отношения положениям законодательства или договору, 
не применяются. 

Велико значение правового обычая для восполнения пробелов в 
законодательстве, при отсутствии законодательной нормы, регули
рующей конкретное общественное отношение. 

Обычай делового оборота применяется и тогда, когда не только 
отсутствует норма закона, подлежащая применению в том или ином 

^ СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4906. 
2 СЗ РФ. 2002. № 15. Ст. 1440. 
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конкретном случае, но и отношения между сторонами не урегули- 3 9 
рованы их договором. 

Обычаи широко распространены при регулировании вопросов 
внешнеторговой деятельности, при осупдествлении морских перево
зок^. 

Для формирования законодательства, относящегося к предпри
нимательской деятельности, очень важны акты высших судебных 
органов Российской Федерации, и прежде всего Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Феде
рации, высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а так
же судебная, в том числе арбитражная, практика. 

Акты высших судебных органов и судебная практика не явля
ются источниками предпринимательского права России, поскольку 
не содержат норм права. Однако судебная практика играет важную 
роль для развития системы источников предпринимательского пра
ва, так как способствует и формированию единого правопонимания 
у субъектов предпринимательской деятельности и государственных 
правоприменительных органов, и созданию единой модели право
применения. 

Важное значение имеют решения Верховного Суда Российской 
Федерации, когда он реализует свои полномочия по проверке соот
ветствия актов Правительства Российской Федерации и норматив
ных актов федеральных органов исполнительной власти федераль
ным законам. 

Акты предпринимательского законодательства не имеют обрат
ной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения 
их в действие. 

Придание обратной силы допустимо. Такая возможность уста
новлена, например, исключительно в отношении федеральных гра
жданских законов и лишь в порядке исключения (ст. 4 ГК РФ). 

На практике не всегда предпринимательское отношение получа
ет должное правовое регулирование в виде нормы того или иного 
законодательного акта; иногда не существует и обычая делового 
оборота, который можно было бы применить в конкретном случае. 
Такие пробелы предпринимательского законодательства восполня
ются путем применения: 

закона, регулирующего сходные отношения (аналогия закона); 
общих начал и смысла гражданского законодательства (анало

гия права). 

^ См., например: ст. 134—135 Кодекса торгового мореплавания РФ / / СЗ РФ. 
1999. № 18. Ст. 2207. 
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40 Для применения аналогии закона и аналогии права необходимо 
наличие следующих условий: 

неурегулированность соответствующих отношений законода
тельством и соглашением сторон; 

отсутствие обычая делового оборота; 
наличие схожего законодательства; 
непротиворечие существу соответствующих отношений. 

§ 3 . I принципы предпринимательского права 
Внутреннее содержание и отдельные конкретные особенности 

того или иного элемента правовой системы, в том числе комплекс
ной отрасли предпринимательского права, наиболее наглядно вы
ражаются в его принципах. 

Само понятие «принцип» происходит от латинского «первона
чало», «основа». Современная правовая наука под принципами 
подразумевает выраженные в праве исходные нормативно-руково
дящие начала, характеризующие его содержание, основы, закреп
ленные в нем закономерности общественной жизни. 

В принципах как бы кристаллизируются характерные черты 
как права вообще, так и его конкретной отрасли или подотрасли. 
Принципы — это то, что пронизывает право, выявляет его содержа
ние. Принципы права четко выражены в конкретных правовых 
предписаниях. Они как бы растворены в праве, пронизывают собой 
практически все или почти все правовые нормы ̂ . 

Сущность принципов права как юридических явлений раскры
вается не только через их содержание, но и через структуру. Струк
тура принципов права состоит из трех компонентов: 

— в сфере правосознания, в том числе профессионального пра
восознания юристов, должны иметься определенные представления 
относительно сущности и характера того или иного элемента право
вой системы; 

— эти представления должны найти закрепление в соответст
вующих положениях действующего законодательства; 

— законодательно закрепленные принципы права должны реа-
лизовываться посредством правоприменения в конкретной сфере 
общественных отношений. 

Непротиворечивая и ясно сформулированная система принци
пов отрасли права имеет большое значение, так как позволяет полу-

^ Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. Свердловск. 1972. С. 102—103. 
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чить представление о большинстве норм данной отрасли, поскольку 41 
они формируются под воздействием и в развитие того или иного 
принципа или группы принципов. 

Сформулированные правовой наукой принципы предпринима- : ^̂  
тельского права отражают его специфику и главные качественные ";* 
особенности, являются концентрированным выражением его пред
мета и метода. Принципы как основные нормативные положения 
определяют структуру и существенные черты предпринимательско
го права, его общие положения. 

Трудно переоценить значение четко разработанной системы 
принципов предпринимательского права на современном этапе его 
развития. 

Дело в том, что действующее законодательство о предпринима
тельской деятельности не до конца сформировано, имеет ряд проти
воречий и пробелов. В случае их выявления тот или иной вопрос 
подлежит разрешению путем применения аналогии закона или пра
ва. Оба указанных приема преодоления пробелов в праве могут 
быть успешно применены судом лишь на базе принципов предпри
нимательского права. 

Следовательно, принципы предпринимательского права имеют 
важное значение в процессе правоприменения, с их помощью осу
ществляется толкование всех норм предпринимательского законо
дательства, познается действительный смысл этих норм, что позво
ляет правильно их применять. 

Система принципов предпринимательского права представляет 
собой взаимосвязанное единство. Она носит объективный характер, 
поскольку вид и содержание каждого конкретного принципа опре
деляются сущностью общественных отношений, составляющих 
предмет предпринимательского права. 

В то же время система принципов не может быть статична; она 
существует в контексте экономических процессов и государствен
ной политики в сфере предпринимательства. Кроме того, на фор
мирование системы принципов предпринимательского права влияет 
развитие юридической доктрины. В связи с этим в правовой лите
ратуре отсутствует единая точка зрения на количество принципов 
предпринимательского права и их наименование. 

Наиболее традиционным представляется выделение следующих 
принципов предпринимательского права. 

1) Принцип законности. 
Это межотраслевой принцип, т.е. он является принципом всех 

отраслей российского права. Принцип законности означает, что все 



Раздел 1. Общие положения российского предпринимательского права 

42 действия субъектов права должны основываться на требованиях за
кона, не противоречить им. При нарушении требований закона лю
бое лицо, считающее, что его права, свободы и интересы были на
рушены или подвергаются угрозе нарушения, вправе обратиться за 
защитой в суд. 

В рамках предпринимательского права законность воплощается 
в том, что субъекты предпринимательской деятельности должны 
строго соблюдать законы, не допускать нарушения их требований. 

Однако, как мы отмечали, в предмет предпринимательского 
права входят не только общественные отношения, связанные с осу
ществлением предпринимательской деятельности, но и отношения 
по ее государственному регулированию, в рамках которых принцип 
законности также является определяющим. 

В связи с этим исследователи совершенно справедливо подчер
кивают, что государством должна быть обеспечена законность пра
вовых актов, законность деятельности органов государственной вла
сти и местного управления, регулирующих предпринимательствоЧ 

Однако и предпринимателям, и должностным лицам органов 
государственной власти и органов местного самоуправления следу
ет точно знать, требования какого закона они должны соблюдать. 
Поэтому принцип законности предполагает также системность и не
противоречивость нормативных актов о предпринимательстве, что 
создает стабильную правовую среду, в которой предприниматели 
работают и защищают свои права^. 

Судебная защита является действенной гарантией соблюдения 
принципа законности не только предпринимателями, но и должно
стными лицами государственных органов регулирования предпри
нимательской деятельности: ст. 13 Гражданского кодекса РФ преду
сматривает возможность признания недействительным ненорматив
ного (а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного) 
акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

2) Принцип свободы предпринимательской деятельности. 
Статья 8 Конституции РФ закрепляет, что в Российской Феде

рации гарантируется свобода экономической деятельности, содер
жание этой свободы конкретизируется в ст. 34, где сказано, что ка
ждый имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за
коном экономической деятельности. 

^ Ершова И.В. Предпринимательское право... С, 15—16. 
^ Предпринимательское право. Ростов н /Д, «Феникс», 2003. С. 18. 
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Свобода предпринимательской деятельности предполагает, что 43 
предприниматель самостоятельно принимает решение о том, зани
маться ли ему собственной предпринимательской деятельностью, 
сам выбирает организационно-правовую форму такой деятельно
сти, решая, будет ли он работать индивидуально или совместно с 
другими лицами. 

Подавляющему большинству субъектов предпринимательской 
деятельности (индивидуальных предпринимателей и ряда юриди
ческих лиц) законом предоставлена общая правосубъектность. Об
щая правосубъектность означает, что ее носитель (предпринима
тель) имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществ
ления любых видов предпринимательской деятельности, не 
запрещенных законом. 

Предприниматель без постороннего вмешательства выбирает 
сферу своей деятельности, он вправе поменять эту сферу исходя из 
экономической целесообразности и прочих факторов, не испраши
вая на это разрешение государственных или любых иных органов. 

Предприниматель самостоятельно формирует имущественную 
основу своей деятельности, используя для этого как собственные, 
так и привлеченные денежные средства, а также любое иное имуще
ство, не изъятое из оборота. 

Свобода предпринимательской деятельности неразрывно связа
на с рядом основных положений гражданского законодательства, 
закрепленных Гражданским кодексом РФ (ст. 1). Так, элементами 
свободы предпринимательской деятельности являются свобода до
говора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления 
гражданских прав. 

Следует отметить, что свобода предпринимательской деятель
ности не абсолютна и не безгранична. 

Прежде всего она ограничена требованиями закона, устанавли
вающего те или иные правила, несомненно, вторгающиеся в сферу 
свободной предпринимательской деятельности, но необходимые 
для реализации и защиты публичных интересов общества и госу
дарства. Так, например, государство вводит требования обязатель
ной регистрации субъектов предпринимательской деятельности; 
правила об обязательном лицензировании отдельных видов пред
принимательской деятельности; нормы об обязательной сертифика
ции продукции и услуг. Права и свободы в сфере предпринима
тельства могут быть ограничены на основании федерального закона 
и только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты ос-
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44 нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за
конных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства. 

Кроме того, предпринимательская деятельность должна вес
тись разумно и добросовестно^ свобода деятельности одного 
предпринимателя не должна ограничивать свободу предпринима
тельской деятельности других лиц, даже если запрет осуществле
ния конкретного действия и не предусмотрен прямо нормами 
права. 

Так, ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ закрепляет, что «не 
допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляе
мые исключительно с намерением причинить вред другому лицу... 
Не допускается использование гражданских прав в 1л,елях ограниче
ния конкуренции, а также злоупотребление доминирующим поло
жением на рынке». В противном случае суд может отказать лицу в 
защите принадлежащего ему права. 

3) Принцип единства экономического пространства. 
Статья 8 Конституции РФ закрепляет, что в Российской Феде

рации гарантируется единство экономического пространства, сво
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

Законодательство не содержит легального определения термина 
«экономическое пространство». По нашему мнению, применитель
но к принципам предпринимательского права под экономическим 
пространством можно понимать определенную территорию, на ко
торой имеется (должна быть создана) совокупность условий, необ
ходимых для осуществления свободной предпринимательской дея
тельности. И в зависимости от наличия и содержания конкретных 
условий, имеющихся на этой территории, можно говорить о едином 
экономическом пространстве или о его отсутствии. 

Так, единство экономического пространства предполагает, в ча
стности, единую нормативно-правовую базу осуществления пред
принимательской деятельности с верховенством федеральных зако
нов в системе источников регулирования предпринимательской 
деятельности; единые на всей территории страны требования к 
предпринимателям, в том числе и на этапе их регистрации в качест
ве таковых; отсутствие законодательных ограничений свободы вы
бора контрагента в зависимости от региона его регистрации; еди
ную денежную единицу и централизованную денежную эмиссию; 

^ Причем разумность действий и добросовестность участников гражданских 
правоотношений презюмируются в силу прямого указания ч. 3 ст. 10 ГК РФ. — 
Прим. авт. 
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установление системы налогов, взимаемых в федеральный бюджет, 45 
и общих принципов налогообложения и сборов исключительно фе
деральным законом; единство и повсеместность судебной защиты ^д^:^ 
прав и свобод в сфере предпринимательства и пр. -:}Ш 

Важными гарантиями существования единого экономического -- >V 
пространства в России являются положения Конституции РФ. Так, 
в соответствии со ст. 74 Конституции РФ на территории Россий
ской Федерации не допускается установление таможенных границ, 
пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного пе
ремещения товаров, услуг и финансовых средств. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в 
соответствии с федеральным законом, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охра
ны природы и культурных ценностей. 

Принцип единства экономического пространства приобретает 
особую актуальность для России как для федеративного государст
ва и является необходимым условием реализации таких общих пра
вовых принципов, как равенство всех перед законом и судом (при 
отсутствии единства экономического пространства предпринимате
ли и потребители некоторых регионов оказывались бы в привилеги
рованном положении) и верховенство федеральных законов в сис
теме законодательства. 

4) Принцип многообразия форм собственности, юридического 
равенства форм собственности и равной их защиты. 

Собственное имущество предпринимателя является не только 
необходимой предпосылкой осуществления предпринимательской 
деятельности, но и гарантией реальной ответственности в случаях 
необходимости возмещения вреда, причиненного им при осуществ
лении предпринимательской деятельности. 

В период развития социалистической экономики равенство 
форм собственности отсутствовало: законодательно провозглаша
лись преимущества в защите государственной собственности. 

В настоящее время в соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в 
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен
ности. 

Каждый предприниматель вправе иметь имущество в собствен
ности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 
так и совместно с другими лицами. 

Принудительное отчуждение имущества, в том числе исполь
зуемого для предпринимательской деятельности (независимо от 
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46 права, на котором оно принадлежит владельцу, собственнику), 
для государственных нужд возможно только при условии пред
варительного и равноценного возмещения. Собственник может 
быть лишен своего имущества только по решению суда, причем 
такое решение может быть обжаловано собственником имущества 
в суд. 

5) Принцип поддержания конкуренции и недопущения дея
тельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию. 

В Российской Федерации не допускается экономическая дея
тельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию (ст. 34 Конституции РФ). Государство гарантирует 
поддержку конкуренции (ст. 8 Конституции РФ). 

Законодательное закрепление и реализация принципа недопу
щения недобросовестной конкуренции являются правовым спосо
бом поддержания здоровой, эффективной, социально ориентиро
ванной экономики. 

Целью ограничения монополистической деятельности является 
создание условий, при которых предприниматель для увеличения 
прибыли не сможет использовать методы, способные негативно 
повлиять на состояние рынка, качества товаров и услуг, экономи
чески обоснованное формирование цены, несовместимые со свобо
дой реализации предпринимательской деятельности иными субъек
тами. 

Неотъемлемым элементом рассматриваемого принципа являет
ся поддержание государством добросовестной конкуренции, необ
ходимой для нормального развития экономики рыночного типа. 
Добросовестная конкуренция подразумевает экономически обосно
ванные и социально оправданные методы соперничества между 
предпринимателями, когда успешность и повышение прибыльности 
коммерческой деятельности достигаются за счет улучшения качест
ва товаров и услуг, снижения издержек производства, модерниза
ции производства. 

Конституционные нормы получили конкретизацию в Законе 
РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограниче
нии монополистической деятельности на товарных рынках» ̂  кото
рый регулирует способы и меры воздействия на деятельность моно
полистов в сфере предпринимательства. 

^ Ведомости РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499. 



Общая характеристика предпринимательского права Российской Федерации 

6) Принцип государственного воздействия на осуществление 47 
предпринимательской деятельности. 

В литературе данный принцип называется также принципом го
сударственного регулирования экономики^ что, по нашему мне
нию, справедливо, поскольку государственное воздействие на эко
номику проявляется в форме регулирования. 

Государство в тех или иных формах всегда воздействовало на 
предпринимательскую деятельность, причем спектр форм его воз
действия простирался от жесткого командного регулирования с 
провозглашением исключительно государственной собственности 
на средства производства и практически полным подавлением сво
боды хозяйствования в тоталитарных государствах до фактическо
го невмешательства государства в экономические процессы, до све
дения роли государства к функции «ночного сторожа». 

Современные правовые социальные государства с развитой эко
номикой нацелены на поиск оптимального соотношения государст
венного регулирования экономических процессов и свободного раз
вития экономики по своим объективным законам, игнорирование 
которых недопустимо и политически и экономически опасно. 

Цель государственного воздействия — обеспечение публичного 
интереса, загцита прав и свобод всех членов общества. Именно с 
этих позиций государство должно регулировать экономику, причем 
в правовом демократическом государстве — преимущественно эко
номическими, а не административными методами, неэффектив
ность которых подтверждается историческим опытом. 

Таковы основные принципы предпринимательского права, 
традиционно выделяемые в правовой литературе. 

Некоторые авторы предлагают свою точку зрения на систему 
принципов предпринимательского права. 

Так, отдельно выделяется принцип защиты экономических ин
тересов хозяйствующих субъектов и поощрения предприимчивости 
в хозяйствований^; в качестве самостоятельных принципов предла
гаются также принцип свободы предпринимательского договора и 
принцип приоритета запросов и прав потребителей^. 

Интересна система принципов предпринимательского права, в 

^ См. Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997. 
С. 8-17. 

^ Предпринимательское (хозяйственное) право. Т. 1. /Отв. ред. Олейник О.М. 
С. 41. 

^ Алексеев СВ. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
М., 2004. С. 48-49. 
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48 которой подчеркивается единство процесса осуществления хозяйст
вования и процесса его регулирования государственными органами. 
С этой точки зрения каждый из принципов предпринимательского 
права охватывает одновременно хозяйствование на предпринима
тельских началах и его регулирование. Предлагается следующая 
система принципов: 

— собственность (имущественно-управленческие отношения) 
как основа предпринимательства при равенстве всех ее форм; 

— единство профессионального хозяйствования и регулирова
ния этого хозяйствования в интересах предпринимателей и общест
ва в целом; 

— координация (непосредственно-опосредованная) деятельно
сти субъектов предпринимательства (согласование, предписание, 
рекомендация); 

— безубыточное хозяйствование и ответственность за его ре
зультаты; 

— хозяйствование в рамках закона (цивилизованное предпри
нимательство) ̂  

Отметим, что принципы предпринимательского права подраз
деляются на виды, при этом в качестве классификационного крите
рия выбираются различные признаки. 

Учитывая уже рассмотренную нами иерархию источников пред
принимательского права, можно воспользоваться традиционной на
учной классификацией, основанной на характере нормативного ис
точника, в котором закреплен конкретный принцип. 

На основании данного критерия принципы предприниматель
ского права можно разделить на конституционные (например, 
принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической 
деятельности, направленной на монополизацию и недобросовест
ную конкуренцию — ст. 8, 34 Конституции РФ) и закрепленные 
иными, помимо Конституции, законодательными актами (в частно
сти, принцип государственного регулирования предприниматель
ской деятельности, находящий конкретное выражение в нормах ад
министративного, финансового, налогового, таможенного законо
дательства). 

Указывая на наличие конституционных принципов предприни
мательского права, не следует недооценивать значение иных, прямо 
не сформулированных Конституцией РФ принципов. Все принци
пы предпринимательского права без исключения в равной степени 

^ Подробнее см.: Предпринимательское право. Ростов н /Д , 2003. С. 14—18. 
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важны и обязательны для учета и применения как в нормотворче- 49 
ской, так и в правоприменительной деятельности. 

Классификация принципов предпринимательского права на ви
ды возможна и в зависимости от того, в одной или нескольких от- ' ^\ 
рас лях права действуют соответствующие принципы. С этой точки д / 
зрения можно разделить на межотраслевые (действующие в не
скольких отраслях права — например, принцип законности) и спе
цифические принципы предпринимательского права, характерные 
для регулирования именно предпринимательской деятельности 
(например, принцип единого экономического пространства). 

§4. Понятие, структура и виды 
предпринимательских правоотношений 

В процессе организации коммерческой деятельности, а затем в 
ходе производства товаров, работ, услуг субъекты предпринима
тельской деятельности вступают в многочисленные отношения: по 
государственной регистрации предприятия, получению необходи
мых разрешений и лицензий, приобретению средств производства, 
закупке сырья и оборудования, собственно производства товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, реализации результатов 
хозяйственной деятельности потребителям и пр. 

В том случае, если эти общественные отношения получают рег
ламентацию нормами права, они приобретают новое качество — 
становятся предпринимательскими правоотношениями. 

Таким образом, правоотношение — одна из центральных кате
горий предпринимательского права. 

Предпринимательские правоотношения представляют собой об
щественные отношения по осуществлению предпринимательской 
деятельности, связанные с ними отношения некоммерческого ха
рактера и отношения по государственному регулированию пред
принимательской деятельности, урегулированные нормами пред
принимательского права. 

Предпринимательское правоотношение — это урегулированное 
нормами предпринимательского права общественное отношение, 
участники которого являются носителями субъективных прав и 
юридических обязанностей. 

Предпринимательское правоотношение — это индивидуализи
рованное отношение, т.е. отношение между лицами, связанными 
между собой правами и обязанностями. Эти права и обязанности 
определяют обеспеченную законом меру возможного и должного 
поведения. 
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5 0 предпринимательскому правоотношению как одному из видов 
правоотношений присущи общие признаки, характерные для всех 
правоотношений: возникновение, изменение или прекращение 
только на основе правовых норм, которые непосредственно порож
дают (вызывают к жизни) правоотношения и реализуются через 
них; связанность субъектов правоотношений взаимными правами и 
обязанностями; волевой характер; охрана со стороны государства; 
индивидуализированность субъектов, строгая определенность их 
взаимного поведения, персонификация прав и обязанностей^ 

В то же время, раскрывая предпринимательские правоотноше
ния, нельзя не заметить их особенностей, которые предопределяют
ся особым субъектным составом их участников, спецификой сово
купности их субъективных прав и юридических обязанностей, ха
рактером объектов предпринимательских правоотношений. 

Предпринимательское правоотношение является по сути особым 
видом социальных (общественных) связей участников (субъектов), 
возникающих и существующих на основе норм предприниматель
ского права. Поэтому можно считать, что предпринимательское пра
воотношение есть юридическая связь субъектов предприниматель
ских отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных 
прав и юридических обязанностей, обеспеченных возможностью 
применения к их нарушителям мер государственного принуждения. 

Структура предпринимательского правоотношения 
включает следующие элементы: 

— субъекты правоотношения; 
— объекты правоотношения; 
— содержание правоотношения. 

Субъекты (стороны) правоотношения — это участники право
вого отношения (субъекты права), являющиеся носителями взаим
ных прав и обязанностей. 

Возможность того или иного субъекта быть участником право
отношения определяется его правосубъектностью, т.е. способно
стью быть субъектом права. Правосубъектность — это особое свой
ство, политико-юридическое состояние определенного лица. Она 
включает три элемента: 

— правоспособность — способность иметь субъективные права 
и юридические обязанности; 

— дееспособность — способность реализовать права и обязан
ности своими действиями; 

^ Подробнее см., например: Теория государства и права. Курс лекций. / / П о д 
ред. Матузова Н.И., Малько А.В. М., 2001. С. 511-513. 
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— деликтоспособность — способность нести юридическую от- 5 / 
ветственность за свои действия. 

Правосубъектность является важнейшим и неотъемлемым свой- -т: 
ством личности в правовом государстве. Значение правосубъектно- . <; 
сти как не только правовой, но и политической категории подчер- .t 
кивается в важнейших актах международного права: ст. 16 Между
народного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) 
закрепляет, что каждый человек, где бы он ни находился, имеет 
право на признание его правосубъектности; аналогичное положе
ние содержит и ст. 6 Всеобщей декларации прав человека (1948). 

С точки зрения общей теории права различается три вида пра
воспособности: общая (способность, по сути дела абстрактная, 
быть субъектом права вообще); отраслевая (способность быть субъ
ектом права соответствующей отрасли права) и специальная (спо
собность быть субъектом определенной группы прав в рамках кон
кретной отрасли права). 

Общей правоспособностью обладают, например, физические 
лица. Правоспособность физического лица возникает с момента ро
ждения и прекращается со смертью. Объем его правоспособности 
не зависит от пола, возраста, социальной принадлежности, имуще
ственного положения и других обстоятельств. Правоспособность 
нельзя ограничить, «делегировать» (передать другому лицу); пра
воспособности невозможно лишиться, в том числе в случае совер
шения противоправного деяния. 

Отметим, что правоспособность, отраслевая для общей теории 
права, будет являться общей для соответствующей отрасли права. 
Так, в предпринимательском праве принято различать общую и 
специальную правоспособность. 

Правосубъектность — важная категория, которая позволяет по
нять, что необходимо для возникновения предпринимательского 
правоотношения. Правосубъектность по сути представляет собой 
право общего типа, обеспеченное государством материальными и 
юридическими гарантиями. 

Под правосубъектностью в предпринимательском праве пони
мается социально-правовая возможность субъекта быть участником 
предпринимательских правоотношений. 

Субъект, обладающий общей предпринимательской правоспо
собностью, вправе заниматься любой хозяйственной деятельно
стью, осуществлять предпринимательство в любой сфере, иметь 
любые права и нести любые обязанности в области осуществления 
коммерческой деятельности. 

Так, общей правоспособностью по общему правилу обладают 
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52 юридические лица. Часть 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ закре
пляет, что коммерческие организации могут иметь гражданские 
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осущест
вления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Специальная правоспособность означает, что субъект может 
иметь не любые права, а только те, которые соответствуют предме
ту его деятельности. Специальной правоспособностью обладают, 
например, государственные и муниципальные унитарные предпри
ятия. 

Способом ограничения общей правоспособности является прак
тика лицензирования отдельных видов деятельности. Право юри
дического лица осуществлять деятельность, на занятие которой не
обходимо получение лицензии, возникает с момента получения та
кой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия. 

Особым видом специальной правоспособности является так на
зываемая исключительная правоспособность^. Исключительная 
правоспособность означает, что субъект вправе осуществлять стро
го определенный вид деятельности; другими видами деятельности 
он заниматься не вправе. Исключительной следует считать, напри
мер, правоспособность банков, которые в соответствии со ст. 5 Фе
дерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и бан
ковской деятельности» не могут заниматься производственной, 
торговой и страховой деятельностью. Исключительная правоспо
собность присуща также страховым организациям, акционерным 
инвестиционным фондам, центральным компаниям финансово-про
мышленных групп и некоторым другим субъектам предпринима
тельского права. 

В зависимости от количества субъектов предпринимательские 
отношения можно подразделить на простые и сложные. 

Простые правоотношения складываются между двумя субъек
тами, например, в правоотношении на основе двухстороннего дого
вора купли-продажи субъектами будут продавец и покупатель. 
Субъектный состав сложного правоотношения включает несколько 
или неограниченное число субъектов, например, в многосторонних 
договорах. 

В зависимости от степени определенности круга субъектов 
предпринимательские правоотношения делятся на абсолютные и 
относительные. 

В абсолютных правоотношениях точно определена только одна 

^ Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права. М., 2003. С. 28 — 29. 
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сторона правоотношения, правам которой корреспондируют обя- 5 3 
занности неопределенного числа лиц. Классическим примером аб
солютного правоотношения являются правоотношения между собст- .^-^Щ 
венником вещи, имеющим в отношении нее правомочия владения, € 
пользования и распоряжения, и неопределенным множеством иных ^ ^ ^ 
лиц, обязанных признавать и уважать право собственности, не чи
нить препятствий собственнику в осуществлении его правомочий. 

В относительных правоотношениях точно определены все сто
роны, например, продавец — покупатель, должник — кредитор, 
государственный контролирующий орган — предприниматель, про
верка деятельности которого осуществляется в данный момент. 

Для полноты описания предпринимательского правоотношения 
нужно охарактеризовать такой его элемент, как объект правоотно
шения. Это понятие имеет значение для юридической квалифика
ции конкретного правоотношения, поиска и анализа правового мас
сива, необходимого для принятия правильного решения (т.е. такого 
решения, которое бы соответствовало установленному для данной 
сферы предпринимательских отношений правовому режиму). 

Объектом правоотношения является то, по поводу чего возни
кает и осуществляется деятельность его субъектов. Объектом пра
воотношения в юридической науке и практике называют предмет 
деятельности участников правоотношений. 

Предметом деятельности субъектов (участников) предпринима
тельских правоотношений могут быть существующие материальные 
и идеальные блага либо процесс их создания. В рамках предприни
мательских правоотношений процесс создания материальных и ду
ховных благ именуется либо производством работ, либо оказанием 
услуг. Идеальные блага выражаются (опредмечиваются, олицетво
ряются) в образе продуктов (результатов) творческой деятельности 
или в виде личных неимущественных благ. 

Так, в литературе традиционно выделяются следующие объек
ты предпринимательских правоотношений: 

— вещи (имущество), в том числе деньги и ценные бумаги; 
— действия обязанных субъектов; 
— собственная деятельность субъекта права; 
— неимущественные блага, используемые в предприниматель

ской деятельности (например, коммерческая тайна, фирменное на
именование, товарный знак и пр.)^. 

^ См., например: Предпринимательское (хозяйственное) право. Т. 1. /Отв. 
ред. Олейник О.М. С. 81; Ершова И.В. Предпринимательское право... С. 21. 
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^4 в зависимости от специфики объекта, предпринимательские от
ношения подразделяют на следующие виды: 

— вещные (вещные абсолютные и вещные абсолютно-относи
тельные); 

— обязательственные (в свою очередь подразделяющиеся на 
хозяйственно-управленческие, внутрихозяйственные, территори
ально-хозяйственные, оперативно-хозяйственные); 

— абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяй
ственной деятельности; 

— неимущественные абсолютные хозяйственные отношения. 
Содержание предпринимательского правоотношения включа

ет в себя две категории: понятие субъективного права и понятие 
юридической обязанности. 

Субъективное право — это мера дозволенного поведения субъ
екта предпринимательского правоотношения. Субъективное право 
состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту. 
Так, в правоотношении купли-продажи продавец передает продан
ную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, опре
деляемые договором между ними, а покупатель уплачивает продав
цу деньги в размере и в сроки, установленные этим договором. 

В юридической науке и практике имущественных отношений 
юридические возможности, как составные части содержания субъ
ективного предпринимательского права, называются правомочия
ми, которые являются результатом разновариантных комбинаций: 

— правомочия требования; 
— правомочия на собственные действия; 
— правомочия на защиту. 
Таким образом, уже в самом содержании субъективных пред

принимательских прав заключена возможность «запуска» механиз
ма функционирования предпринимательского права. 

Эта возможность дополняется понятием юридической предпри
нимательской обязанности, которую можно рассматривать как ус
тановленную законом и (или) договором гарантию правомерного 
поведения. 

Субъективная обязанность — мера должного поведения участ
ника предпринимательского правоотношения. Сущность обязанно
стей состоит в необходимости совершения субъектом определенных 
действий или воздержания от социально вредных действий. 

В предпринимательских правоотношениях бывают два типа 
обязанностей: пассивные и активные. 

Обязанности пассивного типа вытекают из запретов. Они по 
своей природе означают (выражают) юридическую невозможность 
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совершения действий, нарушающих интересы государства и упра- ^^ 
вомоченных лиц. Другими словами, здесь закон требует признания 
прав и воздержания от каких-либо действий против их осуществле
ния. \ :, 

Функции запретов в механизме предпринимательско-правового 
регулирования весьма разнообразны, но первоначально следует от
метить, что запреты порождают обязанности одного субъекта пред
принимательского правоотношения перед другим: запрет односто
роннего отказа от исполнения договора, перевод долга без согласия 
кредитора и им подобные. 

Весьма своеобразны в предпринимательском праве общерегуля
тивные запреты, т.е. такие запреты, которые налагают на всех субъ
ектов предпринимательских правоотношений обязанности принци
пиального характера — соблюдать законы и принципы морали; 
осуществлять субъективные права в соответствии с их назначением. 

Предпринимательские права и обязанности, составляющие со
держание предпринимательских правоотношений, возникают из 
юридических фактов, с которыми закон и другие правовые норма
тивные акты связывают возникновение, изменение и прекращение 
этих прав и обязанностей. 

Основаниями возникновения, изменения и прекращения пред
принимательских прав и обязанностей являются: договоры и иные 
сделки, как предусмотренные законом, так и не предусмотренные, 
но не противоречащие ему; акты государственных органов и орга
нов местного самоуправления; судебные решения; иные действия 
лиц, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а так
же хотя и не предусмотренные законом и такими актами, но в силу 
общих начал и смысла предпринимательского законодательства по
рождающие предпринимательские права и обязанности; события, с 
которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 
предпринимательско-правовых последствий. 

§5. Предпринимательское право как наука и 
учебная дисциплина 

Предпринимательское право Российской Федерации как наука 
представляет собой отрасль знаний о предпринимательском праве. 
Наука предпринимательском права теоретически объясняет законо
мерности правового регулирования предпринимательской деятель
ности в области имущественных и тесно связанных с ними иных от
ношений, в том числе отношений по государственному регулирова-
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5(? НИЮ В сфере предпринимательства в целях обеспечения законных 
интересов личности, общества и государства. 

Предметом науки предпринимательского права являются тео
рии, представления и идеи, в которых отражается само предприни
мательское право как объективная реальность, сложившаяся на ос
нове объединения взаимосвязанных норм, составляющих ком
плексную отрасль права. 

Предпринимательское право как наука изучает правовые 
нормы, которые составляют комплексную отрасль российского 
предпринимательского права как органически целостную систему, 
обладающую единым юридическим содержанием, для которой ха
рактерна дифференциация по правовым институтам и иным струк
турным подразделениям. 

Таким образом, в предмет науки предпринимательского права 
входит сама отрасль предпринимательского права в объективном 
смысле как совокупность правовых норм и институтов, регули
рующих на основе сочетания публичных и частных интересов об
щественные отношения в сфере организации и осуществления 
предпринимательской (хозяйственной) деятельности, тесно свя
занные с ними общественные отношения некоммерческого харак
тера, а также отношения по государственному регулированию 
этой деятельности в целях защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц и обеспечения интересов государства 
и общества. 

Именно наука предпринимательского права разрабатывает ряд 
общетеоретических проблем и вопросов: понятие предприниматель
ского права как комплексной отрасли российского права; предмет и 
метод правового регулирования предпринимательского права; по
нятие и признаки предпринимательской деятельности; понятие и 
система принципов предпринимательского права; субъекты пред
принимательского права и так далее (Общая часть). 

Важное значение имеет и разработка наукой предприниматель
ского права проблем, относящихся к осуществлению предпринима
тельской деятельности в отдельных сферах или специальными 
субъектами (Особенная часть). 

Нормы предпринимательского права находятся в органическом 
единстве с практикой их применения. По этой причине в предмет 
науки предпринимательского права входит изучение практики при
менения норм законодательства в сфере коммерческой предприни
мательской деятельности. Практика показывает, каким образом 
реализуются в жизни те правила, которые сформулированы право
выми нормами, раскрывает содержание норм права. 
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Исследование и глубокий анализ наукой предпринимательского ^J 
права правоприменительной практики способствуют выявлению 
противоречий и пробелов в правовом регулировании общественных 
отношений. Наукой предпринимательского права изучается прак
тика применения норм предпринимательского права как самими 
предпринимателями, так и государственными органами, осуществ
ляющими регулирование предпринимательской деятельности. На 
основе проводимого анализа правоприменительной практики, в том 
числе судебной и арбитражной, наука предпринимательского права 
делает соответствующие выводы, определяет сферы, правовое регу
лирование которых нуждается в совершенствовании, и пути и спо
собы этого совершенствования. При изучении правоприменитель
ной, прежде всего судебной, практики выявляются причины право
нарушений в сфере предпринимательской деятельности и в сфере 
гражданского оборота, разрабатываются меры по их предотвраще
нию. Тем самым наука предпринимательского права содействует 
профилактике различных правонарушений, соблюдению принципа 
законности, стабильности гражданского оборота, уменьшению ко
личества незаконных сделок. 

Наука российского предпринимательского права исследует так
же хозяйственное (предпринимательское, торговое, промышлен
ное) право зарубежных стран и практику его применения (Специ
альная часть науки предпринимательского права). Большое значе
ние имеет изучение предпринимательского права в странах СНГ, 
поскольку общее историческое прошлое предопределяет общность 
проблем, которые приходится преодолевать всем странам СНГ при 
создании и упрочении экономики рыночного типа. Исследование и 
анализ предпринимательского права и практики его применения в 
странах СНГ позволят отечественной науке предпринимательского 
права выработать наиболее эффективную модель правового регули
рования экономики и осуществления хозяйственной деятельности в 
Российской Федерации. 

История развития коммерческой деятельности, динамики раз
вития законодательства о хозяйственной деятельности также вхо
дит в предмет науки современного предпринимательского права. 

Следовательно, предмет науки российского предприниматель
ского права шире предмета одноименной отрасли, так как в предмет 
науки входят: 

— предпринимательское право в объективном смысле как сис
тема правовых норм; 

— практика применения норм предпринимательского права; 
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5 8 ~ зарубежное предпринимательское право и практика его при
менения; 

— история развития гражданского оборота и хозяйственной 
деятельности. 

Метод науки предпринимательского права представляет собой 
совокупность приемов, правил, принципов научной деятельности, 
применяемых для получения истинных и объективных знаний о 
предпринимательском праве. Методологической основой предпри
нимательского права, как и всех наук, служат общие, частные и 
специальные методы. 

На сегодняшний день метод науки предпринимательского права 
можно определить как диалектический, предполагающий изучение 
норм предпринимательского права в их становлении и развитии, с 
учетом их единства и дифференциации, во взаимосвязи с другими 
общественными явлениями. На основе философской теории позна
ния предпринимательское право использует следующие частные 
(конкретные) методы: сравнительно-правовой, системно-структур
ный, функциональный, исторический, статистический, социологи
ческий (особенно обобщение судебной практики, анкетирование, 
анализ статистических данных), кибернетический и др. 

Научную методологию предпринимательского права составляет 
применение совокупности определенных теоретических принципов, 
логических приемов и специальных методов исследования явлений. 
Философско-мировоззренческой основой предпринимательского 
права выступает диалектика. 

В качестве задач современной науки предпринимательского 
права можно выделить: научно-теоретическое обоснование совер
шенствования правового регулирования хозяйственной деятельно
сти, определение путей реформирования законодательства о пред
принимательской деятельности в направлении создания условий 
для развития в Российской Федерации социально ориентированной 
либеральной экономики. Перед наукой предпринимательского пра
ва стоит также задача создания единой концепции развития законо
дательства о предпринимательской деятельности. 

Наука предпринимательского права должна выявлять и решать 
проблемы защиты прав и законных интересов граждан и юридиче
ских лиц в сфере реализации их права на предпринимательскую 
деятельность для совершенствования как законодательства, так и 
практики его применения. 

Функции науки предпринимательского права соответствуют 
функциям всего правоведения, ибо предпринимательское право 
структурно входит в правоведение и наряду с такими науками, как 
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конституционное право, административное право, финансовое пра- ^^ 
во, гражданское право, занимает свое самостоятельное место. 

Применительно к предпринимательскому праву его функции 
тесно связаны с проблемами решения как стратегических, так и так- ~? 
тических задач в сфере государственно-правовой политики, прово- Ч̂  ^ 
ДИМОЙ в области предпринимательства. 

В теории предпринимательского права можно выделить онтоло
гическую, эвристическую, политическую, идеологическую, органи
заторскую, прогностическую и методологическую функции. 

Источниками науки предпринимательского права являются 
правовые акты, практика экономического развития и рыночного 
строительства, концепции и научные теории ученых, опыт в данной 
сфере зарубежных стран. 

Система науки предпринимательского права представляет со
бой упорядоченную совокупность относительно самостоятельных 
институтов, которые между собой логически связаны. 

Предпринимательское право как наука составляет часть россий
ской юридической науки. Ее место в системе правовых наук опреде
ляется особенностями предпринимательского права как комплекс
ной отрасли права. 

Учебная дисциплина предпринимательского права представ
ляет собой учебный материал, определенным образом системати
зированный в целях создания наиболее эффективной модели обу
чения. 

Предмет учебной дисциплины предпринимательского права 
строится на основе содержания изучаемой юридической науки, от
расли права и одноименной отрасли законодательства, которые 
служат основным материалом для формирования систематизиро
ванного комплекса знаний, навыков и умений будущих юристов. 

По нашему мнению, принципиальные изменения, произошед
шие за последнее десятилетие в сфере отношений собственности, 
формирование рыночного товарного оборота, возрастание количе
ства сделок, особенно с недвижимостью, оптимизация методов ры
ночного хозяйствования предопределяют необходимость совершен
ствования и некоторой корректировки существующей модели пре
подавания предпринимательского права как юридической учебной 
дисциплины. 

Основное направление совершенствования видится в увеличе
нии общего объема и качественном «углублении» изучаемого мате
риала, введении в учебный процесс научно обоснованных и практи
чески апробированных обучающих методик, ориентированных на 
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SO усвоение специальных юридических знаний, необходимых юристу 
для работы в условиях функционирования социально ориентиро
ванной экономики, свободы экономической деятельности, равенст
ва и равной защиты всех форм собственности. 

При подготовке будущих юристов важна грамотная и система
тическая подготовка, включающая изучение как вопросов, непо
средственно относящихся к осуществлению хозяйственной деятель
ности, так и норм всех иных отраслей права, которые регулируют 
те или иные аспекты предпринимательской деятельности (консти
туционного, административного, гражданского, налогового, фи
нансового, природоохранного и пр.). 

Высшее юридическое образование предполагает подготовку 
специалиста по единой модели, в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образо
вания. 

2 
тема 

§ 1 . 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Развитие теории предпринимательства 
и предпринимательской деятельности 
в мире и в России 

Предпринимательство — историческая категория. 
Теория предпринимательства совершенствовалась вместе с раз

витием хозяйственной деятельности человека. Первым теоретиком 
в данной области был Ричард Кантильон, работы которого относят
ся к началу XVHI в. 

В конце XIX в. произошло разделение понятий «предпринима
тель» и «собственник на капитал». В этот период большой вклад в 
развитие теории предпринимательства внес Й.А, Шумпетер^ 

Следующий этап развития теории предпринимательства связан 
с работами Найта, Фон Тюнена, Р. Хизрича и М. Питерса^. 

В конце XIX в. в странах Западной Европы и в Америке появи-

См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.,1982. 
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ЛИСЬ публикации автобиографий и биографий известных преуспе- (У/ 
вающих предпринимателей. Однако статус научной дисциплины 
история бизнеса приобрела далеко не сразу, только во второй поло
вине XX в. США стали мировым лидером в длительном процессе 
становления новой отрасли знания. В 1926 г. появился первый спе
циализированный журнал «История бизнеса» — «Business History 
review», на страницах которого публиковались материалы, посвя
щенные разным аспектам коммерческой и производственной дея
тельности бизнесменов, а также истории предпринимательских ди
настий. В 1927 г. американский историк Грае возглавил первую 
кафедру истории бизнеса в Гарвардском университете. Объединен
ные усилия журнала и университета внесли важную лепту не толь
ко в определение предмета и в расширение рамок исследований, но 
и в процесс дальнейшей институциализации теории предпринима
тельства, результатом которого стало рождение Гарвардской шко
лы. Журнал и кафедра явились своеобразным прологом к учрежде
нию в 1948 г. Центра по изучению истории предпринимательства 
(Center for business history) при Гарвардском университете. Его ос
нователями были Й.А. Шумпетер и А. Коул. 

С 1950 г. в рамках теории предпринимательства появились ис
следования, посвяш;енные изучению истории крупных фирм, отрас
лей производства, а также мелкого бизнеса, которые и до сих пор 
остаются главными темами^ С 1954 г. и по сей день в рамках Аме
риканской конференции по истории бизнеса (American business 
history conference) ежегодно проводятся форумы, собирающие спе
циалистов со всего мира. Одновременно с этим Американская кон
ференция издает специализированные журналы: в 2000 г. на смену 
широко известному периодическому органу «Предприниматель
ская и экономическая история» («Business and economic history») 
пришел новый международный журнал «Предприятие и общество» 
(«Enterprise and society»). В настоящее время в США параллельно 
с этой авторитетной организацией работают еще две: Общество эко
номической и предпринимательской истории («Economic and 
business historical society») и Центр по истории бизнеса, техноло
гии и общества Музея Хагли (Hagley museum). Они также каждый 
год созывают конференции, посвященные актуальным проблемам 
истории предпринимательства в Америке, Европе и на Востоке. 

^ См.: Р. Хизрич, М. Питере. Предпринимательство, или Как завести собст
венное дело и добиться успеха. М., 1997. 

^ См.: Паловкин П., Савченко В. Проблемы определения экономической сущ
ности и содержания предпринимательства / / Вестник МГУ. Сер. Экономика. 1996. 
№ 2. 
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62 Музей Хагли и его библиотека являются одними из крупнейших в 
США независимых исследовательских центров. Богатейшая кол
лекция книг по истории экономики, бизнеса, технологии, индуст
риализации и многим другим аспектам делает это учреждение при
влекательным для специалистов^. 

Существуют важные вехи и в развитии методологической базы 
теории предпринимательства. В 1937 г. была опубликована неболь
шая статья американца Р. Коуза «Природа фирмы» («The nature of 
the firm»), которой суждено было сыграть важную роль в разработ
ке теории фирм. Автор существенно изменил господствующие пред
ставления о ней и о мультинациональных корпорациях, поскольку 
провел четкую границу между рынком и фирмой. Р. Коуз рассмат
ривал их как альтернативные структуры, он определил, как наи
лучшим образом экономить на «трансакционные издержки», введя 
в науку это понятие. Благодаря его работе предпринимательская 
функция, недооцениваемая экономистами, была поставлена на важ
ное место в экономической системе. 

Другой еще более заметной вехой в развитии теоретико-методо
логической базы является творчество Й. Шумпетера. Его вклад в 
науку трудно переоценить. Знаменитая «концепция Новатора» по
ставила в свое время теорию эволюции предпринимательства на 
прочный фундамент. Суть ее заключалась в том, что в модель эко
номической системы, главной чертой которой являлось достижение 
и поддержание равновесия, ученый ввел новую — производствен
ную — функцию. Ее, по мнению Й. Шумпетера, выполнял Нова
тор, стремившийся получить большую прибыль. На помощь пред
принимателю приходил банкир, который предоставлял необходи
мые кредиты, обеспечивая Новатору возможность действовать. 

Рубеж 50 — 60-х годов XX столетия ознаменовался завершением 
«младенческого» периода развития теории предпринимательства, 
главной чертой которого была описательность. С одной стороны, 
многочисленные эмпирические работы, накопившие огромный фак
тический материал, неизбежно подводили ученых к необходимости 
концептуализации дисциплины с учетом новейших социально-эко
номических исследований. С другой стороны, в бО-е годы бихевио
ристские теории, господствовавшие в истории предпринимательст
ва, уже исчерпали себя, поскольку делали акцент на анализе менед
жерского, а не предпринимательского поведения. Некогда основа
тельная «концепция Новатора» уже не отвечала потребностям ре-

^ См.: Прохоров В. Развитие малого бизнеса / / Экономика и жизнь. 1996. 
No 34. 
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конструкции и интерпретации явлений прошлого. К тому же именно S^ 
на рубеже 50 —60-х годов появились теории корпоративного менедж
мента. Всеобщее признание получили понятия «человеческих отно- ,̂ -̂
шений» и «организационного поведения», а также теории лидерства : ;? 
и стилей руководства. Время поставило перед учеными непростую 
задачу: путем разработки новых теорий преодолеть описательность 
и статику, изначально присущие теории предпринимательства, и 
тем самым обрести статус подлинной научной дисциплины. 

В 1959 г. была опубликована фундаментальная монография 
Э. Пенроуз «Теория роста фирмы». Появление этой работы стало 
подлинным прорывом в разработке эволюционной теории фирмы. 
С течением времени исследование американского ученого не поте
ряло своей актуальности — двадцать лет спустя книга была переиз
дана. Автор по-новому раскрыла понятие «фирма». По ее мнению, 
фирма, с одной стороны, аккумулирует материальные и человече
ские ресурсы, а с другой — является административной организа
цией, которая имеет трансакционные преимущества на рынке. Пен
роуз доказала, что фирма обладает возможностями роста даже при 
скудном менеджерском потенциале. При этом предел роста возни
кает только в том случае, если фирма попадает в ситуацию, связан
ную с увеличением издержек или нехваткой материальных ресур
сов. Работа американской исследовательницы ярко высветила три 
важных области, которые предстояло изучить: 1) стратегический 
менеджмент, 2) организационное поведение и 3) технологические 
изменения. 

Хотелось бы подчеркнуть, что современная эволюционная тео
рия фирмы во многом базируется на представлениях, высказанных 
в середине XX в. такими учеными, как Й. Шумпетер и Э. Пенроуз. 
Их работы послужили своеобразным мостиком между первоначаль
ным периодом становления дисциплины и 60 —70-ми годами, когда 
по обе стороны Атлантического океана велись оживленные дискус
сии о предмете, методологии и судьбе теории предпринимательства. 

Американскую схему организационного становления «теории 
эволюции предпринимательства» с опозданием не в одно десятиле
тие повторили в главных деталях ведущие промышленные страны 
Западной Европы. 

В 1958 г. по инициативе профессора Ливерпульского универси
тета Ф.Е. Хайда в Великобритании стал издаваться журнал «Исто
рия бизнеса» («Business history»). Год спустя благодаря спонсор
ской поддержке Торговой палаты Глазго был учрежден фонд, кото
рый позволил профессору П.Л. Пэйну организовать курсы лекций 
по истории предпринимательства в ведущем шотландском универ-
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S4 ситете. Положительную роль в процессе институциализации сыг
рал образованный в 1960 г. Шотландский совет по предпринима
тельским архивам, взявший на себя роль связующего звена между 
преподаванием и академическими исследованиями. Совет также 
много сделал в области изучения и использования документов част
ных архивов. 

Следующий этап институциализации теории предприниматель
ства был связан с образованием научно-исследовательских центров 
при университетах в Глазго (1989) и в Рединге, которые в настоя
щее время тесно сотрудничают друг с другом. В рамках Лондон
ской школы экономики также активно действует отделение по исто
рии предпринимательства (Business history unit — BHU). Более 
того, специалисты Великобритании в 1990 г. объединились на об
щенациональном уровне, учредив Ассоциацию бизнес-историков 
(АВН). Она объединила более 200 специалистов. Эта организация 
раз в два года проводит широкие форумы, на которые приглашает 
специалистов из других стран. 

К числу европейских первопроходцев относятся специалисты 
из Германии и Бельгии. Одна из первых организаций по истории 
бизнеса на континенте появилась в 1971 г. при университете Ант
верпена (Centrum voor Bedijfgeshiedenis); она, с одной стороны, 
сконцентрировала свои усилия на изучении истории предпринима
телей и предпринимательства Антверпена, начиная с XVH в. и кон
чая современностью, а с другой — стала важнейшим центром доку
ментации. Здесь создаются библиографии и описи, хранятся архи
вы делопроизводственных документов ̂  

В настоящее время в Бельгии имеется несколько центров фун
даментальных исследований. В 1986 г. в Свободном университете 
Брюсселя преподавателями истории и журналистики была создана 
Группа по изучению истории бельгийских служащих (Groupe 
d'histoire du patronat). Ее первым широкомасштабным проектом 
стало написание биографий крупнейших бельгийских предприни
мателей и старших менеджеров за период с 1830 г. и по сей день. 
Под эгидой группы специалисты из разных университетов создали 
словарь бельгийских служащих. Одновременно с ним формируется 
база данных, охватывающая период с 1830 по 1980 г. В 1993 г. об
разовалась еще одна организация — Фламандская ассоциация для 
содействия истории предпринимательства, выполняющая коорди
национные и посреднические функции как между специалистами. 

^ См. Грузинов В., Грибов В. Предпринимательство формы и методы организа
ции предпринимательской деятельности / / Экономика предприятия. М.,1996. 
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так и между предприятршми, университетами, архивами и другими 65 
общественными институтами. И, наконец, в 1994 г. в Брюсселе бы-
ла основана Ассоциация содействия архивам частных компаний 
(Association pour la Valorisation des archives d'entreprises). 

В 1976 г. в ФРГ было образовано Общество по истории пред- "^ 
принимательства (Gesellschaft fer Unternehmensgeschichte), кото
рое стало издавать периодический журнал-ежегодник. В настоящий 
момент в рамках Общества функционируют четыре рабочие груп
пы: по банковской истории, истории бизнеса в нацистский период, 
по истории страхового дела, транспорта и других видов сообщений. 
В 1989 г. появилась еще одна организация — Немецкая ассоциация 
критической истории предпринимательства (Arbeitskreis fer kritis-
che Unternehmens — und Industriegeschichte — AKKU). В течение 
10 лет AKKU ежегодно проводила конференции, на которых обсу
ждались не только актуальные проблемы истории бизнеса, но и во
просы, связанные с определением предмета дисциплины, ее соотно
шением с другими пограничными отраслями знания. 

В Италии процесс институциализации берет начало в 1983 г., с 
создания Ассоциации истории и исследований предприятий (Asso-
ciazione di storia e studi sulPimpresa — ASSI). В 1992 г. она была 
преобразована в фонд, который получил поддержку таких круп
ных концернов, как «Фиат», «Монтедисон» и «Фрателли Диогвар-
ди». В качестве спонсора фонда выступила также Миланская тор
говая палата. ASSI определила для себя четыре главных направле
ния деятельности. 

Во-первых, это организация семинаров и научно-практических 
конференций. С 1985 г. проводятся ежегодные встречи, именуемые 
«Международная неделя по истории предпринимательства», кото
рые охватывают широкий спектр проблем по технологии, финанси
рованию, структуре и др. Во-вторых, ASSI занимается издатель
ской деятельностью. Под ее эгидой выходят два периодических из
дания: «Ежегодник по истории предприятий» и «Архивы и 
предприятия». Помимо этого ASSI является одним из учредителей 
и спонсоров журнала по экономической и предпринимательской 
истории —«Industrial and corporate change», издает научные моно
графии. В-третьих, ASSI является координатором важнейших ис
следовательских проектов, проводимых Национальным исследова
тельским советом (CNR). И, наконец, ASSI поддерживает ряд об
разовательных программ по истории бизнеса как для выпускников 
университетов, так и для преподавателей высшей школы. Словом, 
фонд сделал очень много для того, чтобы история предпринима
тельства пустила глубокие корни в Италии. 
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66 В последние десятилетия XX в. новая дисциплина активно раз
вивалась в Голландии. Университет Эразма в Роттердаме первым в 
Голландии организовал в 1984 г. специализированный центр — 
«Centrum voor Dedrijfsgeschiedenis» (CBG). За ним последовал 
университет Утрехта. В настоящее время в Голландии действует не
сколько организаций. Среди них: Фонд содействия истории пред
принимательства, проводящий семинары, и Национальная ассоциа
ция, объединяющая более 100 специалистов. 

В других странах Западной Европы (Франция, Финляндия, 
Португалия, Греция, Венгрия) история предпринимательства так
же переживает период бурного развития, однако там процесс ин-
ституциализации зашел не так далеко, как в CLQA, Великобрита
нии, Бельгии, Германии, Италии и Голландии. Например, во 
Франции специалисты пока еще не объединились в какое-либо со
общество, хотя с 1992 г. в стране выходит специализированный 
журнал — «Предприятие история» — «Entreprise et histoire». 
Многие французские бизнес-историки имеют спонсорскую под
держку со стороны заинтересованных коммерческих структур; осо
бенно бурно развивается банковская проблематика. Что касается 
Венгрии, то в 1995 г. в Будапеште был создан Центр исследований 
по истории бизнеса при Отделении экономической истории, кото
рый активно развивает международное сотрудничество. В осталь
ных странах в последние десятилетия заметно возросло общее ко
личество трудов и публикаций по теме. 

В настоящее время процесс европейской научной интеграции 
ширится. Историки объединили свои усилия для развития фунда
ментальных исследований по новой дисциплине на разных уров
нях. Каждый год проводятся двусторонние семинары и коллоквиу
мы, организуемые всеми без исключения перечисленными выше 
центрами. Более того, установлен тесный контакт с научными учре
ждениями США и Японии. В октябре 1994 г. произошло, пожалуй, 
самое главное событие. По инициативе Центра (CBG) при универ
ситете Эразма в Роттердаме состоялась международная конферен
ция, на которой было объявлено об образовании Европейской ассо
циации истории бизнеса (ЕВНА). Главной целью нового научного 
сообщества стала поддержка исследований в этой области знания. 
Одновременно Ассоциация решает и образовательные задачи, воз
ложить на себя миссию обучения и расширения круга специалистов 
по дисциплине «эволюция предпринимательства». ЕВНА собирает
ся на конференции раз в два года. 

Во второй половине XX в. европейцы потеснили специалистов 
США, хотя последние и сохранили за собой научный приоритет. 
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В 1966 г. профессор университета Глазго П.Л. Пэйн убеждал своих 67 
коллег в том, что следует отказаться от ориентации на отдельное 
предприятие в теории предпринимательства и предложил рассмат- -; , ; 
ривать данную дисциплину как часть экономической истории, кото- ;;*'V^ 
рая в качестве источников привлекает делопроизводственную до- ''УШ4^^ 
кументацию компаний и делает отправной точкой исследования 
предпринимателя и фирму. П.Л. Пэйн настаивал на том, что необ
ходимо выходить за рамки предприятия и акцентировать внимание 
на регионе. В конечном итоге он дал определение теории предпри
нимательства как «корневому (или антропологическому. — Авт.) 
подходу к экономической истории» ̂  

Это не совсем бесспорное заявление шотландского профессора 
свидетельствовало о том, что история предпринимательства все еще 
продолжала оставаться бедной родственницей экономической исто
рии. Такое положение сохранялось на протяжении 60 —70-х годов 
XX в. В 1977 г. другой британский историк, Б, Сапл, дал добротное 
определение теории предпринимательства, которое провело грани
цу между двумя родственными дисциплинами и обозначило важ
ные различия в областях познания. По его мнению, которое разде
лялось далеко не всеми специалистами, история предприниматель
ства — это систематическое историческое исследование делового 
поведения, бизнес-структур и их политики, а также вытекающих из 
этого последствий для экономики страны в целом. Большинство же 
продолжало считать, что главное — это понять прошлое. Несмотря 
на существенный прогресс в осмыслении и объяснении предмета 
дисциплины, в мире науки все еще оставалось много скептиков. 

В 1979 г. известный британский историк экономики А. Милу-
орд выступил с пессимистическим заявлением о том, что старая до
брая несложная история предпринимательства пришла к своему 
собственному концу, прожив недолгую, но полезную жизнь. На 
столь мрачное заключение его подтолкнуло то обстоятельство, что 
гарвардские историки не сумели разместить предпринимателя на 
академической карте. Все дело в проводившихся в то время иссле
дованиях: анализ предпринимательской деятельности не вписы
вался в существовавшие экономические модели. И тем не менее в 
Великобритании с А. Милуордом согласились далеко не все. 

Наоборот, разгорелись дискуссии, связанные с концептуализа
цией истории предпринимательства. Все это происходило на фоне 
мощного всплеска эмпирических исследований как в Европе, так и 
в Америке. Многие специалисты были убеждены в том, что главные 

См. Грачев И. Развитие малого предпринимательства. Деньги и кредит. 1997. }<о \. 



Раздел 1. Общие положения российского предпринимательского права 

S8 течения в экономической науке предлагают дочерней дисциплине 
широкий спектр исследовательского интереса. 

70-е годы стали важной вехой в развитии теоретико-методоло
гической базы истории предпринимательства. Появилась так назы
ваемая новая институциональная экономика, которая выделилась 
из ортодоксальной экономической науки, дрейфовавшей в сторону 
математизации исследовательских методик, что превращало ее в 
дисциплину для посвяпхенных. Главными аналитическими инстру
ментами нового направления в науке стали теории трансакционных 
издержек и игр. По мнению современных западных специалистов, с 
появлением неоинституционализма история предпринимательства 
обрела полезный теоретический инструментарий. Необходимо ска
зать, что немецкие историки до сих пор не спешат с признанием 
этого направления и все еще не готовы применять в своих работах 
предлагаемые им теоретические подходы. Что касается теории 
трансакционных издержек, то она помогла объяснить природу кор
поративной организации фирмы и найти источники ее роста, равно 
как и определить границы фирмы. В настоящее время, опираясь на 
данную теорию, можно сформировать институциональную модель 
экономической деятельности, позволяющую ответить на вопрос, 
почему некоторые виды активности координируются компаниями, 
а не рынком. 

В 1977 г. в США была опубликована фундаментальная моно
графия А. Чандлера «Видимая рука» (The Visible Hand). Обрабо
тав огромный комплекс делопроизводственной документации веду
щих американских компаний и обобщив собранный им эмпириче
ский материал, сформировал теорию крупной фирмы или поэтапно
го развития менеджерской корпорации, которая оказалась отлич
ным инструментом для познания предпринимательской деятельно
сти в эпоху свободной конкуренции (вторая половина XIX — пер
вая половина XX в.). Несмотря на довольно жесткую и 
продолжающуюся критику в ее адрес, книга А. Чандлера открыла 
новые направления исследований, поскольку ориентировала исто
риков на изучение эволюции предпринимательства. И в этом за
ключалась ее сила. Открытие, сделанное американским историком, 
в последние десятилетия XX в. определило развитие теории эволю
ции предпринимательства не только в США, но и в Европе и Япо
нии; оно также способствовало соединению таких дисциплин, как 
история предпринимательства и история технологии. «Видимая ру
ка» А. Чандлера заслуженно была удостоена двух престижных на
град: премий Пулитцера и Бэнкрофта. 

По мере своего развития история предпринимательства испыты-
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вала позитивное воздействие родственных с ней отраслей знания. S9 
Это относится и к так называемой школе эволюционной экономики, 
окончательно оформившейся на рубеже 70 —80-х годов. Представи- ., 
телями этой школы являются такие экономисты, как Р. Нельсон и 4С|Ш 
С. Уинтер. Опираясь на эмпирические исследования, эволюцион- ЩШ 
ная экономика рассматривает инновационные и технологические 
изменения в обществе с точки зрения экономической перспективы. 
Названная школа внесла, по мнению западных специалистов, вы
дающийся вклад в развитие науки. Его можно свести к следующим 
четырем принципиальным положениям: 

1. Технология — это специфическая область знания, составной 
частью которой является не только обладание информацией, но и 
ноу-хау, а также институты, позволяющие регулировать инноваци
онную активность. Все это, вместе взятое, объединяется в так назы
ваемую концепцию «технологической парадигмы». 

2. Фирма является объектом анализа и местом, где происходят 
инновационные и технологические изменения. При этом многочис
ленные компании, которые существенно отличаются друг от друга 
по разным параметрам, работают в разных «технологических режи
мах», в свою очередь также различающихся по своим возможно
стям и степени восприимчивости инноваций. Сюда входит, в част
ности, уровень научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских разработок (НИОКР) и масштабы рынка. Следует заметить, 
что процессы эволюции технологической и промышленной структу
ры происходят одновременно. 

3. Технологию нельзя рассматривать в качестве определяющей 
переменной внешнего происхождения. Каждая технология развива
ется по своей траектории, направление которой определяется тех
ническими и экономическими границами выбранной парадигмы, а 
также стратегией и поведением индивидов, социальных групп и ин
ститутов. 

4. Эволюционная экономика предприняла попытку выстроить 
теорию экономических изменений и международной торговли, ис
ходя из различий технологических возможностей национально-го
сударственных образований. 

Концепция технологических изменений оказала обратное и глу
бокое воздействие на ортодоксальную экономическую науку. Позд
нее, в конце 80-х годов, появились модели внутреннего роста, кото
рые реабилитировали роль как технологий, так и человеческого ка
питала. Возвращаясь к школе Р. Нельсона и С. Уинтера, следует 
отметить еще один немаловажный аспект их взглядов. Оба автора 
указывали на способность фирмы создавать и консервировать опре-



Раздел 1. Общие положения российского предпринимательского права 

70 деленный режим работы и сложившихся привычек, которые в ко
нечном итоге и определяют ее общую продуктивность. 

Если подвести некоторый итог, то можно сказать, что неоинсти-
туционализм и эволюционная экономика поставили на прочный 
теоретический фундамент современную мировую теорию эволюции 
предпринимательства. Более того, эти новые направления стали ло
гическим продолжением и развитием многих идей и взглядов 
Й. Шумпетера и Э. Пенроуз. В настояш.ий момент для специали
стов ясно, что одним из основных критериев, который объясняет 
существование, границы, природу и развитие предприятия, являет
ся способность фирмы защищать и развивать компетенции индиви
дов, из которых состоит данная организация. При этом необходимо 
учитывать, что рыночные и экономические процессы нельзя отры
вать от их исторического, культурного и географического контек
стов. К тому же, как считают современные специалисты, те пере
менные, которые выходят за рамки рынка, образуют характерные 
черты системы народного хозяйства как таковой и являются суще
ственной частью общей эволюции экономики. 

В последние десятилетия XX в. история предпринимательства 
испытала на себе воздействие и со стороны социальной истории. 
Справедливости ради следует заметить, что историки сами повер
нулись к ней лицом. Призыв расширить теоретико-методологиче
скую базу исследований за счет использования новейших достиже
ний социальных дисциплин в области микроанализа особенно силь
но прозвучал в Великобритании, где специалисты всегда дорожили 
своей неразрывной связью с экономической историей. В Германии, 
напротив, считали, что история предпринимательства является ча
стью социальной истории, которая дает возможность подойти к ре
шению фундаментального вопроса о природе фирмы и проанализи
ровать ее во всей многосложности. 

Однако в этой сфере дела обстояли не совсем просто. В течение 
длительного времени изучая историю предпринимательства пре
имущественно на микроуровне, зарубежные историки в конце кон
цов стали тяготиться им. Совсем недавно было высказано предло
жение о том, что историю предпринимательства следует все-таки 
делить на две области: изучение прошлого на микро- и макроуров
нях. В первом случае исследователь акцентирует свое внимание на 
гуманитарном аспекте, во втором — происходит поиск регулярно
сти явлений, а значит, научной закономерности и универсальности. 
На этом аналитическом уровне особенно полезной становится тео
рия транснациональных корпораций, поскольку многие экономи-
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СТЫ изучают зарубежную производственную деятельность предпри- 7 / 
ятия как особый случай корпоративного поведения. 

Возникает вопрос, к каким результатам пришли современные 
зарубежные специалисты в понимании и определении своего пред
мета и объекта исследования. На него позволяют ответить материа
лы международной конференции, которая проводилась шотланд
ским Центром по истории предпринимательства летом 1999 г. в 
Глазго. Главной темой обсуждения стала одна из самых актуальных 
и злободневных проблем, которую историки пытаются решить уже 
не один десяток лет: «История предпринимательства: теория и 
практика». Эта конференция подвела своеобразный итог многолет
ним исканиям. В Глазго приехало более 120 делегатов из Австрии, 
Великобритании, Германии, Греции, Голландии, Италии, Испании, 
Кореи, Норвегии, Швеции, LQвeйцapии и США. Материалы такого 
представительного форума можно рассматривать как репрезента
тивные для того, чтобы охарактеризовать общую позицию зарубеж
ных специалистов по интересуюш,ей нас проблеме. 

Термин «эволюция теории предпринимательства» на современ
ном этапе трактуется весьма широко. Это разнообразный спектр ис
следований, которые включают в себя описание и реконструкцию 
истории отдельных фирм и промышленных секторов, биографии 
предпринимателей и историю социальных институтов. По мнению 
зарубежных ученых, границы истории предпринимательства до
вольно расплывчаты и частично накладываются на историю техно
логии, социальную и экономическую историю, социологию, эконо
мику и научный менеджмент. При этом внутри самой теории пред
принимательства произошла специализация на основе таких 
критериев, как отраслевая классификация, масштабы фирмы и пр. 

На современном этапе, как мы убедились, история предприни
мательства обнаружила очень тесные связи с другими отраслями 
гуманитарного знания, и поэтому она опирается на ту методологию, 
которая необходима для решения поставленных задач. Словом, с 
точки зрения теоретико-методологической историки проводят свои 
исследования в довольно широких рамках, прибегая к междисцип
линарному анализу. Однако именно новая институциональная эко
номика и эволюционный метод составляют базовый теоретический 
фундамент большинства исследований по эволюции теории пред
принимательства. При этом основной посыл заключается в том, что 
фирма является социальным институтом, который формирует об
щество и одновременно формируется обществом. Последнее, прин
ципиально важное теоретическое положение помогает историку вы-
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72 брать адекватный политический, социальный и интеллектуальный 
контексты. 

Как было показано выше, все, что происходило в истории пред
принимательства в течение последних 20 лет, было так или иначе 
связано с процессами, затронувшими такие дисциплины, как эконо
мическая история, история технологии, экономика, научный ме
неджмент и др. В 90-е годы представители этих отраслей знания 
единодушно пришли к одному очень важному для всех выводу. 
Конкурентные преимущества страны, как оказалось, рождаются на 
низовом и среднем уровнях структуры народного хозяйства. Это 
значит, что экономическое лидерство скорее зависит от стратегии и 
общего устройства фирмы или отрасли производства, от поддержи
вающих их институтов, усилий НИОКР, а не от таких макроэконо
мических показателей, как валютные курсы, трудовые и капиталь
ные издержки, цены и пр. Из данного теоретического обобщения 
вытекают важные последствия для истории предпринимательства 
как научной дисциплины. Благодаря этому она наконец-то в глазах 
скептиков повысила свой статус и стала равной среди родственных 
ей наук. 

На излете XX столетия названные в статье отрасли знания пере
жили процесс сближения и даже конвергенции, причем не только в 
своих исследовательских программах. Все дисциплины продемон
стрировали тенденцию к соединению эмпирических исследований с 
теоретическим анализом. Однако следует признать, что сближение 
с экономическими науками на новом витке поступательного разви
тия оказалось наиболее благотворным для истории бизнеса. Из 
всех последних теоретико-методологических обретений истории 
предпринимательства, пожалуй, самым важным является эволюци
онный подход. Именно он позволяет ей возвыситься над утомивши
ми всех историческими микроописаниями и подняться на макро
уровень. Благодаря эволюционному подходу теория эволюции 
предпринимательства интегрируется с магистральным направлени
ем исследований в области экономики и экономической истории. 

Применительно к России предпринимательство начиналось еще 
в Киевской Руси в форме торговли и в виде промыслов — зверолов
ства и лесного пчеловодства (бортничества). Его первыми массовы
ми представителями были купцы, известные не только внутри стра
ны, но и за ее пределами: на Кавказе, в Византии и Багдаде. 

Лесной промысел, развитие сельских и городских ремесел, об-
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работка дерева и металла в сочетании с торговлей становились 73 
крупными зонами предпринимательства. К XI в. на Руси появился 
первый документ, регулирующий предпринимательскую деятель- ; 
кость и отношения между предпринимателями и обществом. Это - ^ 
был кодекс «Русская правда», составленный изначально Киевским ^̂* -
князем Ярославом Мудрым и дополненный затем его преемниками. 

Характерной чертой этого документа являлось то, что в нем бы
ли зафиксированы принцип и право неприкосновенности собствен
ности, предусмотрена возможность банкротства и принципы разре
шения имущественных отношений при банкротстве (например, ку
пец, не вернувший долг по своей вине, мог быть продан в рабство). 

Татаро-монгольское иго нанесло тяжелейший удар по предпри
нимательству, задержав его развитие на территории Киевской Руси 
на несколько столетий. 

Постепенно примерно к XV в. образовалось сообщество пред
принимателей, состоящее из ремесленников, купцов, ростовщиков 
и им подобных. Именно в то время появился термин «предприни
мательство», который относился ко всем лицам, занятым деятель-
костью, направленной на развитие производства, торговли, получе
ние дохода. 

В XV —XVI вв. предпринимательство было распространено в 
основном в виде сельских промыслов, представленных лыкодерст-
вом, изготовлением мочал, звероловством, рыболовством, лесным 
пчеловодством, смолокурением, солеварением, производством из
делий из металлов. Впоследствии расцвела торговля, предметом 
которой стали смола, воск, меха, кожа, лес, лен, конопля, полотно, 
изделия из кожи и металла. 

В XVI в. на Руси зародилась знаменитая Нижегородская яр
марка и начался расцвет торгово-промышленного предпринима
тельства, в частности купечества. Зарождаются поколения пред
принимателей. Первым из них считают род Строгановых, бывших 
крупнейшими купцами и промышленниками в период с XVI по XX в. 

Мощным импульсом развития предпринимательства в царской 
России, в состав которой тогда входила Украина, стала, несомнен
но, эпоха Петра I. Достаточно сказать, что число мануфактур при 
Петре увеличилось с 10 до 230. Величайшие русские предпринима
тели — «птенцы гнезда Петрова» — навеки вписали в историю свои 
имена. Самым ярким примером этого может служить рождение до
ма Демидовых, берущего свое начало от тульского кузнеца. Сыно
вья и внуки основателя рода построили более 40 заводов, на кото
рых производилось 40% чугуна в России. Известны были Демидо
вы и своей благотворительной деятельностью. 
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74 Сам Петр I по существу являлся первым предпринимателем 
России, хотя бы уже потому, что ему в полной мере были присущи 
основные качества предпринимателя, а его деятельность впитала в 
себя предпринимательские начала. Частично перенимая предпри
нимательские подходы в Европе, Петр и порожденное им новое по
коление предприимчивых людей заложили основы торгово-про
мышленного бизнеса в царской России. 

Дальнейший подъем предпринимательства был связан с отме
ной крепостного права и проведением земской реформы. С этого 
периода начинает развиваться капиталистическое предпринима
тельство, увязанное с купечеством. 

Ко второй половине XIX в. появилась необходимость различать 
предпринимателя и владельца капитала — капиталиста. Новые ме
тоды корпоративного финансирования способствовали образова
нию предпринимательских союзов, в которых капиталисты не все
гда выступали в роли предпринимателей, а предприниматели не 
всегда являлись капиталистами. Конечно, различия между капита
листом и предпринимателем стираются, если капиталист придер
живается предпринимательского стиля управления. 

Наиболее массовыми группами предпринимателей на рубеже 
XIX —XX вв. становятся богатые крестьяне, ремесленники и тор
говцы. В это время предпринимательством в царской России зани
малось более 5 миллионов человек, насчитывалось около полутора 
тысяч акционерных компаний. Процветал также семейный капи
тал, частный бизнес. Семьи Прохоровых, Морозовых, Мамонто
вых оставили глубокий след в истории отечественного предприни
мательства. 

Развитию торгового бизнеса способствовало биржевое дело, а 
финансового предпринимательства — банковское дело, которые 
были широко представлены в России начала XX в. В полной мере 
нашли проявление такие организационные формы предпринима
тельства, как кооперативы, товарищества, артели. 

В сельском хозяйстве, благодаря проведению столыпинской ре
формы были созданы предпосылки крестьянского предпринима
тельства, которое, однако, из-за незавершенности реформ не дос
тигло уровня фермерства. 

Естественно, что царизм, дворянство, помещичий уклад в де
ревне, консервативная бюрократическая система и чиновничий про
извол сдерживали расцвет предпринимательства в России. 

Но самый тяжелый удар по нему нанесла октябрьская револю
ция 1917 г. Отмена частной собственности, ликвидация индивиду
альных крестьянских хозяйств, физическое уничтожение самих 
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собственников привели, наряду с гражданской войной, к резкому J^ 
падению объемов производства и снижению уровня жизни людей. 
Для восстановления утраченного потребовались долгие годы герои
ческого и самоотверженного труда всего народа. На несколько лет J 4 | 
предпринимательство возродилось в Советской России в период но- ХЗ' 
вой экономической политики (нэпа) с 1921 по 1926 г. Однако это 
был последний свободный вздох бизнеса в России, а затем — в Со
ветском Союзе, перед тем как он был окончательно задушен систе
мой «социалистических отношений». 

Лишь начиная с 1965 г., ознаменовавшегося первой советской 
экономической реформой, раскрепощаюш,ей товарно-денежные от
ношения, произошло минимальное «размораживание» предприни
мательства. 

Новые перспективы для предприимчивых людей открылись с 
наступлением эпохи перестройки и гласности. Но официальные 
черты гражданства предпринимательство приобрело только с рас
падом Советского Союза и провозглашением независимости всех 
входивших в его состав государств. 

Супцествует неправильное мнение, что предпринимательство — 
удел лишь отдельных частных лиц, мелких фирм. Такой взгляд ха
рактерен для экономики прошлых времен. 

Простота основных потребительских изделий, несложная тех
нология изготовления, относительно небольшие масштабы произ
водства и потребления — вот та среда, в которой действовал пред
приниматель в прошлом, не подвергаясь особенному риску и имея 
небольшой капитал. На современной стадии развития экономики 
положение коренным образом изменилось. 

Наряду с государственной появились новые формы собствен
ности: коллективная и частная. За последнее время почти полно
стью видоизменились производство и быт людей, а потребность по
иска все более эффективных сфер приложения труда и капитала 
осталась. Поэтому надобность в предпринимательстве по-прежнему 
сохранилась, изменились лишь его формы, многократно увеличи
лись масштабы, в основном в связи с развитием производительных 
сил. 

Предпринимательство начиналось с развития малого бизнеса. 
Именно в малом бизнесе предприниматель активен и ориентирован 
прежде всего на какие-то достижения. Вкладывая в собственное 
предприятие огромное количество энергии, отдавая ему все свое 
время, он демонстрирует энтузиазм, усердие и преданность делу, 
что не всегда наблюдаетсй у менеджеров больших компаний. Одна
ко все чаще новое доходное дело оказывается не по силам не только 
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7в одному человеку, но даже крупному предприятию. Поэтому пред
принимательство становится делом коллективным. Конечно, оста
ется место и малому, в том числе индивидуальному, предпринима
тельству, но его деятельность ограничивается в основном коммер
цией, сферой обслуживания и частично сельским хозяйством. Про
мышленность и финансы переходят в руки крупного капитала, 
представленного многочисленными коллективами. 

Старое понятие «предпринимательство» в последнее время по
лучило, таким образом, новое содержание. В современном мире 
предприниматель — это человек, способный понять перспективу и 
потребности рынка и сочетать это понимание со знаниями в области 
управления производством и умением использовать производствен
ные ресурсы в расчете на получение дохода. 

§2. История развития российского 
предпринимательского (хозяйственного) 
права в XX в. 

Оптимизация производства, совершенствование форм и мето
дов ведения предпринимательской деятельности, нормальное 
функционирование различных видов рынков товаров и услуг и 
иные процессы, качественные и количественные параметры кото
рых в совокупности характеризуют устойчивость и стабильность 
экономики государства, не могут протекать автономно и независи
мо от иных, не относящихся непосредственно к экономическим, 
сфер государственной и общественной жизни. 

Совершенно справедливо отмечается, что любая экономическая 
система не может существовать и функционировать изолированно 
от других сфер общественной жизни и государственно-политиче
ских институтов; при рыночной модели возникает вопрос о роли го
сударства в экономике, основаниях и пределах допустимого госу
дарственного вмешательства в нее^ 

Эффективный рынок не создается сам собой, а является, в част
ности, продуктом или результатом разумного законодательства, го
сударственной политики. Успех рыночных реформ в решающей 
степени зависит от государственного управления^. 

Нормы права, установленные или санкционированные государ
ством и охраняемые от нарушений его авторитетом, а при необходи
мости — и принудительной силой, являются тем методом и спосо-

^ Ручкина Г.Ф, Указ. соч. С. 83. 
2 Клитгаард Р. Рыночные реформы. М., 1998. С. 18. 
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бом, которым опосредуется государственное вмешательство в эко- 77 
номическис процессы. 

Рыночная, социально ориентированная, конкурентная эконо- /~.щ 
мика нуждается не только в установлении правовых основ своего ГЙСч!̂^ 
существования и функционирования, но и в правовом государст
венном контроле за соответствием поведения субъектов рынка тре
бованиям законности, а также в защите со стороны государства от 
недобросовестных действий тех или иных субъектов и применении 
государственного принуждения в случаях нарушения ими «правил 
игры». 

Таким образом, установленные государством правовые нормы, 
регулирующие коммерческую предпринимательскую деятельность 
и определяющие условия и пределы государственного воздействия 
на поведение субъектов хозяйствования, т.е. то, что представляет 
собой предпринимательское право в объективном смысле, является 
необходимым условием существования правового государства и 
развития экономики. 

Государственное воздействие на экономические процессы имело 
место еще в дореволюционной России. Совокупность норм, посред
ством которых осуществлялось это воздействие, именовалась торго
вым правом и, как верно отмечается исследователями, регулирова
ла не чисто торговые отношения в виде «купи —продай», а весь 
комплекс отношений по созданию предприятий, производству това
ров, их доведению до потребителей, т.е. отношения гражданского, 
торгового оборота со всеми вспомогательными отношениями, об
служивающие главные — производственные^. 

Начало теоретической разработки идеи хозяйственного права 
как самостоятельной отрасли права исследователи относят к 20-м 
годам XX в. 

Именно во времена военного коммунизма молодое советское го
сударство ощутило необходимость в обосновании и закреплении 
новой роли государства в регулировании экономических процессов, 
поскольку существующие к тому времени правовые взгляды стали 
неприменимы в условиях коренного слома старой системы законо
дательства, принципиального изменения отношений собственности. 

Однако складывающиеся в стране экономические и политиче
ские условия не способствовали формированию сколько-нибудь 
разработанной правовой теории, поскольку господствовавшие идеи 
правового нигилизма и отмирания права в сочетании с жестким 
плановым регулированием производства и распределения, огосу-

^ Анохин B.C. Предпринимательское право. М., 2003. С. 12. 
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7S дарствлением средств производства, переходом с системы денеж
ных расчетов на натуральный обмен не были совместимы с обосно
ванием концепции строгой регламентации государственного вмеша
тельства в экономику. 

Тем не менее на этом этапе были созданы необходимые предпо
сылки для будущего развития теории хозяйственного (предприни
мательского) права, поскольку накопился значительный практиче
ский опыт хозяйствования, планирования, сформировались хозяй
ственные структуры ̂  

На дальнейшее развитие теории хозяйственного права повлия
ли экономические и политические процессы в стране, а также сфор
мировавшаяся позиция относительно системы права как объектив
ной по своему характеру категории, в качестве правовой надстрой
ки, предопределяемой экономическим базисом общества. 

Достаточно условно развитие российского хозяйственного пра
ва можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап, на котором были сформулированы основные 
принципы так называемой двухсекторной теории (школы) хозяйст
венного права, относится к 20-м годам XX в. 

Следует отметить, что двухсекторная теория хозяйственного 
права зародилась и получила развитие в период нэпа, отражением 
политическо-экономической действительности этого времени и ста
ли основные ее положения. Сторонники двухсекторной теории хо
зяйственного права отталкивались в своих умозаключениях от на
личия в рассматриваемый период двух систем хозяйствования: со
циалистического сектора экономики, основанного на жестком 
планировании и административных, командных методах управле
ния, и так называемого частного сектора, правовое регулирование 
которого осуществлялось в основном на базе Гражданского кодекса 
РСФСР. 

Основоположники двухсекторной теории, среди которых сле
дует назвать прежде всего профессора П.И. Стучку, утверждали, 
что в социалистическом государстве будет развиваться государст
венный сектор экономики, который со временем станет преобла
дающим. 

Частный же сектор постепенно будет утрачивать свои позиции и 
в конечном итоге отомрет, полностью поглощенный государствен
ным. Как следствие, гражданско-правовые отношения как частно
собственнические по своему содержанию, а следовательно, не ха-

^ Предпринимательское (хозяйственное) право /Отв/ ред/ О.М, Олейник. М., 
Юрисгь, 1999, С. 119, 
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рактерные для социалистического государства, уйдут в прошлое, 79 
как и гражданско-правовой способ их регулирования (в существо
вании которого отпадет объективная необходимость). 

Базой данного суждения во многом стало утверждение В.И. Ле
нина, отмечавшего, что в сфере хозяйства «все... есть публично-
правовое, а не частное», все аспекты хозяйствования «частного» 
характера не признавались. 

Анализируя двухсекторную концепцию хозяйственного права, 
современные исследователи отмечают правильную в основном 
оценку ее сторонниками развития специального регулирования для 
развивающегося социалистического сектора, однако подчеркивают, 
что эта теория неверно оценила исторические судьбы гражданского 
права, связав их исключительно с частными отношениями: граж
данское право в ходе своего развития призвано было стать регуля
тором имущественных отношений граждан по удовлетворению лич
ных потребностей ̂  

В дальнейшем, в 30-е годы, стало понятно, что гражданское 
право в той его части, которая регулирует отношения с участием 
граждан по поводу наследования, найма жилых помещений и иным 
частноправовым вопросам, продолжает существовать, упразднения 
его не произошло, хотя самостоятельного характера за граждан
ским правом также признано не было. В экономике окончательно 
господствующим стал социалистический сектор, что предопредели
ло приоритет административно-хозяйственного регулирования, ко
торое «поглотило» гражданско-правовые нормы. 

На смену двухсекторной теории пришла так называемая школа 
единого хозяйственного права, основоположниками которой счита
ются Л.Я. Гинцбург и Е.Б. Пашуканис. 

В соответствии со взглядами основоположников школы единого 
хозяйственного права даже относительная автономия гражданского 
права не имеет более под собой оснований в силу отмирания с окон
чанием нэпа частного сектора экономики. Деление хозяйственного 
права на гражданское (частное по характеру) и собственно хозяйст
венное (административно-хозяйственное) не должно иметь места; 
все имущественные отношения как вертикального, так и горизон
тального характера должны регулироваться одной отраслью права^. 

Теперь все общественные отношения имущественного характе
ра, как между гражданами, так и с участием социалистических ор
ганизаций, подпадали под регулирование норм единого хозяйствен-

^ Анохин B.C. Указ. соч. С. 16. 
2 Подробнее см.: Курс советского хозяйственного права. Т. 1. М., 1938. 
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80 ного права. Таким образом, отношения с участием граждан заняли 
свое место в совокупности хозяйственных связей. 

Само хозяйственное право рассматривалось как форма полити
ки советского государства в сфере организации управления хозяй
ством. 

Правовой основой этой политики и центром хозяйственного 
права как отрасли должен был стать единый кодифицированный 
нормативный акт — Хозяйственный кодекс. Разрабатывался также 
закон о планировании. 

С точки зрения современных исследователей, школа единого 
хозяйственного права критикуется в основном за отстаивание тези
са о необходимости регулирования всех отношений с участием гра
жданина в системе хозяйственного права^ причем такая критика 
совершенно справедлива, поскольку хозяйственное право советско
го периода (административное по характеру правового регулирова
ния) не способно было учесть специфику отношений с участием 
граждан, их частный характер. 

Отметим, что и в 30-е годы со стороны современников основным 
объектом критики школы единого хозяйственного права стала «ли
квидация» права гражданского. В конечном итоге школа была при
знана вредительской, ее основатели подверглись репрессиям, хотя 
отстаивание необходимости сохранения гражданского права стало 
лишь формальным поводом к искоренению теории единого хозяй
ственного права из науки. Действительной причиной явились по
пытки ее основателей построить регулирование хозяйственных от
ношений на правовом фундаменте, что совершенно не сочеталось со 
стремлениями строителей административно-командной системы. 

Создатели теории единого хозяйственного права в 1938—1939 гг. 
были объявлены врагами народа, и почти на 20 лет научно-теорети
ческие разработки в сфере правового регулирования экономики и 
организации хозяйственных связей были прекращены. 

Регулирование экономики, хозяйственных отношений приобре
ло дуалистический характер: оно производилось как нормами гра
жданского, так и административного права. 

В соответствии со взглядами ученого-правоведа той эпохи ака
демика А.Я. Вышинского, административное право должно было 
регулировать вертикальные отношения по управлению народным 
хозяйством, а горизонтальные отношения, связанные с товарным 
обменом, должны подпадать под сферу действия норм гражданско
го права. 

^ См., например: Анохин B.C. Указ. соч. С. 17. 
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Центром «возрожденного» гражданского права стал Граждан- S1 
ский кодекс СССР, принятый в 1922 г. и регулирующий в основном 
товарный обмен, однако существенного влияния на хозяйственные ,v 
отношения и экономику он оказать уже не мог. 

В социалистическом государстве нужны были другие методы 
руководства экономикой, не ограничиваемые правовыми нормами о 
пределах компетенции руководящих органов, правовых методах 
руководства и гарантиях для субъектов хозяйствования в процессе 
осуществления этого руководства. Правовые начала руководства 
экономикой и планирования хозяйственной жизни не сочетались с 
применяемыми в рамках административно-командной системы же
сткими приказными, директивными методами. 

Только к началу 60-х годов в правовой науке возродились тео
ретические исследования хозяйственного права как отрасли, ее эле
ментов и места в правовой системе. К этому времени в стране был 
сформирован единый народнохозяйственный экономический ком
плекс, требующий правового регулирования. 

На основании таких предпосылок в 60-е годы получила разви
тие новая, третья школа хозяйственного права, основателями кото
рой стали академик РАН, профессор В.В. Лаптев и действитель
ный член АН УССР В.К. Мамутов. 

В рамках этой теории обосновывался тезис о единстве правово
го регулирования хозяйственных отношений, которые складывают
ся и в процессе ведения хозяйственной деятельности, и при руково
дстве экономикой, т.е. отношений и вертикального, и горизонталь
ного характера. 

Третья школа хозяйственного права отталкивалась от основопо
лагающих предпосылок о том, что существующие в обществе товар
но-денежные отношения подпадают под воздействие планового на
чала, характеризующегося императивностью. Вследствие этого 
правовое регулирование таких отношений предполагает двойствен
ный частно-публичный характер, включая нормы частного и пуб
личного права. 

Систему правового регулирование предполагалось строить на 
основе кодифицированного акта — Хозяйственного кодекса или 
Основ хозяйственного законодательства, призванных придать хо
зяйственному законодательству систему, сделать его непротиворе
чивым и практически применимым. Ни тот, ни другой акты так и не 
были приняты. 

На базе третьей школы хозяйственного права развились раз
личные взгляды на эту отрасль правового регулирования. 

Так, наряду с пониманием хозяйственного права как единой и 
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S2 самостоятельной отрасли, регулирующей отношения по вертикали 
и горизонтали, хозяйственное право рассматривалось, например, 
Ю.К. Толстым как комплексная отрасль права, другие исследова
тели, в частности С.С. Алексеев, выделяли в нем «гражданское хо
зяйственное право» и «административное хозяйственное право». 

В настоящее время наука хозяйственного права, значительно 
обогащенная результатами теоретических разработок предшест
вующих периодов, вышла на новый этап своего развития. 

Политические и экономические процессы 90-х годов XX в.: раз
государствление экономики, признание частной собственности и 
провозглашение ее равной защиты с иными формами собственно
сти, свобода предпринимательства — предопределили необходи
мость коренного пересмотра теоретических положений хозяйствен
ного права, заставляют по-новому взглянуть на его место в системе 
российского права. 

Современная школа хозяйственного (предпринимательского) 
права, получившая свое начало в работах профессора B.C. Мар-
темьянова, развивается исходя из потребностей современной эконо
мики и принципов российского правового государства, разрабаты
вая понятие и предмет хозяйственного (предпринимательского) 
права, методы правового регулирования данной самостоятельной 
отрасли в системе российского права, иные институты. 

3 
тема 

СУБЪЕКТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

§ 1. I Сущность предпринимательства 
Эффективное правовое регулирование хозяйствования и созда

ние непротиворечивой системы законодательства о предпринима
тельской деятельности невозможно без понимания сущности пред
принимательства не только как правовой, но и как экономической и 
социальной категории. Поэтому, прежде чем обратиться непосред
ственно к вопросам правового регулирования хозяйственной дея
тельности, рассмотрим сущность предпринимательства как слож
ной экономической категории. 

Под предпринимательством в широком смысле можно понимать 
всякое хозяйственное дело и деловые отношения между его участ
никами. 
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Как уже отмечалось, российское предпринимательство зароди- S3 
лось еще во времена Киевской Руси как в торговой форме, так и в 
«производственной» — в виде бортничества. 

Предпринимательство не есть какой-то особый вид хозяйствова- / 
ния — ведь практически любая экономическая деятельность может л-. 
быть предпринимательской. Возможно и государственное предпри
нимательство (что на первый взгляд не согласуется с понятием 
предпринимательства), хотя многие авторы считают предпринима
тельство присущим только частным предпринимателям. Но и част
ные предприятия могут вовлекать в дело государственный капитал, 
например, для выполнения государственного заказа на выпуск то
варов, изделий и т.п. 

Проведение радикальной экономической реформы в современ
ной России объективно потребовало создания новой правовой осно
вы предпринимательской деятельности, усиления роли законов в 
правовом регулировании этой сферы. 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) 
представляет собой инициативную самостоятельную деятельность 
физических и юридических лиц, состоящую в производстве про
дукции, выполнении работ и оказании услуг, направленную на 
получение прибыли и удовлетворение общественных потребно
стей. Предпринимательская деятельность осуществляется на свой 
страх и риск, под имущественную ответственность в пределах, 
определяемых организационно-правовой формой предпринима
тельства. 

Правовой основой предпринимательства являются нормы и ин
ституты, установленные Конституцией РФ, Гражданским кодексом 
РФ, федеральными законами, иными нормативными актами. 

Основными признаками предпринимательства являются: само
стоятельность, ответственность, инициатива, риск, динамичность, 
активный поиск решений. 

Формы предпринимательства зависят от того, действует ли 
предприниматель самостоятельно или в кооперации с другими 
предпринимателями, использует для бизнеса только свое имущест
во или привлекает имущество других лиц, использует только лич
ный труд или привлекает наемных работников. В этой связи разли
чают три основные формы предпринимательства: единоличное, 
партнерство и корпорация. 

В зависимости от содержания предпринимательской деятельно
сти и ее связи с основными стадиями воспроизводственного процес
са различают следующие виды предпринимательства: производст
венное, коммерческое, финансовое, страховое, посредническое. 
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S4 Производственное предпринимательство 
Основу производственного предпринимательства составляет 

производство любого вида: материальное, интеллектуальное, твор
ческое. При этом предприниматель, используя собственные или 
приобретаемые орудия и предметы труда, рабочую силу, организу
ет производство продукции, услуг, информации, духовных ценно
стей для последующей продажи потребителям или торговым орга
низациям. Производственное предпринимательство относится к 
числу самых общественно необходимых и одновременно самых 
сложных видов бизнеса. Оно не приносит прибыли так, как другие 
виды предпринимательства, и поэтому не столь притягательно. 

К производственному виду предпринимательства относятся не 
только производство товаров в собственном смысле этого слова, но 
и строительные работы, транспортные перевозки, услуги связи, бы
товые услуги, производство информации и др. 

Коммерческое предпринимательство 
В коммерческом предпринимательстве субъект выступает в ро

ли торговца, коммерсанта, продавая готовые товары, приобретен
ные им у других лиц. 

Коммерция — это торговля. Коммерческое предпринимательст
во охватывает и бартерные, товарообменные операции. 

В отличие от производственного данный вид предприниматель
ства привлекает возможностью продать товар дороже, чем он был 
куплен, и получить высокую прибыль. 

Финансовое предпринимательство 
Финансовое предпринимательство — это особый вид коммерче

ского предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-
продажи выступают деньги, иностранная валюта и ценные бумаги, 
продаваемые покупателю или предоставляемые в кредит. Кредитное 
предпринимательство предполагает привлечение денежных вкладов 
с выплатой обладателям этих вкладов в договорной срок вместе с ос
новным капиталом и депозитного процента. Привлеченные деньги 
выдаются в долг покупателям кредитов с учетом кредитного процен
та, превышающего по размеру депозитный. Разница между величи
ной этих процентов является источником прибыли кредиторов. 

Страховое предпринимательство 
Страховое предпринимательство состоит в том, что предприни

матель гарантирует страхователю за определенную плату компенса
цию возможного ущерба имуществу, ценностям, жизни в результа
те непредвиденного случая. 

Такой вид деятельности можно рассматривать как особую фор
му финансово-кредитного предпринимательства, состоящую в том. 
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ЧТО Предприниматель получает страховой взнос, который возвра- S5 
щает только при определенных обстоятельствах — при наступле
нии страхового случая. 

Посредническое предпринимательство : 
Посредничество как вид предпринимательства выступает со

ставной частью других видов предпринимательства. Посредничест
во характеризуется тем, что предприниматель не производит про
дукции, не торгует товарами, ценными бумагами, не дает денежно
го кредита, а лишь оказывает посреднические услуги. 

В современной экономической системе России представлены 
все рассмотренные выше виды предпринимательства, причем каж
дый из них выполняет в экономике свои собственные функции. Лю
бой вид предпринимательства важен для граждан, государства и 
общества, ему необходимо правовое регулирование, отвечающее 
его сущности и учитывающее его экономически обоснованные осо
бенности. 

Правовое регулирование предпринимательства должно вклю
чать не только нормы, определяющие условия и порядок ведения 
той или иной предпринимательской деятельности (регулирование 
предпринимательства «изнутри»), но и правила, направленные на 
создание необходимой среды для предпринимательства, поддержа
ние функционирования иных, не только правовых, институтов, не
посредственно влияющих на предпринимательство. В государстве и 
обществе должны существовать и функционировать не только пра
вовые (юридические), но и экономические, политические, социаль
ные, организационные, моральные гарантии предпринимательской 
деятельности. 

§2. Понятие и классификация субъектов 
предпринимательского права 

Субъекты предпринимательского права — это зарегистрирован
ные в установленном порядке лица, имеющие право заниматься 
предпринимательской деятельностью и имеющие хозяйственные 
права и обязанности. 

Субъект предпринимательского права должен одновременно от
вечать следующим необходимым условиям: 

1) в установленном законом порядке пройти государственную 
регистрацию в качестве предпринимателя; 

2) обладать необходимой для ведения собственной хозяйствен
ной деятельности правоспособностью (общей или специальной); 
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86 3) иметь обособленное имущество и правовую возможность рас
поряжаться им для ведения предпринимательской деятельности; 

4) нести имущественную ответственность по своим обязательст
вам. 

Субъектами предпринимательского права являются граждане-
предприниматели, коммерческие и некоммерческие юридические 
лица, государство. Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, а также иные субъекты в 
случаях, установленных законом. 

Необходимо различать следующие правовые категории: «субъ
ект предпринимательского правоотношения» и «субъект предпри
нимательского права». Субъект предпринимательского права мо
жет в течение длительного времени не вступать ни с кем в предпри
нимательские правоотношения, не утрачивая статуса субъекта 
предпринимательского права. Любой субъект предпринимательско
го правоотношения является субъектом предпринимательского пра
ва, однако не каждый субъект предпринимательского права участ
вует в том или ином конкретном предпринимательском правоотно
шении, являясь его субъектом, хотя и имеет такую возможность. 

Таким образом, основными признаками субъектов предприни
мательского права выступают: наличие правового положения (ста
тус, комплекс прав и обязанностей), имущественная самостоятель
ность, ответственность, возможность защитить свои права. 

Субъекты предпринимательского права могут быть классифи
цированы по различным критериям. 

В зависимости от наличия или отсутствия регистрации в качест
ве юридического лица субъекты делятся на зарегистрированные в 
качестве юридических лиц (коммерческие и некоммерческие орга
низации) и не имеющие статуса юридического лица (граждане — 
индивидуальные предприниматели, финансово-промышленные 
группы). 

По признаку происхождения собственности субъекты делятся 
на публичные и частные. 

По признаку происхождения капитала субъекты классифици
руются на национальные, совместные и иностранные. 

По экономическим показателям — на малые, средние и круп
ные. 

В зависимости от направления основной деятельности различа
ют субъектов, действующих в сферах промышленности, транспор
та, строительства, сельского хозяйства, торговли и др. 

В литературе встречаются и иные варианты классификации 
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субъектов предпринимательского права, в частности деление их в S7 
зависимости от роли, выполняемой в экономике, на: 

— коммерческие организации (хозяйственные товарищества и 
общества, производственные кооперативы, государственные и му- ; 1 
ниципальные унитарные предприятия); >; 

— индивидуальных предпринимателей; 
— некоммерческие организации; 
— граждан, непосредственно осуществляющих предпринима

тельские функции (члены органов управления коммерческих орга
низаций и другие менеджеры компаний), — хотя наемные работни
ки не занимаются непосредственно предпринимательской деятель
ностью, их труд имеет очевидное экономическое содержание и 
оказывает опосредованное влияние на результаты указанной дея
тельности; 

— филиалы, представительства и иные структурные подразде
ления коммерческих организаций; 

— производственно-хозяйственные комплексы (финансово-
промышленные группы (ФПГ), холдинги), простые товарищества 
и иные объединения предпринимателей без образования юридиче
ского лица); 

— лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка и участ
вующих в создании иных (правовых, политических, организацион
ных) условий функционирования экономики (в частности, товар
ные и фондовые биржи, инвестиционные фонды, негосударственные 
пенсионные фонды, хедж-фонды, саморегулируемые организации и 
иные объединения предпринимателей, органы власти и местного са
моуправления) ̂ . 

§ 3 . I правовое положение предпринимателя 
Под правовым положением предпринимателя понимается сово

купность прав, обязанностей и ответственности, которыми облада
ют физические и юридические лица, занимающиеся предпринима
тельской деятельностью. 

Предприниматель пользуется следующими основными при-
вами. 

— начинать и вести предпринимательскую деятельность путем 
учреждения, приобретения или преобразования предприятия, а 

^ Подробнее см.: Предпринимательское право Российской Федерации. /Отв. 
ред. Губин Е.П., Лахно П.Г. М., 2004. С. 129-132. 
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88 также заключения договора с собственником имущества предпри
ятия; 

— привлекать на договорных началах и использовать финансо
вые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущест
во и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц; 

— самостоятельно формировать производственную программу, 
выбирать поставщиков и потребителей своей продукции, устанав
ливать на нее цены .в пределах, обозначенных законодательством и 
договором; 

— заниматься внешнеэкономической деятельностью; 
— осуществлять административно-распорядительную деятель

ность по управлению предприятием; 
— нанимать и увольнять работников от имени предприятия или 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством и 
уставом предприятия; 

— распоряжаться прибылью предприятия в соответствии с за
конодательством, договорами и уставом предприятия; 

— пользоваться услугами системы государственного социально
го обеспечения, медицинского и социального страхования; 

— образовывать объединения предпринимателей; 
— оспаривать в суде в установленном законом порядке дейст

вия граждан, юридических лиц и органов государства; 
— иметь иные права, необходимые для осуществления пред

принимателем его деятельности. 
Предприниматель обязан: 
— выполнять обязательства, вытекающие из законодательства 

и заключенных ими договоров, в том числе договоров, заключен
ных с собственником имущества предприятия; 

— заключать в соответствии с законодательством самостоятель
но или от имени предприятия договоры с работающими по найму 
гражданами или уполномоченными ими органами; 

— полностью рассчитываться со всеми работниками предпри
ятия согласно заключенным договорам, независимо от финансового 
состояния предприятия; 

— осуществлять социальные, медицинские и иные виды обяза
тельного страхования граждан, работающих по найму, обеспечи
вать им условия для трудовой деятельности в соответствии с зако
нодательством и коллективным договором; 

— выполнять решения органов государства и местного само
управления по социальной защите инвалидов и других лиц с огра
ниченной трудовой способностью; 

— своевременно предоставлять декларацию о доходах предпри
ятия и уплачивать налоги; 



Субъекты предпринимательского права 

— заявлять о банкротстве предприятия в случае невозможности S9 
исполнения обязательств перед кредиторами; 

— осуществлять иные действия или воздерживаться от дейст- ,/.̂ ^ 
ВИЙ, определенных законом. />-̂ а 

В литературе отмечается, что в зависимости от круга лиц, чьи ^ ^ 
интересы затрагиваются в результате предпринимательской дея
тельности и должны быть защищены, обязанности могут быть вы
двинуты по отношению к следующим субъектам предприниматель
ских отношений: 

1) обществу в целом (например, государство устанавливает обя
занности предпринимателей по охране окружающей среды, по про
изводству и экспорту продукции двойного назначения и т.д.); 

2) потребителям товаров, работ и услуг, контрагентам (опреде
ляются требования к предпринимателям по поводу качества и безо
пасности произведенной продукции); 

3) наемным работникам (работодатели обязаны, в частности, 
обеспечивать безопасные условия труда, предоставлять компенса
ции при увольнении работников); 

4) участникам хозяйственных обществ и товариществ, членам 
производственных кооперативов (закон обязывает органы управле
ния и иных представителей действовать добросовестно и разумно в 
интересах коммерческой организации, а следовательно, в общих 
интересах указанных лиц в целом); 

5) конкурентам (предпринимателям запрещаются действия, на
правленные на ограничение конкуренции, а также недобросовест
ная конкуренция). 

6) предпринимателям, являющимся другой стороной в сделке^. 
Неотъемлемым элементом правового статуса предпринимателя 

является его ответственность. 
Под ответственностью предпринимателя понимается возмож

ность применения к нему мер государственного принуждения в ви
де наложения определенных законом санкций в случае нарушения 
требований закона при осуществлении предпринимательской дея
тельности. 

Санкции могут заключаться в определенных негативных по
следствиях для предпринимателя, в виде, например, лишения опре
деленного имущества и/или прав, возложения обязанности, лише
ния права осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Исследователи видят цели установления и применения государ
ством мер ответственности в том, чтобы: стимулировать предприни-

^ См.: Предпринимательское право Российской Федерации. /Отв. ред. Губин 
Е.П., Лахно П.Г. М., 2004. С. 137-138. 
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90 мателей к соблюдению установленных процедур, правил, нормати
вов, стандартов, иных требований и запретов, в рамках которых 
должна осуществляться предпринимательская деятельность; иметь 
возможность наказывать за несоблюдение предпринимателями сво
их обязанностей; обеспечивать восстановление нарушенных прав и 
интересов других лиц и общества в целом; предотвращать наруше
ния установленных требований предпринимателями и иными лица
ми в будущем ̂  

Анализ законодательства позволяет условно выделить следую
щие наиболее распространенные основания ответственности 
предпринимателя, возникающие при осуществлении им хозяйст
венной деятельности: 

— за ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на се
бя при осуществлении хозяйствования, например, за неисполнение 
заключенных договоров, а также внедоговорных обязательств (из 
причинения вреда и пр.); 

— за нарушение прав собственности других субъектов; 
— за нарушение требований, предъявляемых законом к пред

принимательской деятельности: загрязнение окружающей среды, 
несоблюдение антимонопольного законодательства, безопасных ус
ловий труда, реализацию потребителям продукции, причиняющей 
вред здоровью; 

— перед кредиторами имуществом предприятия в соответствии 
с его организационно-правовой формой и перед собственником 
имущества предприятия за невыполнение обязательств, предусмот
ренных договором. 

§4. предпринимательская деятельность 
основных субъектов 
предпринимательства 

Предпринимательская деятельность граждан — ин
дивидуальных предпринимателей. 

Граждане вправе заниматься предпринимательской деятельно
стью без образования юридического лица в качестве индивидуаль
ного предпринимателя с момента государственной регистрации его 
в этом качестве, а также создавать юридические лица самостоятель
но с другими лицами. 

Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обяза
тельствам всем принадлежащим ему имуществом, кроме того иму-

^ предпринимательское право... С. 143. 
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щества, на которое в соответствии с законом не может быть обраще- 9 / 
но взыскание. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляю
щего деятельность без образования юридического лица, признается V % 
предпринимателем с момента государственной регистрации хозяй- ' 
ства. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимате
ля осуществляется регистрирующим органом по месту постоянной 
регистрации предпринимателя в день поступления заявления по ус
тановленной форме и документам об уплате регистрационного сбо
ра (или в трехдневный срок с момента получения документов по 
почте). Правоспособность предпринимателя возникает с момента 
регистрации. 

К индивидуальным предпринимателям применяются правила 
ГК РФ, относящиеся к коммерческим организациям, если иное не 
вытекает из закона и существа правоотношений. 

Если индивидуальный предприниматель не в состоянии удовле
творить связанные с его деятельностью требования кредиторов, он 
может быть признан банкротом по решению суда. 

С момента решения суда его регистрация утрачивает силу. 

Предпринимательская деятельность юридических 
лиц. 

Юридическим лицом прргзнается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле
нии обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать или осущест
влять имущественные и личные неимущественные права, нести обя
занности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Анализ понятия юридического лица позволяет выделить сле
дующие его признаки. 

1. Имущественная обособленность. Обособление имущества 
юридического лица означает отделение такого имущества от имуще
ства его учредителей. Идее обособления имущества соответствует и 
дополнительное требование — учитывать имущество на самостоя
тельном балансе. 

2. Способность отвечать своим имуществом по собственным 
обязательствам. Юридические лица, кроме финансируемых собст
венником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем при
надлежащим им имуществом. Учредитель юридического лица или 
собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридиче
ского лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам уч-
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92 редителя или собственника, кроме случаев субсидиарной ответст
венности РФ по обязательствам казенного предприятия при недос
таточности его имущества, а также предусмотренных ГК РФ либо 
учредительными документами юридического лица. Лицо, которое в 
силу закона или учредительных документов выступает от имени 
юридического лица, обязано по требованию его учредителей, если 
иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, 
причиненные им юридическому лицу. Если несостоятельность 
(банкротство) юридического лица вызвана учредителями, собст
венником имущества юридического лица или другими лицами, ко
торые имеют право давать обязательные для этого юридического 
лица указания либо иным образом имеют возможность определять 
его действия, то на таких лиц в случае недостатка имущества юри
дического лица может быть возложена субсидиарная ответствен
ность по его обязательствам. 

3. Способность от своего имени приобретать и осуществлять 
права и обязанности. 

Выступление в гражданском обороте в качестве самостоятель
ного субъекта права — вот качество, удостоверяемое этим призна
ком. Именно наличие правосубъектности связывается с собствен
ным именем юридического лица и позволяет ему совершать юриди
ческие сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

В зависимости от цели осуществляемой организацией деятель
ности юридические лица делятся на коммерческие и некоммерче
ские организации. 

Коммерческие организации преследуют извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности. Они могут создаваться 
в формах: хозяйственных товариществ и обществ; производствен
ных кооперативов; государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. 

Некоммерческие организации не имеют основной целью своей 
деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную 
прибыль между участниками (учредителями). Они могут осуществ
лять предпринимательскую деятельность лишь постольку, посколь
ку это служит достижению цели, ради которой они созданы, и соот
ветствует этим целям. К числу некоммерческих организаций отно
сятся: потребительские кооперативы; общественные и религиозные 
организации (объединения); учреждения; объединения юридиче
ских лиц (ассоциации и союзы); благотворительные и иные фонды; 
другие формы, предусмотренные федеральными законами. 

Как уже отмечалось, юридические лица могут обладать общей 
или специальной правоспособностью. Наличие общей правоспособ-
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НОСТИ позволяет им заниматься любой деятельностью, не противо- 93 
речащей закону, приобретая в связи с ней любые гражданские пра
ва и возлагая на себя любые гражданские обязанности. Специаль
ная правоспособность предполагает, что юридическое лицо 
способно к приобретению прав и принятию обязанностей, соответ
ствующих цели его создания и лишь в пределах, указанных в его 
учредительных документах. Для подавляюш;его большинства ком
мерческих организаций предусмотрена общая правоспособность. 
Исключение составляют лишь унитарные государственные и муни
ципальные предприятия, а также казенные предприятия, которые 
выступают в гражданском обороте на основе специальной право
способности. 

Ограничение правоспособности юридических лиц может иметь 
место независимо от наличия у них общей или специальной право
способности. Речь идет о таких юридических лицах, которые функ
ционируют в сфере, требующей выдачи специального разрешения 
(лицензии) на ведение избранной деятельности. Лицензирование 
охватывает широкий круг видов деятельности — банковскую, 
транспортную, медицинскую, строительную, страховую и др. По
лученная лицензия непередаваема и прекращает свое действие в 
случае ликвидации юридического лица. 

Предпринимательская деятельность Российской 
Федерации^ субъектов Российской Федерации, муници
пальных образований. 

Статус Российской Федерации, субъектов Российской Федера
ции, муниципальных образований в качестве субъектов предприни
мательского права характеризуется двойственностью, предопреде
ляемой тем, что указанные субъекты наделены публичной властью, 
т.е. имеют право давать обязательные для выполнения указания. 

Публичный характер Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальных образований проявляется в 
правоотношениях по государственному регулированию предприни
мательской деятельности. В рамках данных правоотношений, вхо
дящих, как мы уже отмечали, в предмет предпринимательского 
права, отношения между субъектами строятся «по вертикали», 
субъекты правоотношений неравноправны. 

По-другому обстоит дело в том случае, когда Российская Феде
рация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образо
вания сами осуществляют предпринимательскую деятельность. 

В этом случае Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации: республики, края, области, города федерального зна-
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94 чения, автономная область, автономные округа, а также городские, 
сельские поселения и другие муниципальные образования — вы
ступают в предпринимательских отношениях на равных началах с 
иными участниками этих отношений — гражданами и юридически
ми лицами, «утрачивая» властный характер. 

При осуществлении Российской Федерацией, субъектами Рос
сийской Федерации, муниципальными образованиями коммерче
ской предпринимательской деятельности для регулирования возни
кающих с их участием отношений применяются нормы, определяю
щие участие юридических лиц в хозяйственной деятельности, если 
иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. 

Властный, публичный характер указанных субъектов предо
пределяет особенности порядка их участия в предпринимательских 
отношениях. 

Приобретение и осуществление имущественных и личных не
имущественных прав и обязанностей от имени Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации осуществляется соответст
вующими органами государственной власти в рамках их компетен
ции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 
От имени муниципальных образований могут приобретать и осуще
ствлять права и обязанности в сфере предпринимательской дея
тельности органы местного самоуправления в рамках их компетен
ции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными зако
нами, указами Президента Российской Федерации и постановле
ниями Правительства Российской Федерации, нормативными акта
ми субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний, по их специальному поручению от их имени могут выступать 
государственные органы, органы местного самоуправления, а так
же юридические лица и граждане. 

Основы ответственности по обязательствам Российской Феде
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо
вания определены ст. 126 ГК РФ. 

В соответствии с ней Российская Федерация, субъект Россий
ской Федерации, муниципальное образование отвечают по своим 
обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуще
ством, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими 
юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или опера
тивного управления, а также имущества, которое может находиться 
только в государственной или муниципальной собственности. 

Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы. 
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находящиеся в государственной или муниципальной собственно- ^^ 
сти, допускается в случаях, предусмотренных законом. 

Поскольку принцип самостоятельной ответственности распро
страняется на всех субъектов предпринимательских правоотноше
ний, постольку субъекты, обладающие властными полномочиями, г;: 
при вхождении в сферу регулирования предпринимательского пра
ва, также самостоятельно несут ответственность по своим обяза
тельствам, независимо от иных субъектов: 

— юридические лица, созданные Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образова
ниями, не отвечают по их обязательствам; 

— Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования не отвечают по обязательствам соз
данных ими юридических лиц, кроме случаев, предусмотренных 
законом; 

— Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

— субъекты Российской Федерации, муниципальные образова
ния не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обяза
тельствам Российской Федерации. 

Однако Российская Федерация вправе принять на себя гаран
тию (поручительство) по обязательствам субъекта Российской Фе
дерации, муниципального образования или юридического лица ли
бо указанные субъекты могут принять на себя гарантию (поручи
тельство) по обязательствам Российской Федерации — в этих 
случаях поручитель обязывается перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью 
или в части. 

Особенности ответственности Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации в отношениях с участием иностранных 
юридических лиц, граждан и государств определяются законом об 
иммунитете государства и его собственности. 

§ 5. Создание субъектов 
предпринимательского права. 
Реорганизация и ликвидация субъектов 
предпринимательского права 

Создание субъекта предпринимательского права представляет 
собой процесс по признанию за лицом статуса субъекта предприни
мательского права, заключающийся в действиях как самого субъек
та, так и компетентных государственных органов. 
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9S Теория предпринимательского права выделяет следующие спо
собы создания субъектов предпринимательского права^: 

A) Учредительно-распорядительный способ. 
Для создания субъекта предпринимательского права в этом слу

чае необходимо распоряжение компетентного государственного ор
гана. В Российской Федерации таким образом создаются, напри
мер, казенные предприятия, здесь требуются решения правительст
ва РФ, органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Б) Учредительный способ. 
Имеет место при признании статуса субъекта предприниматель

ского права за гражданином — при регистрации его в качестве ин
дивидуального предпринимателя и при создании осуществляющих 
предпринимательскую деятельность юридических лиц, в состав ко
торых входит один участник. 

B) Договорно-учредительный способ. 
Применяется в случае создания субъекта предпринимательско

го права, состоящего из нескольких физических или юридических 
лиц (например, создание юридического лица несколькими гражда
нами). В этом случае помимо собственно учреждения имеет место 
договор между участниками будущего субъекта предприниматель
ского права, определяющий их взаимные права и обязанности как 
на этапе создания, так и в процессе деятельности созданного субъ
екта. 

Г) Дозволительно-учредительный способ. 
В этом случае на создание субъекта предпринимательского пра

ва необходимо разрешение (дозволение) соответствующего госу
дарственного органа. 

В Российской Федерации применяются все четыре способа об
разования субъектов предпринимательского права. 

Статья 2 Гражданского кодекса РФ закрепляет, что предприни
мательская деятельность осуществляется лицами, зарегистрирован
ными в установленном законом порядке. Таким образом, субъекты 
предпринимательской деятельности подлежат обязательной госу
дарственной регистрации. 

Правовое регулирование процесса государственной регистра
ции субъектов предпринимательского права осуществляется в на
стоящее время Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей в Российской Федерации»^. 

^ Ершова И,В. Указ. соч. С. 41. 
2 СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 
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В соответствии со ст. 1 данного Закона государственная регист- 9 7 
рация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей^ 
представляет собой акт уполномоченного федерального органа ис
полнительной власти, осуществляемый посредством внесения в 
государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ли- Щ^ 
квидации юридических лиц, приобретении физическими лицами 
статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физиче
скими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпри
нимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуаль
ных предпринимателях в соответствии с законом. 

Государственная регистрация осуществляется федеральным ор
ганом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, уста
новленном Конституцией РФ и Федеральным конституционным за
коном от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Россий
ской Федерации» (с послед, изм. и доп.). 

Начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юриди
ческих лиц, с 1 января 2004 г. государственную регистрацию физи
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также 
государственную регистрацию крестьянских (фермерских) хо
зяйств осуществляет Министерство Российской Федерации по на
логам и сборам. 

В Российской Федерации ведутся государственные реестры, со
держащие сведения о создании, реорганизации и ликвидации юри
дических лиц, приобретении физическими лицами статуса индиви
дуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные 
сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринима
телях и соответствующие документы. 

Единство и сопоставимость указанных сведений обеспечивают
ся за счет соблюдения единства принципов, методов и форм веде
ния государственных реестров. 

Записи туда вносятся на основании документов, представлен
ных при государственной регистрации. Каждой записи присваива
ется государственный регистрационный номер. 

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и доку
менты являются открытыми и общедоступными, за исключением 
сведений о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, 
удостоверяющий личность физического лица, сведения о банков
ских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, которые могут быть предоставлены исключительно органам го-

Далее — государственная регистрация. 
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98 сударственной власти, органам государственных внебюджетных 
фондов в случаях и в порядке, которые установлены Правительст
вом Российской Федерации. Данное ограничение не применяется 
при предоставлении содержащих указанные сведения копий учре
дительных документов юридических лиц, а также сведений о месте 
жительства индивидуальных предпринимателей. 

Закон определяет также порядок государственной регистрации, 
ее сроки и место, порядок предоставления документов при государ
ственной регистрации, перечень документов, предоставляемых при 
государственной регистрации. 

Решение о государственной регистрации, принятое регистри
рующим органом, является основанием внесения соответствующей 
записи в государственный реестр. Моментом государственной реги
страции признается внесение регистрирующим органом соответст
вующей записи в государственный реестр. 

Важной гарантией прав предпринимателей является закреплен
ный Законом исчерпывающий перечень оснований отказа в госу
дарственной регистрации. 

Решение об отказе в государственной регистрации должно со
держать основания отказа. Решение об отказе в государственной 
регистрации направляется лицу, указанному в заявлении о государ
ственной регистрации, с уведомлением о вручении такого решения, 
и может быть обжаловано в судебном порядке ̂  

Так, например, Ж. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с 
заявлением к Межрайонной инспекции МНС РФ № 39 по г. Москве 
о признании незаконным решения МИ МНС РФ № 39 по г. Москве 
от 03.09.2003 об отказе в государственной регистрации юридиче
ского лица — ЗАО «Дартекс» — и обязании МИ МНС РФ № 39 по 
г. Москве осуществить государственную регистрацию ЗАО «Дар
текс», мотивируя свое требование тем, что отказ в государственной 
регистрации ввиду непредставления решения о создании ЗАО 
«Дартекс», соответствующего ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об акционерных об
ществах», является незаконным, так как противоречит ст. 12, 23 
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». 

Определением от 13.10.2003 г. по ходатайству МИ МНС РФ 
№ 39 по г. Москве к участию в деле в качестве второго ответчика 
привлечена МИ МНС РФ № 46 по г. Москве. 

Решением от 10.11.2003 г. Арбитражного суда г. Москвы по де
лу № А40-38644/03-121-416 требования Ж. удовлетворены. 

^ Подробнее о государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей см. Тему 7. 
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Постановлением апелляционной инстанции от 23 января 2004 г. 9 9 
по делу № А40-38644/03-121-416 решение от 10 ноября 2003 г. от
менено и в удовлетворении требований Ж. отказано. 

В кассационной жалобе на постановление от 23.01.2004 г. Ж. 'pj^ 
просит судебный акт отменить, указывая на то, что при рассмотре- 1% 
НИИ дела в апелляционной инстанции и принятии обжалуемого по
становления судом неправильно истолкован закон — ФЗ «О госу
дарственной регистрации юридических лиц»: в Законе о государст
венной регистрации реализован переход на заявительный принцип 
госрегистрации, что не предусматривает при государственной ре
гистрации проведения правовой экспертизы представленных на ре
гистрацию документов. Отказ в государственной регистрации в 
данном случае произведен именно на основании вывода регистри
рующего органа о несоответствии представленных документов тре
бованиям ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (с послед, изм. и доп.). 

В заседание суда кассационной инстанции заявитель жалобы не 
явился. От него поступило заявление о рассмотрении дела в его от
сутствие. 

Представители МИ МНС РФ N 39 по г. Москве и МИ МНС 
РФ № 46 по г. Москве просили кассационную жалобу Ж. откло
нить, считая постановление суда апелляционной инстанции закон
ным и обоснованным. 

При этом представители ответчиков полагают, что отказ в реги
страции юридического лица в форме Закрытого акционерного об
щества произведен в полном соответствии с ФЗ «О государствен
ной регистрации юридических лиц», поскольку представленное на 
регистрацию истцом решение об учреждении Акционерного общест
ва не соответствовало требованиям ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Заслушав представителей ответчиков, изучив материалы дела, 
обсудив доводы кассационной жалобы и проверив в соответствии со 
ст. 286 АПК РФ правильность применения норм процессуального 
права при рассмотрении ходатайства и принятии обжалуемого су
дебного акта. Федеральный арбитражный суд Московского округа 
не находит оснований для его отмены. 

Принимая решение об удовлетворении требований Ж., суд пер
вой инстанции исходил из того, что требования абз. 1 ч. 5 ст. 9 ФЗ 
«Об акционерных обществах» о заключении учредителями Обще
ства письменного договора о его создании не применяется в случае, 
если акционерное общество учреждается одним лицом. 

Апелляционная инстанция мотивированно отменила решение 
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100 суда первой инстанции, указав на то, что представленное истцом в 
регистрирующий орган решение об учреждении Акционерного об
щества не соответствует требованиям абз. 2 ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об ак
ционерных обществах», в соответствии с которым в случае учреж
дения Общества одним лицом решение об учреждении должно оп
ределять размер уставного капитала Общества, категории (типы) 
акций, размер и порядок их оплаты. Представление документа, ко
торый не содержит сведений, установленных законодательством 
РФ, должно расцениваться как непредставление надлежащего до
кумента. Следовательно, отказ в государственной регистрации 
юридического лица в связи с непредставлением определенных ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц» документов 
произведен в полном соответствии с требованиями ст. 23 ФЗ «О го
сударственной регистрации». 

Кассационная инстанция полностью согласилась с выводами 
апелляционной инстанции. 

При рассмотрении дела и принятии обжалуемого постановле
ния судом установлены все обстоятельства, имеющие значение для 
рассмотрения данного спора. Представленные лицами, участвую
щими в леле, доказательства исследованы, и им дана надлежащая 
правовая оценка. Нормы материального права применены правильно. 

Нарушений норм процессуального права, которые могли бы 
явиться основанием лля отмены обжалуемого постановления, кас
сационной инстанцией не установлено. 

Доводы кассационной жалобы внимательно рассмотрены су
дом, однако они не являются основанием для отмены обжалуемого 
судебного акта как несостоятельные и основанные на неправильном 
толковании норм материального права. 

На основании изложенного суд постановил: постановление от 
23 января 2004 г. апелляционной инстанции Арбитражного суда 
г. Москвы по делу № А40-38644/03-121-416 оставить без измене
ния, а кассационную жалобу Ж. — без удовлетворения^ 

В ходе деятельности юридических лиц их статус может менять
ся в связи с проведением их реорганизации. Реорганизация воз
можна посредством слияния, присоединения, разделения, выделе
ния и преобразования. 

Последствия при каждом из названных способов реорганизации 
состоят в следующем. 

1. При слиянии одного юридического лица с другим совокуп
ность принадлежащих им прав и обязанностей переходит к новому 

^ Постановление ФАС Московского округа от 30.04.2004 № КГ-А40/3170-04. 
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Юридическому лицу, возникшему в результате слияния; правосубъ- /(?/ 
ектность каждого из подвергшихся слиянию юридических лиц пре
кращается. 

2. При присоединении одного юридического лица к другому 
имущественные права и обязанности присоединенной организации 
переходят к присоединившейся организации, а правосубъектность 
присоединенной организации прекращается. 

3. При разделении одного юридического лица на две (и более) 
новых организации создаются два (и более) новых юридических 
лица, а прежнее (разделенное) юридическое лицо прекращает свое 
существование. 

4. При выделении одного юридического лица из другого выде
ленная из первоначальной организации структура становится но
вым юридическим лицом, а сама же первоначальная организация 
продолжает существовать под прежним наименованием. 

5. При преобразовании юридического лица происходит переме
на его организационно-правовой формы и, обычно, смена его на
именования; лицо, возникшее в результате преобразования, стано
вится правопреемником юридического лица, подвергшегося преоб
разованию. 

Таким образом, реорганизация юридических лиц затрагивает 
изменения в их статусе и порождает вопросы правопреемства, в том 
числе относительно выполнения обязательств. 

Так, Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Фе
дерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации на решение от 
03.02.2000, постановление апелляционной инстанции от 11.04.2000 
Арбитражного суда Астраханской области по делу № А06-1730-
15/99 и постановление Федерального арбитражного суда Поволж
ского округа от 25.07.2000 по тому же делу. 

Заслушав и обсудив доклад судьи. Президиум установил сле
дующее. 

Государственное унитарное предприятие «Алексеевский молоч-
но-консервный комбинат» (далее — предприятие) обратилось в Ар
битражный суд Астраханской области с иском к обществу с ограни
ченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 
«Астрахань-молоко» (далее — фирма) о взыскании 2 274 576 руб
лей задолженности за поставленное сухое молоко и 2 274 576 руб
лей пеней за просрочку оплаты. 

Определением от 02.02.99 в качестве второго ответчика по делу 
привлечено открытое акционерное общество «Молочный комбинат 
«Астраханский» (далее — комбинат). 
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102 Решением от 03.12.99 исковые требования удовлетворены в 
полной сумме за счет комбината. 

В отношении фирмы производство по делу прекращено в связи 
с отсутствием у нее статуса юридического лица, поскольку решени
ем Арбитражного суда Астраханской области от 02.09.99 по делу 
№ А06-1117у-13к/99 регистрация предприятия признана недейст
вительной. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постанов
лением от 28.12.99 решение от 02.09.99 по делу № А06-1117у-13к/ 99 
о признании реорганизации и регистрации ООО ПФК «Астрахань-
молоко» недействительной отменил, в иске отказал. 

На основании указанного постановления суда кассационной ин
станции Арбитражный суд Астраханской области решение от 
03.12.99 по делу Ко А06-1730-15/99 пересмотрел по вновь открыв
шимся обстоятельствам. 

Решением от 03.02.2000 исковые требования удовлетворены за 
счет фирмы со ссылкой на то, что последней в результате реоргани
зации обш;ества передана кредиторская задолженность по раздели
тельному балансу как новому выделившемуся предприятию. 

В иске к комбинату отказано. 
Постановлением апелляционной инстанции от 11.04.2000 реше

ние оставлено без изменения по тем же основаниям. 
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постанов

лением от 25.07.2000 оставил указанные судебные акты без измене
ния. 

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации предлагается решение от 03.02.2000, 
постановление апелляционной инстанции от 11.04.2000 Арбитраж
ного суда Астраханской области по делу № А06-1730-15/99 и по
становление Федерального арбитражного суда Поволжского окру
га от 25.07.2000 отменить. Решение Арбитражного суда Астрахан
ской области от 03.12.99 по тому же делу оставить в силе. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В результате проверки и изучения материалов дела и представ
ленных документов установлено, что между предприятием и комби
натом заключен договор от 15.04.97, согласно которому истец дол
жен был поставить комбинату 1000 т сухого цельного молока. 

Обязательства по договору истцом выполнены, и комбинату по
ставлено сухое молоко на 1 417 139 1160 рублей. Поставленная про
дукция оплачена обществом «Молочный комбинат «Астраханский» 
лишь частично. Затем предприятие реорганизовано путем выделе-
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ния из него ООО «Производственно-коммерческая фирма «Астра- ЮЗ 
хань-молоко» с передачей ему кредиторской задолженности. К вы
делившемуся обществу и должны быть предъявлены требования об 
оплате задолженности. 

Согласно разделительному акту от 11.02.99 ОАО «Молочный 
комбинат «Астраханский» передал фирме кредиторскую задолжен
ность в размере 5 546 338 рублей, в том числе: коммерческому бан
ку «СБС-Агро» — 3 143 803 рубля, финансовому управлению об
ласти — 93 000 рублей, внебюджетному экологическому фонду — 
34 959 рублей, предприятию — 2 274 576 рублей. 

Президиум ВАС РФ постановлением от 31.10.2000 № 796/00 
признал, что реорганизация ОАО «Молочный комбинат «Астра
ханский» произведена с нарушением ст. 60 ГК РФ и ст. 15 Феде
рального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», отменил постановление Федерального арбитражного 
суда Поволжского округа от 28.12.99 по делу № А06-1117у-13к/99 
и оставил без изменения решение от 02.09.99 и постановление апел
ляционной инстанции от 11.10.99 Арбитражного суда Астрахан
ской области по названному делу о признании реорганизации и ре
гистрации ООО ПФК «Астрахань-молоко» недействительной. 

Поскольку постановление Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа от 28.12.99 по делу № А06-1117у-13к/99 от
менено, решение Арбитражного суда Астраханской области от 
03.02.2000, принятое на основании постановления кассационной 
инстанции по делу № А06-1730-15/99, следует признать ошибоч
ным и подлежащим отмене. 

Учитывая изложенное. Президиум ВАС РФ постановил: реше
ние от 03.02.2000, постановление апелляционной инстанции от 
11.04.2000 Арбитражного суда Астраханской области по делу 
№ А06-1730-15/99 и постановление Федерального арбитражного 
суда Поволжского округа от 25.07.2000 по тому же делу отменить. 

Решение Арбитражного суда Астраханской области от 03.12.99 
по названному делу оставить в силе^. 

В отличие от реорганизации ликвидация юридических лиц оз
начает их прекращение, не сопровождающееся правопреемством. 

В зависимости от оснований проведения ликвидации различают 
ликвидацию добровольную и принудительную. 

Добровольной считается ликвидация, осуществленная по реше
нию его учредителей (участников) или органа юридического лица в 
связи: 

^ [Постановление Президиума ВАС РФ № 6891/00 от 14.06.2001] 
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104 с истечением срока, на который оно создано; 
с достижением цели его создания; 
с признанием судом недействительной регистрации юридиче

ского лица в связи с допущенными при его создании нарушениями 
закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неуст
ранимый характер. 

Принудительная ликвидация может иметь место по решению 
суда в случаях осуществления деятельности: 

без лицензии; 
запрещенной законом либо с неоднократными или грубыми на

рушениями закона или иных правовых актов; 
противоречащей уставным целям общественной или религиоз

ной организации или фонда; 
в других случаях (банкротства). 
В процессе ликвидации юридическое лицо сохраняет статус 

субъекта права, управляемого, однако, не его органами, а ликвида
ционной комиссией. Задача ликвидационной комиссии состоит в 
том, чтобы взыскать задолженность с должников ликвидируемого 
юридического лица и удовлетворить требования кредиторов. Лик
видационная комиссия назначается учредителями (участниками) 
юридического лица или органом, принявшим решение о ликвида
ции, по согласованию с органом, осуществляющим государствен
ную регистрацию. Ликвидационная комиссия публикует сообщение 
о ликвидации юридического лица, порядке и сроках заявления тре
бований кредиторов (не менее 2 месяцев с момента опубликования) 
в органе печати, публикующем сведения о государственной регист
рации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности и письменно 
удовлетворяет кредиторов. Ликвидационная комиссия по истече
нии срока предъявления требований составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, утверждаемый учредителями или лицом, 
принявшим решение о ликвидации, и согласуемый с органом, осу
ществляющим государственную регистрацию. Ликвидационная ко
миссия при недостаточности денежных средств для удовлетворения 
требований кредиторов осуществляет продажу имущества с публич
ных торгов. По утверждении промежуточного ликвидационного ба
ланса ликвидационная комиссия начинает выплаты в специальной 
очередности. 

В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 
которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью, путем капитализации соот
ветствующих повременных платежей. 
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Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 105 
пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому дого
вору и контракту, и по выплате вознаграждений по авторским дого
ворам. \^ 

В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 
юридического лица. 

В четвертую очередь погашается задолженность по обязатель
ным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. 

В пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
Кредиторам пятой очереди выплаты начинаются только через ме
сяц со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

При ликвидации кредитных учреждений, привлекающих сред
ства граждан, в первую очередь удовлетворяются требования граж
дан, являющихся кредиторами таких кредитных учреждений. 

На практике возможны сл)гчаи, когда у ликвидируемого юриди
ческого лица недостает имущества для погашения требований кре
диторов одной и той же очереди. В этом случае имеющееся имуще
ство распределяется между кредиторами соответствующей очереди 
пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворе
нию, если иное не установлено законом. 

Отказ ликвидационной комиссии в удовлетворении требований 
кредитора либо уклонение от их рассмотрения служит для него ос
нованием для обращения в суд с иском к ликвидационной комис
сии, при условии, что это обращение имеет место до утверждения 
ликвидационного баланса юридического лица. По решению суда 
требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшего
ся имущества ликвидируемого юридического лица. 

Требования кредитора, которые были заявлены после истече
ния срока, установленного ликвидационной комиссией для их 
предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого 
юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов, заявленных в срок. 

По завершении расчетов составляется ликвидационный баланс. 
Утверждение ликвидационного баланса позволяет внести в единый 
государственный реестр запись о ликвидации юридического лица. 

Не получившие удовлетворения кредиторы вправе обратиться с 
иском в арбитражный суд лишь для уточнения такой записи, про
пуск такого обращения со стороны кредиторов либо оставление его 
судом без удовлетворения означает, что не получившие удовлетво
рения требования кредиторов считаются погашенными. Для казен
ных предприятий и учреждений предусмотрена специальная ого-
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106 ворка: при недостатке у них средств на ликвидационном балансе 
кредиторы могут заявить требования к собственнику закрепленного 
за такими предприятиями или учреждениями имущества. 

Оставшееся имущество передается учредителям (участникам), 
имеющим вещные или обязательственные права. 

§6. Организационно-Правовые формы 
предпринимательской деятельности 

Коммерческие организации 

Хозяйственные товарищества и общества. 
Хозяйственные товарищества и общества — это коммерческие 

организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участ
ников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное 
за счет вкладов, произведенное и приобретенное в процессе дея
тельности хозяйственного товарищества или общества, принадле
жит ему на праве собственности. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полно
го товарищества и товарищества на вере (коммандитное). 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционер
ных обществ, обществ с ограниченной ответственностью или допол
нительной ответственностью. 

Участниками полного товарищества (не менее двух товарищей) 
и товарищества на вере (не менее чем один полный товарищ и один 
вкладчик) могут быть индивидуальные предприниматели и ком
мерческие организации. Участниками хозяйственных обществ и 
вкладчики в товариществе на вере могут быть граждане и юридиче
ские лица. 

Участники хозяйственных товариществ и обществ наделены 
правами и обязанностями. 

Они вправе: 
участвовать в управлении делами (кроме вкладчиков хозяйст

венного товарищества и владельцев привилегированных акций ак
ционерного общества); 

получать информацию о деятельности хозяйственного товари
щества и общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 
иной документацией; 

принимать участие в распределении прибыли; 
получать в случае ликвидации хозяйственного товарищества 

или общества часть имущества. 
Они обязаны: 
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вносить вклады, оговоренные учредительными документами; 107 
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

хозяйственного товарищества и общества. ' 
Полное товарищество характеризуется тем, что его участники ; ; : 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товари- :̂ >'./ 
щества и несут ответственность по его обязательствам принадлежа
щим им имуществом. В связи с этим отдельные члены полного това
рищества не могут участвовать в других полных товариществах, 
ибо они поручились своим имуществом за возможные обязательст
ва товарищества. Полное товарищество имеет фирменное наимено
вание, в которое включаются имена одного или нескольких товари
щей, или всех товарищей. Полное товарищество действует на осно
ве учредительного договора, который подписывается всеми его 
участниками. В учредительном договоре необходимо отражать: 
размер и состав складочного капитала; размер и порядок изменения 
долей каждого из участников; размер, состав, сроки и порядок вне
сения ими вкладов; ответственность участников за нарушение обя
зательств по внесению вкладов. 

Участник полного товарищества обязан внести не менее 50% 
своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту реги
страции. Остальная часть вносится в сроки, установленные учреди
тельными документами. При невыполнении данного обязательства 
участник обязан уплатить 10% годовых с невнесенной части вклада 
и возместить причиненные убытки. 

Управление в полном товариществе осуществляется по общему 
согласию всех участников, если учредительным договором товари
щества не предусмотрено принятие решения большинством голо
сов. Если ведение дел полного товарищества поручается отдельно
му участнику, то свою деятельность он осуществляет по доверенно
сти. 

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются меж
ду ними пропорционально их долям в складочном капитале, если 
иное не предусмотрено учредительным договором или соглашением 
между участниками. 

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиар
ную ответственность своим имуществом по обязательствам товари
щества. 

Участники полного товарищества вправе выйти из него, заявив 
об отказе от участия в товариществе. Отказ от участия в полном то
вариществе должен быть заявлен участником не менее чем за 6 ме
сяцев до фактического выхода из товарищества. Досрочный отказ 
от участия в полном товариществе допускается только по уважи-
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108 тельной причине. Участнику, выбывшему из полного товарищест
ва, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соот
ветствующей доле этого участника в складочном капитале, если 
иное не предусмотрено учредительным договором или соглашением 
участников. 

Товарищество на вере (коммандитное) представляет собой сме
шанную форму хозяйственного товарищества, в котором наряду с 
участниками, осуществляющими от имени товарищества предпри
нимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам то
варищества своим имуществом (полными товарищами), имеется 
один или несколько участников — вкладчиков (коммандитистов), 
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарище
ства, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают уча
стия в осуществлении товариществом предпринимательской дея
тельности. 

Товарищество на вере создается и действует на основе учреди
тельного договора. Управление деятельностью товарищества на ве
ре осуществляется полными товарищами. Вкладчик не вправе уча
ствовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, а также 
выступать от его имени иначе как по доверенности. Вкладчики не 
вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и 
ведению дел товарищества, если эти действия соответствуют закону 
и учредительному договору. Вкладчик товарищества на вере обязан 
внести вклад в складочный капитал. Внесение вклада удостоверяет
ся свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику товарищест
вом. 

Вкладчик товарищества на вере имеет право: 
получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его 

долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учреди
тельным договором; 

знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 
по окончании финансового года выйти из товарищества и полу

чить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным дого
вором; 

передать свою долю в складочном капитале или ее часть друго
му вкладчику или третьему лицу. 

Общество с ограниченной ответственностью учреждается одним 
или несколькими лицами и характеризуется тем, что уставной ка
питал общества разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров, участники общества не отвечают по обяза
тельствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельно
стью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
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Именно в этом суть ограниченной ответственности, ибо участники 109 
не несут ответственность иным имуществом. 

Общество с ограниченной ответственностью создается и дейст
вует на основе учредительного договора, подписанного его участии- ; 
ками, и утвержденного ими устава. Управление в обществе с огра
ниченной ответственностью осуществляется общим собранием его 
участников, а также исполнительным органом (коллегиальным или 
единоличным). 

Общество с дополнительной ответственностью представляет со
бой общество, учрежденное одним или несколькими лицами, устав
ной капитал которого разделен на доли и участники которого соли
дарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом в 
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. При 
банкротстве одного из участников его ответственность по обяза
тельствам общества распределяется между остальными участника
ми пропорционально их вкладам. 

Акционерное общество — это общество, уставной капитал кото
рого разделен на определенное число акций, акционеры не отвеча
ют по обязательствам акционерного общества, а при убыточности 
деятельности акционерного общества рискуют только стоимостью 
принадлежащих им акций. 

Существует два вида акционерных обществ: 
1. Открытые акционерные общества. Эти общества характери

зуются тем, что акционеры могут отчуждать принадлежащие им ак
ции без согласия других акционеров, а также они вправе проводить 
открытую подписку на выпускаемые акциР! и их свободную прода
жу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми ак
тами. 

2. Закрытые акционерные общества. Эти общества характери
зуются тем, что акции распределяются только среди учредителей 
или иного заранее определенного круга лиц, они не вправе прово
дить открытую подписку или иным образом предлагать акции для 
приобретения неограниченному кругу лиц, число акционеров в та
ком обществе ограничивается законом. 

Акционерные общества действуют на основе учредительного до
говора и устава. Учредители акционерного общества несут солидар
ную ответственность. Уставной капитал акционерного общества со
ставляется из номинальной стоимости акций, приобретенных ак
ционерами. Управление в акционерном обществе осуществляется: 
общим собранием акционеров, советом директоров (создается в ак
ционерных обществах с числом акционеров более 50) и исполни
тельным органом (коллегиальным или единоличным). 
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110 Дочернее хозяйственное общество может быть обществом с ог
раниченной ответственностью и акционерным обществом. Основ
ными по отношению к ним выступают полные товарищества и това
рищества на вере, акционерные общества и общества с ограничен
ной ответственностью. Основанием для установления отношений 
между основным обществом (товариществом) и дочерним общест
вом является: преобладающее участие основного общества (товари
щества) в уставном капитале дочернего (более 10 — 15%); договор 
между основным обществом (товариществом) и дочерним общест
вом. Дочерние общества не отвечают по долгам основного общества 
(товарищества), а основное общество (товарищество) отвечает со
лидарно с дочерним. 

Зависимое хозяйственное общество близко к дочернему общест
ву. Данное общество характеризуется тем, что преобладающему об
ществу должно принадлежать более 20% уставного капитала обще
ства с ограниченной ответственностью или более 20% количества 
голосующих акций акционерного общества. 

Производственные кооперативы. 
Производственный кооператив — это добровольное объедине

ние граждан (не менее пяти) на основе членства для совместной хо
зяйственной деятельности, основанное на личном трудовом или 
ином участии и объединении его членами имущественных паевых 
взносов. Участие в производственных кооперативах юридических 
лиц может быть допущено уставом. 

Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам кооператива в рамках и порядке, предусмотренных 
законом и уставом. 

Учредительным документом производственного кооператива 
является устав, утверждаемый общим собранием его членов. 

Член кооператива обязан внести к моменту регистрации коопе
ратива не менее 10% паевого взноса, а остальную часть в течение го
да с момента регистрации. 

Управление в производственном кооперативе осуществляется: 
общим собранием (высший орган кооператива), наблюдательным 
советом (создается с числом членов более 50) и исполнительным 
органом (коллегиальным или единоличным). 

Государственные и муниципальные унитарные пред
приятия. 

Унитарное предприятие — это государственное или муници
пальное предприятие, являющееся коммерческой организацией, не 
наделенное правом собственности на закрепленное за ним собствен-
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НИКОМ имущество. Фирменное наименование унитарного предпри- / / / 
ятия должно содержать указание на собственника. 

Различают два вида унитарных предприятий. 
1. Унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения. ., 

Это предприятие создается по решению уполномоченного на то го
сударственного или муниципального органа, имущество предпри
ятия находится в государственной или муниципальной собственно
сти. Собственник не отвечает по обязательствам предприятия, а 
предприятие отвечает по своим обязательствам всем имуществом и 
не отвечает по обязательствам собственника. Данное предприятие 
действует на основе устава. Уставной фонд унитарного предпри
ятия на праве хозяйственного ведения полностью оплачивается соб
ственником до государственной регистрации. 

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения вла
деет, пользуется и распоряжается имуществом, может создавать до
чернее унитарное предприятие путем передачи ему части имущест
ва в хозяйственное ведение. Собственник имеет право на получение 
части прибыли. 

2. Унитарные предприятия на праве оперативного управления 
(федеральные казенные предприятия). Эти предприятия создаются 
по решению Правительства Российской Федерации, имущество на
ходится в государственной собственности Российской Федерации. 
Собственник (Российская Федерация) по обязательствам казенно
го предприятия несет субсидиарную ответственность. Унитарное 
предприятие, основанное на праве оперативного управления, вла
деет и пользуется имуществом в соответствии с целями своей дея
тельности и заданиями собственника, распоряжается имуществом 
лишь с согласия собственника, самостоятельно реализует продук
цию, если иное не установлено законом. Собственник вправе изъ
ять излишне или не по назначению используемое оборудование. 

Некоммерческие организации 

Потребительские кооперативы. 
Они создаются добровольно на основе членства с целью удовле

творения потребностей участников в товарах и услугах путем объе
динения денежных средств и материальных взносов. Участниками 
потребительских кооперативов могут быть граждане, юридические 
лица, граждане-предприниматели. Доходы от предприниматель
ской деятельности распределяются между членами в соответствии с 
законом и уставом. При невыполнении обязательств по покрытию 
убытков кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке 
по требованию кредиторов. 
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112 Общественные и религиозные организации (объеди
нения) — это добровольные объединения на основе общности ин
тересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных по
требностей участников. В этих организациях допускается предпри
нимательская деятельность, но для достижения уставной цели. 

Учреждения. 
Учреждения создаются для осуществления управленческих, со

циально-культурных или иных функций некоммерческого характе
ра. Учреждение отвечает по обязательствам своими денежными 
средствами, при их недостаточности собственник соответствующего 
имущества несет субсидиарную ответственность. 

Фонды. 
Фонд — это организация, не имеющая членства, учрежденная 

на основе добровольных взносов, преследующая общественнопо-
лезные цели. Учредителями выступают граждане и юридические 
лица. В них допускается предпринимательская деятельность для 
достижения целей фонда. 

Ассоциации и союзы. 
Ассоциации и союзы представляют собой некоммерческие орга

низации — объединения коммерческих организаций. Эти организа
ции создаются на договорной основе для защиты общих интересов 
и в целях координации предпринимательской деятельности их уча
стников. При необходимости ассоциации и союзы могут заняться 
предпринимательской деятельностью, но должны быть преобразо
ваны в хозяйственные товарищества или общества либо могут соз
дать для осуществления предпринимательской деятельности хозяй
ственное общество или участвовать в таком обществе. 

4 
тема 

§ 1 -

ВЕЩНЫЕ ПРАВА В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Основы правовой регламентации права 
собственности 

Предпринимательская деятельность предполагает определен
ную материальную базу ее осуществления. Субъект предпринима
тельства должен иметь обособленное имущество, которое, в частно
сти, служит основой его имущественной ответственности. 

Поэтому определяющим для предпринимательского права явля-



Вещгые права в сфере предпринимательства 

ется вопрос о правах на имущество, используемое в предпринима- / / ^ 
тельской деятельности, в частности о вещных правах. Субъекты 
предпринимательских правоотношений имеют вещные права, кото- - \4li 
рые определяются правом собственности на принадлежащее им ^^'Щ 
имущество и иными ограниченными вещными правами. -;̂ ^̂  

Основным и наиболее значимым для ведения предприниматель
ской деятельности вещным правом является право собственности. 

Право собственности создает материальную основу любого об
щества. Оно является юридическим выражением, формой закреп
ления экономических отношений собственности. Можно сказать, 
что собственность представляет собой отношения между людьми по 
поводу материальных благ, заключающиеся в принадлежности дан
ных благ одним лицам (или их коллективам) и в отчужденности от 
них всех других лиц. 

Право собственности называют наиболее широким (по содержа
нию заключающихся в нем возможностей для владельца этого пра
ва) среди вещных прав. Здесь все блага, которые могут представ
лять интерес для человека, рассматриваются как вещи, имеющие 
какую-то адресную принадлежность. Поэтому собственность в эко
номическом смысле и есть исторически определенная общественная 
форма присвоения материальных благ (прежде всего средств про
изводства) отдельными лицами. Это отношение к благам выражает
ся в языке местоимением «мое». 

Содержание экономических отношений собственности как со
стояния принадлежности материальных благ определенным лицам 
заключается в их возможности использовать такое имущество неза
висимо от чьей бы то ни было воли, исключительно по своему ус
мотрению, игнорируя всех прочих лиц. Можно сказать, что речь 
идет об установлении собственником полного хозяйственного гос
подства над принадлежащим ему имуществом. Именно так и рас
крываются полномочия собственника ст. 209 ГК РФ. 

Правомочия собственника выражаются, согласно закону, в воз
можности владения, пользования и распоряжения каким-то благом, 
ему принадлежащим, причем принадлежащим на законных основа
ниях. 

Под правомочием владения понимается основанная на законе 
(юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное иму
щество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, 
числить на своем балансе и т.п.). 

Правомочие пользования представляет собой основанную на за
коне возможность эксплуатации, хозяйственного или иного исполь
зования имущества путем извлечения из него полезных для пользо-
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своих интересов с помощью этого блага или вещи. 

Как видим, правомочие пользования тесно связано с правомо
чием владения. Это обусловлено, предопределено самой природой 
человеческих отношений и человеческой жизнедеятельности: мож
но пользоваться имуществом, только фактически им владея. 

Правомочие распоряжения отражает возможность собственника 
законно изменять принадлежность имущества, его состояние или 
назначение (отчуждение по договору, передача по наследству, 
уничтожение и т.п.). 

Собственник одновременно владеет всеми тремя возможностя
ми-полномочиями. Но надо сказать, что порознь, а иногда и вместе 
они могут принадлежать и не собственнику, а иному законному вла
дельцу имущества, например, арендатору. Последний не только 
владеет и пользуется имуществом собственника-арендодателя по 
договору с ним, но и вправе с его согласия сдать имущество в под
наем (субаренду) другому лицу, внести в имущество улучшения, 
следовательно, в известной мере (рамках) распорядиться им. 

Правомочия собственника устраняют, исключают всех других 
лиц от какого-либо воздействия на принадлежащее ему имущество, 
если на то нет его воли. Правомочия иного законного владельца не 
только не исключают прав на то же имущество самого собственни
ка, но и возникают обычно по воле последнего и в предусмотрен
ных им пределах. 

Правомочия собственника означают законную возможность 
осуществлять их по своему усмотрению, т.е. решать самому, что де
лать с принадлежащим ему имуществом, руководствуясь исключи
тельно собственными интересами. Такой принцип жизнеустройства 
и есть основа свободы в обществе. Это индивидуальная свобода, 
она ограничена рамками собственности — частной собственности. 
Но поскольку любой частный собственник живет в обществе других 
частных собственников, то его правомочия не могут не быть ограни
чены. Поэтому в законе и сказано, что в отношении имущества 
можно совершать любые действия, но «не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые зако
ном интересы других лиц» (п. 2 ст. 209 ГК РФ). Иными словами, 
пользование имуществом не должно причинять вред другим собст
венникам, их законным интересам и правам. 

Такова общая характеристика содержания права собственности. 
Это очень важное установление, без его правильного понимания и 
глубокого усвоения сам смысл и существо других гражданско-пра
вовых институтов, имеющих принципиальное значение для пред-
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принимательского права, не могут быть правильно и сознательно / / 5 
усвоены. 

Собственник вправе передавать другим лицам свои права владе
ния, пользования и распоряжения принадлежащим ему имущест- V̂ 
BOM, оставаясь его собственником, например, как уже говорилось, \ . 
при сдаче этого имущества в аренду. На этой возможности разде
ления прав собственности и управления ею и основано предусмот
ренное в законе право передать свое имущество в доверительное 
управление другому лицу. Это не влечет перехода к последнему 
(доверительному управляющему) права собственности на данное 
имущество. Доверительное управление является формой осуществ
ления собственником своих полномочий, формой реализации пра
вомочия распоряжения, а не установлением нового права собствен
ности на данное имущество. 

Доверительное управление возникает как по договору, так и по 
закону. Во всех случаях управляющий, которому собственник до
верил свое имущество, приобретает возможности владеть, пользо
ваться и даже распоряжаться им, в том числе участвовать с этим 
имуществом в имущественном обороте (заключать сделки) от сво
его имени, но не в своих интересах. 

В отношениях собственности тесно переплетаются две стороны: 
«благо» обладания имуществом и получения доходов от его исполь
зования и «бремя» несения связанных с этим расходов, издержек, 
риска. 

Частная собственность неизбежно порождает и бремя собствен
ности — необходимость нести расходы по содержанию, ремонту и 
охране имущества, обязанность по уплате налогов, а главное — 
риск от неумелого или нерационального ведения хозяйства, вплоть 
до возможности полного разорения. Статья 210 ГК специально под
черкивает необходимость для собственника нести бремя содержа
ния своего имущества (охрана, ремонт и поддержание в должном 
состоянии и т.п.). Однако законом или договором это «бремя» или 
его часть может быть возложена на иное лицо (например, охрана 
имущества — на специально нанятых лиц или организацию; управ
ление имуществом банкрота — на арбитражного управляющего и 
т.д.). 

В таких условиях сохранение и приумножение объектов собст
венности становится для собственника поистине вопросом его жиз
ни, и в этом смысле собственность обязывает товаропроизводителя 
быть компетентным организатором производства и расчетливым 
коммерсантом. Именно сочетание «блага» и «бремени» характери-
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своего имущества. 

Правовые формы реализации отношений собственности скла
дываются из таких норм права, которые: 

во-первых, устанавливают саму возможность принадлежности 
материальных благ определенным лицам, юридически закрепляя 
экономическое (фактическое) состояние их присвоенности; 

во-вторых, содержат правила, устанавливающие характер и 
границы поведения владельцев имущества, охраняемые законом, 
т.е. их правомочия, оформляющие конкретные возможности хозяй
ственного господства над имуществом. Это, в частности, граждан
ско-правовые нормы о правомочиях собственников и других вла
дельцев имущества; 

в-третьих, правовые способы защиты владельцев материальных 
благ от посягательств других лиц на присвоенное ими имущество 
(нормы гражданского, административного, уголовного права о за
щите отношений собственности). 

Юридические лица самостоятельно участвуют в хозяйственной 
деятельности. Специфика их деятельности определяется правом 
собственности и иными вещными правами на имущество. 

Вещные права являются одной из правовых форм реализации 
экономических отношений собственности. Они дают возможность 
несобственникам осуществлять хозяйственное или иное использо
вание чужого имущества для удовлетворения своих потребностей 
(разумеется, с согласия собственника либо по прямому указанию 
(разрешению) закона). Но поскольку соответствующее имущество, 
составляющее объект вещных прав, уже присвоено собственником, 
все иные субъекты присвоения могут использовать его лишь в огра
ниченном объеме, в рамках, разрешенных собственником или зако
ном. Поэтому вещные права, в отличие от права собственности, 
предоставляющего обладателям полную хозяйственную свободу в 
использовании своего имущества, называются ограниченными, ибо 
никогда не могут совпадать с правами и возможностями собствен
ника. 

Право собственности регламентирует отношения, связанные с 
принадлежностью (присвоенностью) имущества данному лицу, то
гда как отношения, связанные с нахождением имущества у лица по 
другим основаниям, регламентируются иными вещными правами. 

Основные различия здесь состоят в том, что собственник владе
ет, пользуется и распоряжается своим имуществом, тогда как обла
датель иного вещного права владеет, пользуется и распоряжается 
чужим имуществом. 
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Одним из возможных вариантов правового оформления собст- / / 7 
венности является также закрепление законом права частной собст
венности в качестве общей правовой формы индивидуального и 
коллективного присвоения, противостоящей в этом смысле общена- |*^?||| 
родному присвоению, выражаемому в форме права государствен
ной собственности. 

Таким образом, право собственности охватывает правовые нор
мы, закрепляющие, регулирующие и охраняющие состояние при
надлежности (присвоенности) материальных благ конкретным ли
цам. Институт права собственности выполняет в обществе три ос
новные функции: 

во-первых, нормы права устанавливают принадлежность того 
или иного имущества определенным лицам; 

во-вторых, нормы права собственности закрепляют правомочия 
собственника по владению, пользованию и распоряжению принад
лежащим ему имуществом; 

в-третьих, они предусматривают правовые средства охраны 
прав и интересов собственника. Собственник имеет право использо
вать свое имущество для любой не запрещенной законом деятельно
сти. 

Значит, субъективное право собственности представляет собой 
возможность полного хозяйственного господства над имуществом, 
заключающуюся в правомочиях собственника по своему усмотре
нию владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом, совершая в отношении него любые действия, не про
тиворечащие закону. 

Правовые формы реализации прав собственности требуют уре
гулирования вопроса о риске случайной гибели имущества. Собст
венник (ст. 211 ГК РФ) несет риск случайной гибели или порчи 
своего имущества, т.е. его утраты или повреждения при отсутствии 
чьей-либо вины в этом. Этот риск является частью уже охарактери
зованного «бремени» собственника. Поэтому когда возникает про
блема определить, на ком лежит риск случайной гибели, надо руко
водствоваться ст. 223 и 224 ГК РФ, определяющими момент перехо
да права собственности на приобретателя имущества по договору. 

Как известно, возникновение, изменение или прекращение гра
жданских прав и обязанностей происходит в соответствии с требо
ваниями закона и при наступлении определенных юридических 
фактов. 

Юридические факты, с которыми закон связывает возникнове
ние или прекращение права собственности, обычно называются ос
нованиями возникновения или прекращения права собственности. 
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lis Но возникновение права собственности на конкретное имущество у 
одного лица одновременно означает прекращение права собствен
ности на имущество у другого лица. Поэтому одни и те же юридиче
ские факты обычно являются основаниями и возникновения, и пре
кращения права собственности. 

Момент возникновения права собственности имеет важное 
практическое значение. Именно с моментом возникновения прав 
собственности на собственника переходят права владения, пользо
вания и распоряжения. С указанным моментом связано и решение 
вопроса о том, кто несет убытки, если имела место гибель или порча 
передаваемого имущества при отсутствии чьей-либо вины (так на
зываемый риск случайной гибели или порчи вещи). 

Очень важно определить момент, с которого у приобретателя 
вещи возникает право собственности. В частности, с момента пере
хода права собственности к приобретателю переходит бремя содер
жания имущества, риск случайной гибели и естественной убыли, 
возникает право обращения взысканий на вещь по долгам собствен
ника и др. 

Статья 223 ГК РФ устанавливает момент возникновения права 
собственности у приобретателя по договору. Моментом перехода 
права собственности при отчуждении имущества по договору может 
быть момент соглашения сторон, момент фактической передачи ве
щи, момент уплаты цены или получения встречного удовлетворе
ния. Закон предоставляет участникам договора широкие права по 
определению этого момента. Но если законодательством или дого
вором не предусмотрено иное, право собственности у приобретате
ля вещи по договору возникает с момента передачи вещи. 

Приобретение и прекращение права собственности 
Способы приобретения права собственности — это юридиче

ские факты, которые влекут возникновение у лица права собствен
ности. 

Существуют общегражданские и специальные способы приоб
ретения права собственности. Первые (например, сделки) могут 
быть использованы любыми субъектами гражданского права, тогда 
как вторые приводят к возникновению права собственности у строго 
определенных субъектов права (конфискация, реквизиция и т.п.). 

Способы приобретения права собственности делятся на: 
— первоначальные, когда право собственности на вещь возни

кает впервые либо помимо воли предыдущего собственника; 
— производные, когда право собственности возникает по воле 

предыдущего собственника и с согласия нового. В этом случае объ-
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ем прав нового собственника зависит от объема прав, принадлежав- / / р 
шего бывшему собственнику. Соответственно на нового собственни
ка переходят все существовавшие обременения права собственности 
(сервитута, другие вещные и иные права третьих лиц на перешед- _ л 
шее к новому собственнику имущество). -

Первоначальные способы: 
— создание новой вещи (ст. 218 ГК РФ); определенными осо

бенностями обладает приобретение права собственности на вновь 
создаваемое недвижимое имущество (ст. 219 ГК РФ); 

— приобретение права собственности на плоды, продукцию и 
доходы от имущества лицом, использующим это имущество на за
конном основании (ст. 136, 218 ГК РФ); 

— переработка вещи (ст. 220 ГК РФ); 
— приобретение права собственности на бесхозяйное имущест

во (от которого собственник отказался, находка, безнадзорные жи
вотные, клад - ст. 225, 226, 228, 230, 233 ГК РФ); 

— обращение в собственность общедоступных для сбора вещей 
(сбор грибов, лов рыбы и пр. — ст. 221 ГК РФ); 

— приобретательная давность: лицо, не являющееся собствен
ником, добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным 
имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на 
это имущество. 

Производные способы: 
— приобретение права собственности на основании договора 

купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении 
имущества; 

— наследование по закону или завещанию (п. 2 ст. 218 ГК РФ); 
— приобретение права на имущество юридического лица при 

его реорганизации (п.2 ст. 218 ГК РФ); 
— приобретение членом жилищного, дачного, гаражного или 

иного потребительского кооператива права собственности на соот
ветствующее помещение после полного внесения своего паевого 
взноса (п. 4 ст. 218 ГК РФ). 

Основания прекращения права собственности — это юридиче
ские факты, влекущие прекращение права собственности лица на 
определенное имущество. 

Обычно прекращение права собственности одного лица ведет к 
возникновению права собственности другого лица на это же имуще
ство (за исключением гибели или уничтожения имущества). 

Виды оснований прекращения права собственности: 
а) гибель или уничтожение имущества; 
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отчуждение своего имущества другим лицам по договору купли-

продажи, мены, дарения и т.п.; 
отказ от права собственности (ст. 236 ГК РФ), который не вле

чет его прекращения до приобретения права собственности на это 
имущество другим лицом; 

в) принудительное прекращение права собственности: 
безвозмездное: конфискация — безвозмездное изъятие имуще

ства у собственника, производимое в административном или судеб
ном порядке в установленных законом случаях как санкция за со
вершение преступления или иного правонарушения (ст. 243 ГК 
РФ); обращение взыскания на имущество по обязательствам собст
венника (ст. 237 ГК РФ); 

возмездные: отчуждение имущества, которое в силу закона не 
может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ); выкуп домаш
них животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 
ГК РФ); выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей 
(ст. 240 ГК РФ); принудительная продажа жилых помещений (ст. 
293 ГК РФ); реквизиция (ст. 242 ГК РФ) — принудительное изъя
тие имущества собственника в интересах государства по решению 
государственных органов в порядке и на условиях, установленных 
законом, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизо
отии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный харак
тер, с выплатой собственнику стоимости имущества; национализа
ция — изъятие имущества в собственность государства на основа
нии специально принятых нормативно-правовых актов. 

§ 2. I Право собственности отдельных лиц 

Право собственности граждан. 
Право собственности граждан — одна из разновидностей част

ной собственности. 
Право собственности граждан позволяет юридически оформить 

отношения присвоения ими материальных благ. 
Формы присвоения гражданами материальных благ: 
индивидуальная; 
хозяйственная деятельность, не направленная на систематиче

ское извлечение прибыли (работа в личном подсобном хозяйстве и 
пр.); 

предпринимательская деятельность с целью систематического 
получения прибыли (ст. 18 ГК РФ): предпринимательская деятель-
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ность без образования юридического лица (ст. 23 ГК РФ); пред- / 2 / 
принимательская деятельность с образованием юридического лица; 

коллективная: наемный труд на предприятии, в организации, 
учреждении; предпринимательская деятельность с привлечением . . - г 
наемного труда; без образования юридического лица; с образовани- A^v |̂ 
ем юридического лица. 

Содержание права собственности гражданина заключается в его 
правомочиях владения, пользования и распоряжения в отношении 
принадлежащего ему имущества. 

По общему правилу количество и стоимость имущества, находя
щегося в собственности граждан, не ограничиваются (п. 2 ст. 213 
ГК РФ). 

Некоторые особенности права собственности граждан выража
ются, например, в том, что только физическое лицо — собственник 
может распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем со
ставления завещания или быть получателем ренты по договору по
жизненного содержания с иждивением. 

Существуют некоторые ограничения права собственности граж
дан в отношении жилых помещений (ст. 288, 290, 292 ГК РФ) и в 
иных установленных законом случаях. 

Право собственности граждан охраняется законом наравне с 
другими формами собственности. 

Объекты права собственности граждан. В собственности гра
ждан может находиться любое имущество, за определенными ис
ключениями, установленными законом (п. 1 ст. 213 ГК РФ). Объ
екты, ограниченные законом в обороте, могут принадлежать граж
данам только при наличии специального разрешения (газовое или 
охотничье оружие и пр.). 

Действующее законодательство устранило количественные ог
раничения на объекты права собственности граждан. Количество и 
стоимость имущества, приобретаемого гражданином за счет его до
ходов и сбережений либо по иным основаниям, допускаемым зако
ном, не ограничиваются. В частности, это означает устранение ог
раничений на количество находящихся в собственности отдельного 
гражданина домов, дач, иных строений, автотранспортных средств, 
скота и другого имущества. 

Законодательные акты, однако, предусматривают отдельные 
виды имущества, ,которые по соображениям общественной безопас
ности или в соответствии с международными договорами вообще не 
могут стать объектами собственности граждан (например, боль
шинство видов вооружений, наркотики, яды и т.п.). 

Особым основанием возникновения права собственности граж-
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122 дан стала теперь полная уплата паевого взноса членом потребитель
ского кооператива за предоставленные ему в пользование квартиру, 
дачу, садовый дом, гараж, иное помещение или строение. В силу 
прямого указания нового ГК РФ данное обстоятельство прекращает 
право кооперативной собственности на соответствующий имущест
венный объект, превращая его в объект собственности гражданина. 

Объектом права собственности граждан теперь могут быть цен
ные бумаги — акции, казначейские обязательства, сберегательные 
сертификаты и т.п., причем не только именного, но и предъяви
тельского характера. Тем самым открывается более широкая воз
можность участия в коммерческих отношениях большинству граж
дан, а не только профессиональным предпринимателям (по край
ней мере по формально-юридическим признакам). 

Объектом права собственности граждан закон признает и собст
венность на земельные участки. Первично эти вопросы решены в 
Земельном кодексе РФ, принятом 10 декабря 2001 г., а затем они 
были урегулированы гражданским законодательством (гл. 17 
ГК РФ). 

Гражданин по своим обязательствам отвечает всем принадлежа
щим ему на праве собственности имуществом, но с ограничениями, 
установленными Перечнем имущества граждан, на которое не мо
жет быть обращено взыскание кредиторов (Приложение № 1 к 
ГПК РФ). Это сделано в интересах самого гражданина (и лиц, на
ходящихся на его иждивении) с тем, чтобы в любой ситуации оста
вить ему некоторый минимум средств к существованию. Иными 
словами, наличие у гражданина имущества, забронированного от 
взыскания кредиторов, служит для него одной из социально-эконо
мических гарантий его жизни в обществе. 

Объекты права собственности могут использоваться граждана
ми по их усмотрению для разрешенной законом предприниматель
ской (коммерческой) деятельности. Однако фактически большин
ство таких объектов в силу чисто потребительского назначения ма
ло приспособлено для этой цели. Когда же гражданин становится 
собственником предметов (объектов), специально предназначен
ных для производственной или иной хозяйственной деятельности 
(отдельных орудий и средств производства, имущественных ком
плексов и т.д.), их использование по прямому назначению происхо
дит в таких организационно-правовых формах, которые предусмот
рены законом, например, в рамках допускаемой предприниматель
ской деятельности, трудовых, в том числе крестьянских и личных 
подсобных, хозяйств. 
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Право собственности юридических лиц. 123 
Собственность юридических лиц — это одна из разновидностей 

частной собственности. -
Наличие имущества на праве собственности является необходи- V̂  5i 

мым условием участия большинства юридических лиц в граждан- |̂̂ J;Y 
ском обороте (исключение — унитарные предприятия и финанси
руемые собственником учреждения, которые обладают имуществом 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления). 
Учредители (участники) юридических лиц сохраняют в отношении 
имущества юридического лица права требования либо вообще не 
имеют на это имущество никаких прав (ст. 48 ГК РФ). 

Имущество юридических лиц подпадает под общие нормы зако
на, регулирующие право собственности, основания его возникнове
ния и прекращения. Порядок непосредственного управления и рас
поряжения имуществом юридического лица определяется его учре
дительными документами. 

Объектом права собственности юридического лица является 
любое не изъятое из оборота имущество. Имущество, ограниченное 
в обороте, может принадлежать юридическому лицу только при на
личии соответствующего разрешения. Определенное влияние на 
объекты, которые могут находиться в собственности юридических 
лиц, оказывает наличие у некоторых из них специальной правоспо
собности (ст. 49 ГК РФ). По общему правилу количество и стои
мость имущества юридического лица не ограничиваются. 

Право собственности юридических лиц возникает двумя спосо
бами: во-первых, при добровольном объединении имущества субъ
ектами гражданского права, создающими новое юридическое лицо 
(кооператив, хозяйственное товарищество, ассоциацию); во-вто
рых, при передаче производственных предприятий, принадлежа
щих государству, в аренду с последующим выкупом или при пря
мом выкупе их созданными трудовыми коллективами. Этот способ 
касается только вполне определенных объектов — производствен
ных предприятий, их объединений или структурных подразделе
ний как имущественных комплексов — и является организационно-
правовой формой разгосударствления экономики. 

Право собственности иностранных юридических лиц и между
народных организаций регулируется специальными законодатель
ными актами и международными договорами. Совместные пред
приятия с иностранным участием могут создаваться в форме акцио
нерных и других хозяйственных обществ и товариществ, и их 
имущественная обособленность должна поэтому совпадать с право
вым положением этих организаций. 
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124 Право собственности хозяйственных обществ и товари
ществ. 

Имущество хозяйственного общества или товарищества состоит 
из формируемого его учредителями (участниками) уставного 
(складочного) капитала и имущества, возникшего по иным основа
ниям (сделки и пр.). 

Управление и распоряжение имуществом товарищества осуще
ствляют полные товарищи, а управление и распоряжение имущест
вом общества — специально создаваемые органы общества. 

В отношении обществ установлены минимальный размер устав
ного капитала, а также обязательные фонды целевого назначения 
(например, резервный фонд). Если на конец финансового года 
стоимость чистых активов общества становится меньше минималь
ного размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. 

При выходе из товарищества или общества (кроме акционерно
го общества) участнику выдается или выплачивается причитаю
щаяся ему доля имущества общества или товарищества и соответст
венно уменьшается стоимость имущества юридического лица. Вы
ход акционера из акционерного общества возможен только путем 
отчуждения акции другому акционеру или третьему лицу. В ре
зультате стоимость имущества акционерного общества не уменьша
ется. 

Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кре
диторов в процессе ликвидации хозяйственного товарищества или 
общества, распределяется между его участниками пропорциональ
но их долям. Законом предусматривается круг лиц, обладающих 
преимущественным правом на получение причитающейся им доли 
имущества, оставшегося после ликвидации соответствующего юри
дического лица (например, вкладчики в коммандитном товарище
стве). 

Право собственности производственных и потребительских 
кооперативов. 

Как производственный, так и потребительский кооператив яв
ляется собственником принадлежащего ему имущества. 

Кооперативу на праве собственности может принадлежать лю
бое имущество, не изъятое из оборота, а имущество, ограниченное в 
обороте, — с соблюдением установленных ограничений. Потреби
тельский кооператив как некоммерческая организация обладает 
специальной правоспособностью (ст. 50 ГК РФ), что несколько ог
раничивает перечень имущества, которым он может обладать на 
праве собственности. 
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Управление и распоряжение имуществом кооператива осущест- 125 
вляют специально создаваемые органы. 

Собственностью кооператива является формируемый его члена
ми паевой фонд, а также имущество, приобретенное кооперативом ;; 
по иным основаниям. В законе или уставе кооператива может быть < / 
предусмотрено создание различных целевых фондов, в том числе 
неделимых (например, создание резервного фонда в производст
венном кооперативе). 

При выходе из кооператива члену выплачивается стоимость его 
пая или выдается имущество, соответствующее стоимости пая. Ос
тавшееся после ликвидации кооператива имущество распределяет
ся между его членами. 

Право собственности некоммерческих организаций. 
Собственностью некоммерческих организаций является имуще

ство, переданное им их учредителями (участниками), а также иму
щество, приобретенное по иным основаниям. Указанные организа
ции вправе использовать принадлежащее им на праве собственно
сти имущество только в соответствии с целями их деятельности, 
определенными в учредительных документах. 

На собственность большинства некоммерческих организаций их 
учредители (участники) не имеют никаких прав. Исключение со
ставляют ассоциации и союзы юридических лиц, а также рассмот
ренные выше потребительские кооперативы. Участники ассоциа
ций и союзов юридических лиц имеют право на получение части 
имущества, оставшегося после ликвидации таких объединений, хо
тя по общему правилу имущество, оставшееся после ликвидации 
некоммерческой организации (например, общественного объедине
ния или фонда), расходуется на цели, для достижения которых она 
была создана. 

Закон (ст. 212 ГК РФ) к субъектам гражданского права при
равнял государство, и поэтому в качестве субъектов права собствен
ности рассматриваются не только граждане, юридические лица, но 
и государство в лице Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных органов. Чтобы говорить о пра
ве собственности во всех этих случаях, надо иметь имущество, кото
рое бы принадлежало им на законных основаниях. Таким образом, 
государственная и муниципальная собственность рассматривается 
как имущество, которым владеют государство или муниципальный 
орган на законных основаниях. Государство и муниципальные ор
ганы соответственно рассматриваются как участники сделок, т.е. 
участвуют в хозяйственной жизни на равных основаниях с гражда-
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126 нами (физическими лицами) и юридическими лицами. Вопреки за
кону государство и муниципальные органы власти называют пуб
личными образованиями. Конечно, это идеология, цель которой — 
исключить государство из регулирования хозяйственных процес
сов. Но это вряд ли верно. Публичный — значит общественный, со
ответственно институт власти предлагают рассматривать лишь как 
общественное образование, владеющее собственностью и имеющее 
равные права с любым лицом, присвоившим (приватизировавшим) 
собственность (имущество). 

Однако государство — это не маклер, который на рынке пре
следует свой коммерческий интерес. Государство осуществляет 
власть, реализует функции отнюдь не частного интереса. Государ
ственная и муниципальная собственность призваны обеспечивать 
интересы больших групп людей: народа России в целом, населе
ния, проживающего на территории субъекта федерации или на тер
ритории городского или сельского поселения либо иного муници
пального образования. 

§3. Правовой режим государственной 
и муниципальной собственности 

Гражданский кодекс не устанавливает виды имущества, которое 
может принадлежать только государству, т.е. находиться в его ис
ключительной собственности. В ст. 212 ГК РФ сказано, что зако
ном определяются виды имущества, которые могут находиться 
только в государственной или муниципальной собственности. 

В Российской Федерации к объектам исключительной собствен
ности государства отнесены недра, лесной фонд, водные ресурсы, 
ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и мор
ской экономической зоны, а также некоторые природные объекты; 
объекты историко-культурного наследия и некоторые художествен
ные ценности общенационального значения; имущество государст
венной казны; имущество Вооруженных Сил; объекты оборонного 
производства; некоторые виды предприятий и организаций, обеспе
чивающих жизнедеятельность народного хозяйства в целом. Все 
они объявлены исключительной федеральной собственностью и не 
подлежат не только приватизации, но даже и передаче в государст
венную собственность иных национально-территориальных или ад
министративно-территориальных образований. 

Все иное имущество государства, по общему правилу, не имеет 
отличий в правовом режиме от имущества других собственников. 
Основную массу своего имущества государство распределяет среди 
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имущественно обособленных и самостоятельных юридических 127 
лиц — государственных предприятий, учреждений и организаций. 
В ст. 214 ГК РФ так и записано: имущество, находящееся в госу- -. 
дарственной собственности, закрепляется за государственными 
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распо
ряжение. 

Все государственное имущество, независимо от того, принадле
жит оно Российской Федерации в целом или ее субъекту, подразде
ляется на две основные группы: 

а) имущество, закрепленное за государственными предприятия
ми и учреждениями; 

б) средства соответствующего бюджета и иное государственное 
имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и 
учреждениями, составляющее государственную казну РФ или госу
дарственную казну субъекта РФ. 

В России создана единая централизованная система органов фе
дерального казначейства Минфина РФ и подчиненных ему терри
ториальных органов федерального казначейства в субъектах РФ. 

Органы федерального казначейства являются юридическими 
лицами. Их основные задачи — организация, осуществление и кон
троль за исполнением республиканского бюджета РФ; регулирова
ние финансовых отношений между федеральным бюджетом и вне
бюджетными фондами и другие. Органы казначейства несут уста
новленную законодательством ответственность за невыполнение и 
ненадлежащее выполнение возложенных на них задач. 

Основную массу своего имущества государство распределяет 
среди имущественно обособленных и самостоятельных юридиче
ских лиц — государственных предприятий, учреждений и органи
заций. 

Через органы, уполномоченные управлять государственным 
имуществом, оно создает (либо реорганизует и ликвидирует) дан
ные юридические лица, определяет цели их деятельности и контро
лирует эффективность использования и сохранность вверенного им 
государственного имущества. Все это является формой реализации 
государством полномочий собственника. В дальнейшем указанные 
организации самостоятельно используют государственное имущест
во в рамках предоставленных им вещных прав. 

Имущество, поступающее в собственность государства и остав
шееся не распределенным между его юридическими лицами (на
пример, средства госбюджета, различные фонды, конфискованное, 
бесхозяйное, выморочное имущество), находится не только в юри
дическом, но и в непосредственном фактическом владении государ-
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128 ства в лице уполномоченных им государственных органов. Оно со
ставляет государственную казну (как единый имущественный 
фонд) соответственно федерации, республики или иного государст
венного образования. 

С учетом множественности субъектов права государственной 
собственности законодательство устанавливает примерные перечни 
объектов различных видов государственной собственности — феде
ральной, республиканской и иной. Это означает, что не все имуще
ственные объекты могут принадлежать на праве собственности лю
бому субъекту права государственной собственности. 

Имущество, составляющее государственную собственность, 
подлежит по объектной регистрации в соответствующем реестре фе
деральной или государственной собственности, который ведет Фе
деральное агентство по управлению федеральным имуществом. 

Такие реестры (перечни) государственной недвижимости имеют 
важное юридическое значение — по общему правилу только они 
подтверждают принадлежность объекта соответствующему госу
дарственному образованию. Следовательно, запись объекта в ре
естр имеет правоустанавливающее (правопорождающее) значение. 

Особенности возникновения права государственной собствен
ности. Юридические основания, по которым государство становит
ся собственником того или иного имущества, разнообразны. Но ус
ловно их можно разделить на две группы: 

во-первых, основания, по которым собственником может стать 
не только государство, но и любой другой субъект гражданского 
права, т.е. «общегражданские способы» приобретения права собст
венности — прежде всего различные договоры и другие сделки; 

во-вторых, основания, по которым только государство может 
стать собственником соответствующего имущества. 

Так, переход к государству имущества, завещанного ему граж
данином, — обычный, общегражданский способ возникновения 
права собственности, а переход к нему же выморочного имущества 
(так называется имущество, оставшееся после смерти собственни
ка, при отсутствии других граждан или юридических лиц, имею
щих право принять это имущество по нормам наследственного пра
ва) — присущий только государственной собственности способ воз
никновения. Эта вторая группа оснований и характеризует 
особенности возникновения права собственности государства. 

Важнейшее основание возникновения права собственности вся
кого государства составляют установленные им налоги и иные обя
зательные платежи (пошлины, сборы и т.п.). Будучи правовой 
формой изъятия средств у отдельных (частных) собственников для 
общегосударственных нужд, «право взимания налогов во всех стра-



Вещные права в сфере предпринимательства 

нах выводится из так называемой национальной собственности». 129 
Одновременно налоги служат важнейшим экономико-правовым 
средством государственного воздействия на хозяйственную дея
тельность. 

Право государственной собственности может возникать и из 
принудительного изъятия имущества, прежде всего недвижимого, 
из частной собственности в собственность государства на основании 
специальных законодательных актов. 

Национализация может проводиться безвозмездно, в форме 
прямой экспроприации (изъятия), и с выплатой бывшим собствен
никам определенной компенсации. В ныне действующем Граждан
ском кодексе национализация как основание прекращения права 
частной собственности допускается (ст. 235 ГК РФ) «на основании 
закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков 
в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса», преду-
смаривающей последствия прекращения права собственности в си
лу закона. В ст. 306 ГК сказано, что споры о возмещении убытков 
разрешаются судом; право собственности может быть прекращено 
только федеральным законом. 

От национализации необходимо отличать реквизицию и конфи
скацию имущества, также являющиеся способами его принудитель
ного изъятия у отдельных собственников в пользу государства. 

Реквизицией называется изъятие имущества государством у 
собственника с выплатой ему стоимости имущества в случаях сти
хийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоя
тельствах чрезвычайного характера, т.е. в государственных и обще
ственных интересах. Она производится только при наличии ука
занных обстоятельств, по решению органов государственной 
власти в порядке и на условиях, установленных законодательными 
актами. 

В ст. 242 ГК РФ записано, что оценка, по которой собственнику 
возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть 
оспорена им в суде. Собственник вправе требовать возвращения 
ему реквизированного имущества после прекращения действия об
стоятельств, вызвавших необходимость реквизиции. В данной ста
тье не предусмотрены имущественные отношения сторон при воз
врате собственнику его имущества. Можно полагать, что в таком 
случае собственник должен возвратить полученную за имущество 
компенсацию с учетом потерь от снижения ценности вещи при ис
пользовании ее во время реквизиции. 

Конфискацией называется безвозмездное изъятие у собственника 
имущества по решению суда в виде санкции за совершенное престу
пление или иное правонарушение (ст. 243 ГК РФ). Иначе говоря. 
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130 конфискация представляет собой меру юридической (имуществен
ной) ответственности правонарушителя, прямо предусмотренную 
законом. Так, возможна конфискация в административном порядке 
оружия у лиц, не имеющих разрешения на его применение и хране
ние. Конфискация применяется при изъятии предмета, явившегося 
орудием совершения или непосредственным объектом администра
тивного нарушения (ст. 27.10 КоАП РФ). 

Конфискация применяется при нарушении таможенных правил 
(ст. 242 Таможенного кодекса РФ) и в ряде других случаев. Реше
ние о конфискации может быть обжаловано в суд. 

В собственность государства (муниципальную собственность) 
переходит бесхозяйное имущество, т.е. имущество, у которого нет 
собственника или собственник которого неизвестен. В ГК РФ эта 
процедура регулируется ст. 225 — 228, 231, 233. 

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижи
мое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на 
территории которого они находятся. 

Осуществление и прекращение права государственной собст
венности осуществляется через государственные органы, управомо-
ченные управлять этим имуществом. Эти же органы осуществляют 
и приватизацию государственной собственности. 

Под приватизацией понимается отчуждение (переход) имуще
ства, главным образом недвижимого, из государственной (или му
ниципальной) собственности в частную собственность граждан или 
юридических лиц в порядке и на условиях, предусмотренных спе
циальным законодательством. 

В качестве продавцов (отчуждателей) государственного имуще
ства выступают соответствующие фонды государственного имуще
ства, а в качестве приобретателей — физические и негосударствен
ные юридические лица, в том числе иностранные инвесторы. 

Приватизация — это так называемая сфера специальных спосо
бов прекращения права государственной собственности. Их основ
ная особенность состоит в том, что государство как собственник са
мо выражает свою волю на прекращение права собственности на то 
или иное имущество, причем в нормативном порядке. В качестве 
предлога для проведения таких акций обычно называется необхо
димость пополнения бюджета отсутствующими в нем средствами 
для решения социальных проблем, выплаты пенсий и заработной 
платы. 

Особенности права государственной собственности: 
— субъектом права собственности является само государствен

ное образование, а управление и распоряжение принадлежащим 
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ему на праве собственности имуществом осуществляют органы го
сударственного управления, а также специально уполномоченные 
юридические и физические лица; 

— полномочия собственника государство осуществляет в основ
ном путем издания правовых актов; 

— Российская Федерация может иметь на праве собственности 
любое имущество, в том числе и изъятое из оборота, а субъекты 
Российской Федерации — любое имущество, за исключением иму
щества, отнесенного к исключительной собственности Российской 
Федерации (например, ядерного оружия); 

— существуют способы приобретения права собственности, ха
рактерные только для государства: национализация, конфискация, 
реквизиция, иные случаи принудительного возмездного изъятия 
имущества, налоги и т.п. 

— присущее только государственной собственности основание 
прекращения права собственности — приватизация, т.е. отчужде
ние имущества из государственной (а также муниципальной) собст
венности в собственность граждан или определенных юридических 
лиц в порядке, установленном законом. 

Существуют две части государственной собственности: 
— распределенное государственное имущество, т.е. собствен

ность государства, закрепленная за государственными унитарными 
предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления; в отношении этого имущества право
мочия собственника по владению, пользованию и распоряжению 
ограничены; 

— нераспределенное государственное имущество (казна). 
Муниципальная собственность — это имущество, принадлежа

щее на праве собственности муниципальным образованиям: город
ским, сельским поселениям и пр. 

Муниципальная собственность, как и государственная, являет
ся публичной формой собственности, поэтому она строится в основ
ном по принципу государственной собственности. По вопросу раз
граничения объектов государственной и муниципальной собствен
ности должен быть принят специальный закон. 
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§4. Право собственности общественных 
организаций 

Это право закрепляет и охраняет принадлежность определен
ных материальных благ добровольным объединениям граждан. Со
вокупность соответствующих правовых норм и составляет институт 
права собственности общественных организаций. 
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132 Право собственности общественных организаций возникает в 
силу таких юридических фактов, как получение средств от вступи
тельных и членских взносов, добровольных пожертвований граж
дан, юридических лиц и государств; получения доходов от хозяйст
венной деятельности предприятий, принадлежащих общественным 
организациям; доходов от культурно-просветительных, спортив
ных и других платных мероприятий и т.д., а также по иным обще
гражданским основаниям. 

Ввиду большого разнообразия общественных организаций, осо
бенностей их строения и целей деятельности в отношении каждого 
их вида не всегда могут использоваться любые основания возникно
вения права собственности. 

Вместе с тем в отдельных случаях предусматриваются обяза
тельные основания возникновения права собственности некоторых 
общественных организаций (например, при создании благотвори
тельных и иных фондов требуется передача имущества их учреди
телями в собственность фондов, поскольку последние не должны 
создаваться исключительно за счет пожертвований сторонних лиц). 

В соответствии со ст. 117 ГК РФ общественные и религиозные 
организации могут быть созданы как юридические лица только гра
жданами. Эти организации имеют специальную правоспособность, 
пределы которой очерчены их некоммерческим характером, а так
же запретом создавать такие объединения, которые преследуют не
уставные цели. 

Такие моменты специально подчеркнуты в законе. Так, ст. 213 
ГК РФ гласит: «Общественные и религиозные организации (объе
динения), благотворительные и иные фонды являются собственни
ками приобретенного ими имущества и могут использовать его 
лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными 
документами. Учредители (участники, члены) этих организаций 
утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность 
соответствующей организации. В случае ликвидации такой органи
зации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных 
документах». 

Таким образом, в отличие от коммерческой организации неком
мерческая организация вправе использовать свое имущество в 
предпринимательской деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению ее целей. В силу этого учредители (участники, 
члены) такой некоммерческой организации, как общественная или 
религиозная, а также благотворительный или иной фонд, не только 
утрачивают право собственности на переданное ей имущество в не-
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риод ее деятельности, но и не вправе рассчитывать на него после ее 133 
ликвидации. Имущество этих организаций, оставшееся после рас
четов с кредиторами, используется в целях, указанных в ее учреди
тельных документах. 

§5. Понятие и виды права общей 
собственности 

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких 
лиц, принадлежит им на праве общей собственности (п. 1 ст. 244 
ГК РФ). 

Общая собственность возникает: 
— при поступлении в собственность нескольких лиц неделимой 

вещи (например, автомобиля) либо вещи, не подлежащей разделу в 
силу закона (например, имущество крестьянского (фермерского) 
хозяйства); 

— в иных случаях, установленных законом или договором. 
Участниками права общей собственности могут быть любые субъек
ты гражданского права. 

Виды общей собственности: 
общая долевая, то есть общая собственность с определением до

ли каждого сособственника в праве общей собственности (но не в 
имуществе, являющемся объектом этого права). Если в законе не 
указано, что общая собственность является совместной, то она при
знается долевой (п. 3 ст. 244 ГК РФ); 

общая совместная, т.е. без определения доли каждого сособст
венника. Она возникает только в силу закона (например, общая со
вместная собственность супругов). 

Доли в праве общей собственности могут быть определены при 
ее разделе; при ее трансформации в общую долевую собственность 
по соглашению сособственников. 

Доля в праве общей собственности полностью входит в имуще
ство сособственника, следовательно, на нее может быть обращено 
взыскание по его обязательствам. При продаже или мене доли од
ного из сособственников другие сособственники имеют преимуще
ственное перед третьими лицами право ее покупки (кроме случаев 
продажи доли с публичных торгов). 

Общая долевая собственность. 
Общая долевая собственность характеризуется определением 

доли каждого сособственника в праве общей собственности. Если 
иное не предусмотрено в законе или договоре, доли всех сособст-
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и4 венников признаются равными. Сособственник, внесший в общее 
имущество существенные неотделимые улучшения при соблюдении 
установленного порядка его использования, имеет право на соот
ветствующее увеличение своей доли. 

Владение и пользование общим имуществом осуществляются по 
соглашению всех сособственников, а при недостижении соглаше
ния — в порядке, устанавливаемом судом. Каждый сособственник 
имеет право на пользование частью имущества, соответствующей 
его доле. 

Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглаше
нию всех сособственников, однако своей долей в праве общей собст
венности каждый участник вправе распорядиться самостоятельно 
(с учетом права преимущественной покупки других участников). 

При нарушении права преимущественной покупки других со
собственников любой из них в течение трех месяцев имеет право 
требовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя доли. 

Имущество, находящееся в общей долевой собственности, может 
быть разделено по соглашению всех сособственников, а при недос
тижении соглашения — каждый участник долевой собственности 
может требовать выдела в натуре своей доли в судебном порядке. 

Выдел доли производится в натуре, кроме случаев: 
невозможности выдела без несоразмерного хозяйственного 

ущерба общему имуществу; 
невозможности выдела части общего имущества, точно соответ

ствующей доле выделяющегося сособственника; 
неделимости объекта общей собственности в силу закона (на

пример, большинство ценных бумаг); 
доля выделяющегося сособственника невелика и его интерес к 

ее использованию незначителен. 
Во всех вышеуказанных случаях выделяющийся сособственник 

получает денежную компенсацию, соответствующую стоимости его 
доли. 

Раздел общего имущества всегда влечет прекращение права об
щей долевой собственности, тогда как выдел доли одного из сособ
ственников по общему правилу не приводит к указанным последст
виям (кроме случаев нахождения имущества в общей долевой соб
ственности двух лиц). 

Общая совместная собственность. 
Общая совместная собственность возникает только на основа

нии закона и характеризуется отсутствием четкого определения до
ли каждого сособственника. 
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Право общей совместной собственности возникает на: / 3 5 
имущество супругов; 
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства; 
общее имущество собственников квартир в многоквартирном 

доме и др. : -
Сособственники могут трансформировать общую совместную 

собственность в общую долевую путем установления доли каждого 
из них в праве общей собственности. 

Участники общей совместной собственности владеют и пользу
ются общим имуществом сообща. Распоряжение общим имущест
вом осуществляется по соглашению всех сособственников. Дейст
вия по распоряжению таким имуществом вправе совершать любой 
из сособственников. При этом предполагается согласие других со
собственников (п. 3 ст. 253 ГК РФ). 

Сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная од
ним из сособственников вопреки воле других сособственников, мо
жет быть признана судом недействительной только в случае, если 
другая сторона знала или должна была знать о несогласии осталь
ных сособственников на совершение сделки. 

Раздел имущества, находящегося в общей совместной собствен
ности, или выдел доли одного из сособственников влечет прекраще
ние права общей совместной собственности. При выделе доли одно
го из участников широко используется не выдел имущества в натуре, 
а предоставление выделяющемуся участнику денежной компенса
ции, а имущество крестьянского (фермерского) хозяйства вообще 
не может быть разделено при выделе доли одного из его участни
ков. 

§ 6. I Ограниченные вещные права 
Ограниченное вещное право — это право несобственника в том 

или ином ограниченном законом отношении использовать чужое, 
обычно недвижимое, имущество в собственных интересах без уча
стия собственника имущества (а иногда даже помимо его воли). 

Признаки ограниченного вещного права: 
— это право на вещь, находящуюся в собственности другого лица; 
— более узкий по сравнению с правом собственности характер; 
— собственник вещи сохраняет все свои правомочия в отноше

нии вещи, однако в ограниченном виде; 
. — ограниченное вещное право может включать как одно, так и 

все правомочия собственника (владение, пользование, распоряже
ние), но в более ограниченном виде; 
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US — право следования ограниченного вещного права за вещью не
зависимо от смены собственника вещи (оно обременяет вещь и не 
прекращается при изменении ее собственника); 

— объектом ограниченного вещного права обычно является не
движимость; 

— исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав и их 
содержания установлен законом, поэтому стороны не вправе само
стоятельно менять содержание ограниченного вещного права. 

К ограниченным вещным правам можно отнести: 
ограниченные вещные права, связанные с использованием чу

жих земельных участков (право пожизненно наследуемого владе
ния — право граждан на владение и целевое пользование земель
ным участком, передаваемое по наследству; право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, основным отличи
ем которого является то, что им может обладать как физическое, 
так и юридическое лицо; сервитуты — закрепленные за граждана
ми и юридическими лицами возможности пользования чужими зе
мельными участками и иным недвижимым имуществом; публичные 
сервитуты устанавливаются в интересах неограниченного круга лиц 
(например, право пользования земельными участками, открытыми 
для общего пользования: улицами, парками и пр.); частные серви
туты устанавливаются в интересах конкретного лица по соглаше
нию с собственником имущества или в судебном порядке (напри
мер, право прогона скота через чужой земельный участок); 

право залога (§ 3 главы 23 ГК РФ). Объектом права залога мо
жет быть и движимое имущество. В случае неисполнения обеспе
ченного залогом обязательства возможно прекращение права собст
венности на заложенное имущество и продажа его с публичных тор
гов; 

право удержания — удержание кредитором у себя вещи долж
ника в случае неисполнения последним своего обязательства. Объ
ектом права удержания могут быть и движимые вещи. 

Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собст
венника (самые сильные из ограниченных вещных прав): право хо
зяйственного ведения; право оперативного управления. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управле
ния — это права определенных юридических лиц на имущество соз
давшего их собственника. 

Субъекты права хозяйственного ведения: 
государственные и муниципальные унитарные предприятия 

(кроме казенных предприятий); 
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учреждения в отношении доходов, полученных от занятия / 3 7 
предпринимательской деятельностью; 

созданные до официального опубликования ГК РФ государст
венные и муниципальные предприятия, основанные на праве пол- <'" 
ного хозяйственного ведения. 

Объект права хозяйственного ведения — предприятие как иму
щественный комплекс (ст. 132 ГК РФ). 

Субъект права хозяйственного ведения владеет, пользуется и 
распоряжается принадлежащим ему имуществом в пределах, уста
новленных ГК РФ: 

он не вправе распоряжаться переданным ему имуществом без 
согласия собственника; 

остальным имуществом он вправе распоряжаться самостоятель
но, за исключением случаев, установленных законом или иными 
правовыми актами. 

Правомочия собственника на имущество, находящееся в хозяй
ственном ведении: 

создание предприятия, определение предмета и цели его дея
тельности, назначение руководителя предприятия; 

реорганизация и ликвидация предприятия; 
контроль за сохранностью и использованием данного имущества; 
получение части прибыли от использования имущества. 
Право хозяйственного ведения прекращается: 
по основаниям прекращения права собственности; 
в случае правомерного изъятия имущества по решению собст

венника. 
Субъекты права оперативного управления: 
казенные предприятия; 
учреждения. 
Объект права оперативного управления — по своей сути анало

гичен объекту права хозяйственного ведения. 
Субъект права оперативного управления в отношении закреп

ленного за ним имущества осуществляет в пределах, установлен
ных законом, в соответствии с целями своей деятельности, задания
ми собственника и назначением имущества, права владения, поль
зования и распоряжения. 

Казенное предприятие вправе распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества, а 
учреждение вообще не вправе распоряжаться переданным ему иму
ществом. 

Собственник имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, вправе: 
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138 осуществлять все полномочия собственника имущества, находя
щегося в хозяйственном ведении; 

изъять излишнее неиспользуемое либо используемое не по на
значению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

§7. Защита права собственности и иных 
вещных прав 

Охрана существующих отношений собственности как экономи
ческой основы любого общественного строя составляет важнейшую 
задачу всякой правовой системы. 

Правовые средства такой охраны предусматриваются большин
ством отраслей права: конституционным правом, устанавливающим 
общие принципы регулирования принадлежности и защиты отно
шений собственности; уголовным и административным правом, 
предусматривающими ответственность за противоправное посяга
тельство на чужое имущество; трудовым правом, регулирующим, 
например, материальную ответственность работников за причинен
ный ими работодателю имущественный ущерб; земельным и семей
ным правом, охватывающими особые отношения принадлежности 
материальных благ, и в том числе, разумеется, гражданским пра
вом. 

В статье 212 ГК РФ сказано, что право всех собственников за
щищается равным образом. 

В охране права собственности различные нормы и институты 
гражданского права играют неодинаковую роль. 

Одни из них устанавливают или закрепляют принадлежность 
материальных благ тем или иным субъектам и этим охраняют их, 
берут под защиту закона. 

Другие обеспечивают собственникам условия для реализации 
принадлежащих им прав и в этом смысле тоже важны для их охра
ны (например, правила о необходимости государственной регистра
ции отдельных объектов права собственности или сделок с ними). 

Третьи устанавливают неблагоприятные для нарушителей пра
ва собственности последствия совершения незаконных действий с 
чужим имуществом, причинения собственнику материального 
ущерба, т.е. непосредственно защищают данное право от противо
правных посягательств. 

В зависимости от характера нарушений права собственности и 
содержания предоставляемой защиты в гражданском праве исполь
зуются различные способы, юридически обеспечивающие соблюде
ние интересов собственника. 
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К вещно-правовым способам защиты права собственности отнр- 139 
сятся: виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании пра
ва собственности, иск об исключении имущества из описи. 

Виндикационный иск — иск невладеющего собственника вещи 
к владеющему ею несобственнику. Этот иск представляет собой 
один из наиболее распространенных способов защиты права собст
венности, известный еще римскому праву. Он установлен на случай 
утраты владения вещью собственником и состоит в принудительном 
истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

Субъектом права на виндикацию (объявление о применении си
лы) является собственник имущества, который должен доказать 
свое право на истребуемую вещь или основание владения ею. Субъ
ект обязанности здесь — незаконный владелец, обладающий вещью 
на момент предъявления иска. Объект виндикации — всегда инди
видуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. 

Виндикационный иск можно определить как требование невла
деющего собственника о возврате имущества в натуре (индивиду
ально-определенной вещи) из незаконного владения другого лица. 

Устанавливая условия удовлетворения виндикационного иска, 
закон учитывает добросовестный или недобросовестный характер 
владения спорным имуществом (хотя оба эти вида владения, строго 
говоря, незаконны). 

Добросовестный приобретатель не знал и не должен был знать о 
том, что приобретает имущество у лица, которое не имело права его 
отчуждать. Ясно, что его поведение морально безупречно в сравне
нии с поведением недобросовестного владельца, который либо 
знал, либо должен был знать о неправомерности действий отчужда-
теля (например, приобретатель вещи с рук по заведомо низкой по 
сравнению с действительной стоимостью цене). Поэтому у недобро
совестного владельца (приобретателя) имущество может быть ис
требовано во всех случаях, а у добросовестного — лишь в исключи
тельных. 

Закон прямо запрещает истребовать у добросовестного приоб
ретателя деньги и предъявительские ценные бумаги, а также иму
щество, проданное ему в порядке исполнения судебных решений, 
т.е. с публичных торгов. 

Другие виды имущества можно истребовать по виндикационно-
му иску у добросовестного приобретателя в двух ситуациях: 

во-первых, когда он приобрел имущество безвозмездно (по до
говору дарения, в порядке наследования) и его изъятие не нанесет 
ему имущественных потерь, но послужит интересам законного вла
дельца (собственника); 
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140 во-вторых, в случаях возмездного приобретения имущества 
добросовестным владельцем — в зависимости от способа его выбы
тия из обладания собственника. 

Если имущество выбывает из владения собственника помимо 
его воли (утеряно, похищено и т.п.), то поведение как собственни
ка, так и добросовестного владельца безупречно, но объективно по
ложение последнего характеризуется противоправностью (ибо он 
является хотя и добросовестным, но незаконным владельцем). По
этому закон разрешает истребовать у него имущество в такой ситуа
ции. 

Недобросовестный владелец должен возвратить или возместить 
собственнику все доходы, которые он извлек или должен был из
влечь за время владения чужим имуществом. Для добросовестного 
владельца такая обязанность возникает лишь с того момента, когда 
он узнал или должен был узнать о неправомерности своего владе
ния (например, получил судебную повестку в связи с виндикацион-
ным иском собственника). Необходимые затраты по содержанию 
имущества должны быть компенсированы собственником как доб
росовестному, так и недобросовестному владельцу. 

Негаторный иск как способ защиты права собственности пред
ставляет собой требование об устранении препятствий в осуществ
лении права собственности, то есть о прекращении таких его нару
шений, которые не связаны с лишением собственника владения 
имуществом. Данный способ защиты права собственности также 
был известен еще римскому праву. 

Субъектом права на предъявление такого иска является собст
венник, сохраняющий вещь в своем владении. Субъектом обязанно
сти становится нарушитель прав собственника, причем действую
щий незаконно. 

Объектом требования по данному иску является устранение 
длящегося правонарушения (противоправного состояния), сохра
няющегося к моменту предъявления иска. Поэтому правонаруше
ние по негаторному иску не подвержено действию исковой давности 
(в отличие от виндикационного иска, на который ее действие рас
пространяется). Негаторное требование можно заявить в любой мо
мент, пока сохраняется правонарушение. 

Иск о признании права собственности имеет особое значение 
для отношений собственности, поскольку само право собственности 
может быть предметом спора, в том числе между титульными и 
фактическими владельцами. Основную, наиболее часто встречаю
щуюся на практике разновидность такого рода требований состав-
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ляет иск об освобождении имущества от ареста (об исключении 141 
имущества из описи). 

Арест имущества, т.е. опись и запрет им распоряжаться, произ- о ;; 
водится в том случае, когда это прямо предусмотрено законом: как „;;/ 
мера, обеспечивающая исполнение судебного решения о возмеще- ;̂И 
НИИ ущерба или приговора о конфискации имущества, для обеспе
чения других имущественных прав граждан и юридических лиц 
при предъявлении иска в суде (в таких случаях она обычно осуще
ствляется судебным исполнителем), либо при открытии наследства 
в целях охраны имущественных прав наследников (в данном слу
чае она осуществляется нотариусом). 

Иски к органам государственной власти и управления о защите 
интересов собственника гарантируют соблюдение интересов собст
венника от нарушения их государством или его органами, высту
пающими в качестве обладателей властных полномочий, а не равно
правных субъектов имущественных отношений. 

Такая защита становится одной из основных гарантий стабиль
ности отношений собственности. Ведь по сути она влечет возмож
ность наступления ответственности государства перед гражданином 
или юридическим лицом-собственником за неоправданное властное 
вмешательство в их имущественную сферу. 

Виды этого рода исков: требование о признании недействитель
ным акта, нарушающего право собственности; иск о защите интере
сов собственника при их нарушении по законным основаниям; иск 
о защите интересов собственника при прекращении его права актом 
высшего органа государственной власти. 

Все гражданско-правовые способы защиты права собственности 
в силу прямых указаний закона предоставляются также и лицу, хо
тя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом в 
силу иного вещного права (полного хозяйственного ведения, опера
тивного управления, пожизненного наследуемого владения и др.), 
возникшего у него в силу закона или договора с собственником. 

Это относится и к вещно-правовым искам, и к требованиям об 
оспаривании решений государственных органов, нарушающих пра
во собственности. Иначе говоря, субъект вещного права располага
ет теми же возможностями защиты своих интересов, что и собствен
ник, а вещные права имеют такую же гражданско-правовую защи
ту, что и право собственности. 

Определенную специфику имеют иски к государственным и му
ниципальным органам. 

Особенности исков к государственным и муниципальным орга
нам заключаются в следующем. 
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142 1 • Они подаются к указанным органам не как к субъектам граж
данского права, а как к органам публичной власти, наделенным оп
ределенными властными полномочиями. 

2. Указанные иски направлены на стабилизацию гражданско-
правовых отношений и недопущение произвольного вмешательства 
публичной власти в частные дела. 

Видами исков к государственным и муниципальным органам 
являются: 

— иск о признании недействительным акта, нарушающего пра
во собственности. Основанием для признания нормативного или не
нормативного акта государственного или муниципального органа 
или должностного лица недействительным является его противоре
чие закону или иным правовым актам; обжалование указанных ак
тов производится в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 27 апреля 1993 г. Хо 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан»; 

— иск о неправомерном прекращении права собственности на 
основании ненормативного акта государственного или муниципаль
ного органа (например, в слз̂ чае незаконного изъятия земельного 
участка для государственных нужд); 

— иск о возмещении ущерба, причиненного изъятием имущест
ва у собственника. 

Действующее законодательство регулирует и гражданско-пра
вовую защиту ограниченных вещных прав. 

Ст. 234 ГК РФ устанавливает защиту прав фактического добро
совестного владельца от притязаний со стороны третьих лиц, не яв
ляющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на 
владение им в силу иного (предусмотренного законом или догово
ром) основания. 

Субъект ограниченного вещного права может защищать свое 
право теми же способами, что и собственник. Согласно ст. 305 
ГК РФ он обладает правом на подачу виндикационного и негатор-
ного исков. Для защиты своего права несобственник обязан дока
зать наличие у него законного основания (титула) на владение иму
ществом. 

Так, Территориальное управление по г. Москве и Московской 
области Министерства Российской Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства (далее — ТУ ММО 
МАП России) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявле
нием о признании недействительными пп. 2, 3, 4.3.1.1, 4.3.1.3, 5, 
5.2, 6, 7.1 Постановления Правительства Москвы от 03.09.02 N 714-
ПП «Об управлении рекламным йроцессом на транспорте». 
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К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих само- -/43 
стоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 
ГУП «Мосгортранс», ГУП «Зеленоградский автокомбинат», ООО 
«Новая компания Аутдор», ООО «Рекарт-31», ООО «Фарбис Два 
МИГА», ООО «Ньюс Аутдор», ООО «Сервис-реклама», ГУП 
«Реклама и информация на транспорте». 

Решением суда первой инстанции от 14.07.03, оставленным без 
изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 
01.10.03, в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ТУ 
ММО МАП России подало кассационную жалобу, в которой про
сит их отменить, ссылаясь на неправильное применение арбитраж
ным судом первой и апелляционной инстанций п. 1 ст. 7 Закона 
РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограниче
нии монополистической деятельности на товарных рынках» (да
лее — Закон о конкуренции), ст. 15 Федерального закона от 18 ию
ля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе», ст. 209 ГК РФ. 

Отзыв на жалобу не поступил. 
В судебном заседании представитель антимонопольного органа 

поддержал жалобу по изложенным в ней доводам. Представитель 
Правительства Москвы настаивал на ее отклонении, считая обжа
лованные акты суда соответствующими законодательству. Другие 
участвующие в деле лица извещены о месте и времени судебного 
разбирательства по жалобе в установленном порядке. 

Заслушав объяснения представителей сторон, обсудив доводы 
кассационной жалобы и проверив в порядке ст. 286 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации правильность 
применения норм материального и процессуального права, суд кас
сационной инстанции считает, ^то обжалуемые акты подлежат от
мене, как принятые с нарушением норм материального права. 

Пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 3 сентяб
ря 2002 № 714-ПП «Об управлении рекламным процессом на транс
порте» установлено, что с 01.10.02 производство, размещение и де
монтаж рекламы и информации на транспортных средствах городско
го пассажирского наземного транспорта осуществляются силами ГУП 
«Реклама и информация на транспорте» или лицами, действующи
ми по его поручению и по согласованию с Правительством Москвы. 
Этим Постановлением утвержден порядок осуществления распро
странения, производства, размещения и демонтажа рекламы и ин
формации (п. 3). В соответствии с п. 4.3 Постановления Управле
нию по делам наружной рекламы предписано в течение 30 дней с 
даты выхода Постановления выдать разрешительную документа
цию в отношении средств рекламы, право на размещение которых 
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144 было оплачено до выхода Постановления № 714-ПП непосредствен
но названному Предприятию. При этом установлено, что срок 
окончания действия разрешений не должен быть позднее 01.04.03 
(п. 4.3.1.1). Тарифы, по которым производилась оплата, размеще
ние рекламы и информации на транспорте, не должны быть ниже 
50% от размера тарифов, установленных Постановлением № 714-
ПП ( п. 4.3.1.1). Пунктами 5.2, б, 7.1 оспариваемого Постановле
ния ГУП «Зеленоградский автокомбинат», ГУП «Мосгортранс» и 
их дочерним предприятиям предписано в двухнедельный срок за
ключить с ГУП «Реклама и информация на транспорте» генераль
ные договоры, в соответствии с которыми к последнему переходят 
права по заключению договоров на размещение рекламы на транс
портных средствах, находящихся в хозяйственном ведении указан
ных предприятий. 

ТУ ММО МАП России оспорило названное Постановление 
(частично) в судебном порядке, считая его противоречащим требо
ваниям п. 1 ст. 7 Закона о конкуренции. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, Арбит
ражный суд г. Москвы сослался на то, что заключение договоров 
на производство и размещение рекламы с ГУП «Реклама и инфор
мация на транспорте» не создает препятствий хозяйствующим субъ
ектам для осуществления деятельности, указал, что в соответствии 
со ст. 124, 209 ГК РФ Правительство Москвы, реализуя права соб
ственника, наделило ГУП «Реклама и информация на транспорте» 
эксклюзивным правом на заключение от имени транспортных орга
низаций договоров с рекламодателями, не нарушая прав рекламо
дателей. Суд признал, что установление порядка предоставления 
транспортных средств для распространения производства и разме
щения реклам не нарушает прав хозяйствующих субъектов и не соз
дает препятствий для осуществления ими предпринимательской 
деятельности. 

Данный вывод суда не соответствует требованиям законода
тельства. 

Согласно п. 1 ст. 7 Закона о конкуренции федеральным орга
нам исполнительной власти, органам государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
иным, наделенным функциями или правами указанных органов 
власти, органам или организациям запрещается принимать акты и 
(или) совершать действия, которые ограничивают самостоятель
ность хозяйствующих субъектов, создают дискриминационные ус
ловия деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, если та
кие акты или действия имеют либо могут иметь своим результатом 
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недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление 145 
интересов хозяйствующих субъектов. 

Статьей 15 Федерального закона от 22.03.1991 г. № 948 —1 ; ;,. 
«О рекламе» предусмотрено, что распространение рекламы на :| |^|^ 
транспортных средствах осуществляется на основании договоров с :|ЙШ 
собственниками транспортных средств или с лицами, обладающими ' ^ 
вещными правами на транспортные средства, если законом или до
говором не предусмотрено иное в отношении лиц, обладающих 
вещными правами на это имущество. 

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 27.06.00 
№ 490 «Об управлении рекламным процессом на транспорте» 
транспортные средства городского пассажирского автотранспорта 
переданы в хозяйственное ведение транспортным предприятиям го
рода Москвы. 

Согласно ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотре
нию совершать в отношении принадлежащего ему имущества лю
бые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и 
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Права собственника в отношении имущества, переданного в хо
зяйственное ведение, ограничены ст. 295 ГК РФ и ст. 20 Федераль
ного закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му
ниципальных унитарных предприятиях», в силу которых собствен
ник не вправе распоряжаться движимым имуществом унитарного 
предприятия. 

Определение ГУП «Реклама и информация на транспорте» как 
структуры, которой предоставлены исключительные права на про
изводство, размещение и демонтаж по окончании срока проката 
рекламы и информации на транспортных средствах городского пас
сажирского наземного транспорта, представление права перепору
чения этих функций другим лицам являются навязыванием услуг 
этого предприятия и его доверенных лиц рекламодателям и рекла-
мораспространителям и необоснованно создают для него благопри
ятные условия деятельности, которые могут повлечь ограничение 
конкуренции и ущемление интересов других хозяйствующих субъ
ектов, осуществляющих свою деятельность в том же сегменте рынка. 

Такое представление льгот противоречит требованиям п. 1 ст. 7 
Закона о конкуренции. 

Утверждения представителя Правительства Москвы о том, что 
права предприятий городского пассажирского наземного транспор
та по представлению транспортных средств для размещения рекла
мы ограничены Постановлением Правительства Москвы от 
27.06.00 N 490 «Об управлении рекламным процессом на транспор
те» и договорами о закреплении имущества на праве хозяйственно-
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i46 го ведения и, следовательно, оспариваемые пункты Постановления 
Правительства Москвы от 03.09.02 Jvfg 714-ПП не нарушают их прав, 
отклоняются. Отношения по предоставлению и реализации права 
хозяйственного ведения являются гражданско-правовыми и соглас
но ст. 71 Конституции РФ, ст. 1 ГК РФ урегулированы федераль
ным законодательством, которое не предоставляет правомочий соб
ственнику вводить дополнительные ограничения прав унитарного 
предприятия в отношении закрепленного за ним на ограниченном 
вещном праве имуш;ества. 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела не учел по
ложения вышеприведенных законов, в связи с чем принятые по де
лу судебные акты подлежат отмене по основаниям, предусмотрен
ным п. 2 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации. 

Поскольку по делу не требовалось собирания и исследования 
доказательств, суд кассационной инстанции счел возможным выне
сти новое решение по делу о признании недействительным Поста
новления Правительства Москвы от 03.09.02 № 714-ПП в оспари
ваемой части и постановил, что решение от 14.07.03 и постановле
ние апелляционной инстанции от 01.10.03 Арбитражного суда г. 
Москвы по делу № А40-8558/03-121-100 подлежат отмене. 

Были признаны недействительными пп. 2, 3, 4.3.1.1, 4.3.1.3, 5, 
5.2, б, 7.1 Постановления Правительства Москвы от 03.09.02 
№ 714-ПП «Об управлении рекламным процессом на транспорте»^ 

5 
тема 

§ 1 -

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Понятие обязательств и основания их 
возникновения 

Под обязательством понимается правоотношение, в силу кото
рого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого ли
ца (кредитора) определенное действие либо воздержаться от совер
шения такого действия (ст. 307 ГК РФ). Необходимость обеспече
ния исполнения обязательств объясняется тем, что кредитор 
должен быть уверен в исполнении обязательства и в том, чтобы 

Постановление ФАС Московского округа от 08.01.2004 № КА-А40/10643-03. 
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^ • ^ 

обеспечить себе установление убытков, на возмещение которых он i47 
имеет право в случае неисполнения обязательства, наконец, креди
тор заинтересован в том, чтобы побудить должника к своевремен 
ному исполнению под угрозой невыгодных для должника последст- 0^^; 
ВИЙ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза
тельства. 

Особенностью данных правоотношений является их относи
тельный характер. 

Относительный характер обязательственных правоотношений 
проявляется в том, что они связывают не абсолютно всех субъектов 
права, а лишь участников отношений, вытекающих из того или ино
го обязательства. Это значит, что для того, чтобы связать себя обя
зательственным правоотношением, лицо должно сначала вступить 
в него, войти в круг лиц, относящихся к числу его участников. По 
общему правилу, обязательства не могут создавать обязанностей 
для лиц, не участвующих в них в качестве сторон (п. 3 ст. 308 
ГК РФ). 

Между тем в вещных правоотношениях, которые обладают аб
солютным характером, например в правоотношении собствености, 
обязанность воздержаться от действий, нарушающих законные 
права и интересы обладателя вещного права, связывает абсолютно 
всех лиц, независимо от того, состоят они в правовой связи с ним 
или нет. Круг же участников обязательственных отношений не мо
жет быть неопределенным, они всегда известны и конкретны. 

Основаниями возникновения обязательств выступают юридиче
ские факты, с которыми закон связывает возникновение субъектив
ных прав и юридических обязанностей. 

Наиболее распространенным и важным основанием возникнове
ния обязательств служит договор, который представляет собой со
глашение двух или более лиц, направленное на возникновение, из
менение или прекращение гражданского правоотношения. 

Обязательства могут также возникнуть и в сфере, не связанной 
с договорами или односторонними сделками. Их обычно называют 
внедоговорными обязательствами: обязательства из причинения 
вреда (п. 2 ст. 307 ГК РФ); обязательства из неосновательного обо
гащения (ст. 8 ГК РФ). 

Обязательства также могут возникнуть и из иных оснований, 
предусматриваемых Гражданским кодексом. 

Сторонами обязательственного правоотношения выступают 
должник и кредитор. Только лица, способные быть носителями 
прав и обязанностей (субъекты гражданского права), могут быть 
должниками и кредиторами. К их числу закон относит физических 
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148 и юридических лиц. Обозначение участника обязательства в каче
стве должника или кредитора вытекает из распределения прав и 
обязанностей. Кредитором называют того, кто вправе требовать ис
полнения обязательства, а должником того, кто несет обязанность 
такого исполнения. 

В односторонних договорных обязательствах (например, выте
кающих из договоров займа) стороны занимают относительно пред
мета исполнения полярные позиции, — у одной стороны имеются 
только права, у другой — только обязанности. При этом праву кре
дитора корреспондируется обязанность должника, а каждая сторо
на имеет только права или только обязанности. 

В двусторонних договорных обязательствах одна и та же сторо
на может одновременно занимать позицию и должника, и кредитора. 

В обязательстве могут участвовать несколько кредиторов или 
должников. В таких случаях говорят о множественности лиц в обя
зательстве. Множественность может иметь место и на обеих сторо
нах одновременно, хотя чаще всего она встречается на стороне 
должника. 

Главный вопрос, требующий разрешения при множественности 
лиц, — это вопрос о том, выступает такое обязательство долевым 
или солидарным. 

В обязательственное правоотношение вступают конкретные ли
ца — кредитор и должник. В ходе исполнения обязательства ино
гда возникает потребность в замене обеих или одной из сторон при 
сохранении самого обязательства. 

Завершение исполнения обязательства производится при уча
стии новых сторон, которые заменили собой прежних. В зависимо
сти от того, происходит ли замена кредитора или должника, разли
чают уступку требования или перевод долга. 

Уступка требования (цессия) имеет место в случае, когда преж
ний кредитор (цедент) посредством соглашения (договора) уступа
ет обращенное к должнику право требовать исполнения обязатель
ства новому кредитору (цессионарию) (ст. 384-389 ГК РФ). 

Переводом долга, или делегацией, называют замену должника 
новым исполнителем обязательства (ст. 356, п. 2 ст. 367, ст. 391, 
392 ГК РФ). 

§2. Понятие исполнения обязательств 

Обязательства подлежат исполнению. Исполнением считается 
совершение должником в пользу кредитора определенного дейст
вия (передача вещи, выполнение работы, оказание услуги, совер-
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шение платежа и т.п.) либо воздержание от совершения определен- J49 
ного действия. 

Исполнению обязательств способствуют специальные меры, 
именуемые способами обеспечения исполнения обязательств. Они 
состоят в возложении на должника дополнительных обременении 
на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель
ства либо в привлечении к исполнению обязательства наряду с 
должником третьих лиц. Под способами обеспечения исполнения 
обязательств подразумеваются специальные меры, которые в доста
точной степени гарантируют исполнение основного обязательства и 
стимулируют должника к надлежащему поведению. 

Для повышения устойчивости и надежности отношений имуще
ственного оборота кодекс закрепил принцип безусловного выполне
ния принятых на себя обязательств. Этот принцип означает недо
пустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства за 
исключениями, установленными законом, предусмотренными дого
вором либо вытекающими из существа обязательства (ст. 310 
ГК РФ). Если в условиях самого обязательства и требованиях зако
нодательства порядок исполнения не определяется, необходимо ру
ководствоваться обычаями делового оборота. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает право кредитора не 
принимать исполнение обязательства по частям, поскольку такое 
исполнение может оказаться невыгодным для кредитора. Однако 
данное исполнение обязательства может быть оговорено в договоре 
или предусмотрено законодательством (например, погашение кре
дита в течение определенного срока). 

Также законодательством предусмотрено возложение исполне
ния обязательства должником на третье лицо, в случае отсутствия 
прямых указаний в законе или в условиях обязательства на личное 
исполнение обязательства должником. Причем кредитор обязан 
принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом 
(п. 1 ст. 313 ГК РФ). 

Большое значение в исполнении обязательств отводится опреде
лению срока его исполнения, поскольку главным в обеспечении 
обязательств является принцип своевременности. И дабы исклю
чить различные подходы к определению срока, законодательство 
четко прописывает, что обязательство должно быть выполнено в 
день или в любой момент в пределах установленного договором 
времени. Однако п. 2 ст. 314 ГК РФ гласит, что в случаях, когда 
обязательство не предусматривает срока, — оно должно быть ис
полнено в разумный срок после возникновения обязательства. Дан
ное определение срока вызывает сомнения, поскольку далее статья 
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i^O определяет, что после невыполнения обязательств в разумный 
срок — должнику дается 7-дневный срок исполнения со дня предъ
явления требований кредитору. Должник, исходя из закона, хотя 
это скорее всего вытекает из обычаев делового оборота, вправе ис
полнить обязательство досрочно. Однако досрочное исполнение 
обязательств принято оговаривать в договорах, хотя в ряде случаев 
досрочного исполнения обязательства вправе потребовать и креди
тор, например, при ликвидации юридического лица — должника 
(п. 2, ст. 60 ГК РФ). 

Общие положения об исполнении обязательств, закрепленные в 
ГК РФ, не содержат норм о наиболее экономичном исполнении сто
ронами своих обязанностей. Между тем этому правилу целесооб
разно следовать, и оно может применяться на практике как выте
кающее из обычно предъявляемых требований, имеющих в виду ис
полнение без излишних затрат и расходов. 

Нормальным способом прекращения обязательств выступает их 
исполнение. При этом закон имеет в виду не всякое исполнение, а 
исполнение, именуемое надлежащим (п. 1 ст. 408 ГК РФ). 

Надлежащим признается такое исполнение, которое произведе
но надлежащей стороной и предоставлено надлежащей стороне; по 
надлежащему предмету; в надлежащее время; в надлежащем месте 
в соответствии со ст. 311 —316 ГК РФ. Исполнение, произведенное 
с нарушением любого из перечисленных условий, признается не
надлежащим и влечет за собой гражданско-правовую ответствен
ность. 

§3. Общая характеристика способов 
обеспечения обязательств 

Гражданское законодательство предоставляет участникам тор
гового оборота возможность надежно защитить свой интерес, обес
печить реальное и надлежащее исполнение обязательств. 

В ГК РФ предусматривается недопустимость одностороннего 
отказа от исполнения обязательств (ст. 310 ГК РФ). Принцип недо
пустимости одностороннего отказа предполагает, что при нормаль
ном ходе вещей надлежащее исполнение обязательств стороны про
изводят добровольно, соблюдая предписания закона или принятые 
на себя обязанности. В то же время закон не исключает применения 
к неисправным должникам мер принуждения к исполнению лежа
щих на них обязанностей. Этой цели, согласно ст. 329 ГК РФ, слу
жат способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, удержа-
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ние имущества должника, поручительство и задаток, банковская / 5 / 
гарантия и др. 

Способы обеспечения обязательств могут быть установлены за
коном или договором. Поскольку все они, имея принципиально од- г г 
ну цель, предполагают разный механизм реализации и направлен
ность, возможно сочетание по одному обязательству одновременно 
нескольких способов обеспечения его исполнения. Например, по 
обязательству, обеспеченному неустойкой, применяется залог или 
задаток, банковская гарантия и др. 

Перечисленные способы обеспечения обязательств дополняют 
основной — возмещение убытков. По этой причине для их исполь
зования необходимы специальные указания в договоре. Лигаь в ви
де исключения неустойка и залог применяются также в случаях, ко
гда это прямо предусмотрено в законе. Дополнительный характер 
способов обеспечения обязательств проявляется на практике и в 
том, что их судьба полностью зависит от судьбы основного обяза
тельства, которое обеспечивается соответствующим способом. 

Таким образом, дополнительные (акцессорные) способы обес
печения воплощаются в соглашениях, судьба которых зависит от 
судьбы основного обязательства. Такая зависимость проявляется в 
том, что: 

во-первых, прекращение основного обязательства прекращает и 
акцессорное (ст. 352, 367 ГК РФ); 

во-вторых, объем акцессорного обязательства изменяется про
порционально изменению объема основного (ст. 357 ГК РФ); 

в-третьих, недействительность основного обязательства делает 
недействительным дополнительное, напротив, недействительность 
дополнительного не влечет недействительности основного обяза
тельства (п. 2 ст. 329 ГК РФ). 

Наряду с акцессорными способами обеспечения исполнения 
обязательств различают и самостоятельные. К последним относит
ся, например, банковская гарантия. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная зако
ном или договором денежная сумма, которую должник обязан уп
латить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего ис
полнения обязательства, в частности в случае просрочки исполне
ния, поставки товара ненадлежащего качества. По требованию об 
уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 
убытков. Примером одного из наиболее ранних случаев примене
ния неустойки, относящегося ко временам юриста Алфена Вара (I 
в. до н.э.), является договор, по которому два учителя составили 
товарищество по обучению языковедению — с тем чтобы заработки 
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152 делились пополам, установив при этом неустойку в 20 тысяч за на
рушение договора. 

Неустойка как способ исполнения обязательств широко приме
няется в законодательстве различных стран. Причем существует 
два различных подхода к положению о неустойке, применяемых в 
европейском и англо-американском праве. Например, в Европе 
подходят к неустойке как способу компенсации убытков, причинен
ных нарушением обязательств, как бы заменяющему взыскание са
мих убытков, поэтому кредитор сохраняет за собой право требова
ния исполнения обязательства при этом, если неустойка установле
на сторонами на случай просрочки исполнения обязательства (ч.2, 
ст. 1229 французского Гражданского кодекса; § 341 германского 
Гражданского уложения и др.). 

В англо-американском праве выделяют два понятия: заранее ис
численные убытки и штраф, поскольку данная школа права исхо
дит из того, что средства гражданско-правовой защиты носят ком
пенсационный характер и не могут служить наказанием нарушите
ля. Более того, предусмотренные соглашением сторон условия о 
неустойках, имеющих характер штрафа, признаются ничтожными 
(ст. 2-718 Единого торгового кодекса США). 

В Российском гражданском законодательстве в качестве разно
видностей неустойки применяются штрафы и пени. 

Пеня устанавливается на случай просрочки исполнения обяза
тельства. Пеня определяется в процентах по отношению к сумме 
обязательства, не исполненного в установленный срок. Пеня пред
ставляет собой длящуюся неустойку, которая взыскивается за каж
дый последующий период (например, за каждый день) просрочки 
не исполненного в срок обязательства нарастающим итогом, напри
мер, при просрочке возврата кредита по кредитному договору, не
своевременной оплате арендных платежей, оплате поставленной 
продукции, товаров. 

Штрафом называется определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
заранее установленном размере или в процентном отношении к 
стоимости предмета исполнения. 

Штраф от пени отличается тем, что он представляет собой одно
кратно взыскиваемую неустойку, применяемую, например, при не
качественной или некомплектной поставке продукции. 

Обычно различают договорную и законную неустойку. Дого
ворная неустойка устанавливается по соглашению сторон. Закон
ная неустойка подлежит применению вне зависимости от такого со
глашения. 
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в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательст- / 5 3 
ву (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должни
ком этого обязательства получить удовлетворение из стоимости за- , >̂; 
ложенного имущества преимущественно перед другими кредитора- Ĵ  ,? 
ми лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за 
изъятиями, установленными законом (ст. 334 ГК РФ). В основании 
залога, как утверждали еще римские юристы, лежит ответствен
ность должника по обязательству, скрепленная вещным обеспече
нием. Причем вещное обеспечение залога осуществлялось в различ
ных видах: fides (передача вещи в собственность кредитору), 
pignus (передача закладываемой вещи во владение кредитору) и 
pignus nominis (залог прав требования) и др. В мировых юридиче
ских школах залог рассматривался по-разному. Так, в России ши
роко применялся такой порядок взыскания по закладным, как про
дажа заложенной вещи с публичного торга (относительно недвижи
мости). Движимость же может быть оставлена за кредитором, если 
только должник не потребует продажи, а если при продаже креди
тор получит сумму ниже размера долга, то он вправе потребовать от 
должника недостающей суммы. 

Залог в англо-американской правовой системе фактически по
вторяет формы залога в римском праве, однако дополняется рядом 
принципиальных положений. Так, при выполнении обязательства 
должником кредитор обязан перенести право собственности на за
логодателя, а при неисполнении обязательства — потребовать пере
дачи ему вещи во владение с последующей продажей ее с публич
ных торгов. 

Во французском законодательстве право кредитора по обеспе
чению залогом обязательства состоит в принудительной продаже 
заложенного имущества, а также с разрешения суда и на основании 
экспертной оценки кредитор может оставить вещь за собой для по
гашения долга. 

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение 
или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица 
(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору прин
ципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого га
рантом обязательства денежную сумму по предоставлении бенефи
циаром письменного требования об ее уплате (ст. 368 ГК РФ). 

Банковская гарантия является новым для отечественного зако
нодательства самостоятельным способом обеспечения исполнения 
обязательств, хотя институт гарантии уже давно активно использу
ется в различных странах для регулирования имущественного обо
рота, а также в международной торговле. Вместе с тем специаль-
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i^4 Hbix норм, регламентирующих отношения по гарантии, гражданские 
кодексы многих государств (Франция, Германия, Швейцария) не 
содержат. В основном регулирование отношений по гарантии осу
ществляется по обычаям делового оборота. При подготовке нового 
ГК РФ для определения и формирования норм о банковской гаран
тии использовались Унифицированные правила для гарантий по 
требованию, разработанные Международной торговой палатой в 
Париже в 1992 г., хотя данные правила применяются только в слу
чае прямого указания на них сторонами в гарантии. 

Поручительство — традиционный способ обеспечения испол
нения гражданско-правовых обязательств, существо которого за
ключается в том, что поручитель обязывается перед кредитором 
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или в части (см. ст. 361 ГК РФ). Тем самым поручитель
ство повышает для кредитора вероятность исполнения обязательст
ва, поскольку в случае его нарушения должником кредитор может 
предъявить свои требования поручителю. В римском праве поручи
тельство представляло собой договор, по которому третье лицо в 
целях обеспечения кредитора принимало на себя ответственность 
по обязательству должника (главного должника). Обязательство 
поручителя являлось акцессорным, добавочным к обязательству 
главного должника, и в этом качестве существовало лишь постоль
ку, поскольку существует главное обязательство, обеспечиваемое 
поручительством. Современные правовые системы восприняли, 
практически целиком, поручительство, существовавшее в римском 
праве. В отличие от банковской гарантии все гражданские кодексы 
стран Европы включают в себя специальные нормы, относящиеся к 
договору поручительства. В англо-американском праве нормы о по
ручительстве выработаны судебной практикой. Российское дорево
люционное гражданское законодательство не содержало общего оп
ределения понятия «поручительство». 

В ныне действующем законодательстве поручительство являет
ся договором, заключаемым между поручителем и кредитором в ос
новном обязательстве по правилам, предусмотренным гл. 28 ГК 
РФ. Для договора поручительства установлена обязательная пись
менная форма под угрозой его недействительности (ст. 362 ГК 
РФ). 

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения (п.1 ст. 380 ГК РФ). Еще во времена 
римского права задаток играл роль наглядного доказательства фак-
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та заключения договора, а также выполнял штрафную функцию 1^^ 
для сторон, нарушивших обязательство. Основные черты задатка 
сохранились практически во всех правовых системах мира. Разни- ,. 
да в правовом регулировании состоит в основном в том, что в одних ' -"̂  
странах задаток выполняет роль отступного: потеря задатка одной :,; 
стороной либо уплата его другой стороной в двойном размере дает 
право соответствующей стороне вообш;е отказаться от договора (ст. 
1590 французского ГК). По праву других стран (ФРГ, Швейцария, 
США, Великобритания) задаток не признается отступным; сторо
на, не исполнившая обязательство, обеспеченное задатком, обязана 
также возместить убытки в части, не покрытой суммой задатка. 

В России до 1917 г., несмотря на отсутствие в законодательстве 
положения о задатке, отмечалось его широкое применение в имуще
ственном обороте для обеспечения самых различных обязательств. 

Специфические черты задатка, отличающие его от всех осталь
ных способов обеспечения обязательств, заключаются в следую
щем. 

Во-первых, задатком могут обеспечиваться лишь обязательства 
из договоров. 

Во-вторых, задаток, являясь способом обеспечения договорного 
обязательства, одновременно выполняет роль доказательства за
ключения договора. 

В-третьих, задатком может быть обеспечено только исполнение 
денежных обязательств. 

Соглашение о задатке независимо от его суммы должно быть за
ключено в письменной форме. 

Удержание — новый способ обеспечения обязательств. Сущест
во указанного способа заключается в том, что кредитору, у которо
го находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанно
му им лицу, предоставлено право в случае неисполнения долж
ником в срок обязательства по оплате этой вещи, возмещению 
кредитору связанных с этой вещью издержек и других убытков 
удерживать ее у себя до тех пор, пока соответствующее обязатель
ство должником не будет исполнено (ст. 359 ГК РФ), Данный спо
соб обеспечения обязательств сформировался в римском праве. Од
нако римские юристы в ряде случаев не видели существенной раз
ницы между удержанием и залогом. Данный способ обеспечения 
исполнения обязательств в дореволюционном гражданском законо
дательстве России регулировался специальными нормами, которые 
вошли в 1913 г. в проект Гражданского Уложения (ст. 1642 — 1645). 
Но особо широко в Российской империи удержание применялось на 
практике, в частности, среди торговцев, поставщиков и т.п., т.е. 
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156 среди сторон, которые действовали как предприниматели, а также 
рядом государственных органов того времени, в частности погра
ничной, таможенной службой, управлением железных дорог. 

Удержание законодательно закреплено в гражданских кодексах 
большинства европейских стран — Германии, LQвeйцapии, Италии 
и др. 

Все указанные способы различаются по степени воздействия на 
должника и методам достижения цели — побудить должника ис
полнить обязательство надлежаш;им образом. Поэтому от оптималь
ного выбора кредитором способа обеспечения обязательства во мно-
грм зависит и поведение должника. 

В связи с этим необходимо учитывать особенности того или ино
го способа обеспечения обязательства и его возможности примени
тельно к конкретной ситуации. Выбор соответствующего способа во 
многом диктует существа обязательства. К примеру, для обяза
тельств, возникающих из договора займа или кредитного договора, 
более надежным считаются такие способы, как залог, банковская 
гарантия и поручительство. В то же время, если речь идет об обяза
тельствах выполнить работу или оказать услугу, возникающих из 
договора подряда, банковского счета и др., предпочтительнее ис
пользовать неустойку, поскольку интерес клиента заключается не в 
получении от должника денежной суммы, а в достижении опреде
ленного результата. 

Необходимо отметить, что обеспечение обязательства любым из 
приведенных способов также создает обязательственное правоотно
шение между кредитором и должником (или иным лицом, которое 
обеспечивает обязательство должника). Но это обязательство осо
бого рода. Его специфика состоит в дополнительном (акцессорном) 
характере по отношению к обеспечивающему обязательству (глав
ному, основному). Эта особенность обеспечить обязательства, т.е. 
его дополнительный характер по отношению к основному, проявля
ется во многих моментах, которые нашли отражение в ГК РФ и 
ином законодательстве. 

Во-первых, недействительность основного обязательства влечет 
за собой недействительность обеспечивающего его обязательства и, 
напротив, недействительность соглашения об обеспечении исполне
ния обязательства не влияет на действительность основного обяза
тельства (п. 2, 3 ст. 329 ГК РФ). 

Во-вторых, обеспечительное обязательство следует судьбе ос
новного при переходе прав кредитора другому лицу, например при 
уступке требований по основному обязательству (ст. 384 ГК РФ). 



обязательственное право в сфере предпринимательства 

В-третьих, прекращение основного обязательства, как правило, I^J 
влечет и прекращение его обеспечения (ст. 352, 367 ГК РФ). 

Однако есть исключения из этих правил. Например, имущест
во, находящееся в залоге, может стать предметом еще одного залога 
в обеспечение других требований (последующий залог). Последую
щий залог допускается, если он не запрещен предшествующими до
говорами о залоге (ст. 342 ГК РФ). 

Особое место среди способов обеспечения обязательств занима
ет банковская гарантия. Предусмотренное здесь обязательство га
ранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от 
основного обязательства (ст. 370 ГК РФ). 

§4. Общая характеристика договора 
в предпринимательской деятельности 

Договором в предпринимательской деятельности признается со
глашение двух или нескольких лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ, 
направленное на установление, изменение или прекращение пред
принимательских прав и обязанностей. 

Договор — это двусторонняя или многосторонняя сделка, по
этому к договорам применяются все нормы, касающиеся таких сде
лок. 

Значение договоров состоит в следующем: 
договор — одно из оснований возникновения предприниматель

ских прав и обязанностей; 
часто под договором понимается не просто юридический факт, а 

само правоотношение, возникающее из соглашения сторон; 
договор — основной способ оформления отношений участников 

гражданского оборота; 
договоры опосредуют движение объектов предприниматель

ских прав от одних субъектов к другим (передача имущества, упла
та денег, выполнение работ и пр.); 

договором определяется объем прав и обязанностей участников 
правоотношения, порядок и условия исполнения обязательства, от
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя
зательства; 

договоры позволяют выявить истинные потребности участников 
гражданского оборота в определенных товарах, работах, услугах. 

Основной принцип заключения договоров — свобода договора, 
который состоит из следующих элементов: 

субъекты предпринимательского права свободны в заключении 
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158 договора, за исключением случаев, когда обязанность заключить 
договор предусмотрена законом или добровольно принятым обяза
тельством; 

стороны вправе заключить договор, как предусмотренный, так 
и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, но 
им не противоречащий; 

стороны вправе заключить договор, содержащий элементы раз
личных договоров (смешанный договор); 

стороны свободны в выборе условий договора, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано законом 
или иным правовым актом. 

Содержание договора составляют его условия, закрепляющие 
права и обязанности сторон. 

Выделяют следующие условия договора: 
существенные; 
обычные; 
случайные. 
Для заключения договора необходимо достижение соглашения 

сторон по всем существенным условиям договора. Существенными 
признаются условия: 

о предмете договора (например, о вещи, подлежащей передаче 
по договору купли-продажи); 

прямо названные в законе или иных правовых актах как суще
ственные для данного вида договоров (например, условие о цене в 
договоре купли-продажи недвижимости); 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение. 

По общему правилу не считается существенным условие догово
ра о цене. В случае, когда договором оно не предусмотрено, испол
нение обязательства оплачивается по цене, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы 
или услуги (ст. 424 ГК РФ). 

Обычные условия договора устанавливаются диспозитивными 
нормами гражданского права и вступают в действие, если стороны 
своим соглашением не устранили их применение или не установили 
иных условий. Обычными являются условия о цене (ст. 424 
ГК РФ), сроке исполнения обязательства (ст. 314 ГК РФ) и др. 

Случайные условия изменяют или дополняют обычные условия 
и приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в 
текст договора. 

При толковании условий договора принимается во внимание бу
квальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Если 
буквальное содержание условий договора не проясняется даже при 
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сопоставлении с другими условиями и смыслом договора в целом, / 5 9 
то необходимо выяснение действительной воли сторон. 

Действительная воля сторон выясняется с учетом цели догово- ^ : 
ра, предшествовавшей заключению договора переписки сторон, " 
практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обы
чаев делового оборота, последующего поведения сторон и иных об
стоятельств. 

По времени возникновения правоотношения договоры делятся на: 
консенсуальные — для заключения договора достаточно согла

шения сторон по всем существенным условиям (купля-продажа, 
подряд, поручение и др.); 

реальные — для заключения договора, кроме соглашения сто
рон, необходима еще и передача предмета договора (заем, хранение 
и др.). 

По соотношению прав и обязанностей сторон договоры бывают: 
односторонние (односторонне обязывающие) — у одной сторо

ны только права, а у другой — только обязанности (например, до
говор займа); 

двусторонние (двусторонне обязывающие) — каждая сторона 
обладает и правами и обязанностями (купля-продажа, мена, аренда 
и др.). 

Также различают: 
возмездные договоры, когда сторона получает плату или иное 

встречное представление за исполнение своих обязанностей; 
безвозмездные, по которым одна сторона обязуется предоста

вить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного 
встречного представления. 

По субъекту, в пользу которого совершен договор, договоры 
бывают: 

договоры в пользу их участников; 
договоры в пользу третьих лиц, по которым должник обязан 

произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу, имеющему 
право требовать от должника исполнения обязательства в свою 
пользу; 

от договора в пользу третьего лица следует отличать договор об 
исполнении третьему лицу, в этом случае третье лицо не имеет са
мостоятельного права требовать от должника исполнения обяза
тельства. 

В зависимости от юридической направленности различают до
говоры: 

основные; 
предварительные, в силу которых стороны обязуются заклю

чить в будущем договор на условиях, предусмотренных предвари-
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feO тельным договором; предварительный договор должен быть заклю
чен в форме, установленной для основного договора, а если она не 
установлена, то в письменной форме; преддоговор должен содер
жать существенные условия основного договора и срок, в который 
стороны обязуются заключить основной договор. 

Публичный договор — договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже това
ров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая органи
зация по характеру своей деятельности должна осуществлять в от
ношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, услу
ги связи, гостиничное обслуживание и т.п.); по общему правилу 
коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одно
му лицу перед другим в отношении условий публичного договора. 

По особенностям заключения выделяют договор присоедине
ния, условия которого определены одной из сторон в формулярах 
или иных стандартных формах и могут быть приняты другой сторо
ной не иначе как путем присоединения к предложенному договору 
в целом (например, договоры пользования электрической или теп
ловой энергией). 

Применительно к предпринимательской деятельности все дого
воры можно подразделить на: 

— договоры по реализации товара, т.е. те договоры, в которых 
предусмотрены обязательства по передаче имущества в собствен
ность: договор розничной купли-продажи; договор поставки; дого
вор контрактации; договор энергоснабжения; договор продажи не
движимости; договор продажи предприятий; 

— договоры, в которых предусмотрены обязательства по произ
водству работ: договор бытового подряда; договор строительного 
подряда; договор подряда на выполнение проектных и изыскатель
ских работ; 

— договоры, в которых предусмотрены обязательства по оказа
нию услуг: договор перевозки груза; договор перевозки пассажира; 
договор фрахтования (чартер); договор займа; кредитный договор; 
договор финансирования под уступку денежного требования; дого
вор банковского вклада; договор банковского счета; договор хране
ния; договор страхования; договор поручения; договор комиссии; 
агентский договор; договор доверительного управления имущест
вом; договор коммерческой концессии. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в тре
буемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиями договора. 

Договор заключается посредством направления оферты (пред-
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ложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (приня- / 5 / 
тие предложения) другой стороной (ст. 432 ГК РФ). Договор счи
тается заключенным в момент получения лицом, направившим ^ШЧ 
оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). ? « * 

Оферта — адресованное одному или нескольким конкретным 
лицам предложение, которое содержит все существенные условия 
договора и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 
принято предложение. 

Возможна и публичная оферта, которая отличается тем, что в 
ней выражена воля лица заключить договор с любым, кто отзовется 
(например, предложение заключить публичный договор). 

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения 
адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или 
одновременно с самой офертой, оферта считается неполученной. 

Оферта, полученная адресатом, не может быть отозвана в тече
ние срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в 
самой оферте либо не вытекает из существа предложения или об
становки, в которой она была сделана. 

Акцепт — это ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
полном и безоговорочном принятии. 

Акцепт может быть совершен лицом, получившим оферту, пу
тем выполнения в срок, установленный для ее акцепта, указанных 
в ней действий (отгрузка товара, выполнение работ и т.д.), если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не 
указано в оферте. Молчание по общему правилу не признается ак
цептом (ст. 438 ГК РФ). 

Если в договоре не указано место его заключения, договор при
знается заключенным по месту жительства гражданина или месту 
нахождения юридического лица, направившего оферту. 

Закон предусматривает случаи, когда заключение договора яв
ляется обязанностью одной из сторон (ст. 445 ГК РФ). Это касает
ся публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора присоединения 
(ст. 428 ГК), предварительного договора (ст. 423 ГК РФ) и некото
рых других. 

Статья 445 ГК РФ определяет порядок заключения таких дого
воров, а также предусматривает возможность определения их усло
вий в судебном порядке. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от 
заключения договора, заключение которого для нее обязательно, 
может быть принуждена к его заключению судом. На ней также ле
жит обязанность возместить причиненные другой стороне убытки. 

Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть за-
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iC2 ключей путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, 
выигравшим торги. 

Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. 
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложив

шее наиболее высокую цену, а по конкурсу — лицо, которое по за
ключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организато
ром торгов, предложило лучшие условия. 

Торги могут быть открытыми (допускается участие любого ли
ца) и закрытыми (допускаются только специально приглашенные 
лица). 

Торги, в которых участвовал только один участник, признаются 
несостоявшимися. 

Основаниями изменения и расторжения договора являются: 
— соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или 

договором; 
— судебное решение по требованию одной из сторон. 
Суд выносит решение об изменении и расторжении договора в 

следующих случаях: 
— при существенном нарушении договора другой стороной (су

щественным признается нарушение договора одной из сторон, кото
рое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значитель
ной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора); 

— при существенном изменении обстоятельств, из которых сто
роны исходили при заключении договора; в этом случае необходи
мо наличие следующих условий: 

в момент заключения договора стороны исходили из того, что 
такого изменения не произойдет; 

изменение вызвано причинами, которые заинтересованная сто
рона не могла преодолеть, несмотря на проявленные заботливость и 
осмотрительность; 

— исполнение договора без изменения его условий нарушило 
бы соответствующее договору соотношение имущественных интере
сов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что 
вправе была рассчитывать при заключении договора; 

— из обычаев делового оборота или из существа договора не 
вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересован
ная сторона; 

— иные основания, установленные законом или договором (на
пример, односторонний отказ от договора поручительства). 
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Соглашение об изменении или расторжении договора заключа- 163 
ется в той же форме, что и договор. 

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в 
измененном виде, а при расторжении — прекращаются с момента 
заключения соглашения (если иное не вытекает из соглашения или " ;: 
характера изменения договора) или вступления в законную силу 
решения суда. 

6 
тема 

§ 1 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РАСЧЕТОВ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Общая характеристика деятельности 
банков в области расчетных 
правоотношений 

В области осуществления расчетов при предпринимательской 
деятельности важнейшую роль играют банки. 

Деятельность банка складывается из выполняемых им опера
ций и предоставляемых услуг, которые имеют определенные свой
ства. Их несколько. 

Во-первых, будучи денежно-кредитным институтом, банк вы
полняет операции и оказывает услуги преимущественно в денежной 
форме. 

Во-вторых, эти операции и услуги носят коммерческий харак
тер. Чаще всего за выполнение своей работы банк получает опреде
ленное вознаграждение (в виде ссудного процента, комиссии, в 
иной прямой и косвенной формах). 

В-третьих, операции и услуги банка возникают на доброволь
ной основе. Банк и клиент сами выбирают друг друга, исходя из 
своих собственных интересов. Клиент имеет право открыть счет в 
любом банке, это, однако, не означает, что банк обязан ему оказы
вать другие услуги (в том числе выдавать кредиты и пр.). 

В-четвертых, операции и услуги можно подразделить на бан
ковские, дополнительные и небанковские. 

В основе деления операций на банковские и небанковские ле
жит понимание сути банка, его отличий от специальных финансо
вых институтов. В российском банковском законодательстве эти 
финансовые институты получили название «кредитных учрежде
ний». 
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164 По оценкам специалистов, подобное название является неудач
ным, во-первых, потому, что банки также являются кредитными 
учреждениями. Более того, банк — это прежде всего кредитное уч
реждение, и, следовательно, это не отделяет его от кредитных орга
низаций, не имеющих статуса банка. Во-вторых, специальные фи
нансовые институты не обязательно могут являться кредитными уч
реждениями, они могут не предоставлять кредиты, а заниматься, 
например, только приемом вкладов у населения. С позиции между
народной банковской терминологии считается, что в целях отделе
ния банков от не-банков более правильно использовать понятие 
«специальный финансовый институт». 

Особенность банка состоит в том, что он с позиции законода
тельства становится таковым только в случае, если выполняет три 
вытекающих из его сути операции, которые и получили название 
чисто банковских операций. К ним относятся: 1) депозитная опера
ция; 2) кредитная операция; 3) расчетная операция. 

Депозитные операции, т.е. помещения денежных средств в 
банке. 

Закон трактует вклад как «денежные средства в валюте Россий
ской Федерации или иностранной валюте, размещаемые граждана
ми в целях хранения и получения дохода». Из этого следует, что 
вклад: 

а) это определенная сумма денежных средств, передаваемых 
банку другими субъектами, являющимися его полноправными 
партнерами; 

б) может быть образован только физическими лицами; 
в) обусловливает заключение особого договора между банком и 

другим субъектом; 
г) представляет собой временное заимствование средств клиен

тов банком, выступающим в данном случае в роли заемщика; 
д) попадает в разряд привлеченных средств, общий объем кото

рых лимитируется нормами ЦБ РФ; 
е) принимается банком, с даты регистрации которого прошло не 

менее двух лет; 
ж) может использоваться банком по его усмотрению, но с га

рантией сохранности и возврата; 
з) подлежит обязательному возврату по первому требованию 

кредитора или через определенный срок; государство гарантирует 
сохранность и возврат вкладов только теми банками, уставный ка
питал которых на 50% акций (долей) сформирован государством; 

и) формируется преимущественно на платной основе. 
Исходя из этого, нетрудно заметить, что помещение ценностей в 
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банк — это не всегда депозитная операция. В разряд депозита не / 6 5 
попадают денежные средства, оседающие на счетах клиента. Опе
рации с данными ресурсами входят в разряд расчетных операций, 
где специального соглашения на перемещение каждой отдельной 
суммы средств не требуется. К другому роду операций относится и 
помещение ценностей (произведений искусства, драгоценностей, 
дорогостоящих предметов и документов) на сохранение. Не являет
ся депозитной и операция по хранению в банке ценных бумаг (ак
ций, облигаций, векселей). 

Депозитная операция, которую выполняют банки, имеет боль
шое экономическое значение. Собирая деньги во вклады, банк при
дает им импульс движения. Деньги, не работающие на руках у на
селения, становятся работающими у банка. Банк не держит эти 
деньги у себя, он их перераспределяет, передает на началах воз
вратности другим субъектам, нуждающимся в дополнительных 
платежных средствах, считая их тем самым дополнительными 
«энергетическими» ресурсами. Аккумуляция праздно лежащих 
средств, наконец, позволяет концентрировать мелкие суммы в ог
ромные капиталы, с помощью которых в обществе создается допол
нительный доход. 

Производительный характер имеют и расчетные операции. 
С позиции закона расчетные операции — это «перечисление 
средств клиента и зачисление средств на его счет». 

Закон никому не запрещает совершать расчетные операции че
рез банки. Если счет клиента не блокирован, клиент и банк вправе 
совершать с него платежи. Каждый может открыть счет в банке. Но 
так же как в случае с депозитом, не каждому это практически дано, 
ибо у банка всегда найдутся десятки причин, по которым клиент не 
будет заинтересован в проведении расчетных операций через дан
ный банк. Банк всегда оценивает того или иного клиента: каков он, 
какова его репутация, можно ли на нем заработать или с ним будут 
сплошные хлопоты, дополнительная мелочная техническая работа. 
Не случайно в конечном счете это привело к известной специализа
ции: кто-то работает только с крупными клиентами, кто-то с мелки
ми, получая при этом немалую выгоду. 

Закон обязывает банки производить расчетные операции не 
позднее следующего операционного дня после получения соответст
вующего платежного документа. В случае несвоевременного или 
неправильного совершения платежей банки выплачивают проценты 
на сумму этих средств по ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

Банк, будучи посредником в платежах, выполняя платежи по 
поручениям своих клиентов, ускоряет завершение хозяйственных 
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166 сделок и процесс производства и обращения. Производя перечисле
ния по счетам преимущественно безналичным путем, банки содей
ствуют экономии наличных денег, сокращают затраты на их произ
водство, транспортировку и хранение. 

Классической банковской операцией является кредитная опе
рация. К разряду кредитных операций зачастую относят вклады, 
займы, гарантии, поручительства и пр. 

Кредитная операция, как, впрочем, и две предшествующие опе
рации (депозитная и расчетная), обладает огромной производи
тельной силой. Кредит как сумма денег обращается не просто как 
деньги, он обращается как капитал. 

Это означает, что в силу природы кредита кредитная операция 
предполагает такое использование ссуды, которое неизбежно долж
но порождать в хозяйстве заемщика образование новой стоимости, 
прибыли, частично уступаемой кредитору. Кредитная операция со
действует непрерывности и ускорению производства и обращения 
продукта. 

Деятельность современного банка не ограничивается вышепере
численными традиционными операциями. Банк выполняет и дру
гие операции. К их числу можно отнести: 

кассовое обслуживание клиентов; 
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчет

ных документов; 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
покупка или продажа иностранной валюты (в наличной или 

безналичной формах); 
выдача банковских гарантий. 
Эти пять операций вместе с депозитными, расчетными и кредит

ными (всего восемь) получили статус банковских операций. 
Согласно закону их могут выполнять только банки. За небан

ковскими кредитными организациями оставили право: 
осуществлять клиринговые расчеты; 
заниматься инкассацией денежных средств; 
выполнять операции по обмену валюты; 
управлять денежными средствами клиентов. 
Все расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с 

участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринима
тельской деятельности, производятся в безналичном порядке через 
банки, в которых открыты соответствующие счета. Расчеты могут 
производиться также наличными деньгами, если иное не установле
но в законе. 

В настоящее время не предусмотрено каких-либо ограничений 
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или запретов на осуществление расчетов с участием граждан-пред- /<?7 
принимателей наличными деньгами. В то же время в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 1994 г. № 1258 
«Об установлении предельного размера расчетов наличными день
гами в Российской Федерации между юридическими лицами» юри
дические лица вправе были рассчитываться между собой наличны
ми деньгами, если суммы по одному платежу не превышают 2 млн. 
неденоминированных рублей. Позже, 3 июля 1997 г., это постанов
ление было признано утратившим силу, и в соответствии со ст. 34 и 
35 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке России)» функции по ор
ганизации наличного денежного обращения и проведения денежно-
кредитной политики, установлению предельного лимита расчетов 
наличными деньгами между юридическими лицами отнесены к пол
номочиям Банка России. 

В настоящее время действует Указание Центрального банка 
Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 1050-У «Об уста
новлении предельного размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами по одной 
сделке» ̂  пунктом 1 которого в Российской Федерации установлен 
предельный размер расчетов наличными деньгами между юридиче
скими лицами по одной сделке в сумме 60 тыс. рублей. 

В связи с установлением государством предельного размера 
расчетов наличными деньгами интересно рассмотреть решение Вер
ховного Суда РФ от 10 февраля 2003 г. № ГКПИ 2003-24. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев граж
данское дело по заявлению ООО «Юрэнергоконсалт» о признании 
недействующим приведенного нами пункта 1 Указания Центрально
го банка Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 1050-У «Об 
установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами по одной 
сделке» (далее — Указание), установил следующее. 

ООО «Юрэнергоконсалт» обратилось в Верховный Суд РФ с 
заявлением о признании недействующим данного пункта Указания, 
ссылаясь на его противоречие федеральному законодательству. 

В судебном заседании заявитель поддержал заявленное требо
вание и пояснил, что пункт 1 Указания ограничивает свободу эко
номической деятельности общества, противоречит Конституции 
РФ, Гражданскому кодексу РФ и Федеральному закону от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

^ «Вестник Банка России» 21.11,2001. Jsfo 69. 
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168 (Банке России)». Кроме того. Указание не может применяться, по
скольку не прошло государственной регистрации в Министерстве 
юстиции РФ. 

Представители Банка России требование ООО «Юрэнергокон-
салт» не признали и просили суд отказать в его удовлетворении за 
необоснованностью. 

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в де
ле, и исследовав материалы дела, выслушав заключение прокурора 
Генеральной прокуратуры РФ, просившего отказать заявителю в 
удовлетворении его требования. Верховный Суд РФ полагает, что 
заявление ООО «Юрэнергоконсалт» не подлежит удовлетворению 
по следующим основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 75 Конституции РФ защита и обеспечение ус
тойчивости рубля — основная функция Центрального банка РФ, 
которую он осуществляет независимо от других органов государст
венной власти. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 74 Конституции РФ в Рос
сийской Федерации гарантируются единство экономического про
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств; на территории Российской Федерации не допускается ус
тановление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо 
иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и 
финансовых средств. 

Приведенные конституционные нормы не связывают гарантии 
перемещения финансовых средств с какими-либо конкретными 
формами перемещения финансовых средств и не исключают право
вого регулирования порядка денежного обращения, установления 
соответствующих правил расчетов. 

Установление предельного размера расчетов наличными день
гами между юридическими лицами само по себе не может быть рас
ценено как препятствие для свободного перемещения финансовых 
средств, поскольку является одним из инструментов, обеспечиваю
щих организацию наличного обращения денег, защиту и обеспече
ние устойчивости рубля, и не лишает юридических лиц возможно
сти производить расчеты между собой в безналичном порядке без 
ограничения суммы и в любой форме, предусмотренной законом 
(ст. 862 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 861 ГК РФ расчеты с участием граждан, не 
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельно
сти, могут производиться наличными деньгами без ограничения 
суммы или в безналичном порядке. В отличие от приведенного по
ложения, п. 2 ст. 861 ГК РФ предусматривает, что расчеты между 
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Юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, свя- /ffp 
занные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лица- .̂.̂ ^̂  
ми могут производиться также наличными деньгами, если иное не b^^f::l 
установлено законом. ^̂ JCJ 

Из анализа п. 1 и 2 указанной статьи в их единстве следует, что 
закон, установив общее правило об осуществлении расчетов между 
юридическими лицами в безналичном порядке, допускает возмож
ность расчета между ними наличными деньгами, однако при этом 
не оговаривает возможность осуществления расчетов «без ограни
чения суммы», как предусмотрено для расчетов с участием граж
дан, не связанных с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности. 

Такая редакция правовой нормы допускает возможность огра
ничения сумм наличных расчетов между юридическими лицами, ес
ли это предусмотрено правилами осуществления расчетов, приня
тыми в установленном законом порядке. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10 июля 2002 г. 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» целями деятельности Банка России являются защита и 
обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банков
ской системы Российской Федерации, обеспечение эффективного и 
бесперебойного функционирования платежной системы. 

Согласно ст. 4 названного Закона Банк России монопольно осу
ществляет эмиссию наличных денег и организует денежное обраще
ние, устанавливает правила осуществления расчетов, определяет 
порядок осуществления расчетов с международными организация
ми, иностранными государствами, а также с юридическими и физи
ческими лицами. 

В соответствии с предоставленными ему полномочиями Банк 
России и установил в оспариваемом Указании правило (норму) о 
том, что предельный размер расчетов наличными деньгами между 
юридическими лицами по одной сделке не должен превышать 60 
тыс. рублей. 

Определением Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. 
№ 268-0 подтверждено, что Банк России осуществляет полномочия, 
которые по своей природе относятся к функциям государственной 
власти, нормотворческие полномочия Банка России предполагают 
его исключительные права и обязанности по установлению обяза
тельных для органов государственной власти, всех юридических и 
физических лиц правил поведения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции и требующим правового регулирования. 
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170 С доводами заявителя о том, что Указание не подлежит приме
нению, поскольку принято с нарушением действующего порядка 
изданий нормативно-правовых актов, суд согласиться не может. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции данным 
Законом и другими федеральными законами, издает в форме указа
ний, положений и инструкций нормативные акты, обязательные 
для федеральных органов государственной власти, органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

Правила подготовки нормативных актов Банка России устанав
ливаются Банком России самостоятельно. 

Нормативные акты Банка России должны быть зарегистрирова
ны в Министерстве юстиции РФ в порядке, установленном для го
сударственной регистрации нормативных правовых актов феде
ральных органов исполнительной власти. 

Приведенное положение Закона вступило в силу с 13 июля 
2002 г., т.е. уже после принятия оспариваемого Указания. 

На момент принятия Указания действовал Федеральный закон 
от 12.12.1990 г. № -394 — 1 «О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)» (с последующими изменениями и допол
нениями). В соответствии со ст. 6 указанного Закона регистрации в 
Министерстве юстиции РФ подлежали только те нормативные ак
ты Банка России, которые непосредственно затрагивали права, сво
боды и обязанности граждан. 

Поскольку оспариваемое Указание права, свободы и обязанно
сти граждан не затрагивает, оно не нуждалось в регистрации в Ми
нистерстве юстиции РФ. 

Новый Федеральный закон «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» не содержит нормы, возлагающей на 
Банк России обязанность по направлению на регистрацию в Мини
стерство юстиции РФ нормативных актов, принятых до вступления 
в силу данного Закона. 

Таким образом. Верховный Суд РФ установил, что пункт 1 
Указания принят Банком России в пределах его полномочий и за
конодательству не противоречит, и принял решение об отказе в 
удовлетворении заявления ООО «Юрэнергоконсалт». 

Отношения по осуществлению расчетов через банковские учре
ждения опосредуются договором банковского счета. 

По договору банковского счета банк обязуется принимать и за
числять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу сче-
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та), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о пере- / 7 / 
числении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении 
других операций по счету. .̂}Ц ;̂ 

Имеющиеся на счетах клиентов денежные средства могут ис- * й 2 1 
пользоваться банком. Но банк при этом должен гарантировать пра
во клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Од
нако банк не вправе определять и контролировать направления ис
пользования денежных средств клиента и устанавливать другие, не 
предусмотренные законом или договором банковского счета, огра
ничения его права распоряжаться денежными средствами по своему 
усмотрению. 

Банковский счет, как таковой, можно рассматривать как способ 
бухгалтерского учета денежных средств и материальных ценно
стей. Счета, на которые клиенты помещают свои вклады, кроме 
функции бухгалтерского учета выполняют и другую роль. Это пре
жде всего договоры. Такие счета бывают депозитными, расчетны
ми, текущими, текущими валютными, счетами финансирования ка
питальных вложений, корреспондентскими. При этом обычный де
позитный счет — единый договор, он не вносит ничего нового в 
конструкцию договора займа. Иное дело — счета, предназначенные 
для расчетных операций: расчетные, текущие и т.п. Их открытие 
всегда сопровождается заключением договора банковского счета. 

При открытии банковского счета возникают две группы отно
шений. 

Во-первых, банк обязуется принимать и зачислять на счет де
нежные средства (как от самого клиента, так и от третьих лиц), ко
торые причитаются его клиенту, а также выдавать по требованию 
последнего необходимые ему суммы в порядке, установленном за
конодательством и договором. 

Средства, помещенные на банковский счет клиента, следует 
рассматривать как вклады до востребования. Эти отношения охва
тываются конструкцией договора займа, в котором банк выступает 
заемщиком, а клиент — заимодавцем. Банк может использовать 
имеющиеся на счете средства по своему усмотрению, в том числе 
как кредитные ресурсы. Поэтому за остаток на счете банк, как 
правило, выплачивает клиенту обусловленные договором про
центы. 

Во-вторых, банк обязуется выполнять поручения клиента о 
производстве платежей и о получении денег, следуемых клиенту. 
В этих отношениях банк следует признавать комиссионером или 
поверенным клиента, в зависимости от используемой в каждом кон
кретном случае формы безналичных расчетов. 
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172 Следовательно, договор банковского счета является договором 
смешанного типа, сочетающим элементы договора займа и агентско
го договора. Договор банковского счета является разновидностью 
договора присоединения. 

При заключении договора банковского счета клиенту или ука
занному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласован
ных сторонами. 

Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, 
обратившимся с предложением открыть счет на объявленных бан
ком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих 
требованиям, предусмотренных законом и установленных в соот
ветствии с ним банковскими правилами. 

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответ
ствующих операций по которому предусмотрено законом, учреди
тельными документами банка и выданным ему разрешением (ли
цензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсут
ствием у банка возможностей принять на банковское обслуживание 
либо допускается законом или иными правовыми актами. 

Оформление договора банковского счета осуществляется двумя 
способами: путем составления и подписания договора в виде едино
го документа и без оформления такого документа. 

Инструкцией Госбанка № 28 установлено, что для открытия 
расчетного, текущего или бюджетного счетов следует представить 
банку следующие документы: заявление на открытие счета, копию 
решения о создании организации (или учредительный договор), 
копию устава (положения), карточку образцов подписей и оттиска 
печати. Кроме того, в банк представляются документы: о постанов
ке на учет в налоговом органе, о регистрации предприятия в качест
ве плательщика страховых взносов. 

Отсутствие договора банковского счета в виде единого докумен
та, подписанного сторонами, не означает отсутствия договорных от
ношений. Подача клиентом заявления об открытии счета является 
офертой (предложением заключить договор), а разрешительная 
надпись руководителя банка — акцептом (согласием заключить до
говор). 

Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о 
перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом 
путем предоставления соответствующих документов. Документы 
должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером, 
образцы подписей которых содержатся на банковской карточке. 
Право распоряжаться счетом может быть предоставлено на основа
нии доверенности. 
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Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотрен- / 7 3 
ные для счетов данного вида законом, установленными банковски
ми правилами и применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота, если договором не предусмотрено иное. 

Перечень банковских операций по счету соответствующего вида - '̂^ 
определяется нормативными актами, договором и обычаями бан
ковского делового оборота. Например, банк не обязан производить 
безакцептное списание средств в случаях, предусмотренных дого
вором плательщика со своим контрагентом, но это может быть пре
дусмотрено в договоре с банком. 

Поступившее на счет клиента денежное средство банк обязан 
зачислять не позже дня, следующего за днем поступления в банк 
соответствующего платежного документа, если более короткий срок 
не предусмотрен договором банковского счета. В те же сроки банк 
обязан осуществлять операции и по выдаче, и перечислению денег 
со счета клиента. 

Под термином «день» здесь следует понимать «банковский» 
или «операционный» день, т.е. часть рабочего дня банка, когда он 
осуществляет соответствующие операции. 

Расчетно-кассовое обслуживание клиента на практике осущест
вляется, как правило, возмездно. Договор банковского счета дол
жен определять его размер. 

Банк, как правило, компенсирует свои издержки по бесплатно
му обслуживанию за счет более низких процентных ставок за оста
ток на счете. 

Банк вправе ежеквартально в безакцептном порядке списывать 
со счета клиента вознаграждение, причитающееся ему за расчетно-
кассовое обслуживание. В договоре банковского счета может быть 
предусмотрен иной порядок и периодичность выплаты таких сумм. 
При наличии встречных платежных обязательств применяется за
чет взаимных требований. 

По общему правилу средства со счета могут быть списаны толь
ко по соответствующему распоряжению клиента. 

Списание средств со счета владельца без его распоряжения осу
ществляется: 

а) по решению суда; 
б) в случаях, предусмотренных в законе. 
В соответствии со ст. 3 ГК РФ к гражданскому законодательст

ву РФ относится непосредственно ГК РФ и принятые в соответст
вии с ним федеральные законы. 

Таким образом, безакцептное (бесспорное) списание средств со 
счета плательщика не может быть предусмотрено в актах Президен-
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i74 та и Правительства РФ, изданных после вступления ГК РФ в силу, 
ведомственных нормативных актах, в законах субъектов РФ, а так
же в актах местных органов власти и управления. 

При наличии на счете денежных средств, сумма которых доста
точна для удовлетворения всех требований, предъявленных к сче
ту, списание этих средств со счета осуществляется в порядке посту
пления распоряжений клиента и других документов на списание 
(календарная очередность), если иное не предусмотрено законом. 

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетво
рения всех предъявленных к нему требований списание денежных 
средств осуществляется в порядке очередности, установленной за
коном (ч. 2 ст. 855 ГК РФ). 

Законом устанавливается два правила определения очередности 
платежей со счетов клиентов банков. 

Первое относится к тем случаям, когда остаток на счете позво
ляет полностью рассчитаться по всем предъявленным требованиям. 
В этой ситуации расчетные документы должны оплачиваться в по
рядке календарной очередности, т.е. в порядке поступления в банк 
платежных документов. 

Второе правило применяется при недостаточности средств для 
удовлетворения всех предъявленных требований. Для этого случая 
закон определяет несколько групп очередности. Платежи, отнесен
ные к каждой последующей группе, должны производиться после 
полного погашения всех платежей предшествующих групп. 

В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших 
клиенту денежных средств либо их необоснованного списания бан
ком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечисле
нии денежных средств со счета либо их выдаче со счета банк обязан 
уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмот
ренных ст. 395 ГК РФ (за пользование чужими денежными средст
вами). 

Основанием применения названной ответственности является 
ненадлежащее исполнение или неисполнение банком своих обяза
тельств по договору. 

Кредитные организации гарантируют тайну информации о сче
тах и вкладах, операциях по счетам и вкладам, сведениях по счетам 
и вкладам, сведений о своих клиентах (п. 1 ст. 857 ГК РФ) и кор
респондентах, а также иной информации, устанавливаемой кредит
ной организацией, если это не противоречит федеральному закону. 

Помимо сведений, указанных в ГК РФ, Банк России не вправе 
разглашать сведения о счетах, вкладах, конкретных сделках и опе
рациях, полученных им иэ отчетов кредитных организаций или в 
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результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных / 7 5 
функций, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона о банках справ- ^-Щ^ 
ки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществ- g,f 
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, выдаются им самим, судам. Счетной палате РФ, 
налоговым органам, таможенным органам, судебным приставам-ис
полнителям — в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

За разглашение банковской тайны кредитные организации мо
гут быть привлечены к ответственности в форме возмещения убыт
ков. 

Клиент самостоятелен в распоряжении своими средствами, по
мещенными на банковские счета. Однако закон предусматривает 
конкретные случаи, когда права клиента на распоряжение денеж
ными средствами ограничиваются. 

В случаях, предусмотренных законом, на денежные средства, 
находящиеся на счете, может быть наложен арест, а также могут 
быть приостановлены операции по счету. 

Под арестом банковского счета понимают временное прекраще
ние по счету расходных операций. Пределы ареста счета по сумме 
должны быть указаны в решении о наложении ареста. При наличии 
в банке нескольких счетов одного и того же клиента в решении о на
ложении ареста необходимо указать, на какие счета распространя
ется арест. В противном случае банк вправе наложить арест на лю
бой счет. 

Договор банковского счета по заявлению клиента может быть 
расторгнут в любое время. Банк же может расторгнуть договор 
только в судебном порядке и только в случаях, предусмотренных в 
ст. 859 ГК РФ: 

а) если в течение месяца после получения клиентом соответст
вующего предупреждения банка остаток на его счете будет ниже 
минимальной суммы, установленной банковскими правилами или 
договором. Банковские правила не устанавливают минимальную 
сумму остатка на счете, поэтому она может быть установлена толь
ко в договоре. Отсутствие в договоре такого условия лишает банк 
возможности расторжения договора по указанным основаниям. Он 
не может ссылаться на собственную практику, сложившуюся у него 
с другими клиентами, а банковский обычай в этой части отсутствует; 

б) при отсутствии в течение года операций по счету. Под терми
ном «операция» следует понимать операцию по списанию либо за
числению средств на счет (т.е. расчетную операцию). 
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176 Основанием для прекращения договора банковского счета слу
жат также общие условия прекращения обязательств. 

Расторжение договора банковского счета влечет за собой закры
тие счета и порождает обязанность банка вернуть клиенту остав
шиеся денежные средства, выплатить проценты, предусмотренные 
договором и начисленные на день закрытия счета. 

В течение 7 дней после получения банком заявления клиента 
эти средства должны быть либо выплачены клиенту через кассу 
банка наличными, либо перечислены на указанный им счет. Отсут
ствие заявления клиента не порождает обязанности банка произво
дить выплаты с закрытого счета. 

§2. Расчетные обязательства 
В Российской Федерации граждане (в том числе осуществляю

щие предпринимательскую деятельность) вправе осуществлять рас
четы как в безналичной, так и в наличной форме без ограничений. 

Юридические лица вправе рассчитываться между собой налич
ными деньгами, только если размер одного платежа не превышает 
две тысячи рублей. Во всех остальных случаях расчеты должны 
производиться в безналичной форме. Безналичные платежи регу
лируются нормами о расчетных обязательствах (расчетах). 

Расчеты проводятся через банки, в которых юридические и фи
зические лица имеют счета (но лица, производящие расчеты, могут 
осуществлять платежи и через банки, в которых они не имеют сво
их счетов, например, расчеты по инкассо). 

Стороны в договоре самостоятельно определяют форму расче
тов. 

При расчетах платежными поручениями банк обязуется по по
ручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, 
перевести определенную сумму на счет указанного плательщиком 
лица в этом или ином банке в срок, предусмотренный законом или 
установленный в соответствии с ним, если более короткий срок не 
предусмотрен договором банковского счета либо не определяется 
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Осуществлять перевод денежных средств может и лицо, не 
имеющее в данном банке счета, если иное не вытекает из закона, 
банковских правил и существа обязательства. 

Общий срок безналичных расчетов в пределах одного субъекта 
Российской Федерации не должен превышать двух дней, а в преде
лах Российской Федерации — пяти дней. 

Содержание платежного поручения должно полностью соответ-
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ствовать банковским правилам и содержать все необходимые рек- IJJ 
визиты. В противном случае банк вправе не выполнять данное по
ручение или потребовать его уточнения. 

Обязанность банка по переводу денежных средств считается ис
полненной в момент зачисления денежных средств на счет, указан
ный в платежном поручении. 

Банк обязан по требованию клиента извещать его о выполнении 
его поручения о переводе денежных средств. 

Банк вправе привлекать другие банки для выполнения поруче
ния о переводе денежных средств на счет получателя. В этом слу
чае клиент вправе предъявить требования ввиду ненадлежащего ис
полнения обязательства по переводу денежных средств любому из 
участвовавших в операции банков. 

В случае невыполнения поручения суд вправе возложить ответ
ственность непосредственно на тот привлеченный банк, по вине ко
торого произошло невыполнение поручения. 

Если нарушение банком правил совершения расчетных опера
ций повлекло неправомерное удержание денежных средств (в ре
зультате необоснованного списания денежных средств со счета кли
ента, списания их, но без перечисления по назначению, нарушения 
сроков банковских операций и т.п.), банк обязан уплатить процен
ты в размере и порядке, предусмотренных ст. 395 ГК РФ «Ответст
венность за неисполнение денежного обязательства». 

В случаях, предусмотренных законом или договором, винов
ный банк обязан также уплатить неустойку. Кроме того, банк обя
зан возместить причиненные клиенту убытки в части, не покрытой 
процентами и неустойкой. 

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поруче
нию плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его 
указаниями (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получа
телю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной век
сель либо дать полномочия другому банку (исполняющему банку) 
произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать 
или учесть переводной вексель. 

Банк, производящий платеж, обязан установить полное фор
мальное соответствие представленных получателем денежных 
средств документов условиям аккредитива. 

Условиями аккредитива может быть предусмотрен акцепт пла
тежа представителем плательщика. 

Для исполнения аккредитива получатель средств должен пред
ставить в исполняющий банк документы, подтверждающие выпол-
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178 пение всех условий аккредитива. В противном случае исполняю
щий банк не вправе производить исполнение аккредитива. 

В случае если исполняющий банк произвел платеж или выпол
нил иную операцию в полном соответствии с условиями аккредити
ва, то банк-эмитент обязан возместить ему все понесенные в связи с 
исполнением аккредитива расходы. 

Существуют и применяются в предпринимательской практике 
следующие виды аккредитивов: 

— покрытый (депонированный) аккредитив, по которому банк-
эмитент перечисляет сумму аккредитива (покрытие) за счет пла
тельщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение ис
полняющего банка на весь срок действия аккредитива. Такой вид 
аккредитива используется, если банк-эмитент не имеет в исполняю
щем банке корреспондентского счета; 

— непокрытый (гарантированный) аккредитив, когда испол
няющий банк выполняет аккредитив путем списания соответствую
щей суммы с открытого у него корреспондентского счета банка-эми
тента, который в свою очередь списывает эту сумму со счета пла
тельщика; 

— отзывной аккредитив (аккредитив считается отзывным, если 
в его тексте не предусмотрено, что он является безотзывным), кото
рый может быть отменен или изменен без предварительного уве
домления получателя средств; 

— безотзывной аккредитив, который не может быть отменен 
или изменен до истечения его срока без согласия получателя 
средств; 

— подтвержденный аккредитив — это безотзывной аккредитив, 
который по просьбе банка-эмитента подтвержден исполняющим 
банком. Подтвержденный аккредитив не может быть отменен или 
изменен без согласия исполняющего банка, который берет на себя 
ответственность наряду с банком-эмитентом за осуществление пла
тежей по аккредитиву. 

В случае несоответствия представленных получателем докумен
тов условиям аккредитива исполняющий банк вправе отказаться от 
их принятия и исполнения аккредитива, немедленно уведомив об 
этом получателя средств и банк-эмитент с указанием причин. Если 
же исполняющий банк осуществил платеж по таким документам, то 
у банка-эмитента появляется право отказаться от принятия таких 
документов и возмещения понесенных исполняющим банком расхо
дов. 

Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится: 
по истечении срока аккредитива; 
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ПО заявлению получателя средств об отказе от использования / 7 9 
аккредитива, если возможность такого отказа предусмотрена усло
виями аккредитива; 

по требованию плательщика о полном или частичном отзыве от- \ 5' 
зывного аккредитива. :"Я 

Ответственность за нарушение условий аккредитива перед пла
тельщиком несет банк-эмитент, а перед банком-эмитентом— испол
няющий банк, за исключением следующих случаев: 

в случае необоснованного отказа исполняющего банка в выпла
те денежных средств по покрытому или подтвержденному аккреди
тиву ответственность перед получателем средств может быть возло
жена на исполняющий банк; 

в случае неправильной выплаты исполняющим банком денеж
ных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву 
вследствие нарушений условий аккредитива ответственность перед 
плательщиком может быть возложена на исполняющий банк. 

В каждом конкретном случае только анализ всей совокупности 
обстоятельств, имевших место в хозяйственной деятельности, мо
жет дать ответ на вопрос о субъекте ответственности при ненадле
жащем исполнении аккредитивного обязательства. 

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Молагро» 
обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к об
ществу с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк 
«Социальный городской банк» (далее — банк-эмитент), закрытому 
акционерному обществу «Коммерческий банк «Гута-банк» (да
лее — исполняющий банк) о взыскании 4 560 000 рублей убытков 
вследствие ненадлежащего исполнения аккредитива, 352 931 рубля 
49 копеек процентов за пользование не возвращенными в связи с 
неправильным исполнением аккредитива денежными средствами, 
423 517 рублей убытков от выплаты процентов за пользование кре
дитом, за счет которого производилось покрытие аккредитива. 

В процессе рассмотрения спора истец, уточнив требования, про
сил взыскать 4 560 000 рублей убытков, возникших вследствие не
правильного исполнения аккредитива. 

Решением от 12.03.02 в иске отказано, так как выплата по ак
кредитиву соответствовала его условиям. 

Постановлением апелляционной инстанции от 08.05.02 решение 
оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постанов
лением от 11.07.02 указанные решение и постановление апелляци
онной инстанции отменил, иск удовлетворил за счет исполняющего 
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180 банка, поскольку последний нарушил условия платежа по аккреди
тиву. 

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации предлагается все названные судебные 
акты отменить, дело направить на новое рассмотрение. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям. 

ООО «Молагро» заключило с ЗАО «Алтайпромзерно» договор 
купли-продажи сухого молока от 02.07.01 № 61. 

В соответствии с условиями договора для оплаты продукции по 
поручению общества «Молагро» банк-эмитент открыл в Алтайском 
филиале исполняющего банка аккредитив, выплата по которому 
предусматривалась по представлении обществом «Алтайпромзер
но» железнодорожных накладных, сертификата качества, удосто
верения качества, счета-фактуры. 

Выплата 4 560 000 рублей с аккредитива произведена в пользу 
общества «Алтайпромзерно» 12.07.01. 

Направленные исполняющим банком документы, на основании 
которых произведена выплата, банк-эмитент принять отказался и 
потребовал возврата обществу «Молагро» выплаченной суммы, со
славшись на нарушение условий аккредитива. 

В связи с невозвратом исполняющим банком списанной с аккре
дитива суммы общество «Молагро» предъявило настоящий иск. 

Как следует из материалов дела, исполняющий банк произвел 
выплату с нарушением условий аккредитива: в железнодорожных 
накладных грузополучателем сухого молока вместо ООО «Молаг
ро» указан племзавод «Барыбино», не представлен сертификат ка
чества. 

Таким образом, согласно п. 3 ст. 872 ГК РФ вследствие наруше
ния условий аккредитива ответственность за неправильную выпла
ту исполняющим банком денежных средств по нему может быть 
возложена на исполняющий банк. 

По представленным в исполняющий банк документам ЗАО 
«Алтайпромзерно» произвело отгрузку, но не сухого молока, а от
рубей. 

В результате розыскных действий органы транспортной мили
ции установили, что получателем отрубей является общество «Мол
агро», которое приняло груз на ответственное хранение. 

В отношении руководителя ЗАО «Алтайпромзерно» по факту 
хищения денежных средств общества «Молагро» возбуждено уго
ловное дело. 

Изложенное свидетельствует о наличии нарушений, допущен-
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НЫХ Продавцом при исполнении договора купли-продажи от iSI 
02.07.01 № 61, за которые он обязан отвечать по правилам § 1 гл. 30 
ГК РФ. 

Следовательно, за убытки общества «Молагро» ответственным 
может быть как исполняющий банк, так и продавец. 

Но продавец в деле не участвует, и его причастность к возник
новению убытков судами не устанавливалась. 

Кроме того, взыскивая убытки в полной сумме, списанной с ак
кредитива, суды не учли, что на истце лежит обязанность по приня
тию мер, способствующих уменьшению размера убытков, и не про
верили, были ли фактически предприняты такие меры. 

При новом рассмотрении дела суду следует установить возмож
ность участия в деле ЗАО «Алтайпромзерно», степень влияния на
рушений, допущенных этим обществом и исполняющим банком, на 
образование убытков, определить размер убытков и ответственное 
за них лицо. 

Учитывая изложенное. Президиум ВАС РФ постановил: реше
ние от 12.03.02, постановление апелляционной инстанции от 
08.05.02 Арбитражного суда Московской области по делу № А41-
К1-18326/ 01 и постановление Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 11.07.02 по тому же делу отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию Ар
битражного суда Московской области^ 

При расчетах по инкассо банк-эмитент обязуется по поручению 
клиента осуществить за счет клиента действия по получению от 
плательщика платежа и (или) акцепта платежа. 

Банк-эмитент вправе привлекать для исполнения другой банк. 
Расчеты по инкассо производятся либо на основании платеж

ных требований-поручений (с предоставлением иных документов: 
об отгрузке товаров, выполнении работы и пр.), либо когда это 
прямо предусмотрено в договоре кредитора с должником и в дого
ворах сторон с обслуживающими банками (без предоставления ка
ких-либо коммерческих документов). 

Получатель средств направляет платежное требование-поруче
ние и иные необходимые документы в банк-эмитент, а последний 
переправляет их в банк, обслуживающий плательщика (исполняю
щий банк). 

При отсутствии какого-либо поручения или несоответствия до
кументов инкассовому поручению исполняющий банк обязан не
медленно известить об этом лицо, от которого оно было получено. 

1 Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. 
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182 В случае неустранения указанных недостатков банк вправе возвра
тить документы без исполнения. 

Полученные (инкассированные) суммы должны быть немед
ленно переданы исполняющим банком в распоряжение банка-эми
тента. Причем при определении срока проведения инкассовых опе
раций необходимо учитывать особенности их проведения. 

Так, получатель средств обратился в арбитражный суд с иско
вым требованием о возмещении обслуживающим его банком убыт
ков, возникших вследствие просрочки исполнения платежного 
требования — поручения, которое было исполнено и средства по 
которому были зачислены на счет истца через 15 дней после зафик
сированной даты передачи поручения банку. 

Поскольку расчеты производились с плательщиком, находя
щимся в другой области, истец полагал, что безналичные расчеты 
должны были быть произведены в срок, установленный ст. 80 Фе
дерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» (в редакции Феде
рального закона от 26.04.95 № 65-ФЗ). В соответствии с требова
ниями этой нормы общий срок безналичных расчетов не должен 
превышать пяти операционных дней в пределах Российской Феде
рации. 

Однако при проведении расчетов в форме инкассо банки вы
полняют ряд действий, не связанных с самим перечислением де
нежных средств: по направлению платежных требований к месту 
платежа, предъявлению их к акцепту и т.п. 

Исходя из этого, арбитражный суд в решении указал, что в дан
ном случае при определении срока, в пределах которого банк полу
чателя средств обязан обеспечить зачисление средств получателю, 
следует принимать во внимание сроки совершения операций по сче
там (ст. 849 ГК РФ), сроки пробега документов, направляемых 
банку плательщика, а также сроки, установленные банковскими 
правилами для акцепта этих документов плательщиком. 

Поскольку истец не учитывал указанных выше сроков и не 
исключил из общего срока нерабочие дни (которые не являются 
операционными), арбитражный суд пришел к выводу об отсутст
вии факта просрочки исполнения поручения со стороны банка-от
ветчика^ . 

Ответственность за ненадлежащее исполнение поручения перед 
получателем средств несет банк-эмитент, однако если это произош
ло из-за нарушения правил ведения расчетных операций исполняю-

^ B̂eCtHHK ВАС РФ*, 1999 М? 4, 
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щим банком, то ответственность может быть возложена на этот iS3 
банк. 

Распространены в хозяйственном обороте и расчеты чеками. ^̂^ 
Чек — это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное [0Щ 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в |\^^ 
нем суммы чекодержателю. 

Действительность чека не зависит от условий и действительно
сти сделки, во исполнение которой он был выдан. Плательщиком 
по чеку может быть только банк, в котором чекодатель имеет счет, с 
которым он заключил договор о чековом обслуживании и который 
выдал ему чековую книжку. 

Чек — строго формальный документ, который должен содер
жать все предусмотренные для него реквизиты. Обязанность чеко
дателя по обязательству, во исполнение которого выдан чек, пре
кращается только после совершения платежа по чеку. 

Чек оплачивается за счет средств чекодателя, если он был пред
ставлен к оплате в срок, предусмотренный в законе (десять дней, 
если чек выписан на территории России; двадцать дней, если чек 
выписан на территории стран СНГ; семьдесят дней, если чек выпи
сан на территории какого-либо другого государства). Чек может 
быть именным, ордерным или предъявительским. 

Плательщик обязан удостовериться в подлинности чека и в том, 
что предъявитель чека является лицом, уполномоченным на полу
чение платежа по чеку (в том числе проверить непрерывность ин
доссаментов на ордерном чеке). 

В случае оплаты чека, не отвечающего необходимым требовани
ям, убытки несет банк-плательщик. 

Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с 
распиской в получении платежа. 

Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или в час
ти посредством аваля (чекового поручительства). Авалист отвечает 
так же, как и лицо, за которое он поручился. 

Представление чека в банк на инкассо для получения платежа 
считается представлением чека к платежу. 

В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель 
вправе предъявить требование об оплате чека, о возмещении своих 
расходов на получение чека и уплате установленных процентов к 
одному, нескольким или ко всем обязанным по чеку лицам (чекода
телю, авалистам, индоссантам), которые несут перед ним солидар
ную ответственность. Указанные требования могут быть предъявле
ны в течение шести месяцев со дня окончания срока предъявления 
чека к платежу. 
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1S4 § 3. Расчеты наличными деньгами 

Наличные денежные расчеты представляют собой расчеты за 
приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги, 
произведенные с использованием средств наличного платежа. 

Правовой основой осуществления наличных расчетов в Россий
ской Федерации являются Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-
ФЗ (в ред. от 29.07.2004) «О Центральном Банке Российской Фе
дерации (Банке России)»^ (гл. 6), Порядок ведения кассовых опе
раций в Российской Федерации, утвержденный Решением Совета 
Директоров Центрального Банка России 22 сентября 1993 г. № 40^, 
Положение о правилах организации наличного денежного обраще
ния на территории Российской Федерации, утвержденное Советом 
директоров Банка России 19.12.1997, протокол № 47^, Федераль
ный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт»^. 

Официальной денежной единицей (валютой) Российской Феде
рации, используемой в том числе и при наличных расчетах, являет
ся рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. 

Банкноты и монета Банка России являются безусловными обя
зательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. 

Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по на
рицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, 
для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей террито
рии Российской Федерации. 

В целях организации на территории Российской Федерации на
личного денежного обращения на Банк России возлагаются сле
дующие функции: 

— прогнозирование и организация производства, перевозка и 
хранение банкнот и монеты Банка России, создание их резервных 
фондов; 

— установление правил хранения, перевозки и инкассации на
личных денег для кредитных организаций; 

— установление признаков платежеспособности банкнот и мо
неты Банка России, порядка уничтожения банкнот и монеты Банка 

^ СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
^ «Экономика и жизнь». 1993. № 42 —A3. 
^ «Вестник Банка России». 14.01.1998. № 1. 
4 СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 1957. 
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России, а также замены поврежденных банкнот и монеты Банка / S 5 
России; 

— определение порядка ведения кассовых операций. 
В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Рос

сийской Федерации, утвержденным Решением Совета Директоров 
Центрального Банка России 22 сентября 1993 г. № 40^ предпри
ятия, объединения, организации и учреждения (в дальнейшем — 
предприятия), независимо от организационно-правовых форм и 
сферы деятельности, обязаны хранить свободные денежные средст
ва в учреждениях банков. 

Предприятия производят расчеты по своим обязательствам с 
другими предприятиями, как правило, в безналичном порядке че
рез банки или применяют другие формы безналичных расчетов. 

Для осуществления расчетов наличными деньгами каждое пред
приятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установлен
ной форме. 

Предприятия могут иметь в своих кассах наличные деньги в 
пределах лимитов, установленных банками, по согласованию с ру
ководителями предприятий. При необходимости лимиты остатков 
касс пересматриваются. 

Предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность 
сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в по
рядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками. 

Предприятия, имеющие постоянную денежную выручку, по со
гласованию с обслуживающими их банками могут расходовать ее 
на оплату труда и выплату социально-трудовых льгот (в последую
щем — оплата труда), закупку сельскохозяйственной продукции, 
скупку тары и вещей у населения. 

Предприятия не имеют права накапливать в своих кассах на
личные деньги сверх установленных лимитов для осуществления 
предстоящих расходов, в том числе на оплату труда. 

Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные 
деньги сверх установленных лимитов только для оплаты труда, вы
платы пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 
3 рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях, — до 5 дней), 
включая день получения денег в банке. 

Выдача наличных денег под отчет производится из касс пред
приятий. 

Кассовые операции оформляются типовыми межведомственны-

^ «Экономика и жизнь». 1993. № 42 — 43. 
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fS6 ми формами первичной учетной документации для предприятий и 
организаций, которые утверждаются Госкомстатом Российской Фе
дерации по согласованию с Центральным банком Российской Феде
рации и Министерством финансов Российской Федерации. 

Прием наличных денег кассами предприятий производится по 
приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером 
или лицом, на это уполномоченным письменным распоряжением 
руководителя предприятия. 

О приеме денег выдается квитанция к приходному кассовому 
ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на это уполно
моченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира или 
оттиском кассового аппарата. 

Выдача наличных денег из касс предприятий производится по 
расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным дру
гим документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным), 
заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на этих 
документах штампа с реквизитами расходного кассового ордера. 
Документы на выдачу денег должны быть подписаны руководите
лем, главным бухгалтером предприятия или лицами, на это уполно
моченными. 

При получении приходных и расходных кассовых ордеров или 
заменяющих их документов кассир обязан проверить: 

а) наличие и подлинность на документах подписи главного бух
галтера, а на расходном кассовом ордере или заменяющем его доку
менте разрешительной надписи (подписи) руководителя предпри
ятия или лиц, на это уполномоченных; 

б) правильность оформления документов; 
в) наличие перечисленных в документах приложений. 
В случае несоблюдения одного из этих требований кассир воз

вращает документы в бухгалтерию для надлежащего оформления. 
Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их доку
менты немедленно после получения или выдачи по ним денег под
писываются кассиром, а приложенные к ним документы погашают
ся штампом или надписью «Оплачено» с указанием даты (числа, 
месяца, года). 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их 
документы до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в 
журнале регистрации приходных и расходных кассовых докумен
тов. 

Все поступления и выдачи наличных денег предприятия учиты
вают в кассовой книге. Каждое предприятие ведет только одну кас-
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совую книгу, которая должна быть пронумерована, прошнурована 1S7 
и опечатана. 

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же по- .v 
еле получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому < '̂ v 
заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня кас- '<^~^ 
сир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в 
кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве от
чета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой кни
ге за день) с приходными и расходными кассовыми документами 
под расписку в кассовой книге. 

Все наличные деньги и ценные бумаги на предприятиях хранят
ся, как правило, в несгораемых металлических шкафах, а в отдель
ных случаях — в комбинированных и обычных металлических 
шкафах, которые по окончании рабочего дня закрываются ключом 
и опечатываются печатью кассира. Ключи от металлических шка
фов и печати хранятся у кассиров, которым запрещается оставлять 
их в условленных местах, передавать посторонним лицам либо из
готавливать неучтенные дубликаты. 

Прием наличных денег предприятиями при осуществлении рас
четов с населением производится с обязательным применением кон
трольно-кассовой техники, детальному регулированию использова
ния которой посвящен Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова
нием платежных карт». 

В соответствии с указанным Законом контрольно-кассовая тех
ника, используемая при осуществлении наличных денежных расче
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт^ — это 
контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, 
электронно-вычислительные машины, в том числе персональные, 
программно-технические комплексы. 

Контрольно-кассовая техника функционирует в так называе
мом фискальном режиме, т.е. режиме, обеспечивающем регистра
цию фискальных данных в фискальной памяти. Фискальные дан
ные представляют собой фиксируемую на контрольной ленте и в 
фискальной памяти информацию о наличных денежных расчетах и 
(или) расчетах с использованием платежных карт. 

Контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный 
реестр, применяется на территории Российской Федерации в обяза
тельном порядке всеми организациями и индивидуальными пред-

^ Далее — контрольно-кассовая техника. 
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188 принимателями при осуществлении ими наличных денежных рас
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Организации и индивидуальные предприниматели в соответст
вии с порядком, определяемым Правительством Российской Феде
рации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных карт без применения кон
трольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при 
условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности. 

Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, при
равненных к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения 
и уничтожения устанавливается Правительством Российской Феде
рации. 

Организации и индивидуальные предприниматели в силу спе
цифики своей деятельности либо особенностей своего местонахож
дения могут производить наличные денежные расчеты и (или) рас
четы с использованием платежных карт без применения контроль
но-кассовой техники при осуществлении, в частности, следующих 
видов деятельности: 

— продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров 
в газетно-журнальных киосках при условии, если доля продажи га
зет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процен
тов и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом ис
полнительной власти субъекта Российской Федерации. Учет торго
вой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствую
щих товаров ведется раздельно; 

— продажи ценных бумаг; 
— продажи лотерейных билетов; 
— продажи проездных билетов и талонов для проезда в город

ском общественном транспорте; 
— обеспечения питанием учащихся и работников общеобразо

вательных школ и приравненных к ним учебных заведений во вре
мя учебных занятий; 

— торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, 
а также на других территориях, отведенных для осуществления 
торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли ма
газинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, 
автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогич
но обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара 
торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том чис
ле прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри кры-
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тых рыночных помещений при торговле непродовольственными то- fS9 
Барами; 

— разносной мелкорозничной торговли продовольственными и ч >< 
непродовольственными товарами ( за исключением технически | | Щ 
сложных товаров и продовольственных товаров, требующих опре- ^^^¥%t 
деленных условий хранения и п р о д а ж и ) с ручных тележек, корзин, 
лотков ( в том числе защищенных от атмосферных осадков каркаса
ми, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом); 

— торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитка
ми в розлив; 

— продажи по номинальной стоимости государственных знаков 
почтовой оплаты (почтовых марок и иных знаков, наносимых на 
почтовые отправления), подтверждающих оплату услуг почтовой 
связи, и пр. 

При осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас
четов с использованием платежных карт на территории Российской 
Федерации применяются модели контрольно-кассовой техники, 
включенные в Государственный реестре 

Порядок ведения Государственного реестра, требования к его 
структуре и составу сведений, а также федеральный орган исполни
тельной власти, уполномоченный осуществлять ведение Государст
венного реестра, определяются Правительством Российской Феде
рации. 

Требования к контрольно-кассовой технике, используемой ор
ганизациями и индивидуальными предпринимателями, порядок и 
условия ее регистрации и применения определяются Правительст
вом Российской Федерации. 

При этом контрольно-кассовая техника, применяемая организа
циями (за исключением кредитных организаций) и индивидуаль
ными предпринимателями, должна быть зарегистрирована в нало
говых органах по месту учета организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика; должна быть ис
правна, опломбирована в установленном порядке; должна иметь 
фискальную память и эксплуатироваться в фискальном режиме. 

Организации (за исключением кредитных организаций) и ин
дивидуальные предприниматели, применяющие контрольно-кассо
вую технику, обязаны: 

^ По вопросу, касающемуся порядка ведения Государственного реестра кон
трольно-кассовых машин, см. Положение, утвержденное решением ГМЭК от 
22.10.1993, протокол № 3. 
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190 1) осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники в 
налоговых органах; 

2) применять при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт исправную 
контрольно-кассовую технику, опломбированную в установленном 
порядке, зарегистрированную в налоговых органах и обеспечиваю
щую надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов 
(фиксацию расчетных операций на контрольной ленте и в фискаль
ной памяти); 

3) выдавать покупателям (клиентам) при осуществлении на
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла
тежных карт в момент оплаты отпечатанные контрольно-кассовой 
техникой кассовые чеки; 

4) обеспечивать ведение и хранение в установленном порядке 
документации, связанной с приобретением и регистрацией, вводом 
в эксплуатацию и применением контрольно-кассовой техники, а 
также обеспечивать должностным лицам налоговых органов, осу
ществляющих проверку, беспрепятственный доступ к соответст
вующей контрольно-кассовой технике, предоставлять им указан
ную документацию; 

5) производить при первичной регистрации и перерегистрации 
контрольно-кассовой техники введение в фискальную память кон
трольно-кассовой техники информации и замену накопителей фис
кальной памяти с участием представителей налоговых органов. 

За неисполнение перечисленных обязанностей субъекты пред
принимательской деятельности несут установленную законом от
ветственность. 

Так, ИМНС № 30 по ЗАО г. Москвы предъявила иск к ООО 
«Стройглос — Центр» о взыскании не уплаченного в добровольном 
порядке штрафа в размере 5 710 руб. от 18 июня 1993 г. № 5215-1, 
наложенного решением от 7 августа 2001 г., за нарушение Закона 
РФ от 18 июня 1993 г. № 5215-1 «О применении контрольно-кас
совых машин при осуществлении денежных расчетов с населени
ем» , выразившееся в использовании неисправной контрольно-кас
совой машины при ведении денежных расчетов с населением 5 июля 
2001 г. 

Решением Арбитражного суда от 16 октября 2001 г., оставлен
ным без изменения постановлением апелляционной инстанции того 
же суда от 3 декабря 2001 г., в иске отказано в связи с нарушением 
при вынесении решения о взыскании штрафа ИМНС РФ № 30 по 
ЗАО г, Москвы ст. 38, 231 КоАП РСФСР. 

В кассационной жалобе ИМНС РФ № 30 по ЗАО г. Москвы 
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Просит удовлетворить исковые требования, отменив указанные су- / р / 
дебные акты, как принятые с нарушением норм материального пра
ва - ст. 10, 33, 35, 38, 231 КоАП РСФСР. . -

Проверив материалы дела и правильность применения арбит- \;; 
ражным судом первой и апелляционной инстанций норм матери- >; 
ального и процессуального права, арбитражный суд кассационной 
инстанции находит принятые по делу судебные акты подлежащими 
отмене в связи с неправильным применением арбитражным судом 
норм КоАП РСФСР. 

На основании всестороннего, полного и объективного исследо
вания представленных доказательств, арбитражный суд первой, а 
при повторном рассмотрении дела и апелляционной инстанций ус
тановил, что 05.07.01 сотрудникам налогового органа было выдано 
поручение № 0121461 на проведение проверки применения кон
трольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 
населением в торговой точке по адресу: Осенний бульвар, дом 12, 
стр. 12. 

В этот же день, в 19 часов 28 минут, данная торговая точка была 
проверена, и работниками государственной налоговой инспекции 
был составлен акт № 0121461/629. 

Как видно из данного акта, на момент проверки торговля в при
надлежащей ООО «Стройглос — Центр» торговой точке велась. 
При продаже товара чек по ККМ был пробит и выдан на руки поку
пателю. 

На чеке было указано время — 18 часов 28 минут. Таким обра
зом, расхождение со временем покупки (оказания услуги) состави
ло один час. Актом зафиксировано нарушение требований Закона 
РФ от 18.06.93 Хо 5215-1 «О применении контрольно-кассовых ма
шин при осуществлении денежных расчетов с населением» в виде 
использования неисправной ККМ. 

У продавца, не отрицавшего данного факта, отобрано объясне
ние, и ответчик был извещен о времени и месте рассмотрения дела. 

Решением ИМНС РФ № 30 по ЗАО г. Москвы от 07.08.01 на 
основании акта № 0121461/629 от 05.07.01 за использование неис
правной ККМ при ведении денежных расчетов с населением в соот
ветствии с Законом РФ от 18.06.93 № 5215-1 «О применении кон
трольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 
населением» с ООО «Стройглос — Центр» взыскан штраф в доход 
федерального бюджета в размере 1142 руб., а в доход городского 
бюджета — 4568 руб. 

В связи с неуплатой штрафа в добровольном порядке ИМНС 
РФ № 30 по ЗАО г. Москвы обратилась в арбитражный суд с иском 
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192 о взыскании с ООО «Стройглос — Центр» штрафа в сумме 
5710 руб. 

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд первой и 
апелляционной инстанций исходил из того, что истец не представил 
предусмотренные ст. 231 КоАП РСФСР доказательства, подтвер
ждающие совершение ответчиком правонарушения и степень его 
вины. 

Кроме того, арбитражный суд первой инстанции сослался на 
пропуск истцом предусмотренного ст. 38 КоАП РСФСР срока на
ложения административного взыскания. 

Арбитражный суд кассационной инстанции находит, что отказ в 
удовлетворении исковых требований по данным основаниям явля
ется неправомерным. 

ИМНС РФ № 30 по ЗАО г. Москвы представила арбитражно
му суду предусмотренные ст. 231 КоАП РСФСР доказательства 
(поручение, акт проверки, объяснения и т.д.), на основании кото
рых истец устанавливал наличие правонарушения и виновность в 
его совершении ответчика. 

Неправомерна и ссылка арбитражного суда первой инстанции 
на ст. 38 КоАП РСФСР, так как он ошибся в исчислении двухме
сячного срока между днем наложения административного взыска
ния. 

В соответствии с Законом РФ от 18.06.93,N 5215-1 «О примене
нии контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 
расчетов с населением» (утратил силу) и Положением по примене
нию контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов с на
селением (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
30.07.93 № 745) денежные расчеты с населением при осуществле
нии торговых операций осуществляются предприятиями с обяза
тельным применением контрольно-кассовых машин. 

При этом предприятия, использующие неисправную контроль
но-кассовую машину, подвергаются штрафу. 

В соответствии с п. 4 Положения по применению контрольно-
кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населе
нием организация, осуществляющая денежные расчеты с населени
ем с применением контрольно-кассовых машин, обязана выдавать 
покупателю чек, содержащий ряд реквизитов, в том числе дату и 
время покупки. При этом п. 8 относит к неисправным контрольно-
кассовым машинам непечатающие, печатающие неразборчиво или 
не полностью печатающие на чеке реквизиты, предусмотренные в 
п. 4 данного Положения. 

Поэтому истец пришел к правомерному выводу об использовании 
ответчиком 05.07.01 неисправной контрольно-кассовой машины. 
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Отменяя принятые по делу судебные акты по основаниям не- / 9 5 
правильного применения норм материального права, арбитражный 
суд кассационной инстанции находит возможным принять решение ,̂  
об удовлетворении иска как законного и обоснованного. 

На основании изложенного Федеральный арбитражный суд 
Московского округа постановил: решение от 16 октября 2001 г., по
становление от 3 декабря 2001 г. Арбитражного суда г. Москвы по 
делу № А40-33722/01-96-165 отменить. 

Взыскать с ООО «Стройглос — Центр» в доход федерального 
бюджета 1142 руб. и в доход городского бюджета — 4568 руб. 
штрафа. 

Взыскать с ООО «Стройглос — Центр» в доход федерального 
бюджета государственную пошлину в размере 571 руб.^ 

Постановление ФАС Московского округа от 18.02.2002 № КА-А40/438-02. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРАВА 

7 
тема 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

§ 1 . Понятие и методы государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации 

Рыночная экономика представляет собой саморегулирующуюся 
систему, развивающуюся по своим собственным законам. Однако, 
как нами уже отмечалось, в современном мире экономика не сво
бодна от воздействия государства. Государство, как особая форма 
публичной власти, формирует экономическую политику и прово
дит, воздействуя на поведение субъектов экономической жизни, в 
том числе субъектов предпринимательской деятельности. 

Таким образом, государственное регулирование предпринима
тельской деятельности представляет собой не хаотичное воздейст
вие, а строго упорядоченную систему мер, принимаемых государст
вом в установленных законом формах для проведения государст
венной экономической политики. 

В наиболее общем виде цель воздействия государства на хозяй
ственную деятельность можно определить как достижение баланса 
публичных и частных интересов в экономике. Для этого государст
во должно решить следующие задачи (виды и содержание которых 
весьма значительно отличаются в разные исторические периоды, в 
рамках разных типов экономических систем, для различных поли
тических режимов): 

— создание рыночной среды конкурентного типа; 
— поддержание отечественного производителя товаров, работ и 

услуг; 
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— защита прав потребителей, поддержание стабильности цен; / 9 5 
— содействие оптимальному уровню и структуре занятости на

селения; ^ ^ ,; 
— формирование государственного бюджета путем системы на- |̂ ^ ̂  i ^ 

логообложения; 
— поддержание конкурентоспособности национальной продук

ции на мировом рынке; 
— защита окружающей среды и пр. 
На разных этапах развития государства и экономики, в зависи

мости от целей, которые предполагается достичь в процессе госу
дарственного регулирования, степень государственного вмешатель
ства в саморегулируемые экономические процессы может быть раз
лична. 

Конкретные виды государственного регулирования предприни
мательской деятельности можно подразделить на группы в зависи
мости от различных оснований. 

Так, по степени воздействия государства на те или иные отно
шения в различных отраслях хозяйства или сегментах рынка воз
можно выделение максимального, среднего и минимального уров
ней (режимов) государственного регулирования экономики^. Мак
симальный уровень предполагает использование всех или 
большинства средств (инструментов) государственного регулиро
вания. Он установлен в отношении, например, естественных моно
полий. Минимальный уровень государственного регулирования су
ществует в отношении предпринимательства, связанного с творче
ской деятельностью. 

В зависимости от территории, на которой реализуется государ
ственное воздействие, выделяют государственное регулирование на 
федеральном уровне, на уровне субъекта федерации, автономной 
области и автономных округов^. 

Государственное регулирование хозяйственной деятельности 
осуществляется различными методами, которые в зависимости от 
характера и степени регулирующего воздействия можно подразде
лить на прямые и косвенные. 

Прямые методы государственного регулирования имеют место 
тогда, когда воздействие на поведение субъекта предприниматель
ской деятельности производится «напрямую», непосредственно. 

^ См.: Занковский С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право в XXI ве
ке: преемственность и развитие. М., 2001. С. 226. 

^ Предпринимательское право Российской Федерации / / О т в . ред. Губин 
Е.П., Лахно П.г... С. 398-399. 
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196 административными мерами уполномоченным государственным ор
ганом. 

Прямыми методами государственного регулирования хозяйст
венной деятельности являются, в частности, государственная реги
страция, лицензирование, императивные предписания совершения 
каких-либо действий или запрещение совершения каких-либо дей
ствий, установление определенных ограничений, например, квот на 
ввоз-вывоз товара, осуществление государственного надзора и кон
троля, применение мер государственного принуждения и пр. 

Косвенные методы государственного регулирования представ
ляют собой не административные, а экономические меры и способы 
воздействия на поведение субъектов хозяйственной деятельности. 

На сегодняшний день в развитом правовом государстве косвен
ные, экономические, методы должны, несомненно, превалировать в 
регулировании экономических процессов и хозяйственной деятель
ности. 

Прямые, административные, методы регулирования призваны 
лишь дополнять косвенное регулирование в тех случаях, когда эко
номическими методами искомой цели достичь невозможно. 

Экономические методы государственного регулирования кос
венно воздействуют на общественные отношения по осуществлению 
хозяйственной деятельности, без применения административного 
воздействия на ее субъектов. Они направлены, как правило, на 
формирование предпосылок и условий, которые повлекут за собой 
определенное поведение субъектов предпринимательской деятель
ности, сделают такое поведение «выгодным» для них. 

Все методы государственного регулирования предприниматель
ской деятельности, как прямые, так и косвенные, должны осущест
вляться государством строго в правовых рамках. 

§2. Государственная регистрация в сфере 
предпринимательства 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» регулируются отношения, возникающие в свя
зи с государственной регистрацией юридических лиц при их созда
нии, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их 
учредительные документы, с государственной регистрацией физи
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и госу
дарственной регистрацией при прекращении физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а так-
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же в связи с ведением государственных реестров — единого госу- I^J 
дарственного реестра юридических лиц и единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуаль- ;; 
ных предпринимателей — это акты уполномоченного федерального J 
органа исполнительной власти, осуществляемые посредством вне
сения в государственные реестры сведений о создании, реорганиза
ции и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими 
лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об инди
видуальных предпринимателях в соответствии с этим Федераль
ным законом. 

Государственная регистрация осуществляется федеральным ор
ганом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, уста
новленном Конституцией РФ и Федеральным конституционным за
коном от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Россий
ской Федерации». 

За государственную регистрацию уплачивается государствен
ная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сбо
рах. 

В Российской Федерации ведутся государственные реестры, со
держащие сведения о создании, реорганизации и ликвидации юри
дических лиц, приобретении физическими лицами статуса индиви
дуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные 
сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринима
телях и соответствующие документы. 

Единство и сопоставимость указанных сведений обеспечивают
ся за счет соблюдения единства принципов, методов и форм веде
ния государственных реестров. 

Государственные реестры являются федеральными информаци
онными ресурсами. 

Государственные реестры ведутся на бумажных и электронных 
носителях. При несоответствии между записями на бумажных и 
электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных но
сителях, если не установлен иной порядок ведения государствен
ных реестров. 

Ведение государственных реестров на электронных носителях 
осуществляется в соответствии с едиными организационными, ме
тодологическими и программно-техническими принципами, обеспе
чивающими совместимость и взаимодействие государственных рее-
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198 стров с иными федеральными информационными системами и се
тями. 

Ведение государственных реестров осуществляется регистри
рующим органом в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации. 

Государственная регистрация проходит в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий 
орган. 

Государственная регистрация юридического лица осуществля
ется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о 
государственной регистрации постоянно действующего исполни
тельного органа, в случае отсутствия такого исполнительного орга
на — по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимате
ля осуществляется по месту его жительства. 

Документы представляются в регистрирующий орган непосред
ственно или направляются почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и описью вложения. 

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостове
ряется подписью уполномоченного лица, подлинность которой 
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При 
этом заявитель указывает свои паспортные данные или, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, данные иного 
удостоверяющего личность документа и идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии). 

При государственной регистрации юридического лица заявите
лями могут являться следующие физические лица: 

руководитель постоянно действующего исполнительного органа 
регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие пра
во без доверенности действовать от имени этого юридического лица; 

учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 
руководитель юридического лица, выступающего учредителем 

регистрируемого юридического лица; 
конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной 

комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 
иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмот

ренного федеральным законом или актом специально уполномочен
ного на то государственного органа, или актом органа местного са
моуправления. 

При государственной регистрации индивидуального предпри
нимателя заявителем может являться физическое лицо, обращаю-
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щееся за государственной регистрацией или зарегистрированное в 1^9 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Датой представления документов при осуществлении государ
ственной регистрации является день их получения регистрирую
щим органом. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указа
нием перечня и даты их получения регистрирующим органом, в 
случае, если документы представляются в регистрирующий орган 
непосредственно заявителем. Расписка должна быть выдана в день 
получения документов регистрирующим органом. 

В ином случае, в том числе при поступлении в регистрирующий 
орган документов, направленных по почте, расписка высылается в 
течение рабочего дня, следующего за днем получения документов 
регистрирующим органом, по указанному заявителем почтовому 
адресу с уведомлением о вручении. 

Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех 
представленных при государственной регистрации документов. 

Регистрирующий орган не вправе требовать представление дру
гих документов кроме документов, установленных федеральным 
законом. 

Нотариальное удостоверение документов, представляемых при 
государственной регистрации, необходимо только в случаях, пре
дусмотренных федеральными законами. 

Федеральными законами может устанавливаться специальный 
порядок регистрации отдельных видов юридических лиц. 

Решение о государственной регистрации, принятое регистри
рующим органом, является основанием внесения соответствующей 
записи в соответствующий государственный реестр. 

Моментом государственной регистрации признается внесение 
регистрирующим органом соответствующей записи в соответствую
щий государственный реестр. 

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с мо
мента государственной регистрации выдает (направляет) заявите
лю документ, подтверждающий факт внесения записи в соответст
вующий государственный реестр. 

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с 
момента государственной регистрации представляет в порядке, ус
тановленном Правительством Российской Федерации, сведения, 
содержащиеся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль
ных предпринимателей, в государственные внебюджетные фонды 
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200 для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринима
телей в качестве страхователей. 

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с 
момента государственной регистрации представляет сведения о ре
гистрации в государственные органы, определенные Правительст
вом Российской Федерации. Состав сведений, направляемых в 
указанные государственные органы, а также порядок и сроки пре
доставления соответствующему юридическому лицу или индивиду
альному предпринимателю сведений о его учетных данных устанав
ливаются Правительством Российской Федерации. 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае: 
а) непредставления определенных федеральным законом необ

ходимых для государственной регистрации документов; 
б) представления документов в ненадлежащий регистрирую

щий орган. 
Решение об отказе в государственной регистрации должно со

держать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные законом. 

Решение об отказе в государственной регистрации направляется 
лицу, указанному в заявлении о государственной регистрации, с 
уведомлением о вручении такого решения. 

Решение об отказе в государственной регистрации может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

§3. Лицензирование в сфере 
предпринимательства 

В российском праве понятие лицензирования хозяйственной 
деятельности едва ли не впервые появилось 2 декабря 1990 г., когда 
были приняты законодательные акты о банках и Центральном бан
ке РФ. 

Лицензирование представляет собой сложное многоаспектное 
социально-правовое явление, которое имеет в целом двоякую на
правленность и в юридической литературе в основном трактуется с 
учетом этого. С одной стороны, лицензирование — это мероприя
тия, связанные с предоставлением субъекту экономической дея
тельности разрешения на эту деятельность, а с другой — осуществ
ление со стороны уполномоченных органов надзорной (контроль
ной) деятельности за соблюдением экономическим субъектом 
определенных требований и условий, обеспечивающих безопас
ность личности, общества и государства. 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензи-
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ровании отдельных видов деятельности» (далле — «закон о лицеи- 201 
зировании») в ст. 2 следующим образом определяет лицензию: 
«Лицензия — это специальное разрешение на осуществление кон- .̂ ^̂  
кретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицеи- !Ji ; 
зионных требований и условий, выданное лицензирующим органом ^ , 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю». Ли
цензия выдается в основном на те виды деятельности, которые име
ют хозяйственный характер. 

Закон о лицензировании (ст.4) определяет лицензирование как 
метод, с помощью которого государство осуществляет разрешитель
ную политику в области экономической деятельности. 

Лицензирование как правовой институт представляет собой сис
тему правовых норм, регулирующих отношения в области предос
тавления, отзыва, аннулирования, приостановления действия 
лицензий, а также надзора за экономическими субъектами по со
блюдению правил лицензирования отдельных видов предпринима
тельской деятельности, привлечения к ответственности нарушите
лей этих правил. 

Лицензионное производство складывается из ряда следующих 
друг за другом процессуальных действий, связанных с получением 
лицензии на определенный вид деятельности. 

Однако анализу этих действий предшествует решение пробле
мы действия лицензии в пространстве. Так, ст. 7 указывает, что 
деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена 
федеральным органом исполнительной власти или органом испол
нительной власти субъекта Российской Федерации, может осущест
вляться на всей территории Российской Федерации. Деятельность, 
на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирую
щим органом субъекта Российской Федерации, может осуществ
ляться на территориях иных субъектов Российской Федерации при 
условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соот
ветствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации. Порядок уведом
ления установлен Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от И февраля 2002 г. № 135 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Пункт 5 Постановления указывает, что уве
домление должно быть направлено в соответствующие лицензирую
щие органы субъекта Российской Федерации в письменной форме. 
Оно должно содержать следующие сведения: 

наименование; 
организационно-правовую форму и место нахождения (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, место жительст-
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202 ва, данные документа, удостоверяющего личность (для индивиду
ального предпринимателя); 

лицензируемую деятельность; 
номер, срок действия лицензии и наименование лицензирующе

го органа, ее выдавшего; 
идентификационный номер налогоплательщика; 
место и дату предполагаемого начала осуществления лицензи

руемой деятельности на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

Лицензирующий орган субъекта Российской Федерации обязан 
выдать лицензиату, направившему уведомление, расписку в полу
чении уведомления с отметкой о дате приема. Срок действия лицен
зии в соответствии со ст. 8 Закона о лицензировании не может быть 
менее пяти лет. По окончании срока действия лицензии он может 
быть продлен по заявлению лицензиата. Продление срока действия 
лицензии осуществляется в порядке переоформления документа, 
подтверждающего наличие лицензии. Более продолжительный 
срок действия лицензии предусмотрен Положением о лицензирова
нии деятельности по производству элитных семян (семян элиты), 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 13 июня 2002 г. № 415: срок действия лицензии на осуще
ствление такого вида деятельности — 10 лет. Положениями о ли
цензировании конкретных видов деятельности может быть разре
шено бессрочное действие лицензии. Оно, например, 
предусмотрено в случае продления срока действия лицензии на осу
ществление деятельности инвестиционных фондов в соответствии с 
Положением о лицензировании деятельности инвестиционных фон
дов, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2002 г. № 495. Сроки действия лицензий на 
осуществление видов деятельности, перечисленных в п. 2 ст. 1 За
кона о лицензиировании, более разнообразны. Так, лицензия кре
дитной организации действует бессрочно, лицензия на осуществле
ние деятельности в области использования атомной энергии — 3 го
да. В отношении действия лицензий нотариусов срок действия 
вообще не предусмотрен. 

Статья 10 Закона о лицензировании определяет, что в докумен
те, подтверждающем наличие лицензии, а также в решении о пре
доставлении лицензии указываются: 

наименование лицензирующего органа; 
наименование и организационно-правовая форма юридического 

лица, место его нахождения — для юридического лица; 
фамилия, имя, отчество, место жительства; данные документа, 
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удостоверяющего личность, — для индивидуального предпринима- 203 
теля; 

лицензируемый вид деятельности; 
срок действия лицензии; Щ^^'^-М 
идентификационный номер налогоплательщика; '̂ V̂ vV̂ -
номер лицензии; 
дата принятия решения о предоставлении лицензии. 
Выдаче лицензии предшествует обращение заявителя в лицен

зирующий орган. Эта инициатива соискателя лицензии порождает 
и его обязанности встать на учет в налоговом органе, внести плату 
за рассмотрение своего заявления лицензирующим органом, пред
ставить документы в соответствии с перечнем, определенным зако
ном и положениями о лицензировании конкретного вида деятельно
сти. 

Для получения лицензии соискатель лицензии в соответствии 
со ст. 9 Закона о лицензировании представляет в соответствую
щий лицензирующий орган как минимум следующий пакет доку
ментов: 

заявление о предоставлении лицензии с указанием наименова
ния и организационно-правовой формы юридического лица, места 
его нахождения — для юридического лица; фамилии, имени, отче
ства, места жительства, данных документа, удостоверяющего лич
ность, — для индивидуального предпринимателя; лицензируемого 
вида деятельности, который юридическое лицо или индивидуаль
ный предприниматель намерены осуществлять; 

копии учредительных документов и копию документа о госу
дарственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридиче
ского лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не 
заверены нотариусом) — для юридического лица; 

копию свидетельства о государственной регистрации граждани
на в качестве индивидуального предпринимателя (с предъявлением 
оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для ин
дивидуального предпринимателя; 

копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет 
в налоговом органе (с предъявлением оригинала в случае, если ко
пия не заверена нотариусом); 

документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за 
рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставле
нии лицензии; 

сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 
В соответствии с положениями ст. 15 Закона о лицензировании 
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204 за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставле
нии лицензии взимается лицензионный сбор в размере 300 рублей. 

Кроме указанных документов, в положениях о лицензировании 
конкретных видов деятельности может быть предусмотрено пред
ставление иных документов, наличие которых при осуществлении 
конкретного вида деятельности установлено соответствующими фе
деральными законами, а также иными нормативными правовыми 
актами, принятие которых предусмотрено соответствующими феде
ральными законами. Так, одним из обязательных требований и ус
ловий, предъявляемых к лицензиатам, является соблюдение зако
нодательства Российской Федерации, в частности экологических, 
санитарно-эпидемиологических, гигиенических, противопожарных 
норм и правил, а также положений о лицензировании конкретных 
видов деятельности. 

В отношении видов деятельности, требующих ц,ля их осуществ
ления знаний или специальных условий, в лицензионные требова
ния и условия могут дополнительно включаться: 

квалификационные требования к соискателю лицензии и лицен
зиату, в частности квалификационные требования к работникам 
юридического лица или гражданину, являющемуся индивидуаль
ным предпринимателем; 

требования о соответствии указанным специальным условиям 
объекта, в котором или с помощью которого осуществляется такой 
вид деятельности. 

Перечень дополнительных требований и условий определяется 
положением о лицензировании конкретного вида деятельности. 

Не допускается требовать от соискателя лицензии представле
ния документов, не предусмотренных федеральными законами. 

Все документы, представленные в соответствующий лицензи
рующий орган для предоставления лицензии, принимаются по опи
си, копия которой направляется (вручается) соискателю лицензии 
с отметкой о дате приема документов указанным органом. 

За предоставление недостоверных или искаженных сведений 
соискатель лицензии несет юридическую ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. 

На сегодняшний момент такая ответственность предусмотрена в 
ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях. В данной статье указано, что представление в госу
дарственный орган (должностному лицу) сведений, представление 
которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, в 
искаженном виде влечет наложение административного штрафа на 
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Граждан в размере от 1 до 3, на должностных лиц — от 3 до 5, а на 205 
юридических лиц — от 30 до 50 минимальных размеров оплаты 
труда. ; :-

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении iftSi 
или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий "' !|'-? 
60 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии 
со всеми необходимыми документами (ранее этот срок составлял 30 
дней). Соответствующее решение оформляется приказом лицензи
рующего органа. 

Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении лицензии могут устанавливаться поло
жениями о лицензировании конкретных видов деятельности. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить со
искателя лицензии о принятии решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении лицензии. Основанием отказа в предостав
лении лицензии является: 

наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 
недостоверной или искаженной информации; 

несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или 
используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям. 

Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величи
ны объема продукции (работ, услуг), производимой или планируе
мой для производства соискателем лицензии. 

Соискатель лицензии имеет право обжаловать отказ лицензи
рующего органа в предоставлении лицензии или его бездействие в 
порядке, установленном административным законодательством 
Российской Федерации. Таким образом, соискатель лицензии впра
ве избрать административный способ обжалования решения об от
казе в выдаче лицензии, потребовав проведения независимой экс
пертизы. Однако экспертное заключение не имеет обязательной 
силы для лицензирующего органа — последний обязан вновь рас
смотреть указанное ходатайство и по его результатам вправе вто
рично отказать соискателю лицензии в выдаче лицензии. Таким об
разом, лицензирующий орган в сравнении с соискателем лицензии 
обладает более значимым потенциалом и в процессе обжалования 
последним указанного решения. В этом случае остается возмож
ность судебного обжалования действия (бездействия) лицензирую
щего органа. 

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вруча
ется) соискателю лицензии в письменной форме с указанием рекви
зитов банковского счета и срока уплаты лицензионного сбора за 
предоставление лицензии. 
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206 Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляет
ся (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указа
нием причин отказа. 

В течение трех дней после представления соискателем лицензии 
документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за пре
доставление лицензии, лицензирующий орган бесплатно выдает ли
цензиату документ, подтверждающий наличие лицензии. Статья 15 
Закона о лицензировании предусматривает, что за предоставление 
лицензии взимается лицензионный сбор в размере 1000 рублей. 

Лицензиат имеет право на получение дубликатов указанного до
кумента. Они предоставляются лицензиату за плату, равную плате, 
установленной за предоставление информации, содержащейся в 
реестре лицензий, т.е. 10 рублей. 

Контроль пронизывает всю лицензионную процедуру, проявля
ясь на всех ее стадиях в виде выявления лицензирующими органа
ми допускаемых лицензиатами отклонений от лицензионных требо
ваний и условий. Осуществлением надзора в соответствии с дейст
вующим лицензионным законодательством занимаются лицензирую
щие органы в пределах их компетенции. 

При этом лицензирующие органы обладают следующими кон
трольными правомочиями: 

проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее со
ответствия лицензионным требованиям и условиям; 

запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и докумен
ты при проведении проверок; 

составлять на основании результатов проверок акты (протоко
лы) с указанием конкретных нарушений; 

выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выяв
ленные нарушения, устанавливать сроки устранения таких наруше
ний; 

выносить предупреждение лицензиату. 
При переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии, лицензирующий орган вносит соответствующие измене
ния в реестр лицензий. Переоформление документа, подтверждаю
щего наличие лицензии, осуществляется в течение десяти дней со 
дня получения лицензирующим органом соответствующего заявле
ния. 

За переоформление документа, подтверждающего наличие ли
цензии, взимается плата в размере 100 рублей, которая зачисляется 
в соответствующий бюджет. 

Общий порядок осуществления лицензионной деятельности в 
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Российской Федерации предполагает возможность применения к 207 
лицензиатам, а также лицам, желающим вступить в лицензионные 
правоотношения, некоторых мер административного принуждения 
в случае нарушения ими норм лицензионного законодательства в 
той или иной форме. Среди таких мер выделяются меры предупре
дительные (например, отказ в выдаче лицензии по основаниям, 
предусмотренным законом), меры ответственности (администра
тивной, уголовной), а также меры пресечения. 

В качестве мер пресечения противоправного поведения субъек
тов лицензионных правоотношений законодательство о лицензиро
вании предусматривает приостановление действия лицензии, а так
же аннулирование лицензии. 

Федеральный Закон о лицензировании внес некоторые коррек
тивы в процедуру применения пресекательных мер. 

Статья 13 закона установила, что лицензирующие органы впра
ве приостанавливать действие лицензии лишь в двух случаях: 

в случае выявления лицензирующими органами неоднократных 
нарушений лицензионных требований и условий; 

в случае выявления лицензирующими органами грубого нару
шения лицензиатом лицензионных требований и условий. 

Лицензирующий орган обязан установить срок устранения ли
цензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление дейст
вия лицензии. Указанный срок не может превышать шести месяцев. 
При этом срок действия лицензии на время приостановления ее 
действия не продлевается. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирую
щий орган об устранении им нарушений, повлекших за собой при
остановление действия лицензии. Лицензирующий орган, приоста
новивший действие лицензии, принимает решение о возобновлении 
ее действия и сообщает об этом в письменной форме лицензиату в 
течение трех дней после получения соответствующего уведомления 
и проверки устранения лицензиатом нарушений, повлекших за со
бой приостановление действия лицензии. 

При этом плата за возобновление действия лицензии не взима
ется. 

Федеральный Закон о лицензировании устанавливает три слу
чая аннулирования лицензии: 

лицензирующим органом (во внесудебном порядке); 
в судебном порядке, по добровольной инициативе лицензирую

щего органа; 
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208 в судебном порядке, по обязательной инициативе лицензирую
щего органа. 

Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию без об
ращения в суд в случае неуплаты лицензиатом в течение трех меся
цев лицензионного сбора за предоставление лицензии. 

Основанием для аннулирования лицензии решением суда на ос
новании заявления лицензирующего органа является нарушение 
лицензиатом лицензионных требований и условий, повлекшее за 
собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью 
граждан, обороне и безопасности государства, культурному насле
дию народов Российской Федерации. 

Лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии в том случае, если в установленный им 
срок лицензиат не устранил нарушения, послужившие основанием 
для приостановления лицензии. 

Закон о лицензировании значительно ограничил перечень осно
ваний для аннулирования лицензии. С одной стороны, таким осно
ванием является неисполнение предписаний лицензирующих орга
нов по устранению нарушений, послуживших основанием для 
приостановления лицензии, а с другой — возникновение неблаго
приятных последствий неправомерных действий лицензиата в виде 
нанесения ущерба объектам лицензионной охраны. Думается, что 
аннулирование лицензии на том основании, что лицензиат не внес в 
установленный срок лицензионный сбор, не является собственно 
аннулированием, но представляет собой отзыв лицензии. 

Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган 
вправе приостановить действие указанной лицензии на период до 
вступления в силу решения суда. 

Решение о приостановлении действия лицензии, об аннулирова
нии лицензии или о направлении заявления об аннулировании ли
цензии в суд доводится лицензирующим органом до лицензиата в 
письменной форме с мотивированным обоснованием такого реше
ния не позднее чем через три дня после его принятия. 

Решение о приостановлении действия лицензии и об аннулиро
вании лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Кроме аннулирования лицензии, лицензионное законодательст
во предусматривает еще одно основание для прекращения лицензи
онных правоотношений: лицензия теряет юридическую силу в 
случае ликвидации юридического лица или прекращения его дея
тельности в результате реорганизации, за исключением его преоб-
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разования, либо прекращения действия свидетельства о государст- 209 
венной регистрации гражданина в качестве индивидуального пред
принимателя. 

В заключение отметим, что приостановление действия лицензии 
и тем более ее аннулирование, безусловно, ограничивают свободу 
определенного вида деятельности юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей. Тем не менее передача прав по аннулирова
нию лицензии судебным органам оценивается неоднозначно. Ли
цензия, считают сторонники данной позиции, — это акт государст
венного управления, само же лицензирование представляет собой 
форму государственного регулирования экономики и осуществля
ется в большинстве случаев органами исполнительной власти. Лю
бой акт государственного управления может быть отменен приняв
шим его органом в установленном порядке и на законных основани
ях. Следовательно, в установленных законом случаях (например, 
при неоднократном грубом нарушении лицензиатом^ требований и 
условий осуществления лицензируемой деятельности) лицензия 
как акт государственного управления может быть аннулирована, 
т.е. лишена своей юридической силы решением органа, ее выдавше
го (принявшего решение о ее выдаче), поскольку отмена своих ре
шений — неотъемлемая часть компетенции любого органа государ
ства. В связи с этим правом отзыва (аннулирования) лицензии 
должен обладать именно лицензирующий орган, который одновре
менно является и надзорным органом за осуществлением лицензи
руемой деятельности. Тем более что такой отзыв, равно как и отказ 
в выдаче лицензии или в продлении срока ее действия, может быть 
обжалован в арбитражный суд, как и любые действия и решения 
органов власти, нарушающие права и законные интересы юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Такая позиция, безусловно, имеет право на существование, и с 
ней трудно не согласиться. Однако эволюция лицензионных норм 
от закрепления полной свободы административного усмотрения ор
ганов исполнительной власти в области применения пресекатель-
ных мер в сфере лицензирования в сторону ограничения их полно
мочий, круга, а также самих оснований применения, свидетельству
ет о нежелательности передачи такого серьезного инструмента 
воздействия на предпринимательство целиком в руки исполнитель
ной власти. Думается, в данном случае имеет место реализация 
принципа разделения властей в интересах свободы экономической 
деятельности, осуществленная законодательной властью в строгом 
соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ. 
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210 § 4. Государственное прогнозирование 
и планирование предпринимательской 
деятельности 

Государственное прогнозирование и планирование развития 
экономики вообще, и предпринимательской деятельности в частно
сти, является одним из важнейших косвенных средств государст
венного регулирования хозяйственной деятельности. 

Исследователи выделяют государственное директивное и инди
кативное планирование^. 

Директивное планирование предполагает обязательность и от
ветственность соответствующих субъектов за выполнение плановых 
показателей. 

Индикативное планирование — это установление в плане опре
деленных показателей (например, характеризующих динамику, 
структуру и эффективность экономики, состояние финансово-кре
дитной системы и денежного обращения и др.) с целью достижения 
пропорциональности и планомерности развития экономики или ее 
отдельных частей. 

Правовой основой осуществления государственного планирова
ния и прогнозирования является Федеральный закон от 20 июля 
1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и про
граммах социально-экономического развития Российской Федера
ции» (с изм. от 09.09.1999 г.)^, определяющий цели и содержание 
системы государственных прогнозов социально-экономического 
развития Российской Федерации и программ социально-экономиче
ского развития Российской Федерации, а также общий порядок 
разработки указанных прогнозов и программ. 

Государственное прогнозирование представляет собой систему 
научно обоснованных представлений о направлениях социально-
экономического развития Российской Федерации, основанных на 
законах рыночного хозяйствования. 

Результаты государственного прогнозирования социально-эко
номического развития используются при принятии органами зако
нодательной и исполнительной власти Российской Федерации кон
кретных решений в области социально-экономической политики го
сударства. 

^ предпринимательское право Российской Федерации. / / О т в . ред. Губин 
Е.П., Лахно П.г.. С. 410. 

2 СЗ РФ, 1995. № 30. Ст. 2871. 
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Система государственных прогнозов состоит из прогнозов на 211 
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. 

Прогнозы социально-экономического развития разрабатывают
ся исходя из комплексного анализа демографической ситуации, на- ,;,~' 
учно-технического потенциала, накопленного национального богат- \ v 
ства, социальной структуры, внешнего положения Российской Фе
дерации, состояния природных ресурсов и перспектив изменения 
указанных факторов. 

Прогнозы социально-экономического развития разрабатывают
ся в целом по Российской Федерации, по народно-хозяйственным 
комплексам и отраслям экономики, по регионам. 

Отдельно выделяется прогноз развития государственного секто
ра экономики. 

Прогноз социально-экономического развития на долгосрочную 
перспективу разрабатывается раз в пять лет на десятилетний пери
од. На его основе Правительство РФ организует разработку кон
цепции социально-экономического развития Российской Федера
ции на долгосрочную перспективу. 

Прогноз социально-экономического развития на среднесрочную 
перспективу разрабатывается на период от трех до пяти лет и еже
годно корректируется. Он подлежит опубликованию. 

После вступления в должность Президента Российской Федера
ции первое послание, с которым он обращается к Федеральному со
бранию, содержит специальный раздел, посвягценный концепции 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу. 

Прогноз социально-экономического развития на краткосрочную 
перспективу разрабатывается ежегодно. 

Правительство Российской Федерации одновременно с проек
том федерального бюджета представляет Государственной Думе 
следующие документы и материалы: 

итоги социально-экономического развития Российской Федера
ции за прошедший период текущего года; 

прогноз социально-экономического развития на предстоящий 
год; 

проект сводного финансового баланса по территории Россий
ской Федерации; 

перечень основных социально-экономических проблем (задач), 
на решение которых направлена политика Правительства Россий
ской Федерации в предстоящем году; 

перечень федеральных целевых программ, намеченных к фи-
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212 нансированию за счет средств федерального бюджета на предстоя
щий год; 

перечень и объемы поставок продукции для федеральных госу
дарственных нужд по укрупненной номенклатуре; 

намечаемые проектировки развития государственного сектора 
экономики. 

Правительство Российской Федерации представляет при необ
ходимости проекты федеральных законов, предусматривающих ме
ры по реализации задач социально-экономического развития Рос
сийской Федерации в предстоящем году. 

В перечне федеральных целевых программ указываются: 
краткая характеристика каждой из принятых к реализации фе

деральных целевых программ, включая указание целей, основных 
этапов и сроков их выполнения; 

результаты выполнения основных этапов для переходящих фе
деральных целевых программ; 

требуемые объемы финансирования каждой из принятых к реа
лизации федеральных целевых программ в целом и по годам с ука
занием источников финансирования; 

объемы финансирования федеральных целевых программ за 
счет средств федерального бюджета в предстоящем году; 

государственные заказчики программ. 
Помимо планирования и прогнозирования развития экономики 

в целом данный метод государственного воздействия оправдан и 
весьма перспективен в отношении регулирования деятельности от
дельных субъектов предпринимательской деятельности. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
06.10.1994 № 1138 «О порядке планирования и финансирования 
деятельности казенных заводов (казенных фабрик, казенных хо
зяйств)»^ определяются принципы планирования и финансирова
ния деятельности казенных заводов (казенных фабрик, казенных 
хозяйств), а также регулируются взаимоотношения федеральных 
органов исполнительной власти, на которые в установленном по
рядке возложены координация и регулирование деятельности в со
ответствующей отрасли (сфере управления), с указанными заводами. 

Производственно-хозяйственная деятельность завода осуществ
ляется в соответствии с планом-заказом и планом развития завода. 

Завод вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную 
деятельность, разрешенную соответствующим уполномоченным ор
ганом. Взаимоотношения завода с поставщиками материальных ре-

СЗ РФ. 1994 Яо 28. Ст. 2989. 
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сурсов и потребителями продукции (работ, услуг) строятся на до- 213 
говорной основе. 

Уполномоченный орган осуществляет контроль за выполнением 
плана-заказа и плана развития завода. Завод ежеквартально пред- ^ ^ 
ставляет уполномоченному органу статистическую и бухгалтерскую 
отчетность по установленной форме о выполнении плана-заказа, 
плана развития завода и о выпуске продукции (работ, услуг), про
изведенной в связи с осуществлением разрешенной самостоятель
ной хозяйственной деятельности. 

Уполномоченный орган ежегодно на основании выявляемой им 
потребности в продукции (работах, услугах), производимой заво
дом с целью обеспечения поставок для государственных нужд, вы
полнения государственного заказа и заключенных договоров, ут
верждает и доводит до завода за три месяца до начала планируемо
го года обязательный для исполнения план-заказ с учетом плана 
развития завода. 

В плане-заказе устанавливаются следующие основные показате
ли по производству продукции (работ, услуг) для государственных 
нужд: 

— объем поставок продукции (работ, услуг) в натуральном вы
ражении с указанием номенклатуры и ассортимента, требований, 
предъявляемых к качеству продукции (работ, услуг), сроков поста
вок, цен и условий их изменения; 

— фонд оплаты труда и норматив уменьшения его при невы
полнении показателей плана-заказа. Увеличение фонда оплаты 
труда производится за счет прибыли по нормативам, устанавливае
мым уполномоченным органом; 

— лимит численности работников; 
— объем средств, выделяемых из федерального бюджета, и ус

ловия их предоставления. 
План-заказ подлежит уточнению в месячный срок после утвер

ждения федерального бюджета на соответствующий год (с учетом 
динамики цен). 

Завод разрабатывает по согласованию с уполномоченным орга
ном план развития, предусматривающий: мероприятия, необходи
мые д,ля обеспечения устойчивой работы завода по выполнению 
плана-заказа и разрешенной самостоятельной хозяйственной дея
тельности; задания по вводу в действие и выводу производствен
ных мощностей; задания по созданию и освоению новых видов про
дукции; задания по подготовке и переподготовке кадров; условия 
реализации плана развития завода, в том числе финансовые затра
ты и источники их покрытия. 
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планом-заказом, на которую в соответствии с действующим законо
дательством не применяется государственное регулирование цен 
(тарифов), реализуется по ценам (тарифам), устанавливаемым 
уполномоченным органом. Продукция (работы, услуги), произве
денная в порядке самостоятельной хозяйственной деятельности, 
реализуется по ценам (тарифам), устанавливаемым заводом само
стоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации, — по государст
венным ценам. 

§5. Налогообложение в сфере 
предпринимательской деятельности 

Система налогов, установленная законом и действующая в госу
дарстве, представляет собой один из эффективнейших методов го
сударственного воздействия на хозяйственную деятельность. 

Взимание налогов прежде всего выполняет публичную фис
кальную функцию, поскольку они являются источником формиро
вания государственного бюджета. Кроме того, система налогообло
жения значительно влияет на предпринимательскую деятель
ность — посредством взимания налогов государство может 
стимулировать или, напротив, замедлять развитие отдельных видов 
хозяйственной деятельности. 

Исследователи выделяют несколько аспектов воздействия нало
гов на сферу предпринимательства. 

Прежде всего фискальная функция, суть которой заключается 
в формировании государственных денежных фондов, финансовых 
ресурсов государства, проявляется через обязанность предприни
мателей уплачивать налоги. 

Регулирующая функция налогов включает в себя подфункции 
стимулирования и дестимулирования. 

Различаются контрольная и информационная функции нало
гов ̂  

Основой правового регулирования взимания налогов является 
прежде всего Конституция РФ, ст. 57 которой закрепляет, что каж
дый обязан платить законно установленные налоги и сборы, а так
же Налоговый кодекс РФ (далее — НК РФ). 

Налог представляет собой обязательный, индивидуально без-

^ Предпринимательское право Российской Федерации. / / О т в . ред. Е.П. Гу-
бин, ПТ. Лахно. С. 412. 
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возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 215 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо
зяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государст- ; 
ва и (или) муниципальных образований. ^ 

Сбор — это обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним из условий совер
шения в отношении плательщиков сборов государственными орга
нами, органами местного самоуправления, иными уполномоченны
ми органами и должностными лицами юридически значимых дейст
вий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий). 

Исходя из принципа равенства субъектов предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации, налоги и сборы не могут 
иметь дискриминационного характера и различно применяться к 
данным субъектам исходя из каких-либо критериев. Не допускает
ся устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, 
налоговые льготы в зависимости от формы собственности, граждан
ства физических лиц или места происхождения капитала. 

Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не 
могут быть произвольными. Кроме того, не допускается устанавли
вать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое простран
ство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно ог
раничивающие свободное перемещение в пределах территории Рос
сийской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых 
средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не за
прещенной законом экономической деятельности физических лиц и 
организаций. 

Важной гарантией прав предпринимателей является то, что при 
установлении налогов определяются все элементы налогообложе
ния. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сфор
мулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие нало
ги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить. 

Все налоги в государстве делятся на прямые и косвенные. 
К прямым налогам относятся налоги на отдельные виды дохода 

или объекты имущества, например, на землю, недвижимое имуще
ство, на прибыль, единый налог на вмененный доход, подоходный 
налог с физических лиц. 

В число косвенных налогов включаются налоги на потребление 
товаров и услуг, устанавливаемые в виде надбавок к ценам и взи
маемые в процессе расходования материальных благ. Это, напри
мер, акцизы или налог на добавленную стоимость. 
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216 По уровню правового регулирования налоги делятся на феде
ральные, региональные и местные. 

В Российской Федерации налогоплательщиками и плательщи
ками сборов признаются организации и физические лица, на кото
рых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать 
соответственно налоги и (или) сборы. В порядке, предусмотренном 
законом, филиалы и иные обособленные подразделения россий
ских организаций исполняют обязанности этих организаций по уп
лате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных 
обособленных подразделений. 

Неотъемлемым элементом статуса субъекта предприниматель
ской деятельности является совокупность его прав и обязанностей в 
качестве налогоплательщика. 

Налогоплательщики имеют право: 
1) получать по месту своего учета от налоговых органов бес

платную информацию (в том числе в письменной форме) о дейст
вующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, по
рядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанно
стях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц, а также получать формы налоговой отчетности и 
разъяснения о порядке их заполнения; 

2) получать от Министерства финансов РФ письменные разъяс
нения по вопросам применения законодательства РФ о налогах и 
сборах, от финансовых органов в субъектах РФ и органов местного 
самоуправления — по вопросам применения соответственно зако
нодательства субъектов РФ о налогах и сборах и нормативных пра
вовых актов органов местного самоуправления о местных налогах и 
сборах; 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в 
порядке, установленном законодательством о налогах и сборах; 

4) получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инве
стиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, установ
ленных настоящим Кодексом; 

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплачен
ных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

6) представлять свои интересы в налоговых правоотношениях 
лично либо через своего представителя; 

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам 
пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам про
веденных налоговых проверок; 
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8) Присутствовать при проведении выездной налоговой про- 217 
верки; 

9) получать копии акта налоговой проверки и решений на лого- . .̂ ;̂.., 
вых органов, а также налоговые уведомления и требования об упла- 4^Шк 
те налогов; *'^*^t 

10) требовать от должностных лиц налоговых органов соблюде
ния законодательства о налогах и сборах при совершении ими дей
ствий в отношении налогоплательпхиков; 

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых 
органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не 
соответствующие закону; 

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых орга
нов, иных уполномоченных органов и действия (бездействие) их 
должностных лиц; 

13) требовать соблюдения налоговой тайны; 
14) требовать в установленном порядке возмещения в полном 

объеме убытков, причиненных незаконными решениями налоговых 
органов или незаконными действиями (бездействием) их должност
ных лиц. 

Налогоплательщики имеют также иные права, установленные 
Налоговым кодексом РФ и другими актами законодательства о на
логах и сборах. 

Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется 
административная и судебная защита их прав и законных интере
сов. Права налогоплательщиков обеспечиваются соответствующи
ми обязанностями должностных лиц налоговых органов и иных 
уполномоченных органов. Неисполнение или ненадлежащее испол
нение обязанностей по обеспечению прав налогоплательщиков вле
чет ответственность, предусмотренную федеральными законами. 

Налогоплательщики обязаны: 
1) уплачивать законно установленные налоги; 
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена НК РФ; 
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расхо

дов) и объектов налогообложения, если такая обязанность преду
смотрена законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в налоговый орган по месту учета в установлен
ном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они 
обязаны уплачивать, если такая обязанность предусмотрена зако
нодательством о налогах и сборах, а также бухгалтерскую отчет
ность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. 
Jvfe 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с послед, изм. и доп.); 
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218 5) представлять налоговым органам и их должностным лицам в 
случаях, предусмотренных НК РФ, документы, необходимые для 
исчисления и уплаты налогов; 

6) выполнять законные требования налогового органа об устра
нении выявленных нарушений законодательства о налогах и сбо
рах, а также не препятствовать законной деятельности должност
ных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных 
обязанностей; 

7) предоставлять налоговому органу необходимую информацию 
и документы в случаях и порядке, предусмотренных НК РФ; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бух
галтерского учета и других документов, необходимых для исчисле
ния и уплаты налогов, а также документов, подтверждающих полу
ченные доходы (для организаций — также и произведенные расхо
ды) и уплаченные (удержанные) налоги; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательст
вом о налогах и сборах. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных 
на него обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов) несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Среди налоговых методов регулирование предпринимательской 
деятельности наибольшее распространение получило, например, 
предоставление налоговых льгот субъектам предпринимательства. 

Также к сфере государственного воздействия на хозяйственную 
деятельности относится установление так называемых специальных 
налоговых режимов. 

Специальным налоговым режимом признается особый порядок 
исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного пе
риода времени, призванный иметь стимулирующее значение для 
развития предпринимательской деятельности. 

В настоящее время действуют специальные налоговые режимы: 
— в особых экономических зонах (Федеральный закон от 22 

января 1996 г. № 13-ФЗ «Об особой экономической зоне в Кали
нинградской области», Федеральный закон от 31 мая 1999 г. 
№ 104-ФЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской облас
ти»); 

— для организаций, зарегистрированных в качестве налогопла
тельщиков в налоговых органах закрытых административно-терри
ториальных образованиях (Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании»); 
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— при исполнении соглашений о разделе продукции (гл. 26.4 2 / 9 
НК РФ); 

— для сельскохозяйственных товаропроизводителей (гл. 26.1 
Налогового кодекса РФ); 

— упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ); 
— система налогообложения в виде единого налога на вменен

ный доход для отдельных видов деятельности (гл. 26.3 НК РФ). 

§6. Государственное регулирование 
ценообразования 

Вопросы ценообразования являются важнейшими для форми
рования социально ориентированной рыночной экономики и нор
мального экономического развития государства в целом. Тем не ме
нее в настоящее время в нашем государстве еш;е не сформирована 
единая концепция государственной ценовой политики, отсутствует 
единый федеральный орган ценового регулирования. 

На современном рынке цена выступает важным рычагом управ
ления рыночными процессами, ориентиром для поведения субъек
тов хозяйственной деятельности. 

Цена — это стоимость товара, выраженная в денежных едини
цах. Категория цены может рассматриваться в экономическом ас
пекте и с правовой точки зрения. 

Формирование цены как экономической категории зависит от 
ряда факторов, которые по характеру своего воздействия на меха
низмы ценообразования могут быть прямыми и косвенными. 

Среди основных прямых факторов воздействия на формирова
ние цены экономисты называют стоимость сырья и материалов при 
производстве товаров; доходы, которыми располагает покупатель; 
тенденция преобладания товара по источникам поступления (им
портные, отечественные); меры по укреплению рубля; реальные, 
приемлемые условия банковских кредитов, предоставляемых как 
производителям, так и продавцам товаров; динамика инвестиций в 
основной капитал торговли, общественного питания и бытовых ус
луг; изменения на рынке труда. 

Косвенными факторами, влияющими на рост потребительских 
цен, являются: уровень эффективности инфраструктуры по про
движению товара от производителя к потребителю; информацион
ное обеспечение процессов купли-продажи; количество товаров на 
рынке отечественных товаропроизводителей; число предприятий-
продавцов на рынке; наличие товаров-заменителей, более дешевых, 
но потребительски относительно равноценных; состояние развития 
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220 и применения новейших технологий в методах продажи товаров и 
оказания услуг; наличие и достаточность мер поддержки предпри
нимательской деятельности со стороны государственных структур, 
включая развитие социально ориентированного бизнеса. 

С правовой точки зрения цена выступает в различных аспектах: 
как база для формирования налога на добавленную стоимость, как 
супцественное или сформулированное сторонами условие договоров 
и пр. 

По степени воздействия государства на процесс ценообразова
ния цены бывают свободными и регулируемыми. 

Именно установление регулируемых цен, т.е. цен, в той или 
иной мере подвергшихся корректировке со стороны государства, и 
является одним из способов воздействия государства на осуществ
ление предпринимательской деятельности. 

Целями государственного регулирования цен (тарифов) явля
ются^: 

— обеспечение устойчивого развития экономики и качества 
оказываемых населению услуг; 

— защита интересов потребителей от необоснованного измене
ния регулируемых цен (тарифов); 

— минимизация расходов бюджета, направляемых на поставку 
продукции, выполнение работ и оказание услуг по государственно
му заказу. 

Основные принципы государственного регулирования цен (та
рифов) — это: 

— достижение баланса интересов поставщиков и потребителей 
услуг; 

— компенсация субъектам ценового регулирования обоснован
ных расходов на производство товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг; 

— обеспечение доходности субъектов ценового регулирования, 
позволяющей им финансировать восстановление, модернизацию и 
развитие основных фондов, а также социальное развитие; 

— защита средств, направляемых на оплату труда, от инфляци
онных процессов; 

— обеспечение согласованности изменения цен (тарифов) в 
процессе их регулирования; 

— учет результатов финансово-хозяйственной деятельности 

^ См., например: Постановление Правительства Москвы от 29 апреля 2003 г. 
№ 304-ПП (в ред. от 14.10.2003 г.) «О мерах по совершенствованию ценовой и та
рифной политики в отраслях города в условиях рыночных отношений»// Вестник 
мэра и правительства Москвы. 2003. № 27. 
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субъектов ценового регулирования по итогам работы за период дей- 221 
ствия ранее утвержденных цен (тарифов); 

— введение предельного уровня рентабельности, в том числе 
инвестиционной составляющей для определенных видов деятельно
сти, по которым осуществляется государственное регулирование 
цен (тарифов); 

— увязка уровня и динамики регулируемых цен (тарифов) с 
материалами экономического баланса производства и реализации 
соответствующих видов работ, услуг, продукции^. 

Правовое регулирование вопросов государственного воздейст
вия на формирование цен производится многими нормативными ак
тами, среди которых на сегодняшний день основную роль играют 
подзаконные акты. 

Так, большое значение имеет Указ Президента РФ от 28 февра
ля 1995 г. Хо 221 (в ред. от 08.04.2003) «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)»^. 

Во исполнение данного Указа Президента принято Постановле
ние Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 (в ред. от 
02.04.2002, с изм. от 30.07.2002) «О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)»^, которым утвержде
ны три перечня: 

— перечень продукции производственно-технического назначе
ния, товаров народного потребления и услуг, на которые государст
венное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Россий
ской Федерации осуществляют Правительство РФ и федеральные 
органы исполнительной власти; 

— перечень продукции производственно-технического назначе
ния, товаров народного потребления и услуг, на которые государст
венное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Россий
ской Федерации осуществляют органы исполнительной власти 
субъектов РФ; 

— перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и 
торговых организаций, по которым органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить 
государственное регулирование тарифов и надбавок. 

Способы государственного регулирования цен в настоящее вре
мя достаточно разнообразны. 

1) Прежде всего государство может устанавливать предельные 

^ Постановление Правительства Москвы... 
2 СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 859. 
3 СЗРФ. 1995. №11. Ст. 997. 
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222 (максимальные или минимальные) цены на отдельные виды про
дукции, работ и услуг. 

Например, Письмом Минэкономики РФ от 3 февраля 2000 г. 
№ ИМ-155/7-113 были утверждены минимальные цены на водку, 
ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свы
ше 28 процентов, производимую на территории Российской Федера
ции или ввозимую на таможенную территорию Российской Федера
ции ̂  

2) Государство может устанавливать базовые цены и предель
ные коэффициенты их изменения. Например, Постановление 
ФЭК РФ от 29 мая 1998 г. № 22/1 «Об утверждении Временного 
Положения о государственном регулировании дифференцирован
ных оптовых цен на газ»^ ориентировано на формирование эконо
мически обоснованных оптовых цен на газ, дифференцированных с 
учетом различной стоимости транспортировки газа от места добычи 
до покупателя. 

Указанное Временное Положение определяет порядок расчета 
дифференцированных оптовых цен на газ, основанный на оценке 
выручки, необходимой для компенсации обоснованных затрат, уп
латы установленных налогов, сборов и других платежей, а также 
полз^ения экономически обоснованной прибыли для осуществле
ния хозяйственной деятельности субъекта естественной монополии. 

3) Размер цен (тарифов) может фиксироваться. 
Так, например. Постановлением Правительства РФ от 12 фев

раля 1996 г. № 140 «О мерах по ограничению роста цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) естественных монополий»^ (ред. от 
08.08.2003) были утверждены, в частности, тарифы на электро
энергию, отпускаемую акционерным обществам энергетики и элек
трификации с федерального оптового рынка электроэнергии и мощ
ности; тарифы на электроэнергию, поставляемую атомными элек
тростанциями на федеральный оптовый рынок электроэнергии и 
мощности; размер абонентной платы за услуги по организации ра
боты и развитию Единой энергетической системы России и норма
тив формирования средств на развитие и обеспечение безопасного 
функционирования атомных электростанций концерна «Росэнер
гоатом» . 

^ Российская газета. 10.02.2000. № 29. 
^ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

27.07.1998. № 16. 
^ СЗ РФ. 1996. № 8. Ст. 772. 
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4) Могут регулироваться предельные размеры торговых надба- 223 
БОК. 

В частности, в соответствии с Постановлением Правительства >i; 
РФ от 9 ноября 2001 № 782 «О государственном регулировании *̂  ' 
цен на лекарственные средства»^ было установлено, что государст- -
венное регулирование процесса ценообразования осуществляется 
путем: 

— государственной регистрации предельных отпускных цен 
отечественных и иностранных производителей на жизненно необхо
димые и важнейшие лекарственные средства; 

— установления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предельных оптовых и предельных рознич
ных надбавок к ценам на лекарственные средства. 

5) Государство может устанавливать определенный уровень 
рентабельности производства товаров или выполнения работ и ока
зания услуг, в зависимости от которого субъектом предпринима
тельства должна определяться цена на соответствующий товар, ра
боту, услугу. 

Систему государственных органов регулирования цен возглав
ляет Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 
15 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»^ обеспечи
вающее проведение единой финансовой, кредитной и денежной по
литики в Российской Федерации и разрабатывающее и осуществ
ляющее меры по проведению единой политики цен. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2004 Хо 443 «Об утверждении Положения о Министерстве 
экономического развития и торговли Российской Федерации»^ 
Минэкономразвития России является федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию, в 
частности в сфере анализа и прогнозирования социально-экономи
ческого развития, развития предпринимательской деятельности, в 
том числе среднего и малого бизнеса. В соответствии с Постановле
нием Правительства РФ от 07.04.2004 № 187^ Минэкономразвития 
России осуществляет правовое регулирование по следующим во-

^ СЗ РФ. 2001. Яо 47. Ст. 4448. 
2 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
3 СЗ РФ. 2004. № 36. Ст. 3670. 
4 СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1480. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

224 просам: внутренняя торговля; нетарифное и тарифное регулирова
ние экспорта и импорта товаров, за исключением товаров, подпа
дающих под действие законодательства Российской Федерации об 
экспортном контроле; государственное регулирование в экономике; 
государственное регулирование цен (тарифов); создание механиз
мов негосударственного регулирования (саморегулирования) пред
принимательской деятельности и пр. 

Федеральная служба по тарифам, действующая на основе По
становления Правительства РФ от 30.06.2004 № 332^ является фе
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным осу
ществлять правовое регулирование в сфере государственного регу
лирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и контроль за их приме
нением, за исключением регулирования цен и тарифов, относяще
гося к полномочиям других федеральных органов исполнительной 
власти, а также федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию естественных монополий, осуществляющим функ
ции по определению (установлению) цен (тарифов) и осуществле
нию контроля по вопросам, связанным с определением (установле
нием) и применением цен (тарифов) в сферах деятельности субъек
тов естественных монополий. 

Федеральная служба по тарифам принимает методические ука
зания (методики), в частности: по расчету регулируемых тарифов 
(цен) и (или) их предельных уровней на электрическую (тепло
вую) энергию (мощность) и размера платы за услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности), с использованием установленных методов регулирова
ния; по расчету стоимости отклонений объемов фактического про
изводства (потребления) электрической энергии от объемов их пла
нового почасового производства (потребления) с использованием 
повышающих (понижающих) коэффициентов; по расчету регули
руемых цен на газ, тарифов на транспортировку газа, размера 
платы за снабженческо-сбытовые услуги, размера специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа; по вопросам государ
ственного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные 
перевозки. 

Федеральная служба по тарифам устанавливает (утверждает, 
регистрирует) размеры платы, в том числе абонентной, тарифы или 
их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни, пре
дельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен, опто-

^ СЗ РФ. 2004. N 29. Ст. 3049. 
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вые цены, тарифные планы на различные виды товаров, работ и ус- 225 
луг. 

Также Федеральная служба по тарифам: 
— формирует и ведет реестр субъектов естественных монопо- „;̂  1 

ЛИЙ, в отношении которых осуществляется государственное регули- 1 ^ ^ 
рование и контроль с целью определения (установления) цен (та
рифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с опре
делением (установлением) и применением цен (тарифов); 

— утверждает нормативы отчисления эксплуатирующими орга
низациями средств для формирования резервов, предназначенных 
для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их 
жизненного цикла и развития, и учитывает указанные нормативы 
при государственном регулировании тарифов (цен) на товары (ра
боты, услуги) эксплуатирующих организаций; 

— рассматривает разногласия, возникающие между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас
ти государственного регулирования тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, организациями, осуществляющими регулируе
мые виды деятельности, и потребителями, и принимает решения, 
обязательные для исполнения; 

— согласовывает решения об утверждении тарифов на электри
ческую и тепловую энергию, принятые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственно
го регулирования тарифов; 

— применяет меры ответственности за нарушение законода
тельства Российской Федерации о естественных монополиях и об 
электроэнергетике, а также осуществляет иные полномочия, пре
дусмотренные законодательством Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях в части определения (установле
ния) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, свя
занным с определением (установлением) и применением цен 
(тарифов); 

— осуществляет контроль за применением государственных ре
гулируемых цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию 
и проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразо
вания, в части обоснованности величины и правильности примене
ния этих цен (тарифов); 

— осуществляет иные полномочия в установленной сфере дея
тельности. 

Примером правового регулирования вопросов контроля над це
нообразованием может служить Закон г. Москвы от 28 января 
2004 г. № 5 «О государственном контроле за соблюдением поряд-
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226 ка ценообразования и применения регулируемых цен»^ Закон, в 
частности, устанавливает ответственность в сфере ценообразова
ния. 

Так, в соответствии со ст. 5 Закона нарушением порядка цено
образования признается противоправное, виновное действие (без
действие) субъекта ценообразования, выражающееся в несоответст
вии порядка формирования цен (надбавок, скидок) и их примене
ния обязательным правилам, установленным федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы. 

К нарушениям порядка ценообразования относятся: 
а) завышение или занижение регулируемых цен; 
б) завышение или занижение предельных цен; 
в) завышение или занижение установленных надбавок; 
г) завышение предельного уровня рентабельности, в том числе 

за счет включения в расходы на производство (реализацию) про
дукции отчислений, не предусмотренных федеральным законода
тельством; 

д) непредоставление или предоставление в уменьшенном разме
ре установленных скидок, в том числе непредоставление установ
ленных льгот; 

е) нарушение порядка декларирования или регистрации цен; 
ж) установление субъектами ценообразования, по характеру 

своей деятельности обязанными в соответствии с ГК РФ заключать 
публичный договор, разного уровня цен на однородную продукцию 
(за исключением случаев, когда федеральным законодательством и 
законодательством города Москвы допускается предоставление 
льгот для отдельных категорий потребителей); 

з) взимание платы за продукцию, которая в соответствии с фе
деральным законодательством и законодательством города Москвы 
должна быть предоставлена бесплатно; 

и) завышение цен на продукцию, поставляемую субъектами це
нообразования по государственным контрактам на поставку това
ров для государственных нужд; 

к) иные нарушения установленного порядка ценообразования. 
В случае нарушения порядка ценообразования субъекты цено

образования несут установленную законодательством ответствен
ность. 

Причем в сфере ценообразования нередки споры между заинте
ресованными субъектами, считающими, что при установлении регу
лируемых государством цен нарушаются их права. 

Вестник мэра и правительства Москвы. 18.02.2004. №11 . 
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В качестве примера можно привести извлечение из Определе- 227 
ния Верховного Суда РФ от 12 февраля 2004 г. № КАС04-15. 

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федера- ^ 
дни рассмотрела в открытом судебном заседании от 12 февраля 
2004 г. гражданское дело по заявлению открытого акционерного об- ''^f^' 
щества энергетики и электрификации «Томскэнерго» о признании 
недействующим абз. 1 п. 2 Постановления Правительства Россий
ской Федерации от 7 декабря 1998 г. № 1444 «Об основах ценооб
разования в отношении электрической энергии, потребляемой насе
лением» по кассадионной жалобе ОАО «Томскэнерго» на решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г., кото
рым в удовлетворении заявления отказано. 

Кассационная коллегия установила, что абз. 1 п. 2 Постановле
ния Правительства РФ от 7 декабря 1998 г. № 1444 «Об основах 
ценообразования в отношении электрической энергии, потребляе
мой населением» (в ред. Постановления Правительства РФ от 
30.05.2000 № 418) предусмотрено, что для населения, проживаю
щего в сельских населенных пунктах, а также в городских населен
ных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке ста
ционарными электроплитами и электроотопительными установка
ми, применяется понижающий коэффициент 0,7. 

ОАО «Томскэнерго» обратилось в Верховный Суд Российской 
Федерации с заявлением о признании указанного положения нор
мативного правового акта незаконным и недействующим, указывая 
на то, что Правительство Российской Федерации превысило свои 
полномочия, установив льготу по оплате электроэнергии для от
дельных категорий населения, реализуемую посредством перекре
стного субсидирования, вследствие чего ОАО «Томскэнерго» ли
шается права на часть прибыли от осуществления своей деятельно
сти, чем нарушаются его права и охраняемые законом интересы. 
' Решением Верховного Суда Российской Федерации от 8 декаб
ря 2003 г. в удовлетворении заявления отказано. 

В кассационной жалобе ОАО «Томскэнерго» просит об отмене 
решения суда, ссылаясь на то, что в процессе рассмотрения дела до
пущено нарушение норм процессуального права, суд не отразил в 
решении результаты оценки представленных заявителем доказа
тельств, неправильно применил материальный закон. 

Обсудив доводы кассационной жалобы. Кассационная колле
гия Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований 
для ее удовлетворения. 

Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается 
по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных 
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228 законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и 
т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то 
государственными органами. 

Экономические, организационные и правовые основы государ
ственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации определены Федеральным зако
ном от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 07.07.2003 
№ 125-ФЗ), ст. 5 которого предусмотрено, что Правительство Рос
сийской Федерации устанавливает основы ценообразования на 
электрическую и тепловую энергию на территории Российской Фе
дерации, в том числе порядок определения цены на электрическую 
энергию, продаваемую на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) по регулируемым ценам, с учетом региональных осо
бенностей формирования тарифов на оптовом рынке. 

Правительство Российской Федерации приняло во исполнение 
возложенного на него законом полномочия Постановление от 7 де
кабря 1998 г. № 1444 «Об основах ценообразования в отношении 
электрической энергии, потребляемой населением», которым непо
средственно осуществило правовое регулирование в сфере отноше
ний, связанных с установлением тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Федерации. 

С учетом этого суд первой инстанции правомерно признал, что 
оспариваемый нормативный правовой акт издан в пределах полно
мочий высшего исполнительного органа государственной власти, 
предоставленных ему указанным Федеральным законом. 

Несостоятельными признал суд и ссылки в кассационной жало
бе на нарушения норм процессуального права, выразившиеся, по 
мнению кассатора, в том, что судом не соблюдены задачи подготов
ки дела к судебному разбирательству, не привлечена к участию в 
деле Региональная энергетическая комиссия Томской области, нр 
предложено заявителю в соответствии с п. 2 1 ст. 150 ГПК РФ 
представить дополнительные доказательства, не дана оценка пред
ставленным доказательствам. 

Доводы ОАО «Томскэнерго», изложенные в заявлении и вос
произведенные в кассационной жалобе, о превышении Правитель
ством Российской Федерации своей компетенции, основанной на 
упомянутом выше Федеральном законе, и о нарушении оспаривае
мой нормой его прав и законных интересов в сфере предпринима
тельской деятельности, гарантированных ст. 8, 35 Конституции 
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сийской Федерации. 

Оспариваемый нормативный акт принят Правительством Рос
сийской Федерации во исполнение полномочия, возложенного на ,̂ V; 
него непосредственно федеральным законом, по вопросу, не полу- ;Д2 
чившему содержательной регламентации в этом законе. Исходя из 
правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, 
выраженной в Постановлении от 27 января 2004 года № 1-П, судеб
ная проверка такого акта, требующая установления его соответст
вия и (или) самого федерального закона Конституции РФ с точки 
зрения установленных ею разделения властей и разграничения ком
петенции между федеральными органами законодательной и испол
нительной власти, может быть осуществлена только в порядке кон
ституционного производства. 

Тем более что доводы самого заявителя в этой части сводятся 
непосредственно к нарушению конституционных положений, в свя
зи с чем указанные доводы не могут быть предметом рассмотрения 
и обсуждения Верховного Суда Российской Федерации. 

В результате Кассационная коллегия Верховного Суда РФ оп
ределила: решение Верховного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. оста
вить без изменения, а кассационную жалобу ОАО «Томскэнер-
го» — без удовлетворения. 

§7. Правовое регулирование осуществления 
государственного контроля (надзора) 

Важнейшим прямым методом государственного регулирования 
предпринимательской деятельности является государственный кон
троль и надзор в сфере хозяйственной деятельности. 

Государственный контроль (надзор) — это проведение компе
тентным государственным органом проверки выполнения субъек
том предпринимательской деятельности (юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем) обязательных требований к 
условиям осуществления предпринимательской деятельности и ее 
результатам (товарам, работам, услугам), установленных феде
ральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нор
мативными правовыми актами, а также правовых предписаний ин
дивидуального характера (например, об устранении нарушений, 
выявленных при предыдущей проверке). 

Государственный контроль (надзор) осуществляется путем про
ведения разнообразных мероприятий — совокупности действий 
должностных лиц органов государственного контроля (надзора). 
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230 связанных с проведением проверки выполнения юридическим ли
цом или индивидуальным предпринимателем обязательных требо
ваний, осуществлением необходимых исследований (испытаний), 
экспертиз, оформлением результатов проверки и принятием мер по 
итогам проведенного контроля. 

Государственный контроль можно классифицировать следую
щим образом. 

В зависимости от стадии предпринимательской деятельности, 
на которой осуществляется контроль, выделяют: 

— предварительный (профилактический, превентивный) кон
троль, направленный на выявление условий и предпосылок нару
шения норм законодательства и предотвращение совершения пра
вонарушения; 

— текущий контроль, осуществляемый в процессе предприни
мательской деятельности с целью установления ее соответствия ус
тановленным требованиям; 

— последующий контроль, нацеленный на проверку соблюде
ния указаний государственных органов и исполнения их решений 
хозяйствующими субъектами. 

По характеру и объему объекта контроля различают два вида 
контроля: 

— общий контроль (например, контроль, осуществляемый ор
ганами прокуратуры за выполнением законов); 

— специальный контроль (например, налоговый, валютный, 
бюджетный, за деятельностью кредитных и страховых организа
ций, транспортный, санитарный и пр.). 

В настоящее время весьма важным видом специального госу
дарственного контроля является валютный контроль, осуществляе
мый в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»^ 
(ред. от 29.06.2004). Целью валютного контроля является обеспе
чение реализации единой государственной валютной политики, а 
также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности 
внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факто
ров прогрессивного развития национальной экономики и междуна
родного экономического сотрудничества. 

Указанный Закон устанавливает правовые основы и принципы 
валютного регулирования и валютного контроля в Российской Фе
дерации, полномочия органов валютного регулирования, а также 
определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отно-

СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
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стями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, 
пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными 
бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и аген
тов валютного контроля. 

Основными принципами валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации являются: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной 
политики в области валютного регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его 
органов в валютные операции резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней валютной политики Россий
ской Федерации; 

4) единство системы валютного регулирования и валютного 
контроля; 

5) обеспечение государством защиты прав и экономических ин
тересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных 
операций. 

Валютный контроль осуществляется Правительством РФ, орга
нами и агентами валютного контроля и иными федеральными орга
нами. Органы валютного контроля — Центральный банк РФ, фе
деральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, 
уполномоченный (уполномоченные) Правительством РФ. Кон
троль за осуществлением валютных операций кредитными органи
зациями, а также валютными биржами осуществляет Центральный 
банк РФ. 

Органы и агенты валютного контроля имеют право: 
1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидента

ми актов валютного законодательства РФ и актов органов валютно
го регулирования; 

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчет
ности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые 
связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением 
счетов. Обязательный срок для представления документов по за
просам органов и агентов валютного контроля не может составлять 
менее семи рабочих дней со дня подачи запроса. 

Органы валютного контроля и их должностные лица в пределах 
своей компетенции имеют право выд,авать предписания об устране
нии выявленных нарушений, применять установленные законода
тельством меры ответственности за нарушение актов валютного за
конодательства. 
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232 Проверяемые субъекты (резиденты и нерезиденты, осуществ
ляющие в Российской Федерации валютные операции) имеют пра
во: 

1) знакомиться с актами проверок, проведенных органами и 
агентами валютного контроля; 

2) обжаловать решения и действия (бездействие) органов и 
агентов валютного контроля и их должностных лиц; 

3) на возмещение реального ущерба, причиненного неправомер
ными действиями (бездействием) органов и агентов валютного кон
троля и их должностных лиц. 

Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов ва
лютного законодательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В качестве примера специального контроля можно привести го
сударственный контроль, осуществляемый на основе Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле 
за осуществлением международных перевозок и об ответственности 
за нарушение порядка их выполнения»^ (ред. от 30.12.2001), в со
ответствии с которым определяются правовые основы мер по усиле
нию государственного контроля за соблюдением порядка осуществ
ления международных автомобильных перевозок по территории 
РФ грузовыми транспортными средствами или автобусами, при
надлежащими как российским, так и иностранным перевозчикам, 
ответственность за нарушение установленного законом порядка, а 
также права и ответственность органов и их должностных лиц, 
уполномоченных проводить контроль за соблюдением порядка осу
ществления международных автомобильных перевозок. Транспорт
ный контроль включает в себя проверку транспортных средств, а 
также разрешений и других документов, предусмотренных между
народными договорами РФ в области международного автомобиль
ного сообщения. 

Независимо от вида и конкретных способов государственного 
контроля, его основополагающим принципом в правовом государ
стве должен являться принцип соблюдения прав и свобод субъек
тов предпринимательской деятельности. 

Важнейшим актом, гарантирующим соблюдение указанного 
принципа в настоящее время, является Федеральный закон от 8 ав
густа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

^ СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3805. 
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видуальных предпринимателей при проведении государственного 233 
контроля (надзора)»^ (ред. от 01.10.2003). 

Данным законом устанавливаются порядок проведения меро- ,̂ : г 
приятии по контролю, осуществляемых органами государственного г# S* ^ 
контроля (надзора); права юридических лиц и индивидуальных %Шй| 
предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора), меры по защите их прав и законных интересов; обязан
ности органов государственного контроля (надзора) и их должно
стных лиц при проведении мероприятий по контролю. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове
дении государственного контроля (надзора)», основными принци
пами защиты прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при проведении государственного контроля (надзора) яв
ляются: 

— презумпция добросовестности юридического лица или инди
видуального предпринимателя; 

— соблюдение международных договоров Российской Федера
ции; 

— открытость и доступность для юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей нормативных правовых актов, устанав
ливающих обязательные требования, выполнение которых прове
ряется при проведении государственного контроля (надзора); 

— установление обязательных требований федеральными зако-
яами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовы
ми актами; 

— проведение мероприятий по контролю уполномоченными 
должностными лицами органов государственного контроля (над
зора); 

— соответствие предмета проводимого мероприятия по контро
лю компетенции органа государственного контроля (надзора); 

— периодичность и оперативность проведения мероприятия по 
контролю, предусматривающего полное и максимально быстрое 
проведение его в течение установленного срока; 

— учет мероприятий по контролю, проводимых органами госу
дарственного контроля (надзора); 

— возможность обжалования действий (бездействия) должно
стных лиц органов государственного контроля (надзора), нару
шающих порядок проведения мероприятий по контролю, установ
ленный законом; 

СЗ РФ. 2001. Х9 33 (часть I). Ст. 3436. 
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234 ~ признание в порядке, установленном федеральным законо
дательством, недействующими (полностью или частично) норма
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требова
ния, соблюдение которых подлежит проверке, если они не соответ
ствуют федеральным законам; 

— устранение в полном объеме органами государственного кон
троля (надзора) допущенных нарушений в случае признания судом 
жалобы юридического лица или индивидуального предпринимате
ля обоснованной; 

— ответственность органов государственного контроля (надзо
ра) и их должностных лиц при проведении государственного кон
троля (надзора) за нарушение законодательства РФ; 

— недопустимость взимания органами государственного кон
троля (надзора) платы с юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей за проведение мероприятий по контролю, за исклю
чением случаев возмещения расходов органов государственного 
контроля (надзора) на осуществление исследований (испытаний) и 
экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязатель
ных требований; 

— недопустимость непосредственного получения органами го
сударственного контроля (надзора) отчислений от сумм, взыскан
ных с юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимате
лей в результате проведения мероприятий по контролю. 

Государственный контроль производится в строго определен
ном законом порядке. Так, все мероприятия по контролю проводят
ся на основании распоряжений (приказов) органов государственно
го контроля (надзора). Мероприятие по контролю может прово
диться только тем должностным лицом (лицами), которое указано 
в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю. 

Продолжительность мероприятия по контролю не должна пре
вышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необ
ходимостью проведения специальных исследований (испытаний), 
экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на 
основании мотивированного предложения должностного лица, осу
ществляющего мероприятие по контролю, руководителем органа 
государственного контроля (надзора) или его заместителем срок 
проведения мероприятия по контролю может быть продлен, но не 
более чем на один месяц. 

Мероприятия по контролю могут быть плановыми и внеплано
выми. 

В целях проверки выполнения юридическими лицами и индиви
дуальными предпринимателями обязательных требований органом 
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государственного контроля (надзора) в пределах своей компетен- 235 
ции проводятся плановые мероприятия по контролю. В отношении 
одного юридического лица или индивидуального предпринимателя ^̂  
каждым органом государственного контроля (надзора) плановое ;;f Jf 
мероприятие по контролю может быть проведено не более чем один ;̂ ..̂ : 
раз в два года. 

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся органами 
государственного контроля (надзора) также в случаях: 

а) получения информации от юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей, органов государственной власти о возник
новении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях 
технологических процессов, а также о выходе из строя сооруже
ний, оборудования, которые могут непосредственно причинить 
вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу гра
ждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

б) возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязне
ния окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в от
ношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей; 

в) обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыполне
нием ими обязательных требований, а также получения иной ин
формации, подтверждаемой документами и иными доказательства
ми, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. 

При проведении мероприятий по контролю должностные лица 
органов государственного контроля (надзора) не вправе: проверять 
выполнение обязательных требований, не относящихся к компетен
ции органа государственного контроля (надзора), от имени которо
го действуют должностные лица; осуществлять плановые проверки 
в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю 
должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей либо их представителей; 
требовать представления документов, информации, образцов 
(проб) продукции, если они не являются объектами мероприятий 
по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы документов, относящихся к предмету проверки; требо
вать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований 
(испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов 
(проб) продукции в установленной форме и в количестве, превы
шающем нормы у установленные государственными стандартами 
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цию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в ре
зультате проведения мероприятий по контролю, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции; превышать установленные сроки проведения мероприятий по 
контролю. 

По результатам мероприятия по контролю должностным лицом 
(лицами) органа государственного контроля (надзора), осуществ
ляющим проверку, составляется акт установленной формы в двух 
экземплярах. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается субъек
ту предпринимательской деятельности, другой экземпляр остается 
в деле органа государственного контроля (надзора). 

В случае выявления в результате мероприятия по контролю ад
министративного правонарушения должностным лицом органа го
сударственного контроля (надзора) составляется протокол в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и даются предписания об 
устранении выявленных нарушений. 

Должностные лица органов государственного контроля (надзо
ра) при проведении мероприятий по контролю обязаны (ст. 11 ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при проведении государственного контроля (надзора)»: 

— своевременно и в полной мере исполнять полномочия по пре
дупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований; 

— соблюдать законодательство РФ, права и законные интере
сы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

— проводить мероприятия по контролю на основании и в стро
гом соответствии с распоряжениями органов государственного кон
троля (надзора) о проведении мероприятий по контролю в поряд
ке, установленном законом; 

— посещать объекты (территории и помещения) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в целях проведения ме
роприятия по контролю только во время исполнения служебных 
обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и рас
поряжения органов государственного контроля (надзора) о прове
дении мероприятия по контролю; 

— не препятствовать представителям юридического лица или 
индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении 
мероприятия по контролю, давать разъяснения по вопросам, отно
сящимся к предмету проверки; 
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индивидуальным предпринимателям либо их представителям, при
сутствующим при проведении мероприятия по контролю, относя
щуюся к предмету проверки необходимую информацию; 

— знакомить должностных лиц юридического лица или инди
видуального предпринимателя либо их представителей с результа
тами мероприятий по контролю; 

— при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нару
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
окружающей среды и имущества, а также не допускать необосно
ванные ограничения прав и законных интересов граждан, юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей; 

— доказывать законность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции. 

Должностные лица и (или) представители юридического лица и 
индивидуальные предприниматели и (или) их представители при 
проведении мероприятий по контролю имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении мероприя
тий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

2) получать информацию, предоставление которой предусмот
рено Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государствен
ного контроля (надзора)» и иными нормативными правовыми ак
тами; 

3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и ука
зывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора); 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга
нов государственного контроля (надзора) в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обес
печивают по требованию органа государственного контроля (надзо
ра) присутствие своих должностных лиц, ответственных за органи
зацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований, и (или) своих представителей при проведении меро
приятий по контролю. 
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238 Законом установлено, что вред, причиненный юридическому 
лицу и индивидуальному предпринимателю вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц органов государственного контро
ля (надзора) при проведении государственного контроля (надзо
ра), признанных в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, неправомерными, подлежит возмещению в со
ответствии с гражданским законодательством. 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при проведении государственного контроля (надзора) осу
ществляется в административном и (или) судебном порядке в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

8 
тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ 
И УСЛУГ 

Общие положения, касающиеся 
государственного регулирования качества 
продукции, работ и услуг 

Областью социально-экономических отношений, в которой в те
чение нескольких последних десятилетий существенно усилилось 
государственное регулирование, является сфера формирования 
безопасности и качества продукции, технологических процессов и 
услуг. Особенностью России является то, что система государствен
ного регулирования безопасности товаров и услуг создавалась в ус
ловиях перехода к рыночным социально-экономическим отношени
ям, ликвидации системы государственного административного 
управления и планирования, что потребовало принятия принципи
ально новых законов. 

Объективной основой государственного регулирования безо
пасности товаров и услуг является необходимость загцитить челове
ка, его имущество и окружающую природную среду от отрицатель
ных последствий современного научно-технического развития, от 
недобросовестных производителей, компенсировать недостатки 
конкуренции, создать условия для честной конкурентной борьбы. 

Усилению государственного регулирования безопасности това
ров и услуг способствует современная социально-экономическая об
становка: насыщение спроса, интенсивная конкуренция товаропро
изводителей в области качества предлагаемой продукции и услуг, 
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активная деятельность общественных организаций, защищающих 239 
права потребителей, и т.д. 

Элементами системы регулирования безопасности качества то
варов и услуг являются: система выдачи лицензий (разрешений) на . .^ ̂^ 
право ведения какой-либо деятельности, нормативы безопасности и ''{^^ 
качества, метрология и испытание изделий, процедура оценки и 
подтверждения соответствия изделия установленным нормам. 

В настоящее время действует Федеральный закон от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который регу
лирует отношения, возникающие при: 

разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

разработке, принятии, применении и исполнении на доброволь
ной основе требований к продукции, процессам производства, экс
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол
нению работ или оказанию услуг; 

оценке соответствия. 
Техническое регулирование — правовое регулирование отноше

ний в области установления, применения и исполнения обязатель
ных требований к продукции, процессам производства, эксплуата
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в 
области установления и применения на добровольной основе требо
ваний к продукции, процессам производства, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 
оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 
оценки соответствия. 

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с 
принципами: 

применения единых правил установления требований к продук
ции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

соответствия технического регулирования уровню развития на
циональной экономики, развития материально-технической базы, а 
также уровню научно-технического развития; 

независимости органов по аккредитации, органов по сертифика
ции от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей; 

единой системы и правил аккредитации; 
единства правил и методов исследований (испытаний) и изме

рений при проведении процедур обязательной оценки соответствия; 
единства применения требований технических регламентов не

зависимо от видов или особенностей сделок; 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 
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аккредитации и сертификации; 

недопустимости совмещения полномочий органа государствен
ного контроля (надзора) и органа по сертификации; 

недопустимости совмещения одним органом полномочий на ак
кредитацию и сертификацию; 

недопустимости внебюджетного финансирования государствен
ного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов. 

Законодательство Российской Федерации о техническом регу
лировании состоит из федерального закона, принимаемых в соот
ветствии с ним федеральных законов и иных нормативных право
вых актов Российской Федерации. Если международным до
говором Российской Федерации в сфере технического регулирова
ния установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
федеральным законом, применяются правила международного до
говора, а в случаях, если из международного договора следует, что 
д,ля его применения требуется издание внутригосударственного ак
та, применяются правила международного договора и принятое на 
его основе законодательство Российской Федерации. 

§ 2. I Технические регламенты 
Технический регламент — документ, который принят в порядке 

ратификации Российской Федерацией международного договора, 
или федеральным законом, или указом Президента Российской Фе
дерации, или постановлением Правительства Российской Федера
ции, и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в 
том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам произ
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили
зации). 

Технические регламенты принимаются в целях: 
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального иму
щества; 

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений; 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобрета
телей. 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения 
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Вреда устанавливают минимально необходимые требования, обес- 241 
печивающие: 

безопасность излучений; v; 
биологическую безопасность; \t\' 
взрывобезопасность; 
механическую безопасность; 
пожарную безопасность; 
промышленную безопасность; 
термическую безопасность; 
химическую безопасность; 
электрическую безопасность; 
ядерную и радиационную безопасность; 
электромагнитную совместимость в части обеспечения безопас

ности работы приборов и оборудования; 
единство измерений. 
Технический регламент должен содержать исчерпывающий пе

речень продукции, процессов производства, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых 
устанавливаются его требования, и правила идентификации объек
та технического регулирования для целей применения техническо
го регламента. В техническом регламенте в целях его принятия мо
гут содержаться правила и формы оценки соответствия (в том чис
ле схемы подтверждения соответствия), определяемые с учетом 
степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении 
каждого объекта технического регулирования и (или) требования к 
терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их 
нанесения. 

Оценка соответствия проводится в формах государственного 
контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, под
тверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объек
та, строительство которого закончено, и в иной форме. 

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требо
вания к продукции, процессам производства, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам 
оценки соответствия, правила идентификации, требования к терми
нологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нане
сения являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей 
территории Российской Федерации и могут быть изменены только 
путем внесения изменений и дополнений в соответствующий техни
ческий регламент. 

Не включенные в технические регламенты требования к про
дукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пере-
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ветствия, правила идентификации, требования к терминологии, 
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не 
могут носить обязательный характер. 

Технический регламент должен содержать требования к харак
теристикам продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, но не должен со
держать требования к конструкции и исполнению, за исключением 
случаев, если из-за отсутствия требований к конструкции и испол
нению с учетом степени риска причинения вреда не обеспечивается 
достижение целей принятия технического регламента. 

В технических регламентах с учетом степени риска причинения 
вреда могут содержаться специальные требования к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа
лизации и утилизации, требования к терминологии, упаковке, мар
кировке или этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие 
защиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, бере
менных женщин, кормящих матерей, инвалидов). 

Технические регламенты применяются одинаковым образом и в 
равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 
продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, видов или особен
ностей сделок и (или) физических и (или) юридических лиц, яв
ляющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобре
тателями, с учетом положений закона. 

Технический регламент не может содержать требования к про
дукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накап
ливаемый при длительном использовании этой продукции и завися
щий от других факторов, не позволяющих определить степень до
пустимого риска. В этих случаях технический регламент может 
содержать требование, касающееся информирования приобретате
ля о возможном вреде и о факторах, от которых он зависит. 

Международные стандарты и (или) национальные стандарты 
могут использоваться полностью или частично в качестве основы 
для разработки проектов технических регламентов. 

Технический регламент может содержать специальные требо
вания к продукции, процессам производства, эксплуатации, хра
нения, перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упа
ковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, при
меняемые в отдельных местах происхождения продукции, если 
отсутствие таких требований в силу климатических и географиче
ских особенностей приведет к недостижению целей Федерального 
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закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро- 243 
вании». 

Технические регламенты устанавливают также минимально не- ,,r 
обходимые ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры в от- f ;^ 
ношении продукции, происходящей из отдельных стран и (или) ' % 1 : 
мест, в том числе ограничения ввоза, использования, хранения, пе
ревозки, реализации и утилизации, обеспечивающие биологиче
скую безопасность (независимо от способов обеспечения безопасно
сти, использованных изготовителем). 

Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами могут 
предусматриваться требования к продукции, методам ее обработки 
и производства, процедурам испытания продукции, инспектирова
ния, подтверждения соответствия, карантинные правила, в том 
числе требования, связанные с перевозкой животных и растений, 
необходимых лля обеспечения жизни или здоровья животных и 
растений во время их перевозки материалов, а также методы и про
цедуры отбора проб, методы исследования и оценки риска и иные 
содержащиеся в технических регламентах требования. 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры разрабатыва
ются и применяются на основе научных данных, а также с учетом 
соответствующих международных стандартов, рекомендаций и 
других документов международных организаций в целях соблюде
ния необходимого уровня ветеринарно-санитарной и фитосанитар-
ной защиты, который определяется с учетом степени фактического 
научно обоснованного риска. При оценке степени риска могут при
ниматься во внимание положения международных стандартов, ре
комендации международных организаций, участником которых яв
ляется Российская Федерация, распространенность заболеваний и 
вредителей, а также применяемые поставщиками меры по борьбе с 
заболеваниями и вредителями, экологические условия, экономиче
ские последствия, связанные с возможным причинением вреда, раз
меры расходов на предотвращение причинения вреда. 

В случае, если безотлагательное применение ветеринарно-сани-
тарных и фитосанитарных мер необходимо для достижения целей 
ветеринарно-санитарной и фитосанитарной защиты, а соответст
вующее научное обоснование является недостаточным или не может 
быть получено в необходимые сроки, ветеринарно-санитарные или 
фитосанитарные меры, предусмотренные техническими регламен
тами в отношении определенных видов продукции, могут быть при
менены на основе имеющейся информации, в том числе информа
ции, полученной от соответствующих международных организа
ций, властей иностранных государств, информации о применяемых 
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244 другими государствами соответствующих мерах или иной информа
ции. 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры должны при
меняться с учетом соответствующих экономических факторов — 
потенциального ущерба от уменьшения объема производства про
дукции или ее продаж в случае проникновения, закрепления или 
распространения какого-либо вредителя или заболевания, расходов 
на борьбу с ними или их ликвидацию, эффективности применения 
альтернативных мер по ограничению рисков, а также необходимо
сти сведения к минимуму воздействия вредителя или заболевания 
на окружающую среду, производство и обращение продукции. 

Технический регламент, принимаемый федеральным законом 
или постановлением Правительства Российской Федерации, всту
пает в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его официаль
ного опубликования. 

В Российской Федерации действуют: 
общие технические регламенты; 
специальные технические регламенты. 
Обязательные требования к отдельным видам продукции, про

цессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа
ции и утилизации определяются совокупностью требований общих 
технических регламентов и специальных технических регламентов. 

Требования общего технического регламента обязательны для 
применения и соблюдения в отношении любых видов продукции, 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа
лизации и утилизации. 

Требованиями специального технического регламента учитыва
ются технологические и иные особенности отдельных видов про
дукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевоз
ки, реализации и утилизации. 

Общие технические регламенты принимаются по вопросам: 
безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования; 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безо

пасного использования прилегающих к ним территорий; 
пожарной безопасности; 
биологической безопасности; 
электромагнитной совместимости; 
экологической безопасности; 
ядерной и радиационной безопасности. 
Специальные технические регламенты устанавливают требова

ния только к тем отдельным видам продукции, процессам произ
водства, эксплуатации, хранения, перевозки реализации и утилиза-
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ЦИИ, В отношении которых цели, определенные федеральным зако- 245 
ном для принятия технических регламентов, не обеспечиваются 
требованиями общих технических регламентов. 

Специальные технические регламенты устанавливают требова
ния только к тем отдельным видам продукции, процессам произ
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили
зации, степень риска причинения вреда которыми выше степени 
риска причинения вреда, учтенной общим техническим регламен
том. 

§ 3 . I Стандартизация 
Стандартизация — деятельность по установлению правил и ха

рактеристик в целях их добровольного многократного использова
ния, направленная на достижение упорядоченности в сферах про
изводства и обращения продукции и повышение конкурентоспособ
ности продукции, работ или услуг. 

Стандартизация осуществляется для: 
повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества, экологической безопасности, безо
пасности жизни или здоровья животных и растений и содействия 
соблюдению требований технических регламентов; 

повышения уровня безопасности объектов с учетом риска воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера; 

обеспечения научно-технического прогресса; 
повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 
рационального использования ресурсов; 
технической и информационной совместимости; 
сопоставимости результатов исследований (испытаний) и изме

рений, технических и экономико-статистических данных; 
взаимозаменяемости продукции. 
Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 
добровольного применения стандартов; 
максимального учета при разработке стандартов законных ин

тересов заинтересованных лиц; 
применения международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое при
менение признано невозможным вследствие несоответствия требо
ваний международных стандартов климатическим и географиче
ским особенностям Российской Федерации, техническим и (или) 
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246 технологическим особенностям или по иным основаниям либо Рос
сийская Федерация в соответствии с установленными процедурами 
выступала против принятия международного стандарта или отдель
ного его положения; 

недопустимости создания препятствий производству и обраще
нию продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей 
степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, 
указанных в ст. И Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

недопустимости установления таких стандартов, которые про
тиворечат техническим регламентам; 

обеспечения условий для единообразного применения стандар
тов. 

К документам в области стандартизации, используемым на тер
ритории Российской Федерации, относятся: 

национальные стандарты; 
правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации; 
применяемые в установленном порядке классификации, обще

российские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации; 

стандарты организаций. 

§ 4. I Сертификация 

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертифи
кации подтверждения соответствия объектов требованиям техниче
ских регламентов, положениям стандартов или условиям догово
ров. 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 
удостоверения соответствия продукции, процессов производст

ва, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стан
дартам, условиям договоров; 

содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, 
работ, услуг; 

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 
российском и международном рынках; 

создания условий ляя обеспечения свободного перемещения то
варов по территории Российской Федерации, а также для осущест
вления международного экономического, научно-технического со̂  
трудничества й международной торговли. 
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Подтверждение соответствия осуществляется на основе принци- 247 
пов: 

доступности информации о порядке осуществления подтвер
ждения соответствия заинтересованным лицам; 

недопустимости применения обязательного подтверждения со
ответствия к объектам, в отношении которых не установлены требо
вания технических регламентов; 

установления перечня форм и схем обязательного подтвержде
ния соответствия в отношении определенных видов продукции в со
ответствующем техническом регламенте; 

уменьшения сроков осуществления обязательного подтвержде
ния соответствия и затрат заявителя; 

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 
подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе 
добровольной сертификации; 

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения 
коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осу
ществлении подтверждения соответствия; 

недопустимости подмены обязательного подтверждения соот
ветствия добровольной сертификацией. 

Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется 
равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) мес
та происхождения продукции, осуществления процессов производ
ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза
ции, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей 
сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполните
лями, продавцами, приобретателями. 

Подтверждение соответствия на территории Российской Феде
рации может носить добровольный или обязательный характер. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в 
форме добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 
формах: 

принятия декларации о соответствии (далее — декларирование 
соответствия); 

обязательной сертификации. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по 

инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и 
органом по сертификации. Добровольное подтверждение соответст
вия может осуществляться для установления соответствия нацио
нальным стандартам, стандартам организаций, системам добро
вольной сертификации, условиям договоров. 
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248 Объектами добровольного подтверждения соответствия явля
ются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также 
иные объекты, в отношении которых стандартами, системами доб
ровольной сертификации и договорами устанавливаются требова
ния. 

Орган по сертификации: 
осуществляет подтверждение соответствия объектов доброволь

ного подтверждения соответствия; 
выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие доб

ровольную сертификацию; 
предоставляет заявителям право на применение знака соответ

ствия, если применение знака соответствия предусмотрено соответ
ствующей системой добровольной сертификации; 

приостанавливает или прекращает действие выданных им сер
тификатов соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть создана юри
дическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или 
несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями. 

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертифика
ции, устанавливают перечень объектов, подлежащих сертифика
ции, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется 
добровольная сертификация, правила выполнения предусмотрен
ных данной системой добровольной сертификации работ и порядок 
их оплаты, определяют участников данной системы добровольной 
сертификации. Системой добровольной сертификации может пре
дусматриваться применение знака соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть зарегистри
рована федеральным органом исполнительной власти по техниче
скому регулированию. 

Для регистрации системы добровольной сертификации в феде
ральный орган исполнительной власти по техническому регулиро
ванию представляются: 

свидетельство о государственной регистрации юридического ли
ца и (или) индивидуального предпринимателя; 

правила функционирования системы добровольной сертифика
ции; 

изображение знака соответствия, применяемое в данной системе 
добровольной сертификации, если применение знака соответствия 
предусмотрено, и порядок применения знака соответствия; 
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документ об оплате регистрации системы добровольной серти
фикации. 

Регистрация системы добровольной сертификации осуществля
ется в течение пяти дней с момента представления документов, пре
дусмотренных настоящим пунктом для регистрации системы доб
ровольной сертификации, в федеральный орган исполнительной 
власти по техническому регулированию. Порядок регистрации сис
темы добровольной сертификации и размер платы за регистрацию 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Плата 
за регистрацию системы добровольной сертификации подлежит за
числению в федеральный бюджет. 

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации до
пускается только в случае непредставления документов или совпа
дения наименования системы и (или) изображения знака соответст
вия с наименованием системы и (или) изображением знака соот
ветствия зарегистрированной ранее системы добровольной серти
фикации. Уведомление об отказе в регистрации системы добро
вольной сертификации направляется заявителю в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в регистрации этой систе
мы с указанием оснований для отказа. 

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации мо
жет быть обжалован в судебном порядке. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому 
регулированию ведет единый реестр зарегистрированных систем 
добровольной сертификации, содержащий сведения о юридических 
лицах и (или) об индивидуальных предпринимателях, создавших 
системы добровольной сертификации, о правилах функционирова
ния систем добровольной сертификации, знаках соответствия и по
рядке их применения. Федеральный орган исполнительной власти 
по техническому регулированию должен обеспечить доступность 
сведений, содержащихся в едином реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам. 

Объекты сертификации, сертифицированные в системе добро
вольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия 
системы добровольной сертификации. Порядок применения такого 
знака соответствия устанавливается правилами соответствующей 
системы добровольной сертификации. 

Применение знака соответствия национальному стандарту осу
ществляется заявителем на добровольной основе любым удобным 
для заявителя способом в порядке, установленном национальным 
органом по стандартизации. 

Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, ус-
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нии», не могут быть маркированы знаком соответствия. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в 
случаях, установленных соответствующим техническим регламен
том, и исключительно на соответствие требованиям технического 
регламента. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия может 
быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории 
Российской Федерации. 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия мо
гут устанавливаться только техническим регламентом с учетом сте
пени риска недостижения целей технических регламентов. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют 
равную юридическую силу независимо от схем обязательного под
тверждения соответствия и действуют на всей территории Россий
ской Федерации. 

Работы по обязательному подтверждению соответствия подле
жат оплате заявителем. 

Правительством Российской Федерации устанавливается мето
дика определения стоимости работ по обязательному подтвержде
нию соответствия, которая предусматривает применение единых 
правил и принципов установления цен на продукцию одинаковых 
или сходных видов независимо от страны и (или) места ее происхо
ждения, а также лиц, которые являются заявителями. 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из сле
дующих схем: 

принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств; 

принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств, доказательств, полученных с участием органа по 
сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборато
рии (центра) (далее — третья сторона). 

При декларировании соответствия заявителем могут быть заре
гистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое ли
цо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющие
ся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции 
иностранного изготовителя на основании договора с ним в части 
обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям 
технических регламентов и в части ответственности за несоответст
вие поставляемой продукции требованиям технических регламен
тов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя). 
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Круг заявителей устанавливается соответствующим техниче- 251 
ским регламентом. 

Схема декларирования соответствия с участием третьей сторо- , '-^^щ 
ны устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсут- ^ Г; Лй; 
ствие третьей стороны приводит к недостижению целей подтвер- . ^ '•^ 
ждения соответствия. 

При декларировании соответствия на основании собственных 
доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательст
венные материалы в целях подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов. В качестве доказательст
венных материалов используются техническая документация, ре
зультаты собственных исследований (испытаний) и измерений и 
(или) другие документы, послужившие мотивированным основани
ем для подтверждения соответствия продукции требованиям техни
ческих регламентов. Состав доказательственных материалов опре
деляется соответствующим техническим регламентом. 

При декларировании соответствия на основании собственных 
доказательств и полученных с участием третьей стороны доказа
тельств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным 
доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном 
законом: 

включает в доказательственные материалы протоколы исследо
ваний (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре); 

предоставляет сертификат системы качества, в отношении кото
рого предусматривается контроль (надзор) органа по сертифика
ции, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации. 

Сертификат системы качества может использоваться в составе 
доказательств при принятии декларации о соответствии любой про
дукции, за исключением случая, если для такой продукции техни
ческими регламентами предусмотрена иная форма подтверждения 
соответствия. 

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и 
должна содержать: 

наименование и местонахождение заявителя; 
наименование и местонахождение изготовителя; 
информацию об объекте подтверждения соответствия, позво

ляющую идентифицировать этот объект; 
наименование технического регламента, на соответствие требо

ваниям которого подтверждается продукция; 
указание на схему декларирования соответствия; 
заявление заявителя о безопасности продукции при ее исполь-
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252 зовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявите
лем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям тех
нических регламентов; 

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измере
ниях, сертификате системы качества, а также документах, послу
живших основанием для подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов; 

срок действия декларации о соответствии; 
иные предусмотренные соответствующими техническими регла

ментами сведения. 
Срок действия декларации о соответствии определяется техни

ческим регламентом. 
Форма декларации о соответствии утверждается федеральным 

органом исполнительной власти по техническому регулированию. 
Оформленная по установленным правилам декларация о соот

ветствии подлежит регистрации федеральным органом исполни
тельной власти по техническому регулированию в течение трех 
дней. 

Для регистрации декларации о соответствии заявитель пред
ставляет в федеральный орган исполнительной власти по техниче
скому регулированию оформленную в соответствии с требованиями 
закона декларацию о соответствии. 

Порядок ведения реестра деклараций о соответствии, порядок 
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и по
рядок оплаты за предоставление содержащихся в указанном реест
ре сведений определяются Правительством Российской Федера
ции. 

Декларация о соответствии и составляющие доказательствен
ные материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет 
с момента окончания срока действия декларации. Второй экземп
ляр декларации о соответствии хранится в федеральном органе ис
полнительной власти по техническому регулированию. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по серти
фикации на основании договора с заявителем. Схемы сертифика
ции, применяемые для сертификации определенных видов продук
ции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов 
подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявите
лю органом по сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 
наименование и местонахождение заявителя; 
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прошедшей сертификацию; 

наименование и местонахождение органа по сертификации, вы
давшего сертификат соответствия; S 

информацию об объекте сертификации, позволяющую иденти- >; ^; 
фицировать этот объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требо
ваниям которого проводилась сертификация; 

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и из
мерениях; 

информацию о документах, представленных заявителем в орган 
по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции 
требованиям технических регламентов; 

срок действия сертификата соответствия. 
Срок действия сертификата соответствия определяется соответ

ствующим техническим регламентом. 
Форма сертификата соответствия утверждается федеральным 

органом исполнительной власти по техническому регулированию. 
Обязательная сертификация осуществляется органом по серти

фикации, аккредитованным в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации. 

Орган по сертификации: 
привлекает на договорной основе для проведения исследований 

(испытаний) и измерений испытательные лаборатории (центры), 
аккредитованные в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации (далее — аккредитованные испытательные ла
боратории (центры); 

осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой 
контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сер
тификации и договором; 

ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 
информирует соответствующие органы государственного контро

ля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 
о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 

приостанавливает или прекращает действие выданного им сер
тификата соответствия; 

обеспечивает предоставление заявителям информации о поряд
ке проведения обязательной сертификации; 

устанавливает стоимость работ по сертификации на основе ут
вержденной Правительством Российской Федерации методики оп
ределения стоимости таких работ. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому 
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ветствия. 

Порядок ведения единого реестра выданных сертификатов со
ответствия, порядок предоставления содержащихся в едином реест
ре сведений и порядок оплаты за предоставление содержащихся в 
указанном реестре сведений устанавливаются Правительством Рос
сийской Федерации. 

Порядок передачи сведений о выданных сертификатах соответ
ствия в единый реестр выданных сертификатов устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти по техническому ре
гулированию. 

Исследования (испытания) и измерения продукции при осуще
ствлении обязательной сертификации проводятся аккредитованны
ми испытательными лабораториями (центрами). 

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) прово
дят исследования (испытания) и измерения продукции в пределах 
своей области аккредитации на условиях договоров с органами по 
сертификации. Органы по сертификации не вправе предоставлять 
аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) сведе
ния о заявителе. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформ
ляет результаты исследований (испытаний) и измерений соответст
вующими протоколами, на основании которых орган по сертифика
ции принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертифи
ката соответствия. Аккредитованная испытательная лаборатория 
(центр) обязана обеспечить достоверность результатов исследова
ний (испытаний) и измерений. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических 
регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном Федераль
ным законом «О техническом регулировании», маркируется зна
ком обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный 
знак не является специальным защищенным знаком и наносится в 
информационных целях. 

Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется зая
вителем самостоятельно любым удобным для него способом. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических 
регламентов не подтверждено в порядке, установленном федераль
ным законом, не может быть маркирована знаком обращения на 
рынке. 
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Права и обязанности заявителя в области обязательного под- 255 
шверждения соответствия. 

Заявитель вправе: 
выбирать форму и схему подтверждения соответствия, преду- ^ 

смотренные для определенных видов продукции соответствующим 
техническим регламентом; 

обращаться для осуществления обязательной сертификации в 
любой орган по сертификации, область аккредитации которого рас
пространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сер
тифицировать; 

обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправо
мерные действия органов по сертификации и аккредитованных ис
пытательных лабораторий (центров) в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. 

Заявитель обязан: 
обеспечивать соответствие продукции требованиям технических 

регламентов; 
выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательно

му подтверждению соответствия, только после осуществления тако
го подтверждения соответствия; 

указывать в сопроводительной технической документации и 
при маркировке продукции сведения о сертификате соответствия 
или декларации о соответствии; 

предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов, а также заинте
ресованным лицам документы, свидетельствующие о подтвержде
нии соответствия продукции требованиям технических регламентов 
(декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их ко
пии); 

приостанавливать или прекращать реализацию продукции, ес
ли срок действия сертификата соответствия или декларации о соот
ветствии истек либо действие сертификата соответствия или декла
рации о соответствии приостановлено либо прекращено; 

извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в 
техническую документацию или технологические процессы произ
водства сертифицированной продукции; 

приостанавливать производство продукции, которая прошла 
подтверждение соответствия и не соответствует требованиям техни
ческих регламентов, на основании решений органов государствен
ного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов. 
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256 Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабо
раторий (центров) осуществляется в целях: 

подтверждения компетентности органов по сертификации и ис
пытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 
подтверждению соответствия; 

обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретате
лей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных 
испытательных лабораторий (центров); 

создания условий для признания результатов деятельности ор
ганов по сертификации и аккредитованных испытательных лабора
торий (центров). 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабо
раторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соот
ветствия, осуществляется на основе принципов: 

добровольности; 
открытости и доступности правил аккредитации; 
компетентности и независимости органов, осуществляющих ак

кредитацию; 
недопустимости ограничения конкуренции и создания препятст

вий пользованию услугами органов по сертификации и аккредито
ванных испытательных лабораторий (центров); 

обеспечения равных условий лицам, претендующим на получе
ние аккредитации; 

недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и 
подтверждение соответствия; 

недопустимости установления пределов действия документов об 
аккредитации на отдельных территориях. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабо
раторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соот
ветствия, осуществляется в порядке, установленном Правительст
вом Российской Федерации. 

§5. Государственный контроль за качеством 
продукции, работ у услуг 

В настоящее время функции по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за качеством продукции, работ и услуг возло
жены на ряд государственных органов. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2004 Хо 322 «Об утверждении Положения о Федераль
ной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потре
бителей и потребительского рынка. .^ 

В рамках выполнения своей функции Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка осуществляет следующие полномочия: 

— осуществляет надзор и контроль за исполнением обязатель
ных требований законодательства Российской Федерации в облас
ти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения, защиты прав потребителей и в области потребительского 
рынка, в том числе: государственный санитарно-эпидемиологиче
ский надзор за соблюдением санитарного законодательства; госу
дарственный контроль за соблюдением законов и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей; контроль за со
блюдением правил продажи отдельных предусмотренных законо
дательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

— регистрирует: впервые внедряемые в производство и ранее 
не использовавшиеся химические, биологические вещества и изго
товляемые на их основе препараты, потенциально опасные для че
ловека (кроме лекарственных средств); отдельные виды продук
ции, представляющие потенциальную опасность для человека (кро
ме лекарственных средств); отдельные виды продукции, в том 
числе пищевые продукты, впервые ввозимые на территорию Рос
сийской Федерации; 

— осуществляет в установленном порядке проверку деятельно
сти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж
дан по выполнению требований санитарного законодательства, за
конодательства Российской Федерации в области защиты прав по
требителей, правил продажи отдельных видов товаров. 

Большое значение для выполнения предпринимателями требо
ваний относительно качества производимой продукции, выполняе
мых работ, оказываемых услуг имеет контроль за соблюдением тре
бований технических регламентов. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова
ний технических регламентов осуществляется федеральными орга
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, подведомственными им государ-

СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2899. 
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258 ственными учреждениями, уполномоченными на проведение госу
дарственного контроля (надзора) в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации (далее — органы государственного 
контроля (надзора). 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова
ний технических регламентов осуществляется в отношении продук
ции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации исключительно в части соблюдения тре
бований соответствующих технических регламентов. 

В отношении продукции государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований технических регламентов осуществляется 
исключительно на стадии обращения продукции. 

При осуществлении мероприятий по государственному контро
лю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов 
используются правила и методы исследований (испытаний) и изме
рений, установленные для соответствующих технических регламен
тов в порядке, предусмотренном законом. 

Органы государственного контроля (надзора) вправе: 
требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего 

функции иностранного изготовителя) предъявления декларации о 
соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих со
ответствие продукции требованиям технических регламентов, или 
их копий, если применение таких документов предусмотрено соот
ветствующим техническим регламентом; 

осуществлять мероприятия по государственному контролю 
(надзору) за соблюдением требований технических регламентов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции; 

выдавать предписания об устранении нарушений требований 
технических регламентов в срок, установленный с учетом характе
ра нарушения; 

принимать мотивированные решения о запрете передачи про
дукции, а также о полном или частичном приостановлении процес
сов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, если иными мерами невозможно устранить наруше
ния требований технических регламентов; 

приостановить или прекратить действие декларации о соответ
ствии или сертификата соответствия; 

привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, вы
полняющее функции иностранного изготовителя) к ответственно
сти, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 
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ской Федерации меры в целях недопущения причинения вреда. 

Органы государственного контроля (надзора) обязаны: 
проводить в ходе мероприятий по государственному контролю 

(надзору) за соблюдением требований технических регламентов | i | | 
разъяснительную работу по применению законодательства Россий
ской Федерации о техническом регулировании, информировать о 
существующих технических регламентах; 

соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом 
тайну; 

соблюдать порядок осуществления мероприятий по государст
венному контролю (надзору) за соблюдением требований техниче
ских регламентов и оформления результатов таких мероприятий, 
установленный законодательством Российской Федерации; 

принимать на основании результатов мероприятий по государ
ственному контролю (надзору) за соблюдением требований техни
ческих регламентов меры по устранению последствий нарушений 
требований технических регламентов; 

направлять информацию о несоответствии продукции требова
ниям технических регламентов в соответствии с положениями гл. 
7 от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова
нии»; 

осуществлять другие, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации, полномочия. 

Органы государственного контроля (надзора) и их должност
ные лица в случае ненадлежащего исполнения своих служебных 
обязанностей при проведении мероприятий по государственному 
контролю (надзору) за соблюдением требований технических рег
ламентов и в случае совершения противоправных действий (бездей
ствия) несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Российское законодательство, обеспечивающее соблюдение тре
бований о качестве продукции, работ, услуг, содержит норматив
ные акты, действие которых распространяется н^ отдельные сферы 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Так, например, Постановлением Правительства РФ от 21 де
кабря 2000 № 987 «О государственном надзоре и контроле в облас
ти обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» регу
лируется осуществление государственного контроля в области обес
печения качества и безопасности пищевых продуктов»^. 

1 СЗ РФ. 2001. № Кчасть II). Ст. 123. 
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ются: 

а) органами и учреждениями государственной санитарно-эпи
демиологической службы РФ (государственный санитарно-эпиде
миологический надзор за соответствием государственным санитар
но-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим норма
тивам), в частности: пищевой ценности пищевых продуктов; 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контак
тирующих с пищевыми продуктами, парфюмерной и косметической 
продукции; безопасности условий разработки, подготовки к произ
водству и изготовления продукции, ее хранения, транспортировки, 
реализации и употребления (использования); безопасности услуг, 
оказываемых в сфере розничной торговли и сфере общественного 
питания; 

б) органами и учреждениями государственной ветеринарной 
службы РФ (государственный ветеринарный надзор за соответст
вием ветеринарным правилам, нормам и правилам ветеринарно-са-
нитарной экспертизы), в частности: безопасности в ветеринарном 
отношении пищевых продуктов животного происхождения; безо
пасности в ветеринарном отношении условий заготовки пищевых 
продуктов животного происхождения, подготовки их к производст
ву, изготовления, ввоза на территорию Российской Федерации, 
хранения, транспортировки и поставок; 

в) Государственным комитетом РФ по стандартизации и мет
рологии и его территориальными органами (государственный над
зор и контроль в области стандартизации, метрологии и сертифика
ции за соответствием государственным стандартам), в частности: 
качества продукции (за исключением зерна), упаковки, маркиров
ки и информации о продукции при ее разработке, подготовке к про
изводству, изготовлении, хранении, транспортировке и поставке; 
безопасности в техническом отношении технологического оборудо
вания, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми про
дуктами; технических документов, в соответствии с которыми изго
тавливается продукция; 

г) Государственной хлебной инспекцией при Правительстве РФ 
и ее территориальными органами (государственный контроль за со
ответствием государственным стандартам качества продовольствен
ного зерна и продуктов его переработки, используемых для произ
водства пищевых продуктов, при их закупке, изготовлении, ввозе 
на территорию РФ, хранении, транспортировке и поставке); 

д) Государственной инспекцией по торговле, качеству товаров и 
защите прав потребителей РФ и ее территориальными органами — 
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дартам качества, упаковки, маркировки, информации о продукции, 
реализуемой в торговле, качества услуг, оказываемых в сфере тор- |;̂ ,, 
говли и сфере общественного питания, а также за соблюдением пра- ?Г У̂ 
вил продажи отдельных видов товаров, правил оказания услуг в ЩШ,^ 
сфере общестэенного питания. 

Государственный надзор и контроль всеми указанными органа
ми проводятся в тлях предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений законодательства в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, а также предотвращения заболе
ваний (отравлений) людей, связанных с употреблением (использо
ванием) некачественной, опасной продукции. 

Государственный надзор и контроль включают в себя контроль 
за соблюдением законодательства Р Ф в области обеспечения каче
ства и безопасности пищевых продуктов; установление причин и 
условий возникновения болезней людей и животных; пресечение 
нарушений законодательства Р Ф в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов и применение мер администра
тивного воздействия к лицам, допустившим такие правонарушения. 

9 
тема 

§1-

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие приватизации государственного 
и муниципального имущества 

Актуальной проблемой современной экономической жизни Рос
сии стала приватизация государственного и муниципального иму
щества. Ее правовой основой является Федеральный закон от 21 де
кабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му
ниципального имущества» (с изм. от 27 февраля 2003 г . ) . 

Под приватизацией государственного и муниципального иму
щества понимается возмездное отчуждение имущества, находяще
гося в собственности Российской Федерации (далее — федеральное 
имущество), субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, в собственность физических и (или) юридических 
лиц. 
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основывается на признании равенства покупателей государственно
го и муниципального имущества и открытости деятельности орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Государственное и муниципальное имущество отчуждается в 
собственность физических и (или) юридических лиц исключитель
но на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в го
сударственную или муниципальную собственность акций открытых 
акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится госу
дарственное или муниципальное имущество). 

Приватизация муниципального имущества осуществляется ор
ганами местного самоуправления самостоятельно в порядке, преду
смотренном ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества». 

Покупателями государственного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключени
ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, го
сударственных и муниципальных учреждений, а также юридиче
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
ст. 25 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Для реализации единой государственной политики в сфере при
ватизации Правительство Российской Федерации: 

представляет Президенту Российской Федерации для утвер
ждения предложения о формировании перечня стратегических 
предприятий и акционерных обществ, включающего в себя: 

федеральные государственные унитарные предприятия, осуще
ствляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стра
тегическое значение для обеспечения обороноспособности и безо
пасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и за
конных интересов граждан Российской Федерации; 

открытые акционерные общества, акции которых находятся в 
федеральной собственности и участие Российской Федерации в 
управлении которыми обеспечивает стратегические интересы госу
дарства, обороноспособность и безопасность государства, защиту 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации; 

представляет Президенту Российской Федерации предложения 
о внесении в перечень стратегических предприятий и стратегиче
ских акционерных обществ изменений, касающихся: 
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из числа стратегических предприятий, в том числе для их после
дующей приватизации (преобразования в открытые акционерные 
общества); 

необходимости и степени участия Российской Федерации в от
крытых акционерных обществах из числа стратегических акцио
нерных обществ, в том числе для последующей приватизации ак
ций указанных акционерных обществ; 

ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватиза
ции федерального имущества на соответствующий год; 

представляет в Государственную думу Федерального собрания 
Российской Федерации отчет о результатах приватизации феде
рального имущества за прошедший год; 

издает нормативные правовые акты по вопросам приватизации; 
руководит работой федеральных органов исполнительной вла

сти по вопросам приватизации федерального имущества; 
принимает решения об условиях приватизации федерального 

имущества; 
осуществляет контроль за приватизацией федерального имуще

ства; 
осуществляет иные предусмотренные ФЗ «О приватизации го

сударственного и муниципального имущества» полномочия. 
Правительство Российской Федерации вправе наделить феде

ральный орган исполнительной власти полномочиями на осуществ
ление функций по приватизации федерального имущества. 

По специальному поручению Правительства Российской Феде
рации от его имени функции по продаже приватизируемого феде
рального имущества могут осуществлять специализированное госу
дарственное учреждение или специализированные государственные 
учреждения. 

§2. Порядок приватизации государственного 
и муниципального имущества 

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
унитарного предприятия определяется в передаточном акте. 

Передаточный акт составляется на основе данных акта инвента
ризации унитарного предприятия, аудиторского заключения, а так
же документов о земельных участках, предоставленных в установ
ленном порядке унитарному предприятию, и о правах на них. 

В передаточном акте указываются все виды подлежащего при
ватизации имущества унитарного предприятия, включая здания. 

Ш 
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цию, права требования, долги, в том числе обязательства унитарно
го предприятия по выплате повременных платежей гражданам, пе
ред которыми унитарное предприятие несет ответственность за при
чинение вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и ус
луги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслужива
ния) и другие исключительные права. 

В передаточный акт включаются сведения о земельных участ
ках, подлежащих приватизации в составе имущественного ком
плекса унитарного предприятия. 

Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой 
стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предпри
ятия, а в случае создания открытого акционерного общества путем 
преобразования унитарного предприятия — сведения о размере ус
тавного капитала, количестве и номинальной стоимости акций. 

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации акти
вов унитарного предприятия производится на основе данных про
межуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом 
результатов проведения инвентаризации имущества указанного 
предприятия, на дату составления акта инвентаризации. 

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов уни
тарного предприятия определяется как сумма стоимости чистых ак
тивов унитарного предприятия. 

При приватизации имущественного комплекса унитарного 
предприятия имущество, не включенное в состав подлежащих при
ватизации активов указанного предприятия, изымается собственни
ком. 

Нормативная цена подлежащего приватизации государственно
го или муниципального имущества — минимальная цена, по кото
рой возможно отчуждение этого имущества, определяется в поряд
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Начальная цена приватизируемого государственного или муни
ципального имущества устанавливается в случаях, предусмотрен
ных ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании отчета об оценке государственного или 
муниципального имущества, составленного в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Решение об условиях приватизации федерального имущества 
принимается в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации федерального имущества. 
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В решении об условиях приватизации федерального имущества 265 
должны содержаться следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа
лизировать данные (характеристика имущества); ' \ ! 

способ приватизации имущества; 
нормативная цена; 
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
иные необходимые лля приватизации имущества сведения. 
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации федерального 
имущества также утверждается: 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
унитарного предприятия; 

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не под
лежащих приватизации в составе имущественного комплекса уни
тарного предприятия. 

Со дня утверждения прогнозного плана (программы) прива
тизации федерального имущества и до момента перехода права 
собственности на приватизируемое имущество к покупателю иму
щественного комплекса унитарного предприятия или момента го
сударственной регистрации созданного открытого акционерного 
общества унитарное предприятие не вправе без согласия собствен
ника: 

сокращать численность работников указанного унитарного 
предприятия; 

совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена 
которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
указанного унитарного предприятия на дату утверждения его по
следнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз 
превышает установленный федеральным законом минимальный 
размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных 
сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвен
но имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансо
вой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату 
утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 
пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным зако
ном минимальный размер оплаты труда; 

получать кредиты; 
осуществлять выпуск ценных бумаг; 
выступать учредителем хозяйственных товариществ или об

ществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ. 
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ции и органы местного самоуправления самостоятельно определяют 
порядок принятия решений об условиях приватизации соответст
венно государственного и муниципального имущества. 

Прогнозный план (программа) приватизации федерального 
имущества, отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества за прошедший год, а также 
решения об условиях приватизации государственного или муници
пального имущества подлежат опубликованию в установленном по
рядке в официальных изданиях. 

Претенденты представляют следующие документы: 
заявку; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер

ждающий внесение соответствующих денежных средств в установ
ленных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(с изм. от 27 февраля 2003 г.) случаях; 

документ, подтверждающий уведомление федерального анти
монопольного органа или его территориального органа о намере
нии приобрести подлежащее приватизации имущество в соответст
вии с антимонопольным законодательством Российской Федера
ции. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы: 

нотариально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа управ

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соот
ветствии с учредительными документами претендента и законо
дательством государства, в котором зарегистрирован претен
дент); 

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица; 

иные документы, требование к представлению которых может 
быть установлено федеральным законом; 

опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв

ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
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и муниципального имущества 

Используются следующие способы приватизации государствен
ного и муниципального имущества: 

1) преобразование унитарного предприятия в открытое акцио
нерное общество; 

2) продажа государственного или муниципального имущества 
на аукционе; 

3) продажа акций открытых акционерных обществ на специа
лизированном аукционе; 

4) продажа государственного или муниципального имущества 
на конкурсе; 

5) продажа за пределами территории Российской Федерации 
находящихся в государственной собственности акций открытых ак
ционерных обществ; 

6) продажа акций открытых акционерных обществ через орга
низатора торговли на рынке ценных бумаг; 

7) продажа государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения; 

8) продажа государственного или муниципального имущества 
без объявления цены; 

9) внесение государственного или муниципального имущества в ка
честве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ; 

10) продажа акций открытых акционерных обществ по резуль
татам доверительного управления. 

Особенности создания и правового положения открытых ак
ционерных обществ, акции которых находятся в государствен
ной или муниципальной собственности 

Открытое акционерное общество, созданное путем преобразова
ния унитарного предприятия, становится правопреемником этого 
унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, со
ставленным в порядке, предусмотренном ст. И Федерального зако
на от 21 декабря 2001 г. Х» 178-ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества», со всеми изменениями в соста
ве и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, 
произошедшими после принятия решения об условиях приватиза
ции имущественного комплекса этого унитарного предприятия. 

В уставе открытого акционерного общества, созданного путем 
преобразования унитарного предприятия, должны быть учтены 
требования Федерального закона от 26 декабря 1995 г. Jsfe 208-ФЗ 
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268 «Об акционерных обществах» и определенные Федеральным зако
ном от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государст
венного и муниципального имущества» особенности. 

В уставе открытого акционерного общества в обязательном по
рядке определяются цели и предмет деятельности создаваемого от
крытого акционерного общества. 

Размер уставного капитала открытого акционерного общества, 
созданного путем преобразования унитарного предприятия, опре
деляется в порядке, предусмотренном ст. И Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственно
го и муниципального имущества». 

До первого собрания акционеров руководитель государственно
го или муниципального унитарного предприятия, преобразованно
го в открытое акционерное общество, назначается директором (ге
неральным директором) открытого акционерного общества. 

Одновременно с утверждением устава открытого акционерного об
щества определяется количественный состав совета директоров (на
блюдательного совета) и назначаются члены совета директоров (на
блюдательного совета) и его председатель, а также члены ревизрюнной 
комиссии (ревизор) общества до первого общего собрания акционеров. 

В целях обеспечения обороноспособности страны и безопас
ности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и закон
ных интересов граждан Российской Федерации Правительство Рос
сийской Федерации и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации могут принимать решения об использова
нии специального права на участие соответственно Российской Фе
дерации и субъектов Российской Федерации в управлении откры
тыми акционерными обществами (далее — специальное право («зо
лотая акция»). Решение об использовании специального права 
(«золотой акции») может быть принято при приватизации имуще
ственных комплексов унитарных предприятий или при принятии 
решения об исключении открытого акционерного общества из пе
речня стратегических акционерных обществ независимо от количе
ства акций, находящихся в государственной собственности. 

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не 
могут одновременно использовать в отношении одного и того же от
крытого акционерного общества специальное право («золотую ак
цию»). Субъекты Российской Федерации также не могут использо
вать специальное право («золотую акцию») в отношении открытого 
акционерного общества, созданного путем преобразования феде
рального государственного унитарного предприятия, в период, ко
гда акции этого общества находятся в федеральной собственности. 
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венной власти субъектов Российской Федерации, принявшие реше
ние об использовании специального права («золотой акции»), на
значают соответственно представителя Российской Федерации, > ;Г 
субъекта Российской Федерации в совет директоров (наблюдатель- ' -f 
ный совет) и представителя в ревизионную комиссию открытого ак
ционерного общества. 

Представителем Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации может назначаться государственный служащий, кото
рый осуществляет свою деятельность на основании положения, ут
вержденного соответственно Правительством Российской Федера
ции, органами государственной власти субъектов Российской Фе
дерации. 

Правительство Российской Федерации, органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации вправе в любое время 
осуществить замену соответствующего представителя в совете ди
ректоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии от
крытого акционерного общества. 

Открытое акционерное общество, в отношении которого приня
то решение об использовании специального права («золотой ак
ции»), обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания 
акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Россий
ской Федерации, субъектов Российской Федерации в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Федерации. 

Представители Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации имеют право вносить предложения в повестку дня годо
вого общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередно
го общего собрания акционеров. 

Представители Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, назначенные в совет директоров (наблюдательный со
вет) открытого акционерного общества, участвуют в общем собра
нии акционеров с правом вето при принятии общим собранием ак
ционеров решений: 

о внесении изменений и дополнений в устав открытого акцио
нерного общества или об утверждении устава открытого акционер
ного общества в новой редакции; 

о реорганизации открытого акционерного общества; 
о ликвидации открытого акционерного общества, назначении 

ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 

об изменении уставного капитала открытого акционерного об
щества; 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

270 о совершении открытым акционерным обш;еством указанных в 
гл. X и XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. JSfg 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совер
шении которых имеется заинтересованность. 

Представители Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, являющиеся членами совета директоров (наблюдатель
ного совета) и ревизионной комиссии открытого акционерного об
щества, входят в количественный состав совета директоров (наблю
дательного совета) и количественный состав ревизионной комис
сии, определенные уставом или решением общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества. Места представите
лей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в со
вете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии 
не учитываются при выборах членов совета директоров (наблюда
тельного совета) и ревизионной комиссии. 

Специальное право («золотая акция») используется с момента 
отчуждения из государственной собственности 75 процентов акций 
соответствующего открытого акционерного общества. 

Решение о прекращении действия специального права («золо
той акции») принимается соответственно Правительством Россий
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, принявшими решение об использовании спе
циального права («золотой акции»). Специальное право («золотая 
акция») действует до принятия решения о его прекращении. 

Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на 
акции открытого акционерного общества, в отношении которого 
принято решение об использовании указанного права. 

Права акционера открытых акционерных обществ, акции кото
рых находятся в собственности Российской Федерации, от имени 
Российской Федерации осуществляют Правительство Российской 
Федерации и (или) уполномоченный федеральный орган исполни
тельной власти, специализированное государственное учреждение 
или специализированные государственные учреждения. 

Права акционера открытых акционерных обществ, акции кото
рых находятся в собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований, от имени субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований осуществляют соответст
венно органы государственной власти субъектов Российской Феде
рации и органы местного самоуправления. 

Представителями интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в органах 
управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных об-
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ные и муниципальные должности, а также иные лица. 

Порядок управления находящимися в государственной или му
ниципальной собственности акциями открытых акционерных об
ществ, созданных в процессе приватизации, определяется Прави
тельством Российской Федерации, органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления. 

В случае, если в государственной или муниципальной собствен
ности находится 100 процентов акций открытого акционерного об
щества, полномочия высшего органа управления общества — обще
го собрания акционеров осуществляются от имени соответствующе
го собственника акций в порядке, определенном соответственно 
Правительством Российской Федерации, органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления. Предусмотренные Федеральным законом «Об ак
ционерных обществах» процедуры подготовки и проведения обще
го собрания акционеров не применяются. 

Единоличный исполнительный орган открытого акционерного 
общества, включенного в перечень стратегических акционерных об
ществ, не вправе совершать сделки, связанные с отчуждением ак
ций, внесенных в соответствии с решением Правительства Россий
ской Федерации в уставный капитал общества, а равно сделки, вле
кущие за собой возможность отчуждения или передачи их в 
доверительное управление без согласия Правительства Российской 
Федерации или уполномоченного федерального органа испол
нительной власти. Сделка, совершенная без такого согласия, ни
чтожна. 

При наличии в государственной или муниципальной собствен
ности акций созданного в процессе приватизации открытого акцио
нерного общества, предоставляющих более 25 процентов голосов на 
общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала ука
занного общества путем дополнительного выпуска акций осуществ
ляется с сохранением доли государства или муниципального обра
зования и обеспечивается внесением в уставный капитал этого об
щества государственного или муниципального имущества либо 
средств соответствующего бюджета для оплаты дополнительно вы
пускаемых акций. 

Государственная регистрация выпуска акций открытых акцио
нерных обществ, созданных в процессе приватизации, осуществля
ется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
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272 В случае, если в соответствии с Федеральным законом от 22 ап
реля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» регистрация вы
пуска акций открытого акционерного общества сопровождается ре
гистрацией проспекта эмиссии, для регистрации выпуска акций от
крытого акционерного общества представляется проспект эмиссии, 
который должен удовлетворять требованиям Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг». 

Владельцем акций открытого акционерного общества, принад
лежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию, в реест
ре акционеров акционерного общества указывается соответственно 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муници
пальное образование в лице соответствующего уполномоченного 
органа и (или) специализированного государственного учреждения 
либо специализированных государственных учреждений. 

Регистрация Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в реестрах акционеров 
открытых акционерных обществ, акции которых находятся соот
ветственно в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется бесплатно. 

В случае принятия решения об использовании специального 
права («золотой акции») на участие соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении откры
тым акционерным обществом в уставе открытого акционерного об
щества и реестре его акционеров должна содержаться соответст
вующая запись. 

Продажа государственного или муниципального имущества 
на аукционе 

На аукционе продается государственное или муниципальное 
имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить ка
ких-либо условий в отношении такого имущества. Право его приоб
ретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе тор
гов наиболее высокую цену за такое имущество. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Предложения о цене государственного или муниципального 

имущества подаются участниками аукциона в запечатанных кон
вертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или заявля
ются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма пода
чи предложений о цене). Форма подачи предложений о цене госу
дарственного или муниципального имущества определяется 
решением об условиях приватизации. 
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Аукцион, в котором принял участие только один участник, при- 273 
знается несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене государствен
ного или муниципального имущества на аукционе, закрытом по ^ ' < 
форме подачи предложения о цене, победителем признается тот ';< 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

Продолжительность приема заявок на участие в аукционе долж
на быть не менее чем двадцать пять дней. 

При проведении аукциона, если используется открытая форма 
подачи предложений о цене государственного или муниципального 
имущества, в информационном сообщении помимо сведений, ука
занных в ст. 15 Федерального закона «О приватизации государст
венного и муниципального имущества», указывается величина по
вышения начальной цены («шаг аукциона»). 

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 
процентов начальной цены, указанной в информационном сообще
нии о приватизации государственного или муниципального имуще
ства, но не более чем 4,5 миллиона установленных федеральным за
коном минимальных размеров оплаты труда. 

При закрытой форме подачи предложений о цене государствен
ного или муниципального имущества они подаются в день подведе
ния итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный кон
верт с предложением о цене указанного имущества может быть по
дан при подаче заявки. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претенден
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сообщении (за исключением предложе
ний о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответству
ет законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегист-
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274 рированную заявку. В случае отзыва претендентом в установлен
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае 
проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о 
цене государственного или муниципального имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведе
ния итогов аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан
ного договора. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исклю
чением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения ито
гов аукциона. 

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с побе
дителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

Передача государственного или муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осуществляются в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня пол
ной оплаты имущества. 

Продажа акций открытых акционерных обществ на специа
лизированном аукционе 

Специализированным аукционом признается способ продажи 
акций на открытых торгах, при котором все победители получают 
акции открытого акционерного общества по единой цене за одну ак
цию. 

Специализированный аукцион является открытым по составу 
участников. 

Специализированный аукцион, в котором принял участие толь
ко один участник, признается несостоявшимся. 

Заявка на участие в специализированном аукционе оформляет
ся посредством заполнения бланка заявки и является предложени-
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ем претендента заключить договор купли-продажи акций по итогам 275 
специализированного аукциона на условиях, опубликованных в ин
формационном сообщении о проведении специализированного аук
циона. Illfli 

прием заявок осуществляется в течение двадцати пяти дней. ||Й̂^̂^̂^̂  
Форма бланка заявки утверждается в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. 
До даты окончания приема заявок на участие в специализиро

ванном аукционе претендент имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В этом 
случае поступившие от претендента денежные средства подлежат 
возврату в течение пяти дней со дня получения уведомления об от
зыве заявки. 

Претендент не допускается к участию в специализированном 
аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претенден
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о проведении спе
циализированного аукциона, или они оформлены не в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

денежные средства поступили на счета, указанные в информа
ционном сообщении, не в полном объеме, указанном в заявке, или 
позднее установленного срока; 

поступившие денежные средства меньше начальной цены акции 
открытого акционерного общества; 

внесение претендентом денежных средств осуществлено с нару
шением условий, опубликованных в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в специали
зированном аукционе является исчерпывающим. 

Документами, подтверждающими поступление денежных 
средств на счета, указанные в информационном сообщении о прива
тизации, являются выписки с указанных счетов. 

При расчете единой цены за одну акцию учитываются только 
денежные средства претендентов, допущенных к участию в специа
лизированном аукционе. 

Передача акций и оформление права собственности на акции 
осуществляются не позднее чем через тридцать дней с даты подве
дения итогов сйециализированного аукциона в соответствии с зако-
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276 нодательством Российской Федерации и условиями специализиро
ванного аукциона. 

Специализированный аукцион является межрегиональным в 
случае, если прием заявок осуществляется одновременно на терри
ториях не менее чем пятнадцати субъектов Российской Федерации. 

Специализированный аукцион является всероссийским в слу
чае, если пррхем заявок осуществляется одновременно на террито
риях не менее чем двадцати пяти субъектов Российской Федера
ции. 

Межрегиональный специализированный аукцион может прово
диться в случае продажи акций открытого акционерного общества, 
чистые активы которого, по данным балансового отчета за финан
совый год, предшествующий году, в котором принято решение об 
условиях приватизации акций открытого акционерного общества, 
составляют от 500 тысяч до трех миллионов установленных феде
ральным законом минимальных размеров оплаты труда на момент 
принятия указанного решения. 

Всероссийский специализированный аукцион может проводить
ся в случае продажи акций открытого акционерного общества, чис
тые активы которого, по данным балансового отчета за финансовый 
год, предшествующий году, в котором принято решение об услови
ях приватизации акций открытого акционерного общества, состав
ляют более чем три миллиона установленных федеральным зако
ном минимальных размеров оплаты труда на момент принятия ука
занного решения. 

При проведении всероссийских и межрегиональных специали
зированных аукционов прием заявок обязательно осуществляется в 
городах Москве и Санкт-Петербурге, а также в субъектах Россий
ской Федерации, на территориях которых расположен эмитент вы
ставляемых на специализированный аукцион акций, и его струк
турные подразделения и дочерние общества, численность работни
ков которых составляет не менее чем одна тысяча человек. 

Продажа государственного или муниципального имущества 
на конкурсе 

На конкурсе могут продаваться предприятие как имуществен
ный комплекс или акции созданного при приватизации открытого 
акционерного общества, которые составляют более чем 50 процен
тов уставного капитала указанного общества, если в отношении 
указанного имущества его покупателю необходимо выполнить оп
ределенные условия. 

Право приобретения государственного или муниципального 
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имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в 277 
ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, 
при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. 

Конкурс является открытым по составу участников. Предложе
ния о цене государственного или муниципального имущества пода
ются участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, при
знается несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене государствен
ного или муниципального имущества победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе долж
на быть не менее чем двадцать пять дней. 

Задаток для участия в конкурсе устанавливается в размере 20 
процентов начальной цены, указанной в информационном сообще
нии о проведении указанного конкурса, но не более чем 4,5 миллио
на установленных федеральным законом минимальных размеров 
оплаты труда. 

Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества по
дается участником конкурса в день подведения итогов конкурса. По 
желанию претендента запечатанный конверт с предложением о це
не продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим 
основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претенден
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сообщении о проведении указанного 
конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на 
конкурсе имущества), или они оформлены не в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий; 

не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в ин
формационном сообщении о проведении указанного конкурса, в ус
тановленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в 
конкурсе является исчерпывающим. 

До признания претендента участником конкурса он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегист
рированную заявку. В случае отзыва претендентом в установлен-



Раздел 2. Сткщиальпая часть российского предпринимательского права 

278 ном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок зада
ток возвращается в порядке, установленном для участников кон
курса. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также 
только одно предложение о цене государственного или муници
пального имуш;ества. 

Уведомление о победе на конкурсе выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов конкурса. 

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения 
договора купли-продажи государственного или муниципального 
имущества задаток ему не возвращается. 

Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключе
нием победителя, возвращаются участникам конкурса в течение пя
ти дней с даты подведения итогов конкурса. 

В течение десяти дней с даты подведения итогов конкурса с по
бедителем конкурса заключается договор купли-продажи. 

Договор купли-продажи государственного или муниципального 
имущества включает в себя порядок выполнения победителем кон
курса условий конкурса. 

Указанный договор должен устанавливать порядок подтвер
ждения победителем конкурса выполнения принимаемых на себя 
обязательств. 

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обяза
тельства его победителя после заключения указанного договора не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 451 
ГК РФ. 

Договор купли-продажи государственного или муниципального 
имущества должен содержать: 

условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 
порядок подтверждения победителем конкурса выполнения ус

ловий конкурса; 
порядок осуп1ествления контроля за выполнением победителем 

конкурса условий конкурса; 
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис

полнение своих обязательств по договору купли-продажи в виде не
устойки за невыполнение победителем конкурса условий, а также 
ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение промежуточ-
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ема их выполнения, в размере цены государственного или муници
пального имущества; 

иные определяемые по соглашению сторон условия. 
Передача имущества победителю конкурса и оформление права 

собственности на него осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и соответствующим до
говором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, 
о поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые ука
заны в договоре купли-продажи. 

Срок выполнения условий конкурса не может превышать один 
год. 

Победитель конкурса вправе до перехода к нему права собст
венности на государственное или муниципальное имущество осуще
ствлять полномочия. 

В случае, если объектом продажи на конкурсе являются акции 
открытого акционерного общества, победитель конкурса до перехо
да к нему права собственности на указанные акции осуществляет 
голосование в органах управления этого общества по указанным ак
циям по своему усмотрению, за исключением голосования по сле
дующим вопросам: 

внесение изменений и дополнений в учредительные документы 
открытого акционерного общества; 

отчуждение, залог, сдача в аренду, совершение иных способ
ных привести к отчуждению имущества открытого акционерного 
общества действий, если стоимость такого имущества превышает 5 
процентов уставного капитала открытого акционерного общества 
или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный фе
деральным законом минимальный размер оплаты труда; 

залог и отчуждение недвижимого имущества открытого акцио
нерного общества; 

получение кредита в размере более чем 5 процентов стоимости 
чистых активов открытого акционерного общества; 

учреждение товариществ и хозяйственных обществ; 
эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции открытого 

акционерного общества; 
утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибыли и убытков открытого акционерного общества, а также рас
пределение его прибыли и убытков. 
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ществляет в порядке, установленном соответственно Правительст
вом Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле
ния. 

Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по 
вопросу реорганизации или ликвидации открытого акционерного 
общества. 

Открытое акционерное общество, акции которого были прода
ны на конкурсе, до момента выполнения победителем конкурса его 
условий не вправе принимать решение об изменении уставного ка
питала, о проведении эмиссии дополнительных акций и иных кон
вертируемых в акции указанного общества ценных бумаг. 

В случае продажи имущественного комплекса унитарного пред
приятия до перехода к победителю конкурса права собственности 
указанное унитарное предприятие не вправе без согласования с по
бедителем конкурса и собственником совершать сделки и иные дей
ствия, указанные в п. 3 ст. 14 Федерального закона «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества». 

Условия конкурса могут предусматривать: 
сохранение определенного числа рабочих мест; 
переподготовку и (или) повышение квалификации работников; 
ограничение изменения профиля деятельности унитарного 

предприятия или назначения отдельных объектов социально-куль
турного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания 
населения либо прекращение их использования; 

проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отно
шении объектов культурного наследия, объектов социально-куль
турного и коммунально-бытового назначения. 

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, 
сроки их исполнения, порядок подтверждения победителем кон
курса исполнения таких условий. Условия конкурса не подлежат 
изменению. 

Указанный перечень условий конкурса является исчерпываю
щим. 

Порядок разработки и утверждения условий конкурса, порядок 
контроля за их исполнением и порядок подтверждения победите
лем конкурса исполнения таких условий устанавливаются соответ
ственно Правительством Российской Федерации, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления. 

Меры по осуществлению контроля за исполнением условий 
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ще одного раза в квартал. 

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также 
ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежу
точных или окончательных сроков исполнения таких условий и ';:̂  
объема их исполнения, договор купли-продажи государственного 
или муниципального имущества расторгается по соглашению сто
рон или в судебном порядке с одновременным взысканием с поку
пателя неустойки. Указанное имущество остается соответственно в 
государственной или муниципальной собственности, а полномочия 
покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. По
мимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, 
причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, 
не покрытом неустойкой. 

Продажа за пределами территории Российской Федерации 
находящихся в государственной собственности акций открытых 
акционерных обществ 

Продажа за пределами территории Российской Федерации на
ходящихся в государственной собственности акций открытых ак
ционерных обществ, созданных на территории Российской Федера
ции, может быть осуществлена посредством их использования в ка
честве обеспечения ценных бумаг, выпускаемых иностранными 
эмитентами. 

Решение о этом принимается соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации. 

Указанное решение должно содержать следующие сведения: 
количество находящихся в государственной собственности и ис

пользуемых для обеспечения выпуска ценных бумаг иностранным 
эмитентом акций открытых акционерных обществ; 

наименование иностранного эмитента; 
вид ценных бумаг иностранного эмитента; 
максимальный размер вознаграждения иностранного эмитента 

и осуществляющих продажу ценных бумаг иностранного эмитента 
организаций, а также расходов, связанных с выпуском и продажей 
таких ценных бумаг и подлежащих возмещению за счет средств, по
лученных от продажи находящихся в государственной собственно
сти акций открытого акционерного общества; 

период и способ ограничения распоряжения остающимися в го
сударственной собственности акциями открытого акционерного об
щества, акции которого продаются; 
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Отношения, возникающие в процессе продажи акций открытых 

акционерных обществ посредством их использования в качестве 
обеспечения ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитента
ми, в том числе порядок их оплаты, определяются договором. Све
дения, указанные в решении о продаже акций открытых акционер
ных обществ посредством их использования в качестве обеспечения 
ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами, являются 
существенными условиями договора. 

Средства, полученные от продажи находящихся в государст
венной собственности акций открытых акционерных обществ по
средством их использования в качестве обеспечения ценных бумаг, 
конвертируются в валюту Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Продажа за пределами территории Российской Федерации на
ходящихся в государственной собственности акций открытых ак
ционерных обществ может также осуществляться в порядке, уста
новленном ст. 22 Федерального закона «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества», с учетом требований за
конодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и 
особенностей законодательства иностранного государства, в кото
ром осуществляется такая продажа. 

Продажа акций открытых акционерных обществ через орга
низатора торговли на рынке ценных бумаг 

Акции открытых акционерных обществ могут продаваться че
рез организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее — орга
низатор торговли). 

Продажа акций открытых акционерных обществ через органи
затора торговли осуществляется в соответствии с правилами, уста
новленными организатором торговли. 

Для продажи акций открытых акционерных обществ через ор
ганизатора торговли могут привлекаться брокеры в порядке, уста
новленном Правительством Российской Федерации. 

Условия договоров с брокерами о продаже акций открытых ак
ционерных обществ через организатора торговли должны преду
сматривать продажу указанных акций по цене, которая не может 
быть ниже начальной цены. 

Информация о продаже акций открытых акционерных обществ 
через организатора торговли на рынке ценных бумаг должна быть 
опубликована в соответствии с правилами, установленными орга
низатором торговли. 
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крытых акционерных обществ через организатора торговли подле
жит ежемесячной публикации в официальных информационных 
бюллетенях и (или) других средствах массовой информации. 

Раскрытие информации, необходимой для совершения и испол
нения сделок с акциями открытых акционерных обществ, осущест
вляется организатором торговли в установленном порядке. 

Требования ст. 15 Федерального закона «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества», за исключением п. 1, 
не распространяются на продажу акций открытых акционерных об
ществ через организатора торговли. 

Продажа государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения 

Продажа государственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения осуществляется в случае, если 
аукцион по продаже указанного имущестБ;а был признан несостояв
шимся. 

Публичное предложение о продаже государственного или муни
ципального имущества является публичной офертой. 

При продаже государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения в информационном сообще
нии помимо сведений, предусмотренных ст. 15 Федерального зако
на «О приватизации государственного и муниципального имущест
ва», указываются величина снижения начальной цены (цены пер
воначального предложения); период, по истечении которого 
последовательно снижается цена предложения; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано государственное или 
муниципальное имущество (цена отсечения). 

При этом цена первоначального предложения устанавливается 
не ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении 
о продаже указанного имущества на аукционе, который был при
знан несостоявшимся. 

При продаже государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения нормативная цена составля
ет 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона. 

Право приобретения государственного или муниципального 
имущества принадлежит заявителю, который первым подал в уста
новленный срок заявку на приобретение указанного имущества по 
цене первоначального предложения. Указанная заявка удовлетво
ряется по цене первоначального предложения. 

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку госу-
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ного предложения осуществляется снижение цены предложения че
рез периоды, установленные в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества посред
ством публичного предложения. В этом случае удовлетворяется 
первая заявка на покупку указанного имущества по цене предложе
ния. Снижение цены предложения может осуществляться до цены 
отсечения. 

Заявка на приобретение государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения подается заявите
лем по месту, указанному в информационном сообщении о продаже 
государственного или муниципального имущества. 

Прием заявок на приобретение указанного имущества по цене 
первоначального предложения начинается с даты, объявленной в 
информационном сообщении. 

После регистрации первой заявки прием заявок прекращается. 
Помимо заявки претендент должен представить документы, 

указанные в ст. 16 Федерального закона «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества». Требование других доку
ментов и информации не допускается. 

Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в жур
нале приема заявок с указанием времени ее поступления (число, 
месяц, часы и минуты). 

Зарегистрированная заявка является принятием предложения 
(акцептом) о заключении договора купли-продажи государственно
го или муниципального имущества по цене предложения. Договор 
купли-продажи указанного имущества заключается в день регист
рации заявки. 

В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель 
должен произвести оплату посредством внесения на счет, указан
ный в информационном сообщении о продаже государственного 
или муниципального имущества, денежных средств в размере цены 
предложения. 

Передача государственного или муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осуществляются в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
чем через тридцать дней после полной оплаты имущества. 

При уклонении или отказе покупателя от оплаты государствен
ного или муниципального имущества на него налагаются пени в 
размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки. 
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без объявления цены 

Продажа государственного или муниципального имущества без 
объявления цены осуществляется, если продажа этого имущества 
посредством публичного предложения не состоялась. 

Информационное сообщение о продаже государственного или 
муниципального имущества без объявления цены должно соответ
ствовать требованиям, предусмотренным ст. 15 Федерального зако
на «О приватизации государственного и муниципального имущест
ва», за исключением начальной цены. При продаже государствен
ного или муниципального имущества без объявления цены 
нормативная цена не определяется. 

Претенденты направляют свои предложения о цене государст
венного или муниципального имущества в адрес, указанный в ин
формационном сообщении. 

Предложения о приобретении государственного или муници
пального имущества подаются претендентами в запечатанном кон
верте и регистрируются в журнале приема предложений с присвое
нием каждому обращению номера и указанием времени подачи до
кументов (число, месяц, часы и минуты). 

Помимо предложения о цене государственного или муници
пального имущества претендент должен представить документы, 
указанные в ст. 16 Федерального закона «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества». 

В случае поступления предложений от нескольких претенден
тов покупателем признается лицо, предложившее за государствен
ное или муниципальное имущество наибольшую цену. 

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о 
цене государственного или муниципального имущества покупате
лем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

Подведение итогов продажи государственного или муниципаль
ного имущества и порядок заключения с покупателем договора куп
ли-продажи государственного или муниципального имущества без 
объявления цены определяются в порядке, установленном соответ
ственно Правительством Российской Федерации, органом государ
ственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно
го самоуправления. 

Внесение государственного или муниципального имущества в 
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных об
ществ 

По решению соответственно Правительства Российской Феде-
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286 рации, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде
рации, органа местного самоуправления государственное или муни
ципальное имущество, а также исключительные права могут быть 
внесены в качестве вклада в уставные капиталы открытых акцио
нерных обществ. При этом доля акций открытого акционерного об
щества, находящихся в собственности Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования и 
приобретаемых соответственно Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации, муниципальным образованием, в общем 
количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не 
может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если 
иное не установлено Президентом Российской Федерации в отно
шении стратегических акционерных обществ. 

Внесение государственного или муниципального имущества, а 
также исключительных прав в уставные капиталы открытых акцио
нерных обществ может осуществляться: 

при учреждении открытых акционерных обществ; 
в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при 

увеличении уставных капиталов открытых акционерных обществ. 
Внесение государственного или муниципального имущества, а 

также исключительных прав в качестве оплаты размещаемых до
полнительных акций открытого акционерного общества может быть 
осуществлено при соблюдении следующих условий: 

открытое акционерное общество в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об акционерных обществах приняло 
решение об увеличении уставного капитала посредством размеще
ния дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться 
в том числе государственным или муниципальным имуществом (с 
указанием вида такого имущества), а также исключительными пра
вами, принадлежащими Российской Федерации, субъекту Россий
ской Федерации или муниципальному образованию (с указанием 
объема, пределов и способа использования соответствующих ис
ключительных прав); 

дополнительные акции, в оплату которых вносятся государст
венное имущество, муниципальное имущество и (или) исключи
тельные права, являются обыкновенными акциями; 

оценка государственного или муниципального имущества, вно
симого в оплату дополнительных акций, проведена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятель
ности. 

При внесении государственного или муниципального имущест
ва, а также исключительных прав в качестве вклада в уставный ка-
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ретаемых в собственность Российской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации или муниципального образования, доля этих 
акций в общем количестве обыкновенных акций открытого акцио
нерного общества и стоимость государственного или муниципаль
ного имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал 
открытого акционерного общества (цена приобретения указанных 
акций), определяются в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и законода
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности, если 
иное не установлено Федеральным законом от 27 февраля 2003 г. 
№ 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имущест
вом железнодорожного транспорта». 

Продажа акций открытого акционерного общества по резуль
татам доверительного управления 

Лицо, заключившее по результатам конкурса договор довери
тельного управления акциями открытого акционерного общества, 
приобретает эти акции в собственность после завершения срока до
верительного управления в случае исполнения условий договора 
доверительного управления. 

Договор купли-продажи акций открытого акционерного обще
ства заключается с победителем конкурса одновременно с догово
ром доверительного управления. 

Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене про
дажи акций открытого акционерного общества, которые подлежат 
продаже по результатам доверительного управления, публикуются 
в соответствующем информационном сообщении о проведении кон
курса по передаче акций указанного акционерного общества в дове
рительное управление. 

Информационное сообщение о проведении конкурса по переда
че акций открытого акционерного общества в доверительное управ
ление публикуется не менее чем за тридцать дней до его проведе
ния. В указанном информационном сообщении публикуются сведе
ния об открытом акционерном обществе, а также о количестве 
передаваемых в доверительное управление акций и об их доле в ус
тавном капитале открытого акционерного общества, об условиях 
доверительного управления и о сроке, на который заключается до
говор доверительного управления (не более чем на три года). 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 
доверительного управления является основанием расторжения в су
дебном порядке договора доверительного управления и договора 
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ние условий договора доверительного управления подтверждается 
отчетом доверительного управляющего, принятым учредителем до
верительного управления. 

Не урегулированные законом вопросы организации конкурса 
на право заключения договора доверительного управления и прода
жи акций открытого акционерного общества по результатам дове
рительного управления, в том числе осуществления контроля за ис
полнением условий договора доверительного управления и расче
тов за приобретенные акции, регулируются Правительством 
Российской Федерации. 

§4. Особенности приватизации отдельных 
видов имущества 

Особенности сделок, связанных с продажей имущественного 
комплекса унитарного предприятия 

Имущественный комплекс унитарного предприятия может быть 
продан в собственность юридических лиц, а также граждан, осуще
ствляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, в порядке и способами, которые предусмотре
ны Федеральным законом «О приватизации государственного и му
ниципального имущества», с учетом особенностей. 

Состав подлежащего продаже имущественного комплекса уни
тарного предприятия определяется в соответствии со ст. 11 Феде
рального закона «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества». 

Опубликование прогнозного плана (программы) приватизации 
является уведомлением кредиторов о продаже имущественного 
комплекса унитарного предприятия. Заявленные кредиторами тре
бования рассматриваются в установленном порядке при определе
нии состава подлежащего продаже имущественного комплекса уни
тарного предприятия, при этом не требуется согласия кредиторов 
на перевод их требований на покупателя. 

После исполнения покупателем условий договора купли-прода
жи имущественного комплекса унитарного предприятия с покупа
телем подписывается передаточный акт. По обязательствам, не уч
тенным в передаточном акте. Российская Федерация, субъект Рос
сийской Федерации, муниципальное образование ответственности 
не несут. 

Существенные изменения, произошедшие в составе имущест
венного комплекса унитарного предприятия после опубликования 
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писания передаточного акта, могут являться основанием отказа от 
заключения договора купли-продажи имущественного комплекса 
унитарного предприятия. >. • 

Право собственности на имущественный комплекс унитарного Ч^^Ь/ 
предприятия переходит к покупателю в порядке, предусмотренном 
п. 3 и 4 ст. 32 Федерального закона «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества», при условии погашения задол
женности (при ее наличии) по уплате налогов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет
ные фонды. 

С момента перехода к покупателю права собственности на иму
щественный комплекс унитарного предприятия прекращается пра
во хозяйственного ведения унитарного предприятия, имуществен
ный комплекс которого продан. 

Договор купли-продажи имущественного комплекса унитарно
го предприятия, передаточный акт, а также документ, подтвер
ждающий погашение задолженности (при ее наличии) по уплате 
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, является основанием госу
дарственной регистрации перехода права собственности на имуще
ственный комплекс унитарного предприятия к покупателю. 

С переходом права собственности на имущественный комплекс 
унитарного предприятия к покупателю прекращается унитарное 
предприятие, имущественный комплекс которого продан. 

Порядок внесения записи о прекращении унитарного предпри
ятия в государственный реестр юридических лиц определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Отчуждение земельных участков 
Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объек

тов, строительство которых не завершено и которые признаны са
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одно
временно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 
земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходи
мых для их использования, если иное не предусмотрено федераль
ным законом. 

Приватизация имущественных комплексов унитарных предпри
ятий осуществляется одновременно с отчуждением покупателю сле
дующих земельных участков: 

находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или аренды; 
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290 занимаемых объектами недвижимости, входящими в состав 
приватизируемого имущественного комплекса унитарного предпри
ятия, и необходимых для использования указанных объектов. 

Собственники объектов недвижимости, не являющихся само
вольными постройками и расположенных на земельных участках, 
относящихся к государственной или муниципальной собственно
сти, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства 
или муниципального образования указанные земельные участки, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Решение о продаже земельных участков принимается органом, 
принявшим решение о приватизации соответствующих объектов не
движимости, в двухнедельный срок со дня обращения. 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположен
ного на земельном участке, относящемся к государственной или му
ниципальной собственности, соответствующий земельный участок 
может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок 
девять лет. 

Договор аренды земельного участка не является препятствием 
для выкупа земельного участка. 

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в 
аренду не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

При приватизации расположенных на неделимом земельном 
участке частей зданий, строений и сооружений, признаваемых са
мостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого 
имущества заключаются договоры аренды указанного земельного 
участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, 
установленном законодательством. 

Собственники указанных объектов недвижимости вправе одно
временно приобрести в общую долевую собственность земельный 
участок после приватизации всех частей зданий, строений и соору
жений, расположенных на этом земельном участке. 

Размер доли в праве собственности на земельный участок опре
деляется пропорционально отношению площади соответствующей 
части здания, строения или сооружения к общей площади здания, 
строения или сооружения. 

Земельный участок отчуждается в соответствии с законом в гра
ницах, которые определяются на основании плана земельного уча
стка, предоставляемого покупателем и удостоверенного органом, 
осуществляющим деятельность по ведению государственного зе
мельного кадастра. 

Указанный план земельного участка прилагается к акту инвен-
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таризации имущественного комплекса унитарного предприятия, а 291 
также к договору купли-продажи земельного участка. 

Одновременно с принятием рещения об отчуждении земельного ,-f̂ -rH. 
участка при необходимости принимается решение об установлении .̂ .̂  |Ш? 
публичных сервитутов. "''^^Ж 

При отчуждении земельных участков право собственности не 
переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности и не исполь
зуемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, 
расположенных на указанных земельных участках. 

Исключения из данного правила возможны при установлении 
на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего воз
можность использования улучшений и принадлежностей в полном 
объеме. 

Цена выкупа земельного участка устанавливается субъектами 
Российской Федерации в поселениях с численностью населения: 

свыше 3 миллионов человек — в размере от пяти до тридцати
кратного размера ставки земельного налога за единицу площади зе
мельного участка; 

от 500 тысяч до 3 миллионов человек — в размере от пяти до 
семнадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу 
площади земельного участка; 

до 500 тысяч человек, а также за пределами черты поселений — 
в размере от трех до десятикратного размера ставки земельного на
лога за единицу площади земельного участка (на начало текущего 
календарного года). 

До установления цены выкупа земельных участков субъектами 
Российской Федерации цена соответствующих земельных участков 
определяется исходя из указанных в п. 7 ст. 28 Федерального зако
на «О приватизации государственного и муниципального имущест
ва» минимальных размеров. 

Отчуждению в соответствии с Федеральным законом «О прива
тизации государственного и муниципального имущества» не подле
жат земельные участки в составе земель: 

сельскохозяйственного назначения,,лесного и водного фондов, 
особо охраняемых природных территорий и объектов; 

зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному 
заражению; 

водоохранного и санитарно-защитного назначения; 
общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, 

парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи и дру
гие); 
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морских и речных портов, аэропортов, а также отведенные (заре
зервированные) для их перспективного развития; 

предусмотренных генеральными планами развития соответст
вующих территорий для использования в государственных или об
щественных интересах, в том числе земель общего пользования; 

не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. 

При внесении земельных участков, занятых объектами недви
жимости и необходимых для их использования, в качестве вклада в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ не применяет
ся ограничение, установленное п. 1 ст. 25 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Особенности приватизации объектов культурного наследия 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культу

ры, а также выявленные объекты культурного наследия) могут 
приватизироваться в порядке и способами, которые установлены 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муни
ципального имущества», при условии их обременения обязательст
вами по содержанию, сохранению и использованию (далее — ох
ранное обязательство). 

Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к 
объектам культурного наследия архитектурных ансамблей, усадеб
ных и дворцово-парковых комплексов, являющихся сложными ве
щами, распространяются на все их составные части. 

Условия охранных обязательств в отношении объектов куль
турного наследия федерального значения определяются федераль
ным органом охраны объектов культурного наследия, в отношении 
объектов культурного наследия регионального и муниципального 
значения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными в области охраны объектов куль
турного наследия, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Охранное обязательство оформляется в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации, одновременно с за
ключением сделки приватизации. 

Охранное обязательство должно содержать требования к содер
жанию объекта культурного наследия, условиям доступа граждан, 
порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных 
работ, а также иные обеспечивающие сохранность такого объекта 
требования. 
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турного наследия не является предметом охраны данного объекта, 
обеспечение доступа граждан во внутренние помещения объекта 
культурного наследия не может быть вменено в обязанность собст
венника объекта культурного наследия. 

Требования к подготовке охранных обязательств, их содержа
нию и выполнению, меры по контролю за их выполнением, а также 
требования к подтверждению собственником объекта культурного 
наследия выполнения этих обязательств утверждаются в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации. 

Особенности приватизации объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения 

Объекты социально-культурного (здравоохранения, культуры 
и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть привати
зированы в составе имущественного комплекса унитарного пред
приятия, за исключением используемых по назначению: 

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты 
населения, в том числе детских домов, домов ребенка, домов для 
престарелых, интернатов, госпиталей и санаториев для инвалидов, 
детей и престарелых; 

объектов здравоохранения, образования, культуры, предназна
ченных для обслуживания жителей соответствующего поселения; 

детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей); 
жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 
объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслу

живания жителей соответствующего поселения. 
Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов 

осуществляется по согласованию с соответствующими органами ме
стного самоуправления. 

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового на
значения, не включенные в подлежащий приватизации имущест
венный комплекс унитарного предприятия по основаниям, указан
ным в законе, подлежат передаче в муниципальную собственность в 
порядке, установленном законодательством. 

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового на
значения, разрешенные для приватизации, но не включенные в 
подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного 
предприятия, могут приватизироваться отдельно в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муни
ципального имущества». 

Обязательным условием приватизации объектов социально-
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нение их назначения в течение срока, установленного решением об 
условиях приватизации, но не более чем пять лет с момента прива
тизации. 

В случае нарушения собственником условия о сохранении на
значения приватизированного объекта социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения в течение указанного срока ор
ганы местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об 
изъятии посредством выкупа такого объекта для муниципальных 
нужд. 

§5. Обременения приватизируемого 
государственного или муниципального 
имущества 

При отчуждении государственного или муниципального имуще
ства в порядке приватизации соответствующее имущество может 
быть обременено ограничениями, предусмотренными федеральным 
законом или иными федеральными законами, и публичным серви
тутом. 

Ограничениями могут являться: 
1) обязанность использовать приобретенное в порядке привати

зации государственное или муниципальное имущество по опреде
ленному назначению, в том числе объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения; 

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав 
приватизированного имущественного комплекса унитарного пред
приятия и связанное по своим техническим характеристикам, месту 
нахождения (для объектов недвижимости), назначению с привати
зированным имуществом, — обязанность содержать объекты граж
данской обороны, объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, имущество мобилизационного назначения; 

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом 
или в установленном им порядке. 

Публичным сервитутом может являться обязанность собствен
ника допускать ограниченное использование приватизированного 
государственного или муниципального имущества (в том числе зе
мельных участков и других объектов недвижимости) иными лица
ми, а именно: 

обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд; 
обеспечивать возможность размещения межевых, геодезиче

ских и иных знаков; 
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электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, 
канализации и мелиорации. 

Решение об установлении обременения, в том числе публичного 
сервитута, принимается одновременно с принятием решения об ус
ловиях приватизации государственного или муниципального иму
щества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если 
об их установлении принято соответствующее решение, является 
существенным условием сделки приватизации. Сведения об уста
новлении обременения, в том числе публичного сервитута, должны 
быть указаны в информационном сообщении о приватизации госу
дарственного или муниципального имущества. 

Переход прав на государственное или муниципальное имущест
во, обремененное публичным сервитутом, не влечет за собой пре
кращение публичного сервитута. 

Предусмотренные законом ограничения прав собственника иму
щества, приобретенного в порядке приватизации государственного 
или муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с 
этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного 
сервитута). 

В случае нарушения собственником имущества, приобретенного 
в порядке приватизации государственного или муниципального 
имущества, установленного обременения, в том числе условий пуб
личного сервитута, на основании решения суда: 

указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре усло
вия обременения, в том числе публичного сервитута; 

с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные 
нарушением условий обременения, в том числе публичного серви
тута, в доход государства или муниципального образования, а при 
отсутствии последнего — в доход субъекта Российской Федерации. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть 
прекращено или их условия могут быть изменены в случае: 

отсутствия или изменения государственного либо общественно
го интереса в обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

невозможности или существенного затруднения использования 
имущества по его прямому назначению. 

Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, 
или изменение их условий допускается на основании решения орга
на, принявшего решение об условиях приватизации, или иного 
уполномоченного органа либо на основании решения суда, приня
того по иску собственника имущества. 
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государственного или муниципального 
имущества 

Продажа государственного или муниципального имущества 
оформляется договором купли-продажи. 

Обязательными условиями договора купли-продажи государст
венного или муниципального имущества являются: 

сведения о сторонах договора; наименование государственного 
или муниципального имущества; место его нахождения; состав и 
цена государственного или муниципального имущества; количество 
акций открытого акционерного общества, их категория и стои
мость; в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» порядок и срок передачи государственного или муни
ципального имущества в собственность покупателя; форма и сроки 
платежа за приобретенное имущество; условия, в соответствии с ко
торыми указанное имущество было приобретено покупателем; 

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении 
указанного имущества до перехода к нему права собственности на 
указанное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строе
ния, сооружения или земельного участка обременения (в том числе 
публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на указан
ные объекты; 

иные условия, установленные сторонами такого договора по 
взаимному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого госу
дарственного или муниципального имущества должны иметь сроки 
их исполнения, а также определяемую в соответствии с законода
тельством Российской Федерации стоимостную оценку, за исклю
чением обязательств, не связанных с совершением действий по пе
редаче приобретаемого государственного или муниципального иму
щества, выполнением работ, уплатой денег. 

Право собственности на приобретаемое государственное или 
муниципальное имущество переходит к покупателю в установ
ленном порядке после полной его оплаты с учетом особенно
стей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Право собственности на приватизируемое недвижимое имуще
ство переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
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перехода права собственности на такое имущество. Основанием го- 297 
сударственной регистрации такого имущества является договор ку
пли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт 
или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг ре- V 
гистратора возлагаются на покупателя. : 

10 
тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) 

Понятие института несостоятельности 
(банкротства) 

Рыночная экономика и предпринимательская деятельность не 
могут эффективно функционировать в том случае, если предпри
ятие не способно удовлетворить требования своих кредиторов, 
обеспечить своевременные обязательные платежи в бюджет и вне
бюджетные фонды. Возникает необходимость официального при
знания такого предприятия несостоятельным должником. 

В соответствии с ГК РФ Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает ос
нования для признания должника несостоятельным (банкротом), 
регулирует порядок и условия осуществления мер по предупрежде
нию несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведе
ния процедур банкротства и иные отношения, возникающие при не
способности должника удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов. 

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить тре
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол
нить обязанность по уплате обязательных платежей (далее — бан
кротство). 

Признаки банкротства 
Гражданин считается не способным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя
занность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если 
сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему 
имущества. 
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бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол
нить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответ
ствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть испол
нены. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных плате
жей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом, если иное не предусмотрено Фе
деральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных плате
жей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о при
знании должника банкротом и заявленных после принятия арбит
ражным судом такого заявления и до принятия решения о призна
нии должника банкротом и об открытии конкурсного производства, 
определяются на дату введения каждой процедуры банкротства, 
следующей после наступления срока исполнения соответствующего 
обязательства. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных плате
жей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о при
знании должника банкротом и заявленных после принятия арбит
ражным судом решения о признании должника банкротом и об от
крытии конкурсного производства, определяются на дату открытия 
конкурсного производства. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных плате
жей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях 
по курсу, установленному Центральным банком Российской Феде
рации, на дату введения каждой процедуры банкротства, следую
щей после наступления срока исполнения соответствующего обяза
тельства. 

Для определения наличия признаков банкротства должника 
учитываются: 

размер денежных обязательств, в том числе размер задолжен
ности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 
услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате 
должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосно
вательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вслед
ствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением 
обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обяза
тельств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, рабо
тающих по трудовому договору, обязательств по выплате возна-
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Граждения по авторским договорам, а также обязательств перед 299 
учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого 
участия; - .;, 

размер обязательных платежей без учета установленных зако- j - ^ . ^ ; ^ ^ -
нодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных '^^fMs-
финансовых санкций. 

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за 
просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за неиспол
нение обязательства, а также иные имущественные и (или) финан
совые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате 
обязательных платежей, не учитываются при определении наличия 
признаков банкротства должника. 

Размер денежных обязательств или обязательных платежей 
считается установленным, если он определен судом в порядке, пре
дусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (бан
кротстве)». 

В случаях, если должник оспаривает требования кредиторов, 
размер денежных обязательств или обязательных платежей опреде
ляется арбитражным судом в порядке, предусмотренном Федераль
ным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Требования кредиторов по обязательствам, не являющимся де
нежными, могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, 
арбитражным судом в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством. 

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. 
Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются: 
должник; 
арбитражный управляющий; 
конкурсные кредиторы; 
уполномоченные органы; 
федеральные органы исполнительной власти, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления по месту нахождения должника в случа
ях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)»; 

лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансово
го оздоровления. 

В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 
представитель работников должника; 
представитель собственника имущества должника — унитарно

го предприятия; 
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300 представитель учредителей (участников) должника; 
представитель собрания кредиторов или представитель комите

та кредиторов; 
иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процес

суальным кодексом РФ и Федеральным законом «О несостоятель
ности (банкротстве)». 

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании ар
битражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты по
ступления заявления о признании должника банкротом в арбит
ражный суд. 

По результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный 
суд принимает один из следующих судебных актов: 

решение о признании должника банкротом и об открытии кон
курсного производства; 

решение об отказе в признании должника банкротом; 
определение о введении финансового оздоровления; 
определение о введении внешнего управления; 
определение о прекращении производства по делу о банкротстве; 
определение об оставлении заявления о признании должника 

банкротом без рассмотрения; 
определение об утверждении мирового соглашения. 
Сведения о вынесении определения о введении наблюдения, 

введении финансового оздоровления, введении внешнего управле
ния, прекращении производства по делу о банкротстве, об утвер
ждении, отстранении или освобождении арбитражного управляю
щего, о принятии решения о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства, постановления об отмене или 
изменении указанных актов публикуются в порядке, установленном 
ст. 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Решение арбитражного суда об отказе в признании должника 
банкротом принимается в случае: 

отсутствия признаков банкротства; 
установления фиктивного банкротства; 
в иных предусмотренных Федеральным законом «О несостоя

тельности (банкротстве)» случаях. 
Принятие арбитражным судом решения об отказе в признании 

должника банкротом является основанием для прекращения дейст
вия всех ограничений, предусмотренных Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» и являющихся последствия
ми принятия заявления о признании должника банкротом и (или) 
введения наблюдения. 
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Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкрот- 3 0 / 
стве в случае: 

восстановления платежеспособности должника в ходе финансо- _.. ,̂  
вого оздоровления; ^ 5 / ; 

восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего Г;":̂ : 
управления; 

заключения мирового соглашения; 
признания в ходе наблюдения требований заявителя, послу

живших основанием для возбуждения дела о банкротстве, необос
нованными при отсутствии заявленных и признанных в порядке, 
установленном Федеральным законом «О несостоятельности (бан
кротстве)», иных соответствующих положениям ст. 6 Федерально
го закона «О несостоятельности (банкротстве)» требований креди
торов; 

отказа всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от 
заявленных требований или требования о признании должника 
банкротом; 

удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в ре
естр требований кредиторов, в ходе любой процедуры банкротства; 

завершения конкурсного производства; 
в иных предусмотренных Федеральным законом «О несостоя

тельности (банкротстве)» случаях. 
Производство по делу о банкротстве может быть приостановле

но по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, в слу
чае: 

обжалования судебных актов, предусмотренных ст. 52 Феде
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 

обжалования решений собрания кредиторов (комитета кредито
ров); 

в иных предусмотренных Арбитражным процессуальным ко
дексом РФ случаях. 

§ 2. I Процедуры банкротства 
1. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к долж

нику в целях обеспечения сохранности имущества должника, про
ведения анализа финансового состояния должника, составления 
реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 
кредиторов. 

2. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, приме
няемая к должнику в целях восстановления его платежеспособно-
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302 сти и погашения задолженности в соответствии с графиком погаше
ния задолженности. 

3. Внешнее управление — процедура банкротства, применяемая 
к должнику в целях восстановления его платежеспособности. 

4. Конкурсное производство — процедура банкротства, приме
няемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов. 

5. Мировое соглашение — процедура банкротства, применяе
мая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях пре
кращения производства по делу о банкротстве путем достижения 
соглашения между должником и кредиторами. 

«...Как показывает практика, причины задолженности часто 
носят объективный характер и не всегда возникают по вине самого 
должника (бюджетное недофинансирование, несогласованность 
действий различных министерств и ведомств, курирующих объект, 
внеплановые чрезвычайные затраты и т.д.), поэтому установлен
ный законом срок нереален для разрешения финансовой проблемы 
должника, однако процедуры банкротства ему уже не мино
вать...»Ч 

Поскольку порядок проведения любой из процедуры банкрот
ства, в том числе и в части работы с кредиторами, должен предва
рять очень серьезный экономико-правовой анализ «истории болез
ни» предприятия-должника, то роль арбитражного управляющего, 
безусловна, велика. «На проведение любой из процедур банкротст
ва арбитражный управляющий должен приходить со своей «коман
дой», куда должны входить люди, не только обладающие высокой 
квалификацией в области права, бухгалтерии, управления (ме
неджмента), но и пользующиеся абсолютным доверием внутри сво
ей «команды». За последствия своих действий в период проведения 
той или иной процедуры банкротства несет ответственность непо
средственно сам арбитражный управляющий (ст. 21 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»), избежать же оши
бок, иногда фатальных, поможет именно коллектив, с которым ра
ботает арбитражный управляющий»^. 

Одной из ключевых фигур всякого дела о банкротстве на любой 
его стадии является арбитражный управляющий, на которого воз
ложено непосредственное проведение процедур банкротства долж-

^ См.: Свириденко О.М. Назначение и цели института банкротства в хозяйст
венном обороте//Право и экономика. 2003. № 3. 

^ См.: Николаев А. Правила для смелого управляющего: По материалам 
arbitration. narod. ru 
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ника, а при осуществлении внешнего управления и конкурсного 303 
производства на него возлагаются также функции руководителя со
ответствующей организации. Практика применения законодатель
ства о несостоятельности (банкротстве) настоятельно требовала 
внесения в него изменений, направленных на укрепление независи
мости (юридической, материальной и т.п.) арбитражных управ
ляющих, вовлечение в эту профессию компетентных, опытных спе
циалистов, усиление контроля арбитражного суда за их деятельно
стью, что и произошло в 2002 г. 

Основное изменение, касающееся процедур банкротства, за
ключается во введении новой процедуры — финансовое оздоровле
ние. Закон 2002 г. содержит ряд новелл, затрагивающих как осно
вания введения соответствующих процедур, так и порядок их про
ведения. 

Наблюдение 
В отличие от Закона о банкротстве 1998 г., по которому провер

ка обоснованности возражений должника по требованиям кредито
ров проводилась в рамках процедур банкротства, новый Федераль
ный закон о несостоятельности (банкротстве) предусматривает 
предварительное рассмотрение обоснованности требований заяви
теля к должнику, по результатам которого вводится процедура на
блюдения. Такой порядок позволяет должнику своевременно осу
ществить свое право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ) 
и заявить свои возражения по требованиям заявителя, тем самым 
возможно исключение введения наблюдения и связанные с этим 
ограничения должника (ст. 64 Закона о несостоятельности (бан
кротстве). 

Справедливым представляется замечание Р. Калнана^ что Рос
сия выбрала систему «единого входа» в процедуры несостоятельно
сти, — «после принятия арбитражным судом заявления о призна
нии банкротом должник автоматически попадает в процедуру на
блюдения, которая является предварительным этапом перед 
выбором основной процедуры». 

Наблюдение вводится по результатам рассмотрения обоснован
ности требований заявителя к должнику. Определение о введении 
наблюдения может быть вынесено лишь в том случае, если требова
ние заявителя соответствует условиям, предусмотренным Законом 
о несостоятельности (банкротстве), признано арбитражным судом 

^ См.: Калнан Р. Процедура наблюдения// Вестник Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации. Специальное приложение. 2001. № 3. С. 72 
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304 обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания 
арбитражного суда (п. 3 ст. 48 Закона). 

Судья при принятии заявления о признании должника банкро
том определяет дату судебного заседания по рассмотрению обосно
ванности таких требований. 

Сведения о судебных актах, вынесенных арбитражным судом 
по делу о банкротстве, подлежат опубликованию, что имеет важное 
значение, так как позволяет лицам, участвовавшим в деле, отсле
живать его ход. 

Еще в 1993 г. возникла необходимость принять меры по пропа
ганде журнала «Вестник Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации», имея в виду, что в указанном журнале должны публи
коваться объявления: о проведении конкурса участников санации 
предприятия должника; о решениях арбитражных судов о призна
нии предприятий несостоятельными (банкротами) и открытии кон
курсного производства; о расторжении мирового соглашения меж
ду предприятием-должником и кредиторами^. 

По закону 1998 г., сообщения о признании должника банкротом 
публиковались арбитражным судом, принимавшим решение о при
знании должника банкротом, об открытии конкурсного производст
ва и об отмене решения арбитражного суда о признании должника 
банкротом, за счет имущества должника, а при отсутствии у долж
ника средств за счет средств кредитора, обратившегося в арбитраж
ный суд с заявлением о признании должника банкротом. В том же 
порядке публиковались сообщения об отмене решения арбитражно
го суда о признании должника банкротом. 

Теперь опубликованию подлежат сведения о вынесении опреде
лений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешне
го управления; о прекращении по делу; об утверждении или осво
бождении арбитражного управляющего (если определении об этом 
выносится отдельно от определения о введении указанных проце
дур); о принятии решения о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства; постановления вышестоящих 
инстанций арбитражных судов об отмене или изменении указанных 
выше актов. Сведения публикуются арбитражными управляющими 
за счет должника, а в случае отсутствия денежных средств у долж
ника оплату производит арбитражный управляющий с последую
щим возмещением указанных средств за счет должника. 

^ Пункт 5 Письма Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 
06.01.1993 № С-13/ОР-3 «О некоторых вопросах организации работы по примене
нию Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
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Наблюдение является процедурой, направленной на достиже- J05 
ние баланса между интересами должника и кредиторов. Наблюде
ние осуществляет назначенный арбитражным судом временный ^ ,̂̂ .̂ 
управляющий, задачами которого, с точки зрения В.В. Витрянско-
го, Д. Докучаева^ других ученых, в период наблюдения являются 
обеспечение сохранности активов должника до вынесения арбит
ражным судом решения по существу дела, оказание помощи креди
торам и арбитражному суду в изучении финансового положения 
должника для определения возможности восстановления его плате
жеспособности, подготовка рекомендаций о дальнейшей судьбе 
должника. Для решения перечисленных задач временный управ
ляющий наделен законом рядом полномочий. 

Так, в целях обеспечения сохранности имущества должника, 
целый ряд сделок, которые могут привести к отчуждению недвижи
мого и иного ценного имущества должника (в зависимости от сум
мы сделки), руководитель должника сможет совершать исключи
тельно с согласия временного управляющего (ст. 64 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Если орган управ
ления должника вопреки закону не согласует какую-либо из ука
занных сделок с внешним управляющим, то по заявлению послед
него такая сделка может быть признана недействительной (п. 3 ст. 
64). Сохранность имущества и других активов должника обеспечи
вается также тем, что согласие временного управляющего необхо
димо для принятия решения об участии неплатежеспособного 
должника в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финан
сово-промышленных группах и других объединениях юридических 
лиц (п. 3 ст. 64). 

С целью недопущения ухудшения экономико-финансового со
стояния должника с момента введения наблюдения ему запрещает
ся осуществлять реорганизацию в любой форме, принимать реше
ния о создании юридических лиц либо об участии в других юриди
ческих лицах, создавать филиалы и представительства. Должник 
также не вправе принимать решения о выплате дивидендов, разме
щении своих облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг либо о 
выходе из состава его участников и приобретении у акционеров ра
нее выпущенных акций (п. 3 ст. 64 Закона о несостоятельности 
(банкротстве). Поскольку Законом о несостоятельности (банкрот
стве) принятие решений по этим вопросам не отнесено и к компе-

^ См.: Витрянский В.В. Реформа законодательства о несостоятельности (бан
кротстве) //Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Спец. 
приложение «Библиотечка журнала». 1998. £ 2. С. 89. Докучаев Д. Россия вступает 
в эпоху цивилизованных банкротств / / Известия. 1998. 27 февр. 
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306 тенции внешнего управляющего, можно согласиться с мнением 
М.В. Телюкиной о том, что правоспособность должника в период 
наблюдения является ограниченной^. 

С момента вынесения арбитражным судом определения о введе
нии наблюдения (а не определения о принятии заявления о призна
нии должника банкротом, как было ранее) имущественные требова
ния к должнику могут быть предъявлены только с соблюдением по
рядка, установленного Законом о несостоятельности (банкротстве) 
(ст. 63). Приостанавливается производство по делам, связанным со 
взысканием с должника денежных средств и иного имущества, ис
полнение исполнительных документов по имущественным взыска
ниям, за исключением взыскания задолженности по заработной 
плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, алимен
тов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, 
и морального вреда. 

По Закону 1998 г. удовлетворение арбитражным судом хода
тайства временного управляющего об отстранении руководителя 
должника влекло за собой возложение на временного управляюще
го несвойственных ему обязанностей руководителя должника. Те
перь, в соответствии с п. 4 ст. 69 нового Закона «О несостоятельно
сти (банкротстве)», в случае удовлетворения арбитражным судом 
ходатайства временного управляющего об отстранении руководите
ля должника от должности арбитражный суд выносит определение 
об отстранении руководителя должника и о возложении исполне
ния его обязанностей на лицо, представленное в качестве кандида
туры руководителя должника представителем учредителей (участ
ников) должника или иным коллегиальным органом управления 
должника, представителем собственника имущества должника — 
унитарного предприятия, в случае непредставления указанными 
лицами кандидатуры исполняющего обязанности руководителя 
должника — на одного из заместителей руководителя должника, в 
случае отсутствия заместителей — на одного из работников долж
ника. В любом случае возможность перехода к временному управ
ляющему управления делами должника исключается. По меткому 
выражению Н.Кузнецова, новый закон закрепляет «модель соуча
стия органов управления должника и назначенного судом времен
ного управляющего» 2. 

^ См.: Телюкина М.В. Постатейный комментарий и Федеральному закону 
«О несостоятельности (банкротстве)». М., 1998. С. 34. 

^ См.: Кузнецов Е. Отстранение руководителя должника в период наблюде
н и я / / Право и экономика. 2002. № 10. С. 14. 
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Также немаловажно — отстранение руководителя должника от ^07 
должности не может быть безосновательным: только в случае нару
шения требований нового закона. Да и сама процедура отстранения ^£у^ 
достаточно строга: временный управляющий, обращаясь в арбит- f ? ^ 
ражныи суд с ходатайством об отстранении руководителя должни
ка от должности, обязан уведомить самого руководителя должника, 
представителя учредителей (участников) должника или иного кол
легиального органа управления должника, представителя собствен
ника имущества должника — унитарного предприятия. Данное тре
бование является процессуальной гарантией для лиц, участвующих 
в деле о банкротстве. 

Очень интересную мысль высказала судья Арбитражного суда 
Республики Северная Осетия — Алания З.К. Сидакова: «...пред
ставляется целесообразным внести изменения в закон, разрешив ос
тавлять в качестве арбитражного управляющего руководителя 
обанкротившегося предприятия. Данная мера позволила бы сокра
тить время на проведение как процедур антикризисного управле
ния, так и ликвидации предприятий-банкротов, повысить эффек
тивность этих мер. В случае введения внешнего управления про
блемное предприятие и его руководство имеет больше шансов 
восстановить платежеспособность, так как руководителю не надо 
терять время на вхождение в курс дел предприятия и освоение его 
специфики. Пригодятся знания руководителя и в случае признания 
предприятия банкротом, поскольку он лучше других ориентирует
ся в том, кому можно предложить приобрести сырье, оборудование 
и т.д. Разумеется, что назначение бывшего руководителя арбитраж
ным управляющим возможно только в том случае, если он не поте
рял доверие кредиторов »^ 

В задачу временного управляющего входит также проведение 
анализа финансового состояния должника, позволяющего исклю
чить случаи фиктивного и преднамеренного банкротства; определе
ние имеющихся у должника активов, а главное — определение воз
можности восстановления платежеспособности должника. Законо
дательно способы проведения финансового состояния должника не 
определены, временный управляющий самостоятельно определяет 
тактику проведения анализа финансового состояния должника. На
пример, направив уведомление в органы, осуществляющие регист
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, временный 
управляющий получает выписку из Единого государственного рее-

^ См.: Сидакова З.К. Реализация норм Федерального закона «О несостоятель
ности (банкротстве)»//Арбитражная Практика. 2002. Js|b 3 (12). С. 16. 
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308 стра прав, которая содержит информацию о наличии недвижимого 
имущества, принадлежащего должнику на праве собственности или 
оперативного управления, и другую информацию. 

Временный управляющий обязан установить кредиторов долж
ника и определить объем их требований. 

После выявления финансового положения должника времен
ный управляющий созывает кредиторов на первое собрание, кото
рое на основании доклада временного управляющего и представ
ленных им документов принимает одно из следующих решений: о 
введении финансового оздоровления и обращении в арбитражный 
суд с соответствующим ходатайством, о введении внешнего управ
ления и обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатай
ством или об обращении в арбитражный суд с ходатайством о при
знании должника банкротом и открытии конкурсного производства. 

Кредиторы и уполномоченные органы, желающие принять уча
стие в первом собрании кредиторов, могут вступить в дело о бан
кротстве на стадии наблюдения. В этих целях они должны предъя
вить свои требования к должнику в течение 30 дней с момента опуб
ликования сообщения о введении наблюдения с приложением 
судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснован
ность этих требований. Указание закона (ст. 71 Закона о несостоя
тельности (банкротстве)) на наличие документов, подтверждаю
щих обоснованность требований является новшеством, как и то, что 
требования направляются не только должнику, но и в арбитраж
ный суд и временному управляющему. Указанные требования мо
гут быть оспорены не только должником, как это было ранее, но и 
иными кредиторами, вступившими в дело о банкротстве временным 
управляющим, а также представителем учредителей (участников) 
должника или соответственно собственника имущества унитарного 
предприятия — должника. Выводом из статьи 71 Закона о несо
стоятельности (банкротстве) можно считать то, что «любое требо
вание кредитора или уполномоченного органа может попасть в ре
естр требований кредиторов только на основании определения ар
битражного суда о включении данного требования в реестр 
требований кредиторов» ̂ . 

Собрание кредиторов, принявшее решение об обращении в 
арбитражный суд с ходатайством о введении финансового оздоров
ления, введении внешнего управления или признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства, вправе сфор-

^ См.: Витрянский В. Новое в правовом регулировании несостоятельности 
(банкротства)//Хозяйство и право. 2003. Х» 1. С. 12 
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мулировать требования к кандидатурам административного управ- 309 
ляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего и 
направить в саморегулируемую организацию запрос о представле- ^мт 
НИИ кандидатур таких управляющих (ст. 73 Закона о несостоятель- l i i l l 
кости (банкротстве). l l l i ! 

Арбитражный суд также может утвердить мировое соглашение 
между кредиторами и должником, а также принять определение об 
отказе в признании должника банкротом. 

В п. 2 ст. 67 Закона о несостоятельности (банкротстве) указы
ваются конкретные мероприятия, которые должны быть проведены 
временным управляющим к окончанию процедуры наблюдения. 
Суть этих мероприятий подчинена цели определения дальнейших 
перспектив дела о банкротстве. Для этого временный управляющий 
на основе анализа финансового состояния должника обязан подго
товить отчет и предложения о возможности или невозможности вос
становления платежеспособности должника, о возможности или не
возможности рассчитаться с кредиторами и уполномоченными ор
ганами. Сейчас уже существуют Общие правила подготовки отчетов 
(заключений) арбитражного управляющего^ Временным управ
ляющим должны быть решены и процедурные вопросы: представ
лен протокол первого собрания кредиторов с приложением преду
смотренных законом документов. 

Финансовое оздоровление 
На первый взгляд финансовое оздоровление — это аналог сана

ции, которая предусматривалась еще в законе 1992 г. Однако это не 
так, ибо в назначении и сущности процедуры финансового оздоров
ления по сравнению с санацией акценты смещены — главным те
перь является не само по себе восстановление платежеспособности 
должника, а удовлетворение требований кредиторов^. 

Принятие арбитражным судом определения о введении финан
сового оздоровления возможно только при наличии ходатайства уч
редителей (участников) должника, собственника имущества долж
ника, уполномоченного государственного органа, третьего лица или 
третьих лиц. Вторым условием введения финансового оздоровле
ния является предоставление обеспечения исполнения обязательств 

^ См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 
№ 299 «Общие правила подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляю
щего» . 

^ См.: Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротст
ве)»: Постатейный научно-практический/ Под ред. Попондопуло В.Ф. — М., 2003. 
С. 29. 
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ЛО должника в соответствии с графиком погашения задолженности. 
В числе возможных предметов обеспечения в законе называются за
лог (ипотека), банковская гарантия, государственная или муници
пальная гарантия, поручительство. 

В-третьих, размер обеспечения исполнения обязательств долж
ника должен превышать размер обязательств должника, включен
ных в реестр требований кредиторов на дату судебного заседания, 
не менее чем на 20%. В законе не указывается, кто может выступать 
в качестве лица, предоставляющего обеспечение исполнения обяза
тельств. Очевидно, ими могут быть как лица, участвующие в деле о 
банкротстве, так и третьи лица. 

Вообще здесь следует отметить, что по новому закону третьи 
лица, которые, не являясь ни лицами, участвовавшими в деле о 
банкротстве, ни лицами, участвовавшими в арбитражном процессе 
по делу о банкротстве, часто наделяются полномочиями, схожими с 
теми, которые предоставлены учредителям (участникам) хозяйст
венных обществ и товариществ, собственнику имущества должни
ка. Например, третье лицо, равно как собственник имущества уни
тарного предприятия или учредители хозяйственного общества и 
товарищества-должника, вправе по согласованию с должником об
ратиться к собранию кредиторов или в арбитражный суд с ходатай
ством о введении финансового оздоровления, предложив необходи
мое обеспечение исполнения должником обязательств в соответст
вии с графиком погашения задолженности^. Витрянский пишет, 
что «...третьи лица могут воспользоваться данной процедурой бан
кротства для получения контроля над имуществом должника и его 
органами управления»^. 

В то же время А.Н. Семина считает, что «...важнейшим и почти 
всегда непременным атрибутом финансового оздоровления являет
ся обеспечение третьими лицами исполнения должником своих обя
зательств и обязанностей в соответствии с графиком погашения за
долженности » ̂ . 

Четвертым условием введения финансового оздоровления явля
ется требование к графику погашения задолженности, который 
должен предусматривать начало погашения задолженности не 
позднее чем через месяц после вынесения арбитражным судом оп-

^ См.: Пункт 1 ст. 78 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

^ См.: Витрянский В. Новое в правовом регулировании несостоятельности 
(банкротства)//Хозяйство и право. 2003. № 1. С. 12. 

^ См.: Семина А.Н, Банкротство: вопросы правоспособности должника — юри
дического лица: Научно-практическое издание. М., 2003. С. 13L 
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ределения о введении финансового оздоровления и погашения тре- _J// 
бований кредитора ежемесячно, пропорционально, равными доля
ми в течение года с даты начала удовлетворения требований креди
торов. 

Финансовое оздоровление — процедура банкротства, которую 
ввел новый закон; она представляет собой дополнительный шанс, 
даваемый организации-должнику для восстановления своей плате
жеспособности. 

Если обратиться к истории, то Указ Президента 1992 г. прямо 
называл два способа восстановления платежеспособности долж
ника: 

• предоставление юридическому лицу на конкурсной основе 
предприятия в независимое управление на срок от б до 18 месяцев 
(п. И Указа) — в случае восстановления платежеспособности ин
вестор получал долю исходя из вложенной им суммы, в противном 
случае залог не возвращался, а направлялся на удовлетворение 
кредиторов; 

• продажа предприятия (возможно после принятия решения о 
фактической ликвидации ) ̂ . 

Финансовое оздоровление сходно со стадией наблюдения тем, 
что органы управления должника сохраняются и продолжают дей
ствовать. Но стадия наблюдения — консервативная стадия, основ
ная цель которой — сберечь имущество должника и провести ана
лиз его финансового состояния. А стадия финансового оздоровле
ния ~ это период решительных действий по восстановлению 
платежеспособности должника путем исполнения утвержденного 
графика погашения задолженностей. 

Как считает В.В. Витрянский, «особенности этой процедуры 
состоят в том, что при ее проведении имеется возможность сохра
нить органы управления должника, включая его руководителя, ко
торые вследствие этого оказываются заинтересованными во введе
нии в отношении должника финансового оздоровления»^. 

Это, конечно, также немаловажно, но главным в назначении и 
сущности финансового оздоровления является не само восстановле
ние платежеспособности, а удовлетворение всех требований креди
торов путем исполнения утвержденного графика погашения задол-

^ См.: Распоряжением Госкомимущества от 05.11.02 № 717-р было утверждено 
типовое Положение «О проведении конкурса по продаже предприятий-банкротов, 
его имущества», см. также Указ Президента от 02.06.94 «О продаже государствен
ных предприятий-должников». 

^ См.: Витрянский В. Новое в правовом регулировании несостоятельности 
(банкротства)//Хозяйство и право. 2003. № 1. С. 12. 
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312 женностей. Причем долги могут быть погашены не только самим 
должником, но и лицами, предоставившими обеспечение, приняв
шими на себя обязательство по гарантии и поручительству. Таким 
образом, сам термин «финансовое оздоровление» не подходит к на
значению процедуры, которая представляет собой не что иное, как 
реструктуризацию задолженностей должника. 

Внешнее управление 
Внешнее управление (судебная санация) применяется к долж

нику в целях восстановления его платежеспособности с передачей 
полномочий по управлению должником внешнему управляющему. 
Следует отметить, что, в отличие от старого, новый закон о несостоя
тельности (банкротстве) в п. 2 ст. 94 предусмотрел в виде исключе
ния исчерпывающий перечень полномочий органов управления 
должника по определенному кругу вопросов. Например, такой во
прос, как принятие решения о заключении соглашения с третьим 
лицом об условиях предоставления должнику денежных средств, 
необходимых для исполнения обязательств перед кредиторами, т.е. 
вопрос привлечения кредитов и выработка условий кредитных до
говоров должны находиться в компетенции органов управления, а 
не внешнего управляющего. 

Важной особенностью этой процедуры является введение мора
тория на удовлетворение требований кредиторов с помощью денеж
ных обязательств и обязательных платежей. Мораторий распро
страняется на все денежные обязательства и обязательные платежи, 
сроки исполнения которых наступили до введения внешнего управ
ления; на требования кредиторов о возмещении убытков, вызван
ных отказом внешнего управляющего от исполнения договоров 
должника. Приостанавливается взыскание имущественных долгов 
по исполнительным документам. 

Закон дополняет мораторий важным для должника положени
ем о том, что на время внешнего управления (до 18 месяцев) не на
числяются штрафные санкции (неустойка, пени и штрафы), а про
центы на сумму требований конкурсного кредитора, уполномочен
ного органа за период внешнего управления начисляются не в 
соответствии с условиями договора, а по правилам ст. 395 ГК РФ, 
т.е. в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ. 
Кроме того, с момента введения внешнего управления аресты иму
щества должника, ограничения прав должника по распоряжению 
своим имуществом возможны лишь в рамках процесса о банкротстве. 

Мораторий не распространяется на денежные обязательства, 
срок исполнения по которым наступил после введения внешнего 
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управления, на требования о взыскании задолженности по заработ- 3 / 5 
ной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, о воз
мещении вреда, причиненного жизни и здоровью, о возмещении мо
рального вреда. Совершенно непонятна позиция законодателя в , : 
изъятии из данного перечня требований о взыскании задолженно
сти по алиментам (в Законе 1998 г. они были). 

В целях защиты интересов кредиторов должника внешнему 
управляющему предоставлено право предъявлять в арбитражный 
суд от своего имени требования о признании недействительными 
сделок и решений, а также о применении последствий недействи
тельности ничтожных сделок, заключенных или исполненных 
должником с нарушением требований закона. 

Одной из важнейших функций внешнего управляющего являет
ся установление размера требований кредиторов (ст. 100 Закона о 
несостоятельности (банкротстве). Закон о несостоятельности (бан
кротстве) устанавливает правило о представлении кредиторами 
своих требований внешнему управляющему в любой момент до 
окончания внешнего управления. И если по Закону 1998 г. установ
ление размера требований кредиторов и внесение их в реестр нахо
дилось в компетенции внешнего управляющего, то по новому зако
ну это относится к компетенции арбитражного суда. 

Закон устанавливает ограничения общего правила о том, что 
внешний управляющий самостоятельно распоряжается имуществом 
должника. Так, крупные сделки (предметом которых является иму
щество должника, балансовая стоимость которого превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов на момент заключения), а 
также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
внешнего управляющего или конкурсных кредиторов, заключают
ся лишь с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов, 
если иное не предусмотрено законом либо планом внешнего управ
ления (ст. 101 Закона) о несостоятельности (банкротстве). 

Деятельность внешнего управляющего по восстановлению пла
тежеспособности должника должна соответствовать плану внешне
го управления, который утверждается собранием кредиторов. План 
внешнего управления включает конкретные меры по восстановле
нию платежеспособности должника, предлагаемые Законом о несо
стоятельности (банкротстве) (ст. 109): перепрофилирование про
изводства, закрытие нерентабельных участков по производству 
продукции, которая не находит быстрой реализации, исполнение 
обязательств должника — унитарного предприятия его собственни
ком или третьим лицом, а также иные меры. Закон детально регла
ментирует осуществление таких мер по восстановлению платеже-
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Л4 способности должника, как продажа предприятия, продажа имуще
ства, уступка прав требований должника, погашение обязательства 
должника третьими лицами. 

Закон о несостоятельности (банкротстве) устанавливает (ст. 
110), что продажа предприятия как единого имущественного ком
плекса включает реализацию всего имущества должника, исполь
зуемого в предпринимательской деятельности, включая здания, со
оружения и земельные участки, на которых они расположены. 
Продаже подлежат исключительные права должника (фирменное 
наименование, товарные знаки и т.д.). Не подлежат продаже ис
ключительные права и обязанности, которые не могут быть переда
ны другим лицам. 

Реализация предприятий по Закону о несостоятельности (бан
кротстве) отличается от продажи предприятий по ГК РФ (§ 8 гл. 
30). В соответствии с ГК РФ могут быть проданы предприятия, ко
торые не являются неплатежеспособными и в отношении их не за
явлено о признании их банкротами. Долги реализуемого предпри
ятия с разрешения кредиторов передаются новому собственнику, а 
не возмещаются за счет сумм, вырученных от продажи предпри
ятия. 

При продаже предприятия на стадии внешнего управления (и 
конкурсного производства) денежные обязательства и обязатель
ные платежи должника (на дату принятия судом заявления о при
знании его банкротом) не подлежат включению в состав имущества 
предприятия (п. 3 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельно
сти (банкротстве)»). Суммы, вырученные от продажи предпри
ятия, идут на погашение задолженности предприятия. В случае 
полного удовлетворения требований кредиторов арбитражный суд 
прекращает производство по делу о банкротстве. 

Продажа предприятия как имущественного комплекса наряду с 
удовлетворением требований кредиторов ставит и социальную зада
чу, которая заключается в сохранении рабочих мест. Так, новый 
собственник несет обязательства по всем трудовым договорам (кон
трактам), действующим на момент продажи предприятия (п. 3 ст. 
110). 

Новый закон не разрешил проблему продажи имущества долж
ника как способ восстановления платежеспособности. Ст. 109 Фе
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» преду
сматривает продажу имущества как имущественного комплекса — 
предприятия (ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)») и части (ст.111 Федерального закона «О несостоя-
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тельности (банкротстве)»), однако разделить эти две меры восста- 3 / 5 
новления платежеспособности на практике бывает очень трудно. 

Все дело в том, что понятие «имущественного комплекса» осно- ;̂>̂ :?̂ ;% 
вывается на признаке «предназначенности для осуществления /;̂ >!:Л 
предпринимательской деятельности» (п.1 ст. 110 Федерального за- !ttf 
кона «О несостоятельности (банкротстве)»), тогда как признак 
достаточности для признания части имущества имущественным 
комплексом (далее признак «достаточности») не используется. 

При продаже предприятия отчуждаются все виды имущества, 
предназначенного для осуществления предпринимательской дея
тельности, в том числе: земельные участки, здания, строения, со
оружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права тре
бования, права на обозначения, индивидуализирующие должника, 
его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товар
ные знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие должни
ку исключительные права. 

При буквальном толковании данной редакции п. 1, 3 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» возни
кает ситуация, когда проблемы с определением «имущественного 
комплекса» не стоит лишь для юридических лиц-должников, кото
рые осуществляют один или несколько видов предпринимательской 
деятельности, связанных с определенным видом оборудования, а 
также имеют иные объекты бухгалтерского учета; для всех осталь
ных такая проблема остается нерешенной. 

При расширительном толковании п. 3 ст. 110 Федерального за
кона «О несостоятельности (банкротстве)» можно сделать вывод, 
что под имущественным комплексом понимается все, что имеется у 
должника и может быть передано/продано. 

Между тем значение этого вопроса не ограничивается чисто тео
ретическими построениями, судьба рабочих основного производст
ва усложняется. В случае отнесения подобной сделки к продаже 
имущества не предприятием, а частью — абз. 3 п. 3 ст. 110 Закона о 
несостоятельности (банкротстве), который устанавливает, что тру
довые договоры, действующие на дату продажи предприятия, со
храняют силу, а права и обязанности работодателя переходят к по
купателю предприятия, не подлежит применению. Может быть так
же признана незаключенной сделка по причине недостижения 
сторонами согласия по существенным условиям. 

Предусматривается возможность отчуждения предприятия в це
лом (ст. 110) либо продажа имущества должника (ст. 111 Закона), 
а возможность продажи части предприятия в законе не содержится. 
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316 То есть проблему Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» 2002 г. оставил нерешенной, поскольку продажей в 
качестве имущественного комплекса считается продажа всего на
личного имущества, что в принципе не совсем верно, поскольку при 
отрицании наличия у крупных предприятий нескольких имущест
венных комплексов или у небольших иного имущества возникает 
тупиковая ситуация, а возможности продажи части предприятия 
как имущественного комплекса Закон 2002 г. не содержит. 

Наряду с известными мерами по восстановлению платежеспо
собности должника могут быть предусмотрены следующие новые: 
увеличение уставного капитала должника за счет взносов участни
ков и третьих лиц путем размещения дополнительных обыкновен
ных акций должника; замещения активов должника; исполнение 
обязательств должника собственником имущества должника — 
унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника 
или третьими лицами. 

По итогам внешнего управления внешний управляющий пред
ставляет отчет на утверждение собранию кредиторов. По результа
там отчета внешнего управляющего собрание кредиторов вправе об
ратиться в арбитражный суд с ходатайством о продлении внешнего 
управления либо о прекращении внешнего управления ввиду вос
становления платежеспособности должника и перехода к расчетам 
с кредиторами либо заключения мирового соглашения с кредитора
ми. При недостижении внешним управлением поставленной цели 
собрание кредиторов ставит вопрос о признании должника банкро
том и открытии конкурсного производства. 

Конкурсное производство 
Конкурсное производство является конечной стадией в проце

дуре банкротства. В результате конкурсного производства прекра
щается существование юридического лица или предприниматель
ская деятельность гражданина. 

Для открытия конкурсного производства необходимо при
знание должника банкротом по решению арбитражного суда. С мо
мента открытия конкурсного производства правовое положение 
должника значительно изменяется. Органы управления должника 
отстраняются от выполнения функций по управлению и распоряже
нию имуществом должника, если ранее такое отстранение не было 
произведено. Эти функции переходят к назначаемому арбитраж
ным судом конкурсному управляющему, который имеет широкие 
права, подробно перечисленные в ст. 129 Закона «О несостоятель
ности (банкротстве)». 

Пример из правоприменительной практики: ТОО «Талант» об-
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ратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Эко-лиметед» о при- _5/7 
знании недействительным договора мены. Решением арбитражного 
суда иск удовлетворен, сделка признана недействительной. Опре
делением апелляционной инстанции решение отменено и иск остав
лен без рассмотрения. Мотивом послужило то, что ТОО решением ; ^ 
суда по другому делу признано банкротом с открытием конкурсно
го производства, а исковое заявление подписано неуполномочен
ным лицом — директором ТОО. На определение апелляционного 
суда заместителем председателя ВАС РФ был принесен протест, в 
котором указывалось, что решение о признании банкротом и ликви
дации ТОО было действительно принято, но поскольку конкурс
ный управляющий на день рассмотрения дела апелляционной ин
станцией еще не был назначен из-за отсутствия предложений по 
кандидатуре, директор ТОО имел полномочия на защиту интересов 
ТОО в арбитражном суде. 

Определение апелляционной инстанции отменено, а дело было 
направлено на новое рассмотрение^ 

Последствием открытия конкурсного производства является 
также то, что сроки исполнения всех денежных обязательств к 
должнику считаются наступившими независимо от действительных 
сроков их исполнения; все требования имущественного характера 
со стороны кредиторов могут быть предъявлены должнику только в 
рамках конкурсного производства; прекращается начисление неус
тоек (штрафов, пени), процентов и иных финансовых санкций по 
всем видам задолженности должника; снимаются ранее наложен
ные аресты имущества должника и иные ограничения по распоря
жению его имуществом. 

Основной обязанностью конкурсного управляющего является 
формирование конкурсной массы — имущества должника, которое 
пойдет на удовлетворение предъявленных к нему требований. Для 
этого конкурсный управляющий проводит инвентаризацию и оцен
ку имущества должника, принимает меры к обеспечению их со
хранности, предъявляет к дебиторам должника требования о взы
скании дебиторской задолженности, заявляет возражения на требо
вания кредиторов должника и отказ от исполнения договоров, если 
исполнение их повлечет убытки для должника, и принимает иные 
меры для защиты имущественных интересов должника, уведомляет 
работников должника о предстоящем увольнении. 

^ См.: Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации от 24 марта 1998 г. дело № 2702/96 //Вестник Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации. 1998 г. JsTg 5. С. 13. 
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318 Конкурсное производство — процедура, имеющая целью за 
счет реализации имущества должника соразмерно распределить по
лученные средства (конкурсную массу) между кредиторами в опре
деленной законом очередности. И первое, что необходимо отме
тить, это сокращение числа очередей удовлетворения требований 
кредиторов с пяти до трех, что противоречит ст. 64, 65 ГК РФ. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов, установ
ленная ст. 134 Закона, «Он расходится с порядком, установленным 
ст. 64 ГК, который применяется к отношениям банкротства в соот
ветствии со ст. 65 ГК». 

Необходимо заметить также, что Закон 2002 г. «О несостоя
тельности (банкротстве)» предусматривает и внеочередное удовле
творение требований кредиторов, аналогичная норма содержалась 
и в Законе 1998 (п.1 ст. 106), однако Федеральный закон от 26 ок
тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
расширяет перечень внеочередных требований. Теперь к ним отно
сятся: 

— задолженность по заработной плате, возникшая после при
нятия арбитражным судом заявления о признании должника бан
кротом, и по оплате труда работников должника, начисленная за 
период конкурсного производства, 

— другие расходы, связанные с проведением конкурсного про
изводства. 

Таким образом, перечень становится открытым. 
Далее проведем сравнительный анализ очередности по ГК РФ и 

Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»: 

Ст. 64 ГК РФ 

В первую очередь удовлетворяются: 

Требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое ЮЛ несет ответствен
ность за причинение вреда жизни или 
здоровью, путем капитализации соот
ветствующих повременных платежей 

Во вторую очередь производятся рас
четы: 

По выплате выходных пособий и опла
те труда с лицами, работающими по 
трудовому договору, в т.ч. по контрак
ту, и по выплате вознаграждений по 
авторским договорам 

Ст. 134 Ф3 2002 

Требования граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за при
чинение вреда жизни или здоровью, 
путем капитализации соответствующих 
повременных платежей, а также ком
пенсация морального вреда 

По выплате выходных пособий и опла
те труда лиц, работающих по трудово
му договору, и по выплате вознаграж
дений по авторским договорам 
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в третью очередь: 

Удовлетворяются требования кредито
ров по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества ликвидируемого 
ЮЛ 

В четвертую очередь: 

Погашается задолженность по обяза
тельным платежам в бюджет и во вне
бюджетные фонды 

в пятую очередь 

Расчеты с другими кредиторами 

Производятся расчеты с остальными 
кредиторами (конкурсными кредитора
ми и уполномоченными органами), но 
в соответствии со ст. 138 ФЗ в составе 
третьей очереди также учитываются 
требования, обеспеченные залогом 
имущества должника 

— 

-
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Таким образом, расхождения в очередности удовлетворения 
требований кредиторов можно считать существенными, что требует 
внесения изменений в ст. 64 ГК РФ. 

Требования государства по недоимкам и иным обязательным 
платежам теперь размещены в одну очередь с обычными коммерче
скими требованиями, «хотя такой подход, когда налоговые плате
жи, предназначенные для удовлетворения интересов всего общест
ва, опускаются до уровня частных требований, не может не вызы
вать вопросов»^ 

Совершенно другая позиция с частными обязательствами, ис
полнение которых обеспечено залогом: оказавшись в третьей очере
ди, субъекты этих требований (залогодержатели) получают все 
права конкурсных кредиторов, в том числе и право голосовать на 
собраниях кредиторов. В случае продажи предмета залога требова
ния залогодержателя подлежат удовлетворению в первую очередь 
за счет выручки от продажи заложенного имущества преимущест
венно перед всеми иными кредиторами, кроме требований кредито
ров первой и второй очереди, возникших до заключения договора 
залога (п. 2 ст. 138 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

В данной ситуации мы вынуждены делить кредиторов первой и 
второй очереди на «черных» и «белых» в зависимости от момента 
причинения вреда или невыплаты заработанных денег — до или по
сле заключения договора залога. 

^ См.: Витрянский В. Новое в правовом регулировании несостоятельности 
(банкротства)//Хозяйство и право. 2003. № 1. С. 14. 
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320 Относительно кредиторов первой очереди новый Закон «О не
состоятельности (банкротстве)», как и его предшественник, не со
держит механизма реализации положения о том, что с согласия 
гражданина — обладателя требования о возмещении вреда, причи
ненного жизни и здоровью, указанное требование в сумме капита
лизированных платежей переходит к Российской Федерации вместе 
с обязанностью производить в отношении указанного гражданина 
выплаты повременных платежей. Ссылка на порядок исполнения 
этой обязанности государством, установленный Правительством РФ, 
стала уже некой традицией (п. 3 ст. 135 Закона «О несостоятельно
сти (банкротстве)»). 

Новый Закон изменил порядок определения судьбы имуще
ства должника, не включаемого в конкурсную массу, например, 
дошкольйых и иных образовательных учреждений, лечебных уч
реждений, спортивных сооружений, объектов коммунальной ин
фраструктуры. Если ранее эти объекты передавались в муници
пальную собственность, то теперь они подлежат продаже путем 
проведения торгов в форме конкурса, обязательным условием 
которого является обязанность покупателя содержать данные 
объекты и обеспечивать их использование по целевому назначе
нию. 

Закон внес такое новшество, как замещение активов должника 
(создание на базе имущества должника открытого акционерного об
щества) в ходе конкурсного производства, которое может иметь 
место на основании решения собрания кредиторов при условии, что 
за принятие такого решения проголосовали все кредиторы, обяза
тельства которых обеспечены залогом имущества должника (ст. 
141). Данная норма закона направлена на аккумулирование денеж
ных средств, направляемых на удовлетворение требований креди
торов путем продажи акций на открытых торгах. 

«...Если бывшее руководство предприятия-должника не пере
дает конкурсному управляющему документацию, имущество, печа
ти и штампы, несмотря на письменное уведомление о том конкурс
ного управляющего, тот должен незамедлительно обратиться в ар
битражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа для 
принудительного исполнения решения арбитражного суда о при
знании предприятия банкротом. Исполнительный лист передается 
судебному приставу-исполнителю по месту нахождения предпри
ятия-должника. Одновременно целесообразно обратиться в право
охранительные органы с заявлением о привлечении бывшего руко-
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водства предприятия-должника к ответственности по ст. 195 J21 
УК РФ»^ 

Конкурсное производство завершается после рассмотрения ар- ,, j ^ ^ 
битражным судом отчета конкурсного управляющего и вынесения ^̂ * '̂ 
судом определения. Согласно ст. 147, 149 Закона конкурсный 
управляющий обязан представить арбитражному суду свой отчет, 
на основании которого выносится определение о завершении кон
курсного производства. При этом из текста Закона «О несостоя
тельности (банкротстве)» не следует, каким должно быть решение 
суда в случае, если будет установлено, что конкурсная масса рас
пределена неправильно. Должен ли суд самостоятельно оценивать 
результаты деятельности управляющего либо оценка должна да
ваться при обжаловании его действий кредиторами? «Представля
ется, что на этом этапе суд самостоятельно, независимо от обжало
вания кредиторами действий конкурсного управляющего, дает 
оценку его действиям и в случае, если будет установлено, что кон
курсная масса распределена неправильно, отказывает в завершении 
конкурсного производства»^. 

Для органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц, это определение является основанием для внесе
ния в Единый государственный реестр юридических лиц запись о 
ликвидации должника — юридического лица (ст. 149 Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»). 

«Обратим внимание на обжалование определения арбитражно
го суда о завершении конкурсного производства. В этом случае в 
п.З ст. 149 Закона устанавливается момент, до истечения которого 
указанное определение может быть обжаловано, а именно до даты 
внесения записи о ликвидации должника в Единый государствен
ный реестр юридических лиц»^. 

В Законе «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. отсутст
вовала возможность обжалования определения о завершении кон
курсного производства. В связи с этим Конституционный суд РФ 
01.10.2002 г. вынес определение о том, что п. 3 ст. 55 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части, содержащей 
правило, в силу которого не могут быть обжалованы определения 

^ См.: Николаев А. Правила для смелого управляющего. По материалам 
arbitration. narod. ru 

2 См.: Сидакова. З.К. Реализация норм Федерального закона «О несостоятель
ности (банкротстве)»//Арбитражная практика. 2002. № 3 (12). 

^ См.: Зайцева В. Обжалование определений по делам о банкротстве//Эж-
Юрист. 2003. Яо 5. С. 16. 
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322 арбитражного суда, предусмотренные в п. 1 ст. 119 того же Феде
рального закона, признан не соответствующим Конституции Рос
сийской Федерации, должен быть отменен в установленном поряд
ке и не подлежит применению судами, другими органами и должно
стными лицами ̂  

Мировое соглашение 
Мировое соглашение при процедуре банкротства — это добро

вольное соглашение должника с конкурсными кредиторами (а но
вый закон добавил теперь и уполномоченные органы с требования
ми по обязательным платежам) о прекращении дела о банкротстве 
на основе взаимных уступок. Такое соглашение может быть заклю
чено на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о 
банкротстве. Его содержанием может быть отсрочка или рассрочка 
уплаты долгов, изменение обязательств должника и другое. 

Смысл мирового соглашения заключается в быстром окончании 
дела путем волеизъявления участвующих в деле лиц, чем достига
ется определенность в имущественных отношениях должника с кре
диторами на взаимоприемлемых для них условиях. Это дает воз
можность должнику, как правило, продолжать свою предпринима
тельскую деятельность и использовать имеющиеся у него средства 
и получаемую прибыль для выплаты долгов. Условия мирового со
глашения обязательны как для должника, так и для кредиторов, 
для которых оно может иметь и негативные последствия. В случае 
невыполнения обязательств должником кредиторы вправе предъя
вить ему требования только в объеме, предусмотренном мировым 
соглашением. В случае возбуждения нового дела о банкротстве пра
ва кредиторов будут определяться условиями заключенного ими 
мирового соглашения. 

Из Закона «О несостоятельности (банкротстве)» теперь исклю
чены положения, допускающие возможность последующего при
знания мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, 
недействительным. Взамен этого предусмотрен порядок обжалова
ния и последствия отмены определения арбитражного суда об ут
верждении мирового соглашения (ст. 162, 165 Закона «О несостоя
тельности (банкротстве)»). Установленного Арбитражным процес-

^ См.: Определение Конституционного суда РФ от 1 октября 2002 г. № 286-0 
«По запросу Администрации Сахалинской области и о соответствии Конституции 
РФ п. 3 ст. 55 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части, 
касающейся невозможности судебного обжалования определения арбитражного су
да о завершении конкурсного производства». 
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суальным кодексом РФ^ порядка обжалования определения 323 
арбитражного суда об утверждении мирового соглашения было бы 
достаточно, однако Закон «О несостоятельности (банкротстве)» -фМ 
включает в себя отдельное положение об основаниях пересмотра Ш>Ш 
указанного определения по вновь открывшимся обстоятельствам ^ ^ ^ 
(п. 2 ст. 162 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»): 

— обстоятельства, препятствующие утверждению мирового со
глашения, не были и не могли быть известны заявителю на момент 
утверждения мирового соглашения; 

— заявитель не участвовал в заключении мирового соглашения, 
однако мировым соглашением нарушены его права и законные ин
тересы. 

«При таком подходе всякое мировое соглашение будет нахо
диться под постоянной угрозой отмены (по «вновь открывшимся 
обстоятельствам») утвердившего его определения арбитражного 
суда» 2. 

Согласно ст. 164 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в 
отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных орга
нов по заявлению конкурсного кредитора или конкурсных кредито
ров и (или) уполномоченных органов, обладавших на дату утвер
ждения мирового соглашения не менее чем одной четвертой требо
ваний конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к 
должнику. В то время как ст. 129 Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» 1998 г. предусматривала расторжение мирового со
глашения по решению арбитражного суда в отношении отдельного 
кредитора, причем это не влекло расторжения мирового соглаше
ния в отношении остальных кредиторов. «И это правильно: преду
сматривая такую возможность. Закон о банкротстве 1998 года до
пускал несправедливое предпочтительное удовлетворение требова
ний отдельного кредитора, вышедшего из мирового соглашения и 
благодаря этому восстановившего свое требование в прежнем объе
ме, в то время как остальные кредиторы могли рассчитывать лишь 
на удовлетворение своих требований на условиях мирового согла
шения»^. 

С момента утверждения мирового соглашения арбитражным су-

^ См.: Пункт 3 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе
дерации. 

^ См.: Витрянский В. Новое в правовом регулировании несостоятельности 
(банкротства)//Хозяйство и право. 2003. Nb 1. С. 16. 

^ Там же. 
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324 дом прекращается производство по делу о банкротстве (ст. 159 За
кона «О несостоятельности (банкротстве)»). Следовательно, пре
кращаются полномочия временного управляющего, администра
тивного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного 
управляющего. Должник — юридическое лицо избирает или ему на
значается руководитель, прекращается мораторий на требования 
кредиторов, и должник приступает к погашению задолженности пе
ред кредиторами. 

В ст. 162 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» говорит
ся о том, что определение об утверждении мирового соглашения мо
жет быть обжаловано в порядке, установленном АПК. «Однако, 
как представляется, указанное определение обжалуется не в поряд
ке, предусмотренном ч.8 ст. 141 АПК (в течение месяца со дня вы
несения определения в арбитражный суд кассационной инстан
ции), а в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 223 АПК (в течение де
сяти дней со дня вынесения определения в арбитражный суд 
апелляционной инстанции ) » .̂ 

/ / 
тема 

§ 1 

ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие конкуренции и монополии на 
товарном рынке 

Рыночное пространство — это среда активного взаимодействия 
всех субъектов рынка. Такое взаимодействие принимает разные 
формы в зависимости от определенных параметров (показателей) 
состояния рынка. Основными параметрами рынка являются: 

количество продавцов товаров определенного вида; 
свобода вхождения товаровладельцев на рынок и выхода из него; 
независимость (или зависимость) субъектов рынка друг от друга; 
возможность (или невозможность) установления рыночной це

ны со стороны отдельных товаровладельцев. 
В зависимости от характеристики указанных параметров взаи-

^ Зайцева В. Обжалование определений по делам о банкротстве//Эж-Юрист. 
2003. № 5. С. 10. 
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модеиствие участников рынка принимает две прямо противополож- J25 
ные формы — свободной конкуренции или монополии, существуют 
также формы, сочетающие конкуренцию и монополию. 

Конкуренция — это соперничество между участниками рыноч
ного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи 
товаров и услуг. 

Конкуренция возникла еще в Средние века, установили ее ре
месленные цеха. В XI —XIV вв. в городах Западной Европы мелкие 
ремесленники разных специальностей объединились в цеха — орга
низации по профессии и разработали предписания цехов о соблю
дении правил технологии производства, требованиях, предъявляе
мых к квалификации мастеров, и др. Цеха добивались признания 
за их членами исключительного права на изготовление и сбыт опре
деленного вида продукции в пределах города и его округа, строго 
ограничивали выпуск и продажу ремесленных изделий, чтобы уст
ранить конкуренцию в собственной среде. 

Однако в XVI —XVIII вв. цеха ремесленников стали тормозом 
для экономического развития, поскольку они поддерживали и ох
раняли мелкое ремесленное производство. 

Цеховое ремесло было разрушено мощным напором крупного 
индустриального производства в результате развития капиталисти
ческих отношений. Во Франции цеха были уничтожены во время 
Великой революции в 1789 г. В Германии ограничения свободы ре
месленной деятельности были отменены рядом законов в течение 
XIX в. Замкнутость цеховых объединений сменилась свободой ка
питалистического предпринимательства и неограниченной конку
ренции. 

Теоретически данный процесс обоснован давно. Представители 
классической школы экономики А. Смит, Д. Рикардо, У. Петти и 
другие не только сформулировали законы конкуренции, но и ак
тивно участвовали в воплощении в жизнь этой теории. 

Конкуренция способствует установлению равновесной цены. 
Рыночная цена может достигать уровня, значительно превышающе
го точку равновесия, или, наоборот, опускаться ниже. В первом 
случае обостряется противоборство торговцев, которые стремятся 
продать свои продукты дороже. Однако тот, кто сбывает товары де
шевле, чтобы стимулировать спрос, оказывается в выигрыше, по
этому вскоре остальные продавцы вынуждены снижать цену. На 
уровне равновесной цены спрос и предложение достигают сбалан
сированности. 

Во втором случае спрос превышает предложение, возникает зо
на нехватки товаров. Покупает тот, кто предложил более высокую 
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326 цену. Покупатели вынуждены приобретать товары по более высо
кой цене, она продвигается к точке равновесия с другой стороны. 

Конкуренция поддерживает общественно приемлемые условия 
производства и реализации товаров. Благодаря ей в любой отрасли 
производства в каждый данный момент на рынке устанавливается 
общая (равная) цена за однородные продукты, обладающие одина
ковым качеством. Конкуренция стимулирует научно-технический 
прогресс и повышение эффективности производства. Она ведет к 
уравниванию рыночных цен. В таких условиях большой доход мо
жет получить лишь тот производитель, который тратит меньше ре
сурсов на единицу продукции, т.е. создает товары с низкой себе
стоимостью, а реализует по более высокой рыночной цене. 

Лауреат Нобелевской премии Ф. Лайек сделал очень важное 
обобщение: «Общества, полагающиеся на конкуренцию... успешнее 
других достигают своих целей. Этот вывод замечательно подтвер
жден всей историей цивилизации. Конкуренция... показывает, как 
можно эффективнее производить вещи». 

Конкуренция усиливает социально-экономическое расслоение 
агентов рынка. В конкуренции участвуют товаропроизводители, 
имеющие неодинаковую экономическую силу. Естественно, что не 
выдерживают испытания на прочность, как правило, мелкие пред
приятия. У них недостаточно денег, современных средств произ
водства и других хозяйственных ресурсов. 

Таким образом, конкуренция может породить сначала неравен
ство, а затем и пропасть между мелкими и крупными собственника
ми, способствуя продвижению рыночного хозяйства к монополии. 
Соперничество продавцов и покупателей существенно меняет всю 
структуру рыночного пространства. 

Эти структурные перемены обусловлены следующими обстоя
тельствами: 

конкуренция устраняет с рынка отсталые и неэффективные хо
зяйства; 

рыночное соперничество укрепляет позиции крупного произ
водства; 

противостояние продавцов и покупателей влияет на уровень 
цен. 

В 30-е годы. XIX в. в мире началась эпоха кризисов, которая 
полностью противоречила теории классиков. Постепенно экономи
ки государств становились все более монополистическими, а конку
ренция — несовершенной. 

Сегодня понятие монополии мы определяем, исходя из разли
чий между чистой монополией и отдельно взятой. 
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Чистым монополистом можно было бы считать того, кто имеет ^27 
возможность получать все доходы потребителя, независимо от 
уровня производства. На деле же чистого монополиста не бывает — 
ограниченность уровня доходов потребителя заставляет производи
телей вступать в конкуренцию. В конце концов, все товары конку
рируют между собой, и единственным способом стать чистым моно
полистом было бы производство всех благ в обществе. Поэтому мо
нополия в чистом виде — это теоретическое понятие, имеющее 
ограниченное значение. 

В реальности монополистом может называться та фирма, кото
рая контролирует предложение товара, не имеющего точной заме
ны, тогда перекрестная эластичность спроса на ее товар и другие 
товары очень слаба. В этой ситуации монополист принимает реше
ние, касающееся как цены, так и количества товара, при этом он не 
может контролировать и то и другое одновременно. Как один про
давец может контролировать предложение какого-то товара, так и 
один покупатель может контролировать спрос на какой-то товар. 
В этом случае используют термин «монопсония». 

В XX в. конкуренция и монополия «объединились», т.е. в эко
номической практике стали использоваться инструменты обоих ви
дов рынка. 

Классификация конкуренции 
Как указывалось выше, виды конкуренции зависят от опреде

ленных параметров (показателей) состояния рынка. 
Выделяются следующие виды конкуренции: «совершенная», 

«несовершенная» и регулируемая. 
По методам состязательности различают ценовую и неценовую 

конкуренцию. 
С точки зрения классической формы рыночного соперничества 

существуют свободная и ценовая конкуренции. 
Бурное развитие производительных сил в конце XIX в., связан

ное с ростом капиталоемких отраслей тяжелой промышленности, 
железнодорожным строительством, переходом от века пара к веку 
электричества, привело к образованию крупных и сверхкрупных 
предприятий, переходу от индивидуальной собственности к акцио
нерной. Именно в это время крупные предприятия концентрируют 
свои ресурсы, захватывая все большие сектора рынка. 

Высокий уровень концентрации производства и централизации 
контроля над предложением товаров в той или иной отрасли еще не 
тождествен монополизации рынка, хотя и является ее важной пред
посылкой. Образование монополий отражает попытки приспособ-
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328 ления капиталистических производственных отношений к уровню 
развития производительных сил. 

Таким образом, в образовании монопольных рынков решаю
щую роль сыграла централизация капитала изначально в форме го
ризонтальной интеграции. В результате возникли картели, синди
каты, тресты, контролирующие цены и объем продаж в рамках 
одной отрасли. В начале XX в. преобладающей становится верти
кальная интеграция — объединение и рамках одной фирмы после
довательных, взаимосвязанных производств ряда отраслей. В свою 
очередь вертикальная интеграция является составной частью более 
общего процесса диверсификации. Первоначально капиталы фир
мы захватывают смежные или близкие по технологии отрасли, рас
пространяясь затем далеко за их пределы. Диверсификация может 
осуществляться в форме концентрации или централизации капита
ла. В первом случае корпорация основывает в другой отрасли новое 
производство за счет собственных накоплений, во втором — приоб
ретает существующие там предприятия путем покупки акций. Соз
давая благоприятные условия для перелива капитала, диверсифи
кация способствует укреплению производственных позиций кон
цернов, повышает степень их контроля над рынком, позволяет им 
перераспределять и более эффективно использовать ресурсы. 
Крупные корпорации сосредоточивают в своих руках значитель
ную часть рыночного предложения и в силу этого оказываются в 
особых отношениях с рыночной средой. 

Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Ро
бинсона и теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина 
подытожили дискуссии о характере ценообразования в условиях 
монополии и возникновении неценовых форм конкуренции. 

Представление о конкуренции модифицируется под влиянием 
современных тенденций экономической жизни. Конкуренция и мо
нополия не исключают друг друга, как это было принято считать 
раньше. В реальной экономической жизни конкуренция и монопо
лия переплетаются, и в наш обиход входит понятие монополистиче
ской конкуренции. 

Монополистическая конкуренция получила наибольшее рас
пространение на рынках потребительских товаров. Монопольное 
положение достигается не только посредством массового производ
ства, но и через создание рыночной ниши, т.е. своего круга потре
бителей. Фирмы, действующие на таком рынке, продают диффе
ренцированные товары. Дифференциация продукта существует то
гда, когда в понимании покупателя продукт одной фирмы не 
является совершенной заменой продукта другой фирмы, занимаю-
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щейся тем же видом деятельности. Дифференциация определяется _J29 
либо характерными особенностями продукта (его маркой, внешним 
видом), либо условиями продажи. Причина предпочтения покупа
теля чисто психологическая и вызывается факторами личного ха- г 1 ^ ' 
рактера. Уменьшая ценовую эластичность спроса с помощью диф
ференциации продукта, продавец получает монопольную власть 
над продуктом, т.е. может в определенных пределах повышать це
ну без риска сокращения объема продаж..Но так как объем продаж 
каждого продавца относительно невелик, фирма имеет все же огра
ниченный контроль над рыночной ценой. 

Рынок монополистической конкуренции в целом характеризу
ется высоким уровнем состязательности: в среднем на долю четы
рех фирм приходится 25%, а восьми — 50% рынка. Вход на рынок 
достаточно свободен и определяется размерами капитала. 

Долгосрочным девизом фирм, действующих в условиях моно
полистической конкуренции, является безубыточность. Отсутствие 
экономической прибыли лишает новые фирмы стимула для вступ
ления в отрасль, а старые — для выхода из нее. Однако стремление 
к безубыточности является долгосрочной тенденцией, и в реальной 
жизни фирмы могут получать экономическую прибыль достаточно 
длительный период времени. Как уже отмечалось, это связано в 
первую очередь с дифференциацией продукции. 

В этом случае высокие прибыли монополистов делают привле
кательным их сегмент или рыночную нишу для конкурентов и под
нимают конкурентную борьбу на качественно новый уровень. Кон
куренция многообразна, она ведется не только через цены, в виде, 
например, механизма скидок, но также посредством выбора мето
дов производства, продукции, сбытовой тактики, политики в отно
шении факторов производства. Она предполагает как агрессивные, 
так и оборонительные действия. Конкуренция между продавцами 
обращена не только к потребителям, но и к посредникам, которые 
продают товары конечным потребителям. 

Монополистическая конкуренция способствует трансформации 
ценовых факторов, которые, впрочем, остаются центральным меха
низмом распределения в рыночной экономике, в неценовые. Неце
новая конкуренция проявляется в виде дополнительных услуг по
купателю, дифференциации продукта, гарантий и рекламы качест
ва своего товара по сравнению с товарами конкурентов — 
основного средства убеждения покупателей. В современных усло
виях неточные знания компенсируются опытом общения, и конку
ренция выражается в борьбе за репутацию, имя на рынке. 

Эффективная конкуренция развертывается между фирмами. 
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330 имеющими различные величину, издержки производства, стратеги
ческие курсы и цели. Она побуждает к прогрессу, улучшению хо
зяйствования, повышению качества и увеличению видов продук
ции, появлению новых товаров, позволяет распространять связан
ные с таким прогрессом выгоды на клиентов — посредством 
снижения цен и на факторы производства — путем повышения их 
оплаты. 

Классификация монополий 
Монополия — исключительное право производства, промысла, 

торговли и других видов деятельности, принадлежащее одному ли
цу, определенной группе лиц или государству. Это означает, что по 
своей природе монополия — прямая противоположность свободной 
конкуренции. 

В этом легко убедиться, если сопоставить основные параметры 
состояния свободной конкуренции и монополии. Как известно, сво
бодная конкуренция характерна для классического капитализма. 
Но на стадии индустриального производства и в период становле
ния финансового капитала она уступила место монополиям. Моно
полизация экономики явилась закономерным следствием большого 
скачка в концентрации промышленного производства под воздейст
вием научно-технического прогресса. 

В экономической литературе дается следующая классификация 
видов монополий. 

По степени охвата экономики выделяют чистую монополию, аб
солютную монополию и монопсонию. 

в масштабе определенной отрасли существует чистая монопо
лия. В этом случае действует один продавец, доступ на рынок для 
возможных конкурентов закрыт, продавец имеет полный контроль 
над количеством товара, предназначенного для продажи, и его це
ной. 

В масштабе национального хозяйства функционирует абсолют
ная монополия: отрасль находится в руках государства или его хо
зяйственных органов (например, государственная монополия 
внешней торговли и т.п.). 

Монопсония (чистая и абсолютная) — один покупатель ресур
сов, товаров. Например, гигантские по размерам корпорации пище
вой промышленности превращаются в монопсонии по отношению к 
фермерам, сбывающим свою продукцию. 

В зависимости от характера и причин возникновения различают 
естественные, легальные и искусственные монополии. 

Естественной монополией обладают собственники и хозяйствен
ные организации, имеющие в своем распоряжении уникальные и 
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свободно не воспроизводимые элементы производства (например, 331 
редкие металлы, особые земельные участки под виноградники), сю
да также относятся отрасли инфраструктуры, обладающие важным 
стратегическим значением для всего общества (железнодорожный 
транспорт, военно-промышленный комплекс и т.п.). Зачастую су- ^''Х:Щ. 
ществование естественных монополий оправдано тем, что они дают 
огромный экономический выигрыш в силу больших масштабов про
изводства, создают товары с меньшими затратами. 

Легальные монополии образуются на законном основании (их 
называют «защищенными» от конкуренции). К ним можно отнести 
следующих монополистов: 

а) обладающих патентом. Под патентом подразумевается свиде
тельство, выданное правительством страны изобретателю на право 
исключительного пользования сделанным изобретением. Патентом 
также именуется документ, выданный на право занятия промыс
лом, торговлей; 

б) имеющих авторские права, согласно которым авторы получа
ют исключительное право продавать или размножать свое произве
дение в течение всей жизни или в какой-то период; 

в) владеющих торговым знаком — специальными рисунками, 
названиями, символами, которые идентифицируют (отождествля
ют) товар, услугу или фирму (конкурентам запрещено использо
вать зарегистрированные торговые знаки). 

Искусственные монополии представляют собой объединения 
предприятий, создаваемые ради получения монополистических вы
год. Эти монополии преднамеренно меняют структуру рынка, а 
именно: 

создают барьеры для вхождения на отраслевой рынок новых 
фирм; 

ограничивают аутсайдерам (предприятиям, которые не вошли в 
монополистическое объединение) доступ к источникам сырья и 
энергоносителям; 

создают очень высокий (по сравнению с новыми фирмами) уро
вень технологии; 

применяют более крупный капитал (дающий больший эффект 
от роста масштаба производства); 

«забивают» новые фирмы хорошо поставленной рекламой. 
Искусственные монополии имеют конкретные фррмы: картель, 

синдикат, трест и концерн. 
Картель — союз нескольких предприятий одной отрасли про

мышленности, в котором участники сохраняют свою собственность 
на средства и продукты производства, а созданные изделия сами 
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332 реализуют на рынке, договариваясь о квоте — доле каждого в об
щем выпуске продукции, о ценах, распределении рынков и др. 

Яркий пример картеля международного масштаба — организа
ция стран — экспортеров нефти — ОПЕК. Особенно успешно она 
действовала в 70-е годы XX в. Договариваясь о количествах произ
водимой продукции и ценах, страны ОПЕК, по сугцеству, господ
ствуют на мировом рынке нефти. 

Синдикат — объединение ряда предприятий, изготавливающих 
однородную продукцию; собственность на материальные условия 
хозяйствования сохраняется за участниками объединения, а гото
вая продукция реализуется как общее достояние. 

Трест — монополия, в которой создается совместная собствен
ность данной группы предпринимателей на средства производства 
и готовую продукцию. 

Концерн — союз формально независимых предприятий (обыч
но из разных отраслей промышленности, торговли, транспорта и 
банков), в рамках которого головная фирма организует финансо
вый (денежный) контроль за всеми участниками. 

Олигополия — господство небольшого числа крупнейших 
фирм в производстве и на рынке. Автомобильная, сталелитейная 
промышленность и отрасль по производству крупяных изделий для 
завтрака являются олигополиями. В США олигополию обычно об
разуют четыре ведущих фирмы отрасли, продающих до 60% всей 
продукции. При этом монополизация может достигать еще боль
ших масштабов. Примером служит автомобильная промышлен
ность США, где три гиганта — «Дженерал моторе», «Форд» и 
«Крайслер» — производят свыше 90% всей продукции. Отдельные 
олигополисты могут влиять на цену, как и при монополии, но цена 
определяется действиями, предпринимаемыми всеми продавцами, 
как при совершенной конкуренции. Олигополии возникли не слу
чайно. На Западе государство активно вмешивается в хозяйствен
ную деятельность монополий, оно устанавливает контроль за цена
ми, чтобы сдерживать инфляцию и регулировать уровень цен в 
высококонцентрированных отраслях, где сильно развита монопо
лизация. Специальные государственные органы наблюдают за це
нами, объемами производства, входом и выводом фирм из отрас
лей, содействуют выполнению антимонопольного законодательства. 

Олигополия стремится сохранить или увеличить и без того дос
таточно высокие цены, это обстоятельно исключает метод ценовой 
конкуренции. Поэтому в ход вступает новый способ борьбы за 
спрос покупателей — неценовая конкуренция. Соперничество в 
этом случае ведется на основе технического превосходства, высоко
го качества и надежности изделий, более эффективных методов 
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сбыта, расширения видов предоставляемых услуг и гарантий поку- JJJ 
пателям, условий оплаты и других приемов. Учитывается усиление 
воздействия научных достижений на характер и качество выпускае- ..; 
мых изделий, обш;ественная роль и значимость торговой рекламы. • 
Олигополия занимает промежуточное положение между монополи- " л; 
ей и конкуренцией и в другом аспекте. В условиях, когда конкурен
ция является совершенной, барьеры вхождения в рынок отсутству
ют, а монополия не оставляет возможности для проникновения дру
гих фирм, на олигополистических рынках существуют некоторые 
барьеры вхождения, но они не столь жестки, чтобы сделать про
никновение абсолютно невозможным. 

Олигопсония — это рынок, на котором большая часть продаж 
уходит нескольким крупным покупателям. В качестве покупателей 
производители автомобилей являются олигопсонистами на рынке 
автомобильных шин. 

Рыночное равновесие при монополии и совершенной конкурен
ции. Экономическое равновесие — это состояние экономики, при 
котором произведенная продукция реализуется, а спрос удовлетво
рен. Совершенная конкуренция автоматически через рыночные це
ны, в силу действия внутренних экономических законов, обеспечи
вает обпхее равновесие, или состояние оптимальности, создавая ус
ловия для достижения максимальной полезности. Конкуренция 
является одним из необходимых условий общего равновесия. 

Отличие равновесия монопольного рынка от равновесия совер
шенного рынка состоит в том, что цена спроса не может быть равна 
цене предложения. В условиях монополии, когда цена устанавли
вается на основе средних и предельных издержек, действуют адми
нистративные регуляторы, способствующие поддержанию равнове
сия. Государственное регулирование экономики осуществляется по 
двум направлениям, что определяется степенью развития рыночной 
инфраструктуры: через монетарные инструменты: деньги и кредит, 
объем денежной массы в обращении — и путем проведения соответ
ствующей бюджетной политики, государственных капиталовложе
ний, налоговой политики и прямого государственного вмешательст
ва в экономику. В целом административными и другими методами 
трудно уничтожить условия для образования монополий, поэтому 
нужно стремиться создать условия для перераспределения моно
польного дохода в интересах всего общества. 

Противоречия, присущие экономическим отношениям, в част
ности между конкуренцией и монополией, воздействуют на произ
водство и в свою очередь порождают нарушения равновесия между 
спросом и предложением. Так, если для рынка совершенной конку
ренции были характерны кризисы перепроизводства, то в послед-
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334 нее время характер кризисов и диспропорций в экономике изменил
ся. Сегодня фирма в условиях монополистической конкуренции го
раздо лучше знает конъюнктуру рынка. Образование монопольных 
объединений и нередкие случаи соглашений между ними привносят 
элемент стабильности. Рынок утрачивает хаотичность и подпадает 
под регулирующее воздействие устойчивых хозяйственных связей. 
Правда, развитие этих же тенденций может вылиться в застой. 

И все же монополистическая корпорация не может заранее 
спрогнозировать и рассчитать последствия своей производственной 
и коммерческой деятельности. Экономическая жизнь порой на
столько динамична, что те «слабые сигналы», которые удается уло
вить, недостаточны для принятия своевременного и взвешенного 
решения. Укрепление монополий заметно ограничивает гибкость 
конкурентно-рыночного механизма преодоления диспропорций, 
порождая при этом новое явление в экономике — структурные кри
зисы. 

Планомерность организации производства при монополии и ди
версификация позволяют при наличии продуманной государствен
ной политики, опирающейся на рыночные отношения, избегать осо
бых нарушений рыночного равновесия. Для экономических процес
сов, если мы рассматриваем их в динамике, нарушение равновесия 
на рынке — обычная ситуация, но введение элемента планомерно
сти позволяет прогнозировать колебания и не допускать критиче
ских отклонений. 

Любое крупное предприятие склонно пользоваться выгодами от 
своего положения на рынке и тяготеет к диктату цен, рассматривая 
его как один из эффективных способов экономической политики. 
Источником монополии могут быть как крупное, так и среднее 
предприятие или государство. Не всякий процесс концентрации 
или централизации ведет к образованию монополий, по сути, сего
дня нельзя говорить о существовании монополии в чистом виде, но 
в то же время распространена практика монопольного поведения 
предприятий. Его характерными признаками являются ограниче
ние действия рыночных механизмов, торможение научно-техниче
ского прогресса, удержание необоснованно завышенных цен. 

Без повышения уровня конкуренции невозможно осуществить 
ни структурные преобразования в экономике на основе научно-тех
нического прогресса, ни переход к новому качеству экономического 
роста. Конкуренцию следует оценивать не столько с позиции оцен
ки функционирования рыночных структур, сколько с точки зрения 
ее результатов. Конкуренция может быть ограниченной вследствие 
немногочисленности фирм, их размеров, степени концентрации 
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Производства. Но важно знать, насколько устраивают потребителя 5 5 5 
цены, качество товаров. Конкуренция должна быть прежде всего 
действенной и эффективной. 

Пфвоначально компании большое значение придавали наращи
ванию производства товаров и услуг, но из-за синхронизации эко- .̂ . 
номических процессов и «условий игры» на рынке крупные фир
мы, монопольные объединения не заинтересованы в повышении 
нормы прибыли за счет увеличения объемов производства и цен. 
Основным фактором, способным сохранить господствующую пози
цию компании на рынке, становится координация работы всех ее 
подразделений. Компании, которые обладают передовой техноло
гией в области управления и торговли, сегодня могут иметь боль
шую монопольную власть, чем те, которые контролируют цены и 
производство. Монополии могут наносить вред обществу, следова
тельно, необходимо участие государства, направленное на создание 
здоровой рыночной среды. Рынок с его конкуренцией, диверсифи
кация производства и продаж, глубокая интеграция отдельных 
стран в мировое хозяйство и, конечно, соответствующая политика 
государства сдерживают монопольные тенденции в экономике. 
Сталкивание рыночных ситуаций ведет к тесному переплетению 
конкуренции и монополии и синтезу, формированию новых правил 
игры на рынке. 

Проблемы, связанные с развитием различных форм конкурен
ции, неоднозначны, реальная жизнь очень динамична, в ней не 
только существуют критерии экономической эффективности, но и 
действуют политические и социальные факторы. Обществу выгод
нее иметь совершенного конкурента, чем монополиста, в то же вре
мя условия производства подталкивают предприятия к тому, чтобы 
увеличить свою власть и влияние на рынок. Таким образом, нельзя 
дать ответ, какая рыночная ситуация «лучше» обеспечивает опти
мальные пропорции распределения ресурсов, равновесие на рын
ке — здесь нужно учитывать не только макро-, но и микроэкономи
ческие факторы, которые воздействуют на развитие экономической 
ситуации в отрасли или экономике, каждый конкретный случай 
требует особого подхода. 

§2. Антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятельности 

Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рын
ках» (ред. от 09.10.2002 г.) (далее — Закон о конкуренции) опре-
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пресечения: 

монополистической деятельности и недобросовестной конку
ренции на товарных рынках в Российской Федерации; 

ограничения конкуренции федеральными органами исполни
тельной власти, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного самоуправления, иными 
наделенными функциями или правами указанных органов власти 
органами или организациями. 

Данный Закон направлен на обеспечение единства экономиче
ского пространства, свободного перемещения товаров, поддержки 
конкуренции, свободы экономической деятельности на территории 
Российской Федерации и на создание условий для эффективного 
функционирования товарных рынков. 

Антимонопольное законодательство основывается на Конститу
ции РФ и состоит из Закона о конкуренции, федеральных законов, 
регулирующих особый круг отношений, и подзаконных актов. 

Закон о конкуренции действует на всей территории Российской 
Федерации. 

Закон о конкуренции под монополистической деятельностью 
понимает противоречащие антимонопольному законодательству 
действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направленные 
на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Запрещаются действия (бездействие) хозяйствующего субъекта 
(группы лиц), занимающего доминирующее положение, которые 
имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, ограниче
ние, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 
хозяйствующих субъектов, в том числе такие действия (бездейст
вие), как: 

изъятие товаров из обращения, целью или результатом которо
го является создание или поддержание дефицита на рынке либо по
вышение цен; 

навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для 
него или не относящихся к предмету договора (необоснованные 
требования передачи финансовых средств, иного имущества, иму
щественных прав, рабочей силы контрагента, согласие заключить 
договор лишь при условии внесения в него положений, касающихся 
товаров, в которых контрагент не заинтересован, и других); 

создание условий доступа на товарный рынок, обмена, потреб
ления, приобретения, производства, реализации товара, которые 
ставят один или несколько хозяйствующих субъектов в неравное 
положение по сравнению с другим или другими хозяйствующими 
субъектами (дискриминационные условия); 
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создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) дру- _J57 
гим хозяйствующим субъектам; 

нарушение установленного нормативными актами порядка це- *. „ 
нообразования; й?^ vS 

установление, поддержание монопольно высоких (низких) цен; У$Ш§ 
сокращение или прекращение производства товаров, на кото

рые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии безубы
точной возможности их производства; 

необоснованный отказ от заключения договора с отдельными 
покупателями (заказчиками) при наличии возможности производ
ства или поставки соответствующего товара. 

Причем при нарушении антимонопольного законодательства 
одним из членов доминирующей группы лиц соответствующее 
предписание может быть дано и другим членам группы, способным 
обеспечить устранение нарушения. 

Так, антимонопольный орган одним предписанием обязал ос
новное и дочернее хозяйственные общества принять меры к заклю
чению договора с конкретным потребителем на передачу электро
энергии по сетям дочернего общества. 

Основное общество обратилось в арбитражный суд с требовани
ем признать предписание в его адрес недействительным, поскольку 
по роду своей деятельности оно услуг по передаче электроэнергии 
не оказывает, ее производством и реализацией не занимается и не 
может заключить подобный договор (связанный с использованием 
имущества другого юридического лица) от собственного имени. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленного требо
вания, правомерно руководствуясь следующим. 

В соответствии со ст. 5 Закона о конкуренции субъектам, доми
нирующим на рынке, запрещено отказываться от заключения дого
вора с потребителем при наличии для этого возможности. 

Согласно ст. 4 Закона о конкуренции его положения, относя
щиеся к хозяйствующим субъектам, распространяются на группу 
лиц. 

Основное и дочернее общества были включены в Реестр в соста
ве группы лиц, доминирующей на рынке электроэнергии. При этом 
основное общество владело 100 процентами голосующих акций до
чернего общества и имело реальную возможность определять его 
условия хозяйствования. 

С учетом структуры группы предписание антимонопольного ор
гана о принятии мер к заключению договора возлагало на основное 
общество обязанности обеспечить надлежащее поведение контроли
руемого члена группы и не препятствовать выполнению им указа
ний антимонопольного органа. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

33S Поскольку основное общество имело возможность принять не
обходимые меры для устранения нарушения, предписание в его ад
рес было дано правомерное 

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта определя
ется как исключительное положение хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имею
щего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров (далее — опре
деленного товара), дающее ему (им) возможность оказывать ре
шающее влияние на общие условия обращения товара на соответст
вующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим 
хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение 
хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного 
товара составляет 65 процентов и более, за исключением тех случа
ев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превы
шение указанной величины, его положение на рынке не является 
доминирующим. Доминирующим также признается положение хо
зяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного то
вара составляет менее 65 процентов, если это установлено антимо
нопольным органом, исходя из стабильности доли хозяйствующего 
субъекта на рынке, относительного размера долей на рынке, при
надлежащих конкурентам, возможности доступа на этот рынок но
вых конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный 
рынок. Не может быть признано доминирующим положение хозяй
ствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара 
не превышает 35 процентов. 

Следует отметить, что представление доказательств, подтвер
ждающих долю хозяйствующего субъекта на рынке, является обя
занностью антимонопольного органа. 

Так, по заявлению потребителя электроэнергии антимонополь
ный орган рассмотрел дело о нарушении антимонопольного законо
дательства деревообрабатывающим заводом, осуществляющим от
пуск электроэнергии, признал его положение доминирующим на 
локальном энергетическом рынке и выдал предписание, в котором 
обязал завод заключить договор с потребителем. 

Завод обратился в арбитражный суд с требованием о признании 
недействительными решения и предписания антимонопольного ор
гана, ссылаясь на то, что он не допускал нарушений антимонополь
ного законодательства и не занимает доминирующего положения на 
рынке. 

Арбитражный суд заявленные требования удовлетворил. При 

^ Вестник Высшего арбитражного суда. 1998. № 5. 
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ЭТОМ суд ИСХОДИЛ из того, что в соответствии со ст. 5 и 12 Закона о 3 5 9 
конкуренции меры воздействия могут быть применены только к хо
зяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение 
на рынке определенного вида товаров (услуг). Антимонопольный 5̂  : 
орган не доказал, что завод занимает доминирующее положение на 
рынке по отпуску электроэнергии. 

Как следует из положений ст. 4 Закона о конкуренции, призна
ние положения хозяйствующего субъекта доминирующим зависит 
от его доли на рынке определенного товара, установленной антимо
нопольным органом. 

В соответствии со ст. 53 АПК РФ при рассмотрении споров о 
признании недействительными актов государственных органов, ор
ганов местного самоуправления и иных органов обязанность дока
зывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
указанных актов, возлагается на орган, принявший акт. 

Поскольку антимонопольный орган не представил никаких дан
ных о доле завода на рынке электроэнергии и доказательств его до
минирующего положения, арбитражный суд обоснованно признал 
решение и предписание антимонопольного органа недействитель
ными Ч 

При несогласии организации с признанием ее положения доми
нирующим на товарном рынке арбитражный суд оценивает соблю
дение антимонопольным органом правил установления данного 
факта. 

Например, антимонопольный орган установил, что организация 
доминирует на областном рынке эмалированной посуды с долей 
77,7 процента. 

При этом антимонопольный орган исходил из того, что эмали
рованная посуда взаимозаменяемых товаров не имеет, ее рынок 
совпадает с границами области, на территории которой расположен 
заявитель. Доля последнего на рынке с учетом перечисленных об
стоятельств должна определяться исходя из показателей органов 
статистики об объемах эмалированной посуды, поставленной в эту 
область. 

Организация обратилась в суд с требованием о признании не
действительным решения антимонопольного органа, ссылаясь на 
неправильное определение географических и товарных границ 
рынка, повлекшее завышение ее доли. Суд заявленное требование 
удовлетворил, правомерно руководствуясь следующим. 

Определение границ рынка и расчет доли, занимаемой на нем 

^ Экономика и жизнь. 1998. № 16. 
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340 хозяйствующим субъектом, должны производиться антимонополь
ным органом по правилам, изложенным в Методических рекомен
дациях по определению доминирующего положения хозяйствующе
го субъекта на товарном рынке, утвержденных Приказом ГАК Рос
сии от 03.06.94 № 67, и Порядке проведения анализа и оценки 
состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденном 
Приказом ГАК РФ от 20.12.96 № 169. 

В данном случае такие правила не были соблюдены. 
Устанавливая факт доминирующего положения организации-

заявителя, антимонопольный орган не определил ни вид рынка 
(оптовый или розничный), ни состав участвующих в нем продавцов 
и покупателей (п. 2.2 и 3 Порядка). 

Не была исследована структура рынка и его открытость для ме
ждународной и межрегиональной торговли (п. 6 и 7 Порядка). Так, 
вместо проведения анализа возможностей и выявления объемов по
ставки в область аналогичных товаров из других регионов эти объе
мы были признаны равными показателям статистических органов. 
Наличие или отсутствие для иных производителей барьеров входа 
на областной рынок антимонопольным органом не изучалось (п. 7.3 
Порядка). 

Вывод о том, что эмалированная посуда представляет собой от
дельный товарный рынок и не имеет заменителей, сделан в резуль
тате проверки возможностей только областных производителей ме
таллической посуды и не учитывал того, что товары организации-
заявителя имеют многофункциональное назначение (сахарницы, 
хлебницы, чайники, кастрюли и т.д.) и некоторые из них могут 
быть заменены изделиями из дерева, стекла, фарфора, фаянса, 
пластика и т.д., выпускаемыми как в самом регионе, так и за его 
пределами. 

Поскольку оценка границ товарного рынка и доли на нем хо
зяйствующего субъекта была проведена антимонопольным органом 
с нарушением установленных требований, основанное на такой 
оценке решение о доминировании организации-заявителя на этом 
рынке правомерно признано судом недействительными 

К монополистической деятельности относятся соглашения (со
гласованные действия) хозяйствующих субъектов, ограничиваю
щие конкуренцию. 

Запрещается заключение договора, иной сделки, соглашения 
(далее — соглашение) или осуществление согласованных действий 

Вестник Высшего арбитражного суда. 1998. № 5. 
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хозяйствующими субъектами, действующими на рынке одного то- J41 
вара (взаимозаменяемых товаров), которые приводят или могут 
привести к: \'^1Щ 

установлению (поддержанию) цен (тарифов), скидок, надбавок Щ/у^^^ 
(доплат), наценок; :. <• 

повышению, снижению или поддержанию цен на аукционах и 
торгах; 

разделу рынка по территориальному принципу, по объему про
даж или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по 
кругу продавцов или покупателей (заказчиков); 

ограничению доступа на рынок или устранению с него других 
хозяйствующих субъектов в качестве продавцов определенных то
варов или их покупателей (заказчиков); 

отказу от заключения договоров с определенными продавцами 
или покупателями (заказчиками). 

Также запрещается заключение хозяйствующими субъектами, 
действующими на рынке одного товара (взаимозаменяемых това
ров), иных соглашений или осуществление согласованных дейст
вий, в результате которых имеются или могут иметь место недопу
щение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интере
сов других хозяйствующих субъектов. 

Запрещается заключение соглашения или осуществление согла
сованных действий не конкурирующими между собой на соответст
вующем товарном рынке хозяйствующими субъектами, получаю
щими (потенциальными приобретателями) и предоставляющими 
(потенциальными продавцами) товар (взаимозаменяемые товары), 
если в результате таких соглашений или согласованных действий 
имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, устра
нение конкуренции. 

Эти положения не применяются к хозяйствующим субъектам, 
совокупная доля которых на рынке определенного товара не превы
шает 35 процентов. 

Запрещается координация предпринимательской деятельности 
коммерческих организаций, которая имеет либо может иметь своим 
результатом ограничение конкуренции. 

Нарушение указанных требований является основанием для ли
квидации в судебном порядке организации, осуществляющей коор
динацию предпринимательской деятельности, по иску антимоно
польного органа. 

Федеральным органам исполнительной власти, органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органам ме
стного самоуправления, иным наделенным функциями или права-
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342 ми указанных органов власти органам или организациям запреща
ется принимать акты и (или) совершать действия, которые 
ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, созда
ют дискриминационные условия деятельности отдельных хозяйст
вующих субъектов, если такие акты или действия имеют либо могут 
иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции и ущемление интересов хозяйствующих субъектов, в 
том числе запрещается: 

вводить ограничения на создание новых хозяйствующих субъ
ектов в какой-либо сфере деятельности, а также устанавливать за
преты на осуществление отдельных видов деятельности или произ
водство определенных видов товаров, за исключением случаев, ус
тановленных законодательством Российской Федерации; 

необоснованно препятствовать осуществлению деятельности хо
зяйствующих субъектов в какой-либо сфере; 

устанавливать запреты на продажу (покупку, обмен, приобре
тение) товаров из одного региона Российской Федерации (респуб
лики, края, области, района, города, района в городе) в другой или 
иным образом ограничивать права хозяйствующих субъектов на 
продажу (приобретение, покупку, обмен) товаров; 

давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередной 
поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) определен
ному кругу покупателей (заказчиков) или о приоритетном заклю
чении договоров без учета установленных законодательными или 
иными нормативными актами Российской Федерации приоритетов; 

необоснованно препятствовать созданию новых хозяйствующих 
субъектов в какой-либо сфере деятельности; 

необоснованно предоставлять отдельному хозяйствующему 
субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам льготы, ставя
щие их в преимущественное положение по отношению к другим хо
зяйствующим субъектам, работающим на рынок того же товара. 

Проекты решений федеральных органов исполнительной вла
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления, иных наделенных функ
циями или правами указанных органов власти органов или орга
низаций по вопросам о предоставлении льгот и преимуществ 
отдельному хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйст
вующим субъектам подлежат согласованию с антимонопольным ор
ганом. 

Запрещается наделение полномочиями, осуществление которых 
имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкурен
ции, федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов ме- 343 
стного самоуправления, иных наделенных функциями или правами 
указанных органов власти органов или организаций. 

Запрещается совмещение функций федеральных органов ис- -4 
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов ' : 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 
наделенных функциями или правами указанных органов власти ор
ганов или организаций с функциями хозяйствующих субъектов, а 
также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами 
указанных органов, в том числе функциями и правами органов го
сударственного надзора, за исключением случаев, предусмотрен
ных законодательными актами Российской Федерации. 

Однако, например, установление различных тарифов на пере
возки экспортных грузов и грузов, поставляемых на внутренний 
рынок Российской Федерации, не может расцениваться как созда
ние дискриминационных условий деятельности для отдельных хо
зяйствующих субъектов, а является лишь проявлением метода це
нового регулирования, предусмотренного Законом о конкуренции. 

Так, Кассационная коллегия Верховного суда Российской Фе
дерации рассмотрела гражданское дело по заявлению закрытого ак
ционерного общества «Австрофор» о признании незаконным По
становления Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 17 июня 2003 г. № 47-Т/5 «Об утверждении Прей
скуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфра
структуры, выполняемые российскими железными дорогами» (Та
рифное руководство № 1, ч. 1 и 2) по кассационной жалобе заявите
ля на решение Верховного суда Российской Федерации от 30 марта 
2004 г., которым в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Постановлением Федеральной энергетической комиссии Рос
сийской Федерации от 17 июня 2003 г. № 47-Т/5 утвержден Прей
скурант № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфра
структуры, выполняемые российскими железными дорогами» (Та
рифное руководство № 1, ч. 1 и 2), действующий в редакции 
Постановления ФЭК России от 21.10.2003 № 85-Т/1, с изменения
ми, внесенными Постановлением от 30.12.2003 № 112-Т/4. 

Пунктом 1.2 Тарифного руководства предусмотрено, что расчет 
плат за перевозку по РЖД грузов в прямом железнодорожном со
общении, в прямом смешанном сообщении, в непрямом смешанном 
сообщении, экспортных и импортных грузов, следующих по РЖД 
в непрямом международном сообщении через российские порты, а 
также за услуги инфраструктуры, выполняемые РЖД при указан-
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344 ных перевозках, осуществляется по правилам применения тари
фов, изложенным в разд. 2 Тарифного руководства. 

Расчет плат за перевозку по РЖД экспортных и импортных 
грузов в прямом международном сообщении, в непрямом междуна
родном сообщении через пограничные передаточные станции Рос
сийской Федерации (за исключением транзита), а также за услуги 
инфраструктуры, выполняемые РЖД при указанных перевозках, 
осуществляется по правилам применения тарифов, изложенным в 
разд. 3 Тарифного руководства. 

Закрытое акционерное общество «Австрофор» обратилось в 
Верховный суд Российской Федерации с заявлением о признании 
указанного Постановления ФЭК России противоречащим ст. 8, 34 
(ч. 2) Конституции РФ, ст. 7 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. 
№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках». В обоснование своего требования 
заявитель указал на то, что в нарушение вышеприведенных право
вых норм оспариваемым нормативным правовым актом созданы 
дискриминационные условия деятельности для хозяйствующих 
субъектов, направляющих грузы на экспорт, минуя морские порты, 
поскольку при применении утвержденных тарифов размер платы 
за перевозку экспортных грузов будет значительно выше, чем при 
поставке грузов на внутренний рынок, при одних и тех же затратах 
железной дороги, вследствие чего нарушаются права ЗАО «Австро
фор», поставляющего грузы на экспорт. 

Решением Верховного суда Российской Федерации от 30 марта 
2004 г. заявление ЗАО «Австрофор» оставлено без удовлетворе
ния. 

В кассационной жалобе ЗАО «Австрофор», считая выводы су
да не основанными на действующем законодательстве, просит ре
шение суда отменить и вынести новое решение об удовлетворении 
заявленного требования. 

Обсудив доводы кассационной жалобы. Кассационная колле
гия Верховного суда Российской Федерации не находит оснований 
для ее удовлетворения. 

В соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ в предусмотренных зако
ном случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 
устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то госу
дарственными органами. 

Деятельность субъектов естественных монополий, в том числе в 
сфере железнодорожных перевозок, регулируется Федеральным 
законом от 17.08.95 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 
(с послед, изм. и доп.). В силу ст. 6 этого Закона органы регулирова-
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ния естественных монополий могут применять методы регулирова- 345 
ния субъектов естественных монополий, включая ценовое регули
рование, осуществляемое посредством определения (установления) 
цен (тарифов) или их предельного уровня. 

Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации '.2^|J 
является федеральным органом исполнительной власти, уполномо
ченным осуществлять регулирование деятельности естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте, 
в том числе регулирование тарифов на грузовые железнодорожные 
перевозки путем утверждения и введения в действие тарифов или 
их предельного уровня (п. 12 Положения об основах государствен
ного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные пере
возки, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 г. № 194). 

Осуществляя свои полномочия, ФЭК России обжалуемым по
становлением утвердила тарифы на перевозку грузов и услуги ин
фраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами. 

Прейскурант № 10-01 устанавливает одинаковые тарифы для 
всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих экспортные пере
возки грузов по одному и тому же избранному ими маршруту. Ка
ких-либо льгот отдельным или нескольким хозяйствующим субъек
там не предоставляется. Поэтому утверждение заявителя о наруше
нии требований ст. 7 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках» не соответствует действительности. Его пра
во поставлять товары на экспорт через морские порты, доставка 
грузов до которых осуществляется железными дорогами по более 
низким тарифам, обжалуемый нормативный правовой акт не огра
ничивает. 

Установление различных тарифов на перевозки экспортных 
грузов и грузов, поставляемых на внутренний рынок Российской 
Федерации, не может расцениваться как создание дискриминаци
онных условий деятельности для отдельных хозяйствующих субъ
ектов, а является лишь проявлением метода ценового регулирова
ния, предусмотренного Законом о конкуренции. 

Конституционные гарантии, закрепленные в ст. 8, 34 (ч. 2) 
Конституции РФ, не препятствуют установлению различий в тари
фах, утверждаемых в процессе ценового регулирования, в зависи
мости от вида грузовых перевозок, осуществляемых хозяйственны
ми субъектами. 

Ссылка в кассационной жалобе на нарушение ст. 12 Федераль
ного закона «О естественных монополиях» несостоятельна. 
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346 Как установлено судом на основе имеюш;ихся в деле доказа
тельств, при разработке проекта нового прейскуранта межведомст
венная Рабочая группа располагала экономическими расчетами, 
подтверждающими затраты железных дорог на перевозки грузов; в 
Тарифном руководстве найдены решения, обеспечивающие баланс 
интересов перевозчика и пользователей услугами железнодорожно
го транспорта. 

Что касается степени экономической обоснованности утвер
жденных тарифов, то данное обстоятельство учитывается при их 
установлении государственным органом по регулированию дея
тельности естественных монополий на транспорте, а не судом, об
ладающим правом проверить оспариваемый нормативный правовой 
акт на предмет его соответствия федеральному закону или другому 
нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую 
силу (ст. 253 ГПК РФ), а не обоснованность или целесообразность 
этого акта. 

Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт не 
противоречит конституционным нормам и федеральному закону, 
издан в пределах компетенции федерального органа государствен
ной власти, не нарушает права и законные интересы заявителя, суд 
правомерно в соответствии с ч. 1 ст. 253 ГПК РФ отказал в удовле
творении заявленного требования. 

В результате Кассационная коллегия Верховного суда Россий
ской Федерации определила: решение Верховного суда Российской 
Федерации от 30 марта 2004 года оставить без изменения, а касса
ционную жалобу закрытого акционерного общества «Австро-
фор» — без удовлетворения Ч 

Запрещается заключение в любой форме соглашений или осу
ществление согласованных действий федеральных органов испол
нительной власти, органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного самоуправления, иных наде
ленных функциями или правами указанных органов власти 
органов или организаций между собой либо между ними и хозяйст
вующим субъектом, в результате которых имеются или могут иметь 
место недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущем
ление интересов хозяйствующих субъектов, в том числе соглаше
ния или согласованные действия, которые приводят или могут при
вести к: 

повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за ис
ключением случаев, если заключение таких соглашений допускает-

[Определение Верховного суда РФ № КАС04-202 от 01.06.2004] 
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ся федеральными законами или нормативными правовыми актами ^47 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации; .^j. 

разделу рынка по территориальному принципу, по объему про- л 
даж или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по Х||й 
кругу продавцов или покупателей (заказчиков); 

ограничению доступа на рынок или устранению с него хозяйст
вующих субъектов. 

При проведении конкурса не допускается: 
создание преимущественных условий участия в конкурсе, в том 

числе доступа к конфиденциальной информации, уменьшение пла
ты за участие в конкурсе для отдельных участников конкурса; 

участие в конкурсе организаторов конкурса, их сотрудников и 
аффилированных лиц; 

осуществление организатором конкурса координации деятель
ности его участников, в результате которой имеется либо может 
иметь место ограничение конкуренции между участниками конкур
са или ущемление интересов его участников; 

необоснованное ограничение доступа к участию в конкурсе. 
Нарушение установленных правил является основанием для 

признания судом конкурса недействительным. 
Под конкуренцией закон понимает состязательность хозяйст

вующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффектив
но ограничивают возможность каждого из них односторонне воз
действовать на общие условия обращения товаров на соответствую
щем товарном рынке. А недобросовестная конкуренция — это 
любые направленные на приобретение преимуществ в предприни
мательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, ко
торые противоречат положениям действующего законодательства, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, ра
зумности и справедливости и могут причинить или причинили 
убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо на
нести ущерб их деловой репутации. 

Формы недобросовестной конкуренции: 
распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту 
либо нанести ущерб его деловой репутации; 

введение потребителей в заблуждение относительно характера, 
способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и 
количества товара или его изготовителей; 

некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производи-
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348 мых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствую
щих субъектов; 

продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незакон
ным использованием результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации юридического ли
ца, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг; 

получение, использование, разглашение информации, состав
ляющей коммерческую, служебную тайну и охраняемую законом 
тайну. 

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с 
приобретением и использованием исключительных прав на средст
ва индивидуализации юридического лица, индивидуализации про
дукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. 

Причем установленный ст. 5 Закона о конкуренции перечень 
действий, нарушающих антимонопольное законодательство, не яв
ляется исчерпывающим. 

Так, организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о 
признании недействительным предписание антимонопольного орга
на, которым ей предлагалось прекратить действия по навязыванию 
заключения договора. 

Арбитражный суд заявленные требования удовлетворил, ука
зав, что предписание не соответствует ст. 5 Закона о конкуренции, 
которая не содержит в числе оснований для выдачи предписания 
действий по навязыванию заключения договора. В данной статье 
речь идет о действиях хозяйствующего субъекта (группы лиц), за
нимающего доминирующее положение, по навязыванию условий 
договора, невыгодных контрагенту. 

Апелляционная инстанция решение отменила, поскольку пере
чень нарушений антимонопольного законодательства, приведенный 
в указанной статье, не является исчерпывающим. Антимонополь
ный орган вправе применить к хозяйствующему субъекту меры воз
действия и в случаях, прямо не названных в Законе о конкуренции, 
если действия этого субъекта ограничивают конкуренцию и ущем
ляют интересы других хозяйствующих субъектов и граждан, т.е. 
отвечают общему определению понятия «злоупотребление домини
рующим положением», данному в ст. 12 Закона о конкуренции^. 

Государственная политика по содействию развитию товарных 
рынков и конкуренции, государственный контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства, а также предупреждение и 
пресечение монополистической деятельности, недобросовестной 

Вестник Высшего арбитражного суда. 1998. № 5. 
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конкуренции и иных ограничивающих конкуренцию действий осу- 349 
ществляются антимонопольным органом (Федеральной антимоно
польной службой). 

Федеральный антимонопольный орган для осуществления сво- . ^ t 
их полномочий вправе создавать территориальные органы и назна- \ ^ /; 
чать соответствующих должностных лиц. 

Территориальные органы подведомственны федеральному ан
тимонопольному органу и осуществляют свою деятельность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации на основе по
ложения, утвержденного федеральным антимонопольным органом. 

Федеральный антимонопольный орган наделяет территориаль
ные органы полномочиями в пределах своей компетенции. 

Полномочия антимонопольного органа 
Антимонопольный орган вправе: 
1) при наличии признаков нарушения антимонопольного зако

нодательства возбуждать дела, по результатам рассмотрения кото
рых принимать решения и выдавать предписания; 

2) выдавать хозяйствующим субъектам обязательные для ис
полнения предписания: 

о недопущении действий, создающих угрозу нарушения анти
монопольного законодательства; 

об устранении последствий нарушения антимонопольного зако
нодательства; 

о восстановлении положения, существовавшего до нарушения 
антимонопольного законодательства; 

о принудительном разделении коммерческой организации или 
некоммерческой организации либо о выделении из их состава одной 
или нескольких организаций; 

об изменении условий или о расторжении договоров и иных 
сделок; 

о заключении договоров с хозяйствующими субъектами; 
о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в 

результате нарушения антимонопольного законодательства; 
об изменении или ограничении использования фирменного на

именования; 
о выполнении экономических, технических, информационных 

и иных требований, направленных на предупреждение создания 
дискриминационных условий; 

о совершении действий, направленных на обеспечение конку
ренции; 

3) выдавать федеральным органам исполнительной власти, ор
ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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350 органам местного самоуправления и иным наделенным функциями 
или правами указанных органов власти органам или организациям, 
а также их должностным лицам обязательные для исполнения 
предписания: 

об отмене или изменении принятых ими актов, противоречащих 
антимонопольному законодательству; 

о прекращении нарушений антимонопольного законодательства; 
о расторжении или об изменении соглашений, заключенных 

ими и противоречащих антимонопольному законодательству; 
о совершении действий, направленных на обеспечение конку

ренции; 
4) привлекать коммерческие организации и некоммерческие ор

ганизации, их руководителей, физических лиц, в том числе инди
видуальных предпринимателей, а также должностных лиц феде
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само
управления, иных наделенных функциями или правами указанных 
органов власти органов или организаций к административной от
ветственности за нарушение антимонопольного законодательства в 
случаях и в порядке, которые установлены законодательством об 
административных правонарушениях; 

5) проводить проверку соблюдения антимонопольного законо
дательства хозяйствующими субъектами, федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
иными наделенными функциями или правами указанных органов 
власти органами или организациями, получать от них необходимые 
документы и информацию, объяснения в письменной и устной фор
мах; 

6) обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о на
рушении антимонопольного законодательства, в том числе: 

о признании недействительными полностью или в части: 
противоречащих антимонопольному законодательству актов, 

соглашений федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных наделенных функциями или пра
вами указанных органов власти органов или организаций; 

договоров и иных сделок, не соответствующих антимонополь
ному законодательству; 

об обязательном заключении договора с хозяйствующим субъ
ектом; 



Конкуренция и антимонопольное регулирование предпринимательства 

О ликвидации коммерческих организаций и некоммерческих ор- _J5/ 
ганизаций; 

7) участвовать в рассмотрении судом или арбитражным судом 
дел, связанных с применением и нарушением антимонопольного за
конодательства; 

8) устанавливать наличие доминирующего положения хозяйст
вующего субъекта; 

9) давать разъяснения по вопросам применения антимонополь
ного законодательства; 

10) формировать и вести реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35 
процентов; 

11) давать в установленном порядке заключения о наличии или 
об отсутствии ограничения конкуренции на товарном рынке при 
введении, изменении и прекращении действия таможенных тари
фов и о введении нетарифных мер; 

12) осуществлять сотрудничество с международными организа
циями и государственными органами иностранных государств, при
нимать участие в разработке и реализации международных догово
ров Российской Федерации, работе межправительственных и меж
ведомственных комиссий, координирующих международное 
сотрудничество Российской Федерации, осуществлении междуна
родных программ и проектов по вопросам компетенции антимоно
польного органа; 

13) осуществлять обмен информацией с федеральными органа
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
международными организациями и государственными органами 
иностранных государств в пределах своей компетенции; 

14) направлять рекомендации о развитии конкуренции соответ
ствующим федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, иным наделенным функциями или пра
вами указанных органов власти органам или организациям; 

15) проводить анализ состояния товарных рынков; 
16) осуществлять иные предусмотренные Законом о конкурен

ции полномочия. 
Сотрудники антимонопольного органа, надлежащим образом 

уполномоченные, в целях выполнения возложенных на них функ
ций при предъявлений ими служебных удостоверений и решения 
руководителя (его заместителя) антимонопольного органа о прове
дении проверки имеют право беспрепятственного доступа в феде-
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власти субъектов Российской Федерации, органы местного само
управления, иные наделенные функциями или правами указанных 
органов власти органы или организации, а также в хозяйствующие 
субъекты для получения в установленном порядке документов и 
информации, необходимых антимонопольному органу для выпол
нения возложенных на него функций. 

Органы внутренних дел обязаны в пределах своих полномочий 
оказывать помощь сотрудникам антимонопольного органа для вы
полнения ими служебных обязанностей. 

Коммерческие и некоммерческие организации (их руководите
ли), федеральные органы исполнительной власти, органы исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные наделенные функциями или правами ука
занных органов власти органы или организации (их должностные 
лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприни
матели, обязаны по требованию антимонопольного органа пред
ставлять достоверные документы, письменные и устные объяснения 
и иную информацию, необходимую для осуществления антимоно
польным органом его законной деятельности. 

Сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и 
охраняемую законом тайну и полученные антимонопольным орга
ном при осуществлении своих полномочий, не подлежат разглаше
нию, за исключением случаев, установленных федеральным зако
ном. 

В случае разглашения сотрудниками антимонопольного органа 
сведений, составляющих коммерческую, служебную тайну, причи
ненные убытки подлежат возмещению в соответствии с граждан
ским законодательством. 

12 
тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие аудиторской деятельности 

Аудиторская деятельность, аудит — предпринимательская дея
тельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финан
совой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 



Правовое регулирование аудиторской деятельности 

Аудит осуществляется в соответствии с Федеральным законом 353 
от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. 
от 30.12.2001 г.) (далее — Закон об аудите), другими федеральны
ми законами и иными нормативными правовыми актами по прове- , .., 
дению аудиторской деятельности, изданными в соответствии с феде- ''4^-^ 
ральным законом. 

Целью аудита является выражение мнения о достоверности фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответст
вии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Рос
сийской Федерации. Под достоверностью понимается степень точ
ности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая 
позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных 
делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятель
ности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и 
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Аудит не подменяет государственного контроля достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, осуществляемого в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации уполномо
ченными органами государственной власти. 

Аудиторские организации и предприниматели, осуществляю
щие свою деятельность без образования юридического лица, могут 
оказывать сопутствующие аудиту услуги. 

Под сопутствующими аудиту услугами понимается оказание ау
диторскими организациями и индивидуальными аудиторами сле
дующих услуг: 

1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтер
ское консультирование; 

2) налоговое консультирование; 
3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансо
вое консультирование; 

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с 
реструктуризацией организаций; 

5) правовое консультирование, а также представительство в су
дебных и налоговых органах по налоговым и таможенным спорам; 

6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информа
ционных технологий; 

7) оценка стоимости имущества, оценка предприятий как иму
щественных комплексов, а также предпринимательских рисков; 

8) разработка и анализ инвестиционных проектов, составление 
бизнес-планов; 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

354 9) проведение маркетинговых исследований; 
10) проведение научно-исследовательских и эксперименталь

ных работ в области, связанной с аудиторской деятельностью, и 
распространение их результатов, в том числе на бумажных и элек
тронных носителях; 

И) обучение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке специалистов в областях, связанных с аудитор
ской деятельностью; 

12) оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельно
стью. 

Аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за
прещается заниматься какой-либо иной предпринимательской дея
тельностью, кроме проведения аудита и оказания сопутствующих 
ему услуг. 

§ 2. I Субъекты аудиторской деятельности 
Заниматься аудиторской деятельностью имеют право физиче

ские и юридические лица, в том числе и создаваемые с иностранны
ми юридическими лицами. 

Аудитором является физическое лицо, отвечающее квалифика
ционным требованиям, установленным уполномоченным федераль
ным органом, и имеющее квалификационный аттестат аудитора. 

Аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность в ка
честве работника аудиторской организации или в качестве лица, 
привлекаемого аудиторской организацией к работе на основании 
гражданско-правового договора, либо в качестве индивидуального 
предпринимателя, работающего без образования юридического лица. 

Индивидуальный аудитор вправе осуществлять аудиторскую 
деятельность, а также оказывать сопутствующие аудиту услуги. 
Индивидуальный аудитор не вправе заниматься иными видами 
предпринимательской деятельности. 

Аудиторская организация — коммерческая организация, осу
ществляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствую
щие аудиту услуги. 

Аудиторская организация выполняет свои функции на основа
нии лицензии, полученной на условиях и в порядке, предусмотрен
ном федеральным законом и законодательством о лицензировании 
отдельных видов деятельности. 

Аудиторская организация может быть создана в любой органи
зационно-правовой форме, за исключением открытого акционерно
го общества. 
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Не менее 50 процентов кадрового состава аудиторской органи- ^^^ 
зации должны составлять граждане Российской Федерации, посто
янно проживающие на территории Российской Федерации, а в слу- . / 
чае, если руководителем аудиторской организации является ино
странный гражданин, — не менее 75 процентов. "^^^ 

В штате аудиторской организации должно состоять не менее пя
ти аудиторов. 

При проведении аудиторской проверки аудиторские организа
ции и индивидуальные аудиторы вправе: 

1) самостоятельно определять формы и методы проведения ау
дита; 

2) проверять в полном объеме документацию, связанную с фи
нансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также 
фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой докумен
тации; 

3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения 
в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской 
проверки вопросам; 

4) отказаться от проведения аудиторской проверки или от вы
ражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтер
ской) отчетности в аудиторском заключении в случаях: 

непредставления аудируемым лицом всей необходимой доку
ментации; 

выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказы
вающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение ау
диторской организации или индивидуального аудитора о степени 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемо
го лица; 

5) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоот
ношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и 
не противоречащие законодательству Российской Федерации и За
кону об аудите. 

При проведении аудиторской проверки аудиторские организа
ции и индивидуальные аудиторы обязаны: 

1) осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Законом об аудите; 

2) предоставлять по требованию аудируемого лица необходи
мую информацию о требованиях законодательства Российской Фе
дерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о 
нормативных актах Российской Федерации, на которых основыва
ются замечания и выводы аудиторской организации или индивиду
ального аудитора; 
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луг, передать аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) 
лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг; 

4) обеспечивать сохранность документов, получаемых и состав
ляемых в ходе аудиторской проверки, не разглашать их содержа
ние без согласия аудируемого лица и (или) лица, заключившего до
говор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев, преду
смотренных законодательством Российской Федерации; 

5) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа пра
воотношений, определенных договором оказания аудиторских ус
луг, и не противоречащие законодательству Российской Федера
ции. 

При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и 
(или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, 
вправе: 

1) получать от аудиторской организации или индивидуального 
аудитора информацию о законодательных и нормативных актах 
Российской Федерации, на которых основываются выводы ауди
торской организации или индивидуального аудитора; 

2) получить от аудиторской организации или индивидуального 
аудитора аудиторское заключение в срок, определенный договором 
оказания аудиторских услуг; 

3) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоот
ношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и 
не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и 
(или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, 
обязано: 

1) заключать договоры на проведение обязательного аудита с 
аудиторскими организациями в сроки, установленные законода
тельством Российской Федерации; 

2) создавать аудиторской организации (индивидуальному ауди
тору) условия для своевременного и полного проведения аудитор
ской проверки, осуществлять содействие аудиторским организаци
ям (индивидуальным аудиторам) в своевременном и полном прове
дении аудиторской проверки, предоставлять им информацию и 
документацию, необходимую для осуществления аудита, давать по 
устному или письменному запросу аудиторов или аудиторских ор
ганизаций исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной 
и письменной формах, а также запрашивать необходимые для про
ведения аудиторской проверки сведения у третьих лиц; 

3) не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ог-



правовое регулирование аудиторской деятельности 

ЦИИ. 

§ 3 . I Виды аудита 
Аудиторские проверки бывают обязательные и инициативные. 
Обязательный аудит — ежегодная обязательная аудиторская 

проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтер
ской) отчетности организации или индивидуального предпринима
теля. 

Обязательный аудит осуществляется в случаях, если: 
1) организация имеет организационно-правовую форму откры

того акционерного общества; 
2) организация является кредитной организацией, страховой 

организацией или обществом взаимного страхования, товарной или 
фондовой биржей, инвестиционным фондом, государственным вне
бюджетным фондом, источником образования средств которого яв
ляются предусмотренные законодательством Российской Федера
ции обязательные отчисления, производимые физическими и юри
дическими лицами, фондом, источниками образования средств 
которого являются добровольные отчисления физических и юриди
ческих лиц; 

3) объем выручки организации или индивидуального предпри
нимателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) за один год превышает в 500 тысяч раз установленный зако
нодательством Российской Федерации минимальный размер опла
ты труда или сумма активов баланса превышает на конец отчетного 
года в 200 тысяч раз установленный законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда; 

раничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведе- J^J 
НИИ аудиторской проверки; 

4) оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе ауди
торской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета 
и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций 
(индивидуальных аудиторов) в соответствии с договором на прове
дение аудита, в том числе в случаях, когда выводы аудиторского 
заключения не согласуются с позицией работников аудируемой ор
ганизации, а также в случае неполного выполнения аудиторами ра
боты по не зависящим от них причинам; 

6) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа пра
воотношений, определенных договором оказания аудиторских ус
луг, и не противоречащие законодательству Российской Федера-
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358 4) организация является государственным унитарным предпри
ятием, муниципальным унитарным предприятием, основанным на 
праве хозяйственного ведения; 

5) обязательный аудит в отношении этих организаций или ин
дивидуальных предпринимателей предусмотрен федеральным за
коном. 

Обязательный аудит проводится аудиторскими организациями. 
При проведении обязательного аудита в организациях, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля государственной собствен
ности или собственности субъекта Российской Федерации состав
ляет не менее 25 процентов, заключение договоров оказания ауди
торских услуг должно осуществляться по итогам проведения от
крытого конкурса. Порядок проведения таких конкурсов утвер
ждается Правительством Российской Федерации, если иное не ус
тановлено федеральным законом. 

Аудиторская проверка аудируемых лиц, в финансовой (бухгал
терской) документации которых содержатся сведения, составляю
щие государственную тайну, осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны 
хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым ока
зывались сопутствующие аудиту услуги. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны 
обеспечивать сохранность сведений и документов, получаемых и 
(или) составляемых ими при осуществлении аудиторской деятель
ности, и не вправе передавать указанные сведения и документы или 
их копии третьим лицам либо разглашать их без письменного согла
сия организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, в от
ношении которых осуществлялся аудит и оказывались сопутствую
щие аудиту услуги, за исключением случаев, предусмотренных За
коном об аудите и другими федеральными законами. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственное регулирование аудиторской деятельности, и иные 
лица, получившие доступ к сведениям, составляющим аудиторскую 
тайну в соответствии с федеральным законом и другими федераль
ными законами, обязаны сохранять конфиденциальность в отноше
нии таких сведений. 

В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую 
тайну, аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, 
уполномоченным федеральным органом, а также иными лицами, 
получившими доступ к сведениям, составляющим аудиторскую тай
ну, на основании Закона об аудите и иных нормативных правовых 
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актов Российской Федерации, аудируемое лицо или лицо, которо- 5 5 9 
му оказывались сопутствующие аудиту услуги, а также аудитор
ские организации и индивидуальные аудиторы вправе потребовать 
от виновного лица возмещения причиненных убытков. 

Находящиеся в распоряжении аудиторской организации и ин
дивидуального аудитора документы, содержащие сведения об опе
рациях аудируемых лиц и лиц, с которыми заключен договор ока
зания сопутствующих аудиту услуг, предоставляются исключи
тельно по решению суда уполномоченным данным решением лицам 
или органам государственной власти Российской Федерации в слу
чаях, предусмотренных законодательными актами Российской Фе
дерации об их деятельности. 

По окончании проверки составляется аудиторское заключение. 
Аудиторское заключение — официальный документ, предна

значенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчет
ности аудируемых лиц, составленный в соответствии с федераль
ными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и содер
жащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора о достоверности фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответ
ствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. 

Форма, содержание и порядок представления аудиторского за
ключения определяются федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности. 

Так, Определением Арбитражного суда Московской области от 
08 января 2002 г. в отношении производственного кооператива 
(ПК) «Колхоз «Борец» введено внешнее управление сроком до 08 
января 2003 г. 

Решением от 10 июня 2002 г. ПК «Колхоз «Борец» признан не
состоятельным (банкротом), в отношении должника было открыто 
конкурсное производство сроком на один год до 10 июня 2003 г. 

Постановлением апелляционной инстанции от 12 ноября 2002 г. 
решение от 10 июня 2002 г. было отменено, продолжена процедура 
внешнего управления до 01 января 2003 г. Определением от 20 мар
та 2003 г. внешним управляющим должника назначен Ш. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КАСТ Ау
дит Групп» обратилось в арбитражный суд с жалобой на действия 
внешнего управляющего должника, в которой просило признать 
его требования в размере 20 368 долл. США, из которых 20 000 
долл. США — задолженность по договору от 27 января 2003 г. № 1-
27/3 и 368 долл. США — проценты за пользование чужими денеж-
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360 ными средствами, обоснованными и внеочередными. При этом жа
лоба мотивирована тем, что между ООО «КАСТ Аудит Групп» (ис
полнитель) и должником (заказчик) 27 января 2003 г. был заклю
чен договор возмездного оказания услуг № 1-27/3, согласно 
которому ООО «КАСТ Аудит Групп» обязалось провести аудитор
скую проверку хозяйственно-финансовой деятельности должника 
за период с 01 января 2001 г. по 31 декабря 2002 г. Стоимость услуг 
по договору была определена в размере 20 000 долл. США. Расче
ты должны осуществляться в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на день окончательного платежа по до
говору. Исполнитель выполнил свои обязательства по договору, а 
заказчик их стоимость не оплатил. ООО «КАСТ Аудит Групп» об
ратилось к должнику с претензией, которая была оставлена долж
ником без ответа. В этой связи заявитель обратился в арбитражный 
суд с настоящей жалобой. 

Определением Арбитражного суда гор. Москвы от 17 ноября 
2003 г. в удовлетворении жалобы ООО «КАСТ Аудит Групп» было 
отказано. При этом суд исходил из того, что аудиторская проверка 
была осуществлена без учета требований Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» и особенностей, установленных Феде
ральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», аудитор
ское заключение не соответствует требованиям Федеральных пра
вил (стандартов) аудиторской деятельности. Суд также пришел к 
выводу о том, что заявитель, допустивший неосмотрительность при 
осуществлении предпринимательской деятельности, должен нести 
бремя неблагоприятных последствий от этой деятельности (т. 19, л. 
д. 76 - 77). 

В апелляционном порядке законность и обоснованность данно
го судебного акта не проверялись. 

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «КАСТ 
Аудит Групп» обратилось с кассационной жалобой, в которой про
сит отменить определение, как незаконное и необоснованное, и при
нять новый судебный акт об удовлетворении его жалобы. В обосно
вание жалобы заявитель указал на то, что при вынесении обжалуе
мого судебного акта суд неправильно применил ст. 32 
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», на
рушил п. 6 ч. 1 ст. 185 Арбитражного процессуального кодекса Рос
сийской Федерации. По мнению заявителя, сумма предоплаты вхо
дила в стоимость услуг, результат работ — аудиторское заключе
ние — был передан должнику 08 апреля 2003 г., что 
подтверждается угловым штампом должника, а поэтому должник 
обязан был произвести оплату в полном объеме. В заседании судеб-
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ной коллегии представитель заявителя настаивал на удовлетворе- JSi 
НИИ своей жалобы в полном объеме. 

Временный управляющий должника и его представитель возра- ^fj^, 
жали против удовлетворения жалобы, представили отзыв, в кото- ЩЩ\ 
ром просят определение оставить без изменения. Щ^. 

Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы 
жалобы и отзыва, выслушав представителей лиц, участвующих в 
деле, по существу заявленных требований, не находит оснований 
для отмены определения в силу нижеследующего. 

В соответствии со ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде и 
положения о бытовом подряде применяются к договору возмездно
го оказания услуг, если это не противоречит ст. 779 — 782 названно
го Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного 
оказания услуг. При этом по договору подряда согласно п. 1 ст. 702 
ГК РФ одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее ре
зультат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы 
и оплатить его. 

Доводы заявителя о том, что результат работы — аудиторское 
заключение — был передан должнику 08 апреля 2003 г., не могут 
служить доказательством сдачи результата выполненной работы, 
так как он не подписан заказчиком, а угловой штамп на титульном 
листе, на который ссылается заявитель, не имеет доказательствен
ной силы. 

Помимо этого, из материалов дела следует, что согласно п. 4 
расчеты должны были осуществляться путем внесения 50% предоп
латы в течение 5 дней с момента подписания спорного договора, а 
остальные 50% стоимости услуг должны быть перечислены на рас
четный счет исполнителя в течение 3 дней после подписания акта 
сдачи-приемки выполненных работ по этому договору. Однако зая
витель, как правильно установил суд первой инстанции, приступил 
к выполнению работ без произведенной заказчиком предоплаты на 
свой риск. 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «Об аудитор
ской деятельности» в Российской Федерации действуют правила 
(стандарты) аудиторской деятельности — единые требования к по
рядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению и 
оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к по
рядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации. Федераль
ные правила (стандарты) аудиторской деятельности являются со
гласно п. 3 ст. 9 названного Закона обязательными для аудитор
ских организаций, индивидуальных аудиторов, а также для 
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362 аудируемых лиц, за исключением положений, в отношении кото
рых указано, что они имеют рекомендательный характер. 

Вместе с тем, как правильно установил суд первой инстанции, 
заключение ООО «КАСТ Аудит Групп» по аудиторской проверке 
ПК «Колхоз Борец» за период с 01 января 2001 г. по 31 декабря 
2002 г. не соответствует Правилу (стандарту) № 6 «Аудиторское 
заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности» ни по 
форме, ни по содержанию. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что су
дом первой инстанции при вынесении обжалуемого определения не 
было допущено нарушений норм материального и процессуального 
права, в связи с чем отсутствуют основания для его отмены. 

Доводы заявителя о том, что суд не рассмотрел его ходатайство 
об отстранении внешнего управляющего должника, не могут быть 
приняты во внимание, так как указанное ходатайство было откло
нено судом, что нашло свое отражение в протоколе судебного засе
дания от 17 ноября 2003 г. по данному делу. 

Резолютивная часть настоящего постановления в соответствии 
со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе
дерации была объявлена судом 27 февраля 2004 г. 

А поэтому суд постановил: определение Арбитражного суда 
Московской области от 17 ноября 2003 г. по делу № А41-К2-8077/ 
01 оставить без изменения, а кассационную жалобу ООО «Каст Ау
дит Групп» — без удовлетворения^. 

Заведомо ложное аудиторское заключение — аудиторское за
ключение, составленное без проведения аудиторской проверки или 
составленное по результатам такой проверки, но явно противореча
щее содержанию документов, представленных для аудиторской 
проверки и рассмотренных аудиторской организацией или индиви
дуальным аудитором в ходе аудиторской проверки. Заведомо лож
ное аудиторское заключение признается таковым только по реше
нию суда. 

Составление заведомо ложного аудиторского заключения вле
чет ответственность в виде аннулирования у индивидуального ауди
тора или аудиторской организации лицензии на осуществление ау
диторской деятельности, а для лица, подписавшего такое заключе
ние, также аннулирование квалификационного аттестата аудитора 
и привлечение его к уголовной ответственности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации. 

Аудит не может осуществляться: 

Постановление ФАС Московского округа от 04.03.2004 № КГ-А41/964-04. 
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1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) ау- 363 
дируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерско
го учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; fc: .̂ ^ 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) ау- "^'-^Ш 
дируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бух
галтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) от
четности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, 
дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должно
стные лица которых являются учредителями (участниками) ауди
руемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными ли
цами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгал
терского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должно
стные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети суп
ругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должно
стными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответст
венность за организацию и ведение бухгалтерского учета и состав
ление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, 
являющихся их учредителями (участниками), в отношении ауди
руемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, 
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также 
в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской ор
ганизацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудитора
ми, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшест
вовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстанов
лению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению 
финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридиче
ским лицам, — в отношении этих лиц. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны 
установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества 
проводимых ими аудиторских проверок. Требования, предъявляе
мые к указанным правилам, регламентируются федеральными пра
вилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
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364 § 4. I Договорные отношения в области аудита 
Договор на оказание аудиторских услуг относится к категории 

договоров возмездного оказания услуг, урегулированных гл. 39 
ГК РФ. 

Вместе с тем к данным договорам субсидиарно применяются 
правила о подряде и о бытовом подряде (ст. 783 ГК РФ), если это 
не противоречит положениям гл. 39 ГК РФ и особенностям предме
та договора возмездного оказания услуг. 

Предмет договора о проведении аудиторской проверки и оказа
нии иных консультационных услуг имеет нематериальный (неове
ществ ленный) характер. Хотя по данному договору результат при
нимает товарную форму, он не существует отдельно от исполните
ля, в данном случае аудитора, а сама услуга потребляется заказчи
ком одновременно с ее оказанием исполнителем. Иными словами, в 
договоре на оказание аудиторских услуг сама услуга потребляется 
заказчиком одновременно с ее оказанием исполнителем, а это ис
ключает возможность возникновения для заказчика (получателя 
услуг) права собственности на результат услуги. 

В результате аудиторской проверки может быть выявлено не
правильное и недостоверное ведение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, что найдет отражение в аудиторском заключении (ст. 
10 Закона об аудите), но и в этом случае аудитор не теряет права на 
получение вознаграждения, так как предметом договора является 
выполнение услуг определенного рода, которые оплачиваются за 
сам факт их оказания. 

Вместе с тем наряду с деятельностью, направленной на дости
жение указанной основной цели, аудиторская деятельность вклю
чает в себя и целый ряд так называемых сопутствующих услуг, 
примерный перечень которых сформулирован законодателем в За
коне об аудите: 

1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтер
ское консультирование; 

2) налоговое консультирование; 
3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансо
вое консультирование; 

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с 
реструктуризацией организаций; 

5) правовое консультирование, а также представительство в су
дебных и налоговых органах по налоговым и таможенным спорам; 
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6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информа- 365 
ционных технологий; 

7) оценка стоимости имущества, оценка предприятий как иму
щественных комплексов, а также предпринимательских рисков; 

8) разработка и анализ инвестиционных проектов, составление 
бизнес-планов; 

9) проведение маркетинговых исследований; 
10) проведение научно-исследовательских и эксперименталь

ных работ в области, связанной с аудиторской деятельностью, и 
распространение их результатов, в том числе на бумажных и элек
тронных носителях; 

И) обучение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке специалистов в областях, связанных с аудитор
ской деятельностью; 

12) оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельно
стью. 

По сути перечисленные услуги являются консультационными. 
Отношения между заказчиком и аудитором не имеют личност-

но-доверительного характера. Односторонний отказ от договора 
допустим в прямо предусмотренных случаях. После заключения 
договора руководители и сотрудники аудируемого лица обязаны 
предоставить аудитору все документы, не вмешиваться в его дея
тельность (ст. 6 Закона об аудите). Аудитор имеет право отказаться 
от аудиторской проверки лишь в случае непредоставления заказчи
ком необходимой документации, а также выявления в ходе ауди
торской проверки обстоятельств, оказывающих либо могущих ока
зать существенное влияние на мнение аудиторской организации 
или индивидуального аудитора о степени достоверности финансо
вой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица (ст. 5 Закона об 
аудите). 

Договор на проведение аудиторской проверки и оказание сопут
ствующих аудиторских услуг заключается по общим правилам за
ключения гражданско-правовых договоров, описанным выше. 
Форма данного договора регулируется общими правилам о форме 
сделок (ст. 158—165 ГК РФ). На практике процедура его заключе
ния имеет определенную специфику. 

В соответствии со ст. 9 Закона об аудите в Российской Федера
ции действуют стандарты аудиторской деятельности — единые тре
бования к порядку осуществления аудиторской деятельности, 
оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, 
а также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квалифика
ции. Данные правила (стандарты) подразделяются на федеральные 
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366 (обязательные для аудиторских организаций, индивидуальных ау
диторов, аудируемых лиц, за исключением тех положений, в отно
шении которых указано, что они имеют рекомендательный харак
тер), принимаемые Правительством РФ, и внутренние правила 
(стандарты) аудиторской деятельности (они действуют в профес
сиональных аудиторских объединениях), а также правила (стан
дарты) аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, ус
танавливаемые этими субъектами. 

Стороны договора об оказании аудиторских услуг — аудитор и 
аудируемое лицо. 

В качестве аудитора могут выступать аудиторские организации 
и предприниматели, осуществляющие свою деятельность без об
разования юридического лица. Законом об аудите (ст. 3) преду
смотрено, что аудитор должен отвечать квалификационным тре
бованиям, установленным федеральным органом, и иметь квали
фикационный аттестат аудитора. Аудиторская организация может 
создаваться в любой из организационно-правовых форм, преду
смотренных для коммерческих организаций, кроме открытого ак
ционерного общества. Закон об аудите (ст. 4) требует, чтобы по 
своему кадровому составу эта организация не менее чем на 50 про
центов состояла из граждан РФ, постоянно проживающих в Рос
сии, а в случае, если ее руководителем является иностранный граж
данин, — не менее чем на 75 процентов, при этом в ее штате должно 
состоять не менее пяти аудиторов. 

Прежде чем начать свою деятельность, аудиторская организа
ция должна получить лицензию. 

В Законе об аудите (ст. 12) также установлен перечень лиц, ко
торые не могут исполнять договор о проведении аудиторской про
верки. 

Срок договора об оказании аудиторских услуг устанавливается 
соглашением сторон. Различают разовые договоры (на проведение 
аудиторской проверки, на оказание отдельных сопутствующих ус
луг) и длящиеся договоры с указанием или без указания срока (так 
называемое абонементное обслуживание, по которому, как прави
ло, оказываются некоторые сопутствующие аудиту услуги). 

Права и обязанности сторон договора об оказании аудиторских 
услуг определяются соглашением сторон, однако в Законе об ауди
те сформулированы основные из них. Так, в ст. 5 «Права и обязан
ности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов» и 
ст. 6 «Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заклю
чивших договор оказания аудиторских услуг», на основании обоб
щения опыта действия Временных правил аудиторской деятельно-
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сти, подробно охарактеризованы права и обязанности аудиторов и ^67 
аудируемых лиц. 

Договор об оказании аудиторских услуг является возмездным. >̂ 
Аудируемые лица, как уже указывалось, обязаны оплатить стой- Г ; 
месть оказываемых услуг. Размер оплаты устанавливается согла- '> ^ 
шением сторон, как правило, в виде почасовой ставки. Оплата от
дельных видов работ может изменяться в соответствии со степенью 
ответственности, опытом и требуемым уровнем квалификации ау
диторов. Исследователи этого вопроса называют средние ставки по 
России в пределах от 3 до 83 долларов США в час^. 

Большое значение как для аудитора, так и для аудируемого ли
ца имеет вопрос конфиденциальности информации при проведении 
аудита. В связи с тем, что во Временных правилах аудиторской 
деятельности соблюдению конфиденциальности уделено недоста
точно внимания, у аудиторов порой возникали острые ситуации. 
В Законе об аудите этому серьезному вопросу посвящена отдельная 
ст. 8 «Аудиторская тайна» (понятие «аудиторская тайна» было вве
дено ч. 1 НК РФ). 

На аудиторские организации и индивидуальных аудиторов воз
ложена обязанность обеспечивать сохранность сведений и докумен
тов, получаемых и (или) составляемых ими при осуществлении ау
диторской деятельности, они не вправе передавать указанные све
дения и документы или их копии третьим лицам либо разглашать 
их без письменного согласия организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществлялся аудит и 
оказывались сопутствующие аудиту услуги, за исключением случа
ев, предусмотренных Законом об аудите и другими федеральными 
законами. Такая же обязанность возложена на федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственное регули
рование аудиторской деятельности и иных лиц, получивших доступ 
к сведениям, составляющим аудиторскую тайну. 

Разглашение данной тайны аудиторской организацией, индиви
дуальным аудитором, уполномоченным федеральным органом, а 
также иными лицами, получившими доступ к сведениям, состав
ляющим аудиторскую тайну, влечет за собой возможность для ау
дируемого лица, а также аудиторских организаций и индивидуаль
ных аудиторов потребовать от виновного лица возмещения причи
ненных убытков. Убытки в данном случае подлежат возмещению в 

^ Пятенко СВ., Сапрыкина Т.Ю. Крупнейшие российские аудиторско-кон-
сультационные фирмы в 2000 г о д у / / Финансовые и бухгалтерские консультации. 
2001. № 4. 
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368 полном объеме в соответствии с общими правилами, предусмотрен
ными ст. 15 ГК РФ. 

Находящиеся в распоряжении аудиторской организации и ин
дивидуального аудитора документы, содержащие сведения об опе
рациях аудируемых лиц и лиц, с которыми заключен договор ока
зания сопутствующих аудиту услуг, предоставляются исключи
тельно по решению суда уполномоченным данным решением лицам 
или органам государственной власти Российской Федерации в слу
чаях, предусмотренных законодательными актами Российской Фе
дерации об их деятельности. 

Немаловажным вопросом для аудируемого лица является во
прос о качестве оказываемых услуг. 

Среди некоторых российских аудиторов бытует мнение, что ау
диторская организация и проверяемый экономический субъект за
ключают между собой договор, в котором аудиторы выполняют 
свою работу, а представители клиента оценивают ее качество, т.е. 
работу нужно сделать так, чтобы у клиента не было замечаний или 
возражений. Если клиент доволен аудитором, то аудит можно счи
тать качественным. 

С точки зрения международных подходов к аудиту такая пози
ция не выдерживает критики. Тем не менее в российской практике 
сплошь и рядом клиенты, в отношении которых аудиторами были 
сделаны строгие, но справедливые выводы, стремятся обвинить ау
диторов в низком качестве аудита, отказываются на этом основании 
от оплаты услуг по договору, а то и жалуются на аудиторов в ли
цензирующие органы. Особенность аудиторской профессии заклю
чается в том, что аудиторы выполняют важную общественную 
функцию — подтверждают или не подтверждают достоверность 
бухгалтерской отчетности (не случайно законом установлены слу
чаи обязательного аудита), на основе которой впоследствии множе
ство людей: представители банков, инвестиционных компаний, 
контрагенты — будут решать, иметь или не иметь дело с данным 
экономическим субъектом. Для аудитора главная задача — не по
трафить сиюминутным интересам клиента, а не обмануть ожидания 
людей, которые хотят довериться аудиторскому заключению. 

Именно поэтому аудитор обязан действовать в рамках опреде
ленных правил (на базе которых он вправе разрабатывать собст
венные приемы и методики) и кодекса профессиональной этики. 
Он не должен выполнять любые капризы и пожелания представи
телей экономического субъекта, подлежащего проверке, например, 
проверять только то, что ему скажут, не касаться проблем, в связи с 
которыми клиент не хотел бы выносить сор из избы. 
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В практике аудита нередко бывают случаи, когда аудитора не 369 
допускают к проверке тех или иных документов, разделов учета, 
подразделений экономического субъекта, где могут быть легко об
наружены нарушения. Есть и иная тактика. Часто в дополнение к 
обычному ежегодному аудиту аудиторскую фирму с помощью сне- : 
циального технического задания перегружают проверкой многочис
ленных второстепенных вопросов, составлением малозначительных 
справок, подготовкой рекомендаций по самым разнообразным по
водам. Одновременно экономический субъект пытается, насколько 
возможно, выторговать у аудиторской фирмы низкую цену за вы
полнение такого аудиторского задания. В результате аудиторы ока
зываются в трудном положении. Выполнить все, что требуется, не
возможно из-за недостатка времени и людских ресурсов. Концен
трация на дополнительном техническом задании связана с риском 
пропуска ошибки или злоупотребления, ради которых недобросо
вестный клиент всю эту дополнительную работу и придумал. Если 
аудитор в этом случае углубляется в решение задач обычного ауди
та, то он неизбежно рискует не выполнить что-то из технического 
задания. Клиент может обвинить его в низком качестве работы (и 
формально будет прав — второстепенные задания выполнить не 
удалось), а заодно и поставить под сомнение справедливую крити
ку системы учета по результатам обычного аудита. Говорят, что 
безвыходное положение — это положение, очевидный выход из ко
торого нас почему-то не устраивает. Международные стандарты и 
кодекс профессиональной этики требуют от аудиторов не браться 
за нереальные задания, с одной стороны, и выносить аудиторские 
заключения только в том случае, если был выполнен необходимый 
для аудита объем работ, — с другой стороны. К сожалению, многие 
российские аудиторские фирмы не могут пока позволить себе рос
кошь отказываться от недобросовестных клиентов^. 

В связи с этим остро встает вопрос о соотношении интересов 
клиента, которому оказываются аудиторские услуги, и общества, 
для которого важны гарантии добросовестности и компетентности 
аудитора, дающего заключение. 

Исходя из этих целей, законодатель в ст. 14 Закона об аудите 
установил общие правила контроля качества работы аудиторов: 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны 
установить и соблюдать правила контроля внутреннего качества 
проводимых ими аудиторских проверок. Требования, предъявляе-

^ Ремизов Н.А. Как проверить качество аудита //Финансовые и бухгалтер
ские консультации. 2001. № 5 / 6 . 
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370 мые к указанным правилам, регламентируются федеральными пра
вилами (стандартами) аудиторской деятельности (как уже упоми
налось, они утверждаются Правительством РФ). 

Система проверки качества работы индивидуальных аудиторов 
и аудиторских организаций внешними проверяющими устанавлива
ется уполномоченным федеральным органом, который может про
водить такие проверки своими силами, а также делегировать право 
проведения проверок аккредитованным профессиональным ауди
торским объединениям в отношении участников этих объединений. 

Уклонение от проведения внешней проверки качества или не
представление проверяющим всей необходимой для проверки до
кументации или иной требуемой информации может служить осно
ванием аннулирования лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности аудиторской организации или индивидуального ауди
тора. 

В случае выявления при проведении проверки качества работы 
фактов систематического нарушения аудитором, аудиторской орга
низацией или индивидуальным аудитором при проведении ауди
торской проверки требований нормативных правовых актов и феде
ральных правил (стандартов) аудиторской деятельности прове
ряющие обязаны сообщить о таких фактах федеральному органу. 
На виновных в таких нарушениях может быть наложено взыскание 
в установленном Законом об аудите порядке, вплоть до аннулиро
вания у них квалификационного аттестата аудитора, а также анну
лирования лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
индивидуального аудитора. 

Таким образом, законодатель связывает качество аудиторской 
деятельности в первую очередь с соблюдением обязательных пра
вил (стандартов) аудиторской деятельности. 

Ответственность сторон договора об оказании аудиторских ус
луг регулируется как Законом об аудите, так и другими норматив
ными правовыми актами. 

Статья 21 Закона об аудите предусматривает, что аудиторские 
организации и их руководители, индивидуальные аудиторы, ауди
руемые лица и лица, подлежащие обязательному аудиту, несут уго
ловную, административную и гражданско-правовую ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Законом об аудите. 

Кроме того, в качестве специального основания ответственности 
ст. И Закона об аудите предусматривает составление заведомо 
ложного аудиторского заключения. Заведомо ложное аудиторское 
заключение — аудиторское заключение, составленное без проведе-
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ния аудиторской проверки или по результатам такой проверки, но 3 7 / 
явно противоречащее содержанию документов, представленных 
для аудиторской проверки и рассмотренных аудиторской организа- ^ . 
цией или индивидуальным аудитором в ходе аудиторской провер
ки. Заведомо ложное аудиторское заключение признается таковым ;J; 
только по решению суда. 

Составление заведомо ложного аудиторского заключения вле
чет ответственность в виде аннулирования у индивидуального ауди
тора или аудиторской организации лицензии на осуществление ау
диторской деятельности, а для лица, подписавшего такое заключе
ние, также аннулирование квалификационного аттестата аудитора 
и привлечение его к уголовной ответственности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации 

Как видно, рассматриваемые нормы в части возникновения гра
жданско-правовой ответственности имеют бланкетный характер. 
Правила об ответственности сторон за неисполнение или ненадле
жащее исполнение рассматриваемого договора могут быть опреде
лены на основании норм гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание ус
луг», а также тех положений о подряде, которые могут применять
ся к договору возмездного оказания услуг исходя из особенности 
предмета этого договора (ст. 783 ГК РФ). 

Например, к отдельным видам сопутствующих аудиторских ус
луг с учетом их специфики вполне могут применяться некоторые 
последствия некачественности, предусмотренные ст. 723 ГК РФ, в 
соответствии с которой заказчик вправе, если иное не установлено 
законом или договором, по своему выбору потребовать от исполни
теля: либо соразмерного уменьшения установленной за оказание 
услуги цены; либо безвозмездного оказания услуги заново с возме
щением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. 
Однако наиболее распространенным способом защиты прав ауди
руемого лица является возмещение убытков. 

Требования, связанные с недостатками результата работы, про
веденной аудиторской фирмой, могут быть предъявлены предпри
ятием при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но 
в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные 
сроки не установлены законом, договором или обычаями делового 
оборота (ст. 724 ГК РФ). 

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи 
с ненадлежащим качеством работы, составляет один год (ст. 725 
ГК РФ). 

Например, аудиторская фирма провела проверку финансовой и 
бухгалтерской отчетности предприятия в 1997 г., по результатам 
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J72 которой дано положительное заключение. В 2000 г. предприятие 
проверили налоговые органы за этот же налоговый период и начис
лили штрафные санкции за неправильное исчисление налогов. 
В данной ситуации аудиторская фирма не может быть привлечена к 
ответственности, так как недостатки работы были обнаружены по 
истечении двухлетнего срока. 

Достаточно определенно такая ситуация разрешалась Времен
ными правилами аудиторской деятельности, в соответствии с п. 15 
которых в случае обнаружения неквалифицированного проведения 
аудиторской проверки, приведшей к убыткам для государства или 
для экономического субъекта, с аудитора (аудиторской фирмы) на 
основании решения суда или арбитражного суда по иску, предъяв
ляемому органом, выдавшим лицензию, могли быть взысканы: по
несенные убытки в полном объеме; расходы на проведение пере
проверки (меры гражданско-правовой ответственности); штраф, 
зачисляемый в доход республиканского бюджета Российской Феде
рации, в сумме до 100-кратного размера установленной законом ми
нимальной оплаты труда — с аудитора, осуществляющего свою 
деятельность самостоятельно, и от 100 до 500-кратного размера ус
тановленной законом минимальной оплаты труда — с аудиторской 
фирмы (как меры административно-правовой ответственности). 

Некачественным проведением аудиторской проверки признава
лись следующие действия: 

при проведении проверки аудитором не были выявлены ошибки 
в ведении бухгалтерского и налогового учета, которые впоследст
вии обнаружены налоговым органом; и на предприятие наложены 
финансовые санкции, 

либо аудитор указал на необходимость внесения изменений в 
бухгалтерскую отчетность, которые не соответствуют требованиям 
действующего законодательства, и т.п. 

В случае обнаружения некачественного проведения аудитор
ской проверки аудируемое лицо может обратиться непосредственно 
в арбитражный суд с иском к аудиторской фирме о возмещении 
причиненных убытков. Оно вправе также обратиться с жалобой в 
Центральную аттестационно-лицензионную аудиторскую комиссию 
Минфина РФ, на основании которой иск о взыскании убытков с ау
диторской фирмы предъявляет комиссия. 

В случае, если исполнитель не приступает своевременно к ис
полнению договора или оказывает услуги настолько медленно, что 
исполнение их к сроку становится явно невозможным, заказчик 
приобретает право отказаться от исполнения договора и потребо
вать возмещения причиненных ему убытков (ст. 715 ГК РФ). 
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Если в процессе оказания услуг исполнителем заказчику станет _J73 
очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом, за
казчик вправе назначить разумный срок для устранения недостат- у̂ ,̂; 
ков. При невыполнении исполнителем в назначенный срок этого ':х^^'-:^/1 
требования заказчику также предоставляется право отказаться от -:^-:| 
договора и потребовать возмещения убытков либо поручить оказа
ние услуг другому лицу за счет исполнителя. Возмещение убытков 
в указанных случаях должно производиться по общим правилам об 
ответственности предпринимателей. 

В каждом конкретном случае подлежат выяснению все обстоя
тельства, имеющие значение для определения прав и обязанностей 
сторон. 

Так, Президиум Высшего арбитражного суда Российской Феде
рации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего ар
битражного суда Российской Федерации на решение от 23.06.99 г., 
постановление апелляционной инстанции от 07.09.99 г. Арбитраж
ного суда Республики Карелия по делу Хо А2б-1292/99-01-03/43 и 
постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 18.11.99 г. по тому же делу. 

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил сле
дующее. 

Закрытое акционерное общество «Петроаудит» обратилось в 
Арбитражный суд Республики Карелия с иском к Министерству 
финансов Республики Карелия о взыскании 545 400 рублей задол
женности за работы, выполненные по договору от 08.06.98 №. 23-
84/98 на проведение аудиторской проверки, и 128 169 рублей про
центов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. 

Решением от 23.06.99 г. в удовлетворении иска отказано. 
Постановлением апелляционной инстанции от 07.09.99 г. реше

ние отменено, иск в части взыскания задолженности удовлетворен 
полностью, в части взыскания процентов — в сумме 37 117 рублей 
50 копеек. В остальной части в удовлетворении иска отказано. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оста
вил постановление без изменения. 

В протесте заместителя Председателя ВАС РФ предлагается 
указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рас
смотрение. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, согласно условиям договора от 
08.06.98 г. №. 23-84/98, заключенного между сторонами, ЗАО 
«Петроаудит» (исполнитель) обязалось провести проверку досто-
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374 верности финансовой информации об использовании денежных 
средств и собственности администрациями районов Республики Ка
релия за 1997 г. и 5 месяцев 1998 г. по согласованному графику и 
плану работы, сосредоточив при этом главные усилия на проверке 
муниципальных и других предприятий, занимающихся производст
венной и коммерческой деятельностью. 

Договором предусмотрено представление по окончании работ в 
срок до 03.08.98 г. отчетов о результатах проверок финансово-хо
зяйственной деятельности администраций. Цена работ определена 
договором в размере 545 400 рублей. 

Стороны также оговорили, что работы принимаются по акту 
сдачи — приемки и в случае отказа от его подписания заказчик дол
жен указать мотивы отказа, перечень недостатков и срок их устра
нения, согласованный с исполнителем. 

В обоснование иска ЗАО «Петроаудит» сослалось на полное 
выполнение им договорных обязательств и невыполнение своих 
обязательств ответчиком. 

Возражения против иска Министерство финансов Республики 
Карелия мотивировало несоответствием представленного отчета за
данию, некачественным выполнением работы. Кроме того, по мне
нию ответчика, отчет не подтвержден конкретными данными об ис
пользовании средств на каждом проверенном объекте и не позволя
ет выявить имевшие место финансово-хозяйственные нарушения 
(что и являлось целью проверки). 

Суд первой инстанции признал аргументы ответчика обосно
ванными, в связи с чем отказал в удовлетворении иска. 

Апелляционная инстанция пришла к противоположному выво
ду: о том, что конечный результат достигнут — отчет подготовлен в 
срок и возражений по нему до предъявления иска от ответчика не 
поступало. 

Суд кассационной инстанции согласился с данным утвержде
нием. 

Однако выводы судебных инстанций относительно факта ис
полнения ЗАО «Петроаудит» своих обязательств основаны на не
полно исследованных материалах дела. 

Согласно условиям упомянутого договора исполнитель обязан 
представить отчет о результатах проверки финансово-хозяйствен
ной деятельности местных администраций районов. Следователь
но, доказательством, подтверждающим факт (надлежащего или не
надлежащего) исполнения им обязательств, является этот доку
мент. 
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Между тем данный документ не был предметом исследования J75 
арбитражного суда, поскольку в материалах дела его нет. 

Истец по завершении работы передал ответчику отчет по про
верке эффективности использования средств муниципальными 
предприятиями, акт сдачи — приемки от 03.08.98 г. не подписан от
ветчиком в связи с тем, что итоговый документ не только по назва
нию, но и по существу не соответствовал предмету договора. 

В связи с этим суд признал, что судебные акты приняты по не
полно исследованным обстоятельствам дела и подлежат отмене, де
ло — направлению на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать оценку от
чету и иным документам, подтверждающим согласно договору вы
полнение ЗАО «Петроаудит» своих обязательств, и, исходя из ус
тановленного, разрешить спор^ 

13 
тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие, субъекты и объекты 
инвестиционной деятельности 

Инвестициями являются денежные средства, целевые банков
ские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, ма
шины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, 
кредиты, любое другое имущество или имущественные права, ин
теллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринима
тельской и других видов деятельности в целях получения прибыли 
и достижения положительного социального эффекта. Инвестици
онная деятельность — это вложение инвестиций, или инвестирова
ние, и совокупность практических действий по реализации инвести
ций. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесто
ры, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвести
ционной деятельности, а также поставщики, юридические лица 
(банковские, страховые и посреднические организации, инвестици
онные биржи) и другие участники инвестиционного процесса. 

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физиче-

Вестник Высшего арбитражного суда. РФ. 2000. № 12. 
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376 ские и юридические лица, в том числе иностранные, а также госу
дарства и международные организации. 

Инвесторы — субъекты инвестиционной деятельности, осуще
ствляющие вложение собственных, заемных или привлеченных 
средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое исполь
зование. 

В качестве инвесторов могут выступать: 
— органы, уполномоченные управлять государственным и му

ниципальным имуществом или имущественными правами; 
— граждане, предприятия, предпринимательские объединения 

и другие юридические лица; 
— иностранные физические и юридические лица, государства и 

международные организации. 
Допускается объединение средств инвесторами для осуществле

ния совместного инвестирования. Инвесторы могут выступать в ро
ли вкладчиков, заказчиков, кредиторов, покупателей, а также вы
полнять функции любого другого участника инвестиционной дея
тельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать 
функции двух или нескольких участников. 

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь соз
даваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средст
ва во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, 
целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие 
объекты собственности, а также имущественные права и права на 
интеллектуальную собственность. 

Запрещается инвестирование в объекты, создание и использова
ние которых не отвечает требованиям экологических, санитарно-ги
гиенических и других норм, установленных законодательством, 
действующим на территории РФ, или наносит ущерб охраняемым 
законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государ
ства. 

Пользователями объектов инвестиционной деятельности могут 
быть инвесторы, а также другие физические и юридические лица, 
государственные и муниципальные органы, иностранные государ
ства и международные организации, для которых создается объект 
инвестиционной деятельности. В случае, если пользователь объекта 
инвестиционной деятельности не является инвестором, взаимоотно
шения между ним и инвестором определяются договором (решени
ем) об инвестировании в порядке, установленном законодательст
вом РФ. 

Между субъектами инвестиционной деятельности имеют место 
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споры, В частности, по причине трудностей с определением харак
тера их взаимоотношений и отнесения осуществляемой деятельно
сти именно к инвестиционной, а не к какой-либо иной предприни
мательской деятельности. 

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Фантазия 21 
век» (далее — ООО «Фантазия 21 век») обратилось в Арбитраж
ный суд г. Москвы с иском к Акционерному обществу открытого 
типа «Ремстройсервис» (далее — АООТ «Ремстройсервис») о по
нуждении оформить имущественные права истца на долевую собст
венность в торговом комплексе, расположенном по адресу: г. Моск
ва, Алтуфьевское ш., д. 86, корп. 1. 

В обоснование исковых требований указывалось, что ООО 
«Фантазия 21 век» во исполнение обязательств по договору от 
29.01.1999 № 9 /2 осуществило финансирование строительства 
указанного комплекса, но в нарушение условий договора площадь, 
подлежащая передаче в собственность истца, передана Обществу с 
ограниченной ответственностью «Инкомреалинвест» (далее — 
ООО «Инкомреалинвест»), которым сдана в аренду Обществу с 
ограниченной ответственностью «Витим и К%> (далее — ООО «Ви
тим и К%>). 

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО 
«Инкомреалинвест» и ООО «Витим и К%>. 

Решением от 17.10.2002 иск удовлетворен исходя из недопус
тимости одностороннего отказа от исполнения принятого обяза
тельства. 

Постановлением апелляционной инстанции от 10.12.2002 реше
ние отменено, в иске отказано. При этом суд исходил из того, что 
площади торгового комплекса по акту от 14.05.2002 были распреде
лены между инвесторами, среди которых ООО «Фантазия 21 век» 
или АООТ «Ремстройсервис» не значатся. Также судом указано на 
отсутствие доказательств, подтверждающих, что АООТ «Ремстрой
сервис» являлось застройщиком. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московско
го округа от 10.02.2003 указанные судебные акты отменены в связи 
с тем, что выводы суда первой и апелляционной инстанций основа
ны не на всех имеющихся в материалах дела доказательствах и су
дом не исследованы обстоятельства, имеющие значение для пра
вильного разрешения спора. Дело передано на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции. При этом суду даны указания установить 
заказчика строительства, подрядчика, выяснить, является ли ООО 
«Фантазия 21 век» инвестором, исследовав и оценив имеющиеся в 
материалах дела дополнительное соглашение от 12.10.2000 г. к до-

377 
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J7S говору от 29.01.1999 № 9 /2 (л. д. 21 т. 1) и акт Государственной 
комиссии о приемке завершенного строительством объекта. 

При повторном рассмотрении по ходатайству ООО «Фантазия 
21 век» к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено 
Общество с ограниченной ответственностью «Инкоминвестстрой» 
(далее — ООО «Инкоминвестстрой»). 

Решением от 02.10.2003, оставленным без изменения постанов
лением апелляционной инстанции от 24.12.2003, в иске отказано. 
Судебные акты мотивированы тем, что в материалах дела не пред
ставлено доказательств выполнения АООТ «Ремстройсервис» при
нятых по договору от 29.01.1999 № 9 /2 обязательств по строитель
ству торгового комплекса и доказательств, подтверждающих, что 
АООТ «Ремстройсервис» является инвестором строительства. По
скольку в акте от 14.05.2002 о распределении долей ООО «Фанта
зия 21 век» не указано в качестве инвестора, исковые требования 
признаны судом противоречащими ст. 398 ГК РФ. В отношении 
требований к ООО «Инкоминвестстрой» суд исходил из отсутст
вия у данного лица права собственности на какие-либо площади в 
торговом комплексе и отсутствия договорных отношений с 
ООО «Фантазия 21 век». 

Не согласившись с указанными судебными актами, ООО «Фан
тазия 21 век» обратилось с кассационной жалобой, в которой про
сит их отменить и направить дело на новое рассмотрение. В обосно
вание жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов суда 
о том, что АООТ «Ремстройсервис» не является застройщиком, 
имеющимся в материалах дела доказательствам. Заявитель также 
указывает на то, что результаты выполненных АООТ «Ремстрой
сервис» на объекте работ перешли на основании дополнительного 
соглашения от 12.10.2000 к договору от 29.01.1999 № 9 /2 к 
ООО «Инкоминвестстрой», в связи с чем последнее приняло и обя
занность по оформлению права собственности ООО «Фантазия 21 
век» на соответствующие площади. 

В отзыве на кассационную жалобу АООТ «Ремстройсервис» 
просит оставить ее без удовлетворения, а обжалуемые судебные ак
ты без изменения. В обоснование отзыва указывается, что АООТ 
«Ремстройсервис» является ненадлежащим ответчиком, поскольку 
не располагает правами по распоряжению торговым комплексом, в 
связи с чем не имеет возможности исполнить принятые по договору 
обязательства. 

В отзыве на кассационную жалобу ООО «Инкоминвестстрой» 
также просит оставить жалобу без удовлетворения, а обжалуемые 
судебные акты без изменения. При этом ответчик ссылается на пра-
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вомерность выводов суда об отсутствии договорных отношений с 379 
ООО «Фантазия 21 век» и невозможности оформить право собст
венности истца на помещение в торговом комплексе, поскольку со- ^̂ f̂  
ответствующие площади были распределены между инвесторами, и - ^ ^ 
ООО «Инкоминвестстрой» являлось не собственником, а застрой- " 4 S 
щиком комплекса. 

ООО «Инкомреалинвест» и ООО «Витим и К%> отзывы на кас
сационную жалобу не представили. 

В заседании суда кассационной инстанции представитель ООО 
«Фантазия 21 век» поддержал доводы жалобы. Предстабители 
АООТ «Ремстроисервис» и ООО «Инкоминвестстрой» возражали 
против удовлетворения жалобы по мотивам, изложенным в отзыве. 
Представитель ООО «Инкомреалинвест» возражал против удовле
творения жалобы, ссылаясь на соответствие выводов суда имею
щимся в материалах дела доказательствам и положениям закона и 
на то, что право собственности ООО «Инкомреалинвест» на поме
щения основано на акте распределения долей от 14.05.2002 и в ус
тановленном порядке зарегистрировано. 

Надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного 
заседания ООО «Витим и К%> явку представителя не обеспечило. 

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон и 
третьего лица, обсудив доводы жалобы и отзывов на нее, суд касса
ционной инстанции находит обжалуемые решение и постановление 
подлежащими отмене по следующим основаниям. 

Судом первой и апелляционной инстанций установлено, что ме
жду ООО «Фантазия 21 век» и АООТ «Ремстроисервис» заключен 
договор от 29 января 1999 г. № 9/2 , по условиям которого послед
нее обязалось выполнить работы по разработке и согласованию ис
ходно-разрешительной документации, проектированию и строи
тельству торговых павильонов по адресу: г. Москва, Алтуфьевское 
т. , д. 86, корп. 1 и при условии финансирования ООО «Фантазия 
21 век» строительства — оформить его имущественные права на до
левую собственность с внесением в реестр собственников. 

Отказывая в иске, суд исходил из того, что доказательств, под
тверждающих участие АООТ «Ремстроисервис» в строительстве 
комплекса в качестве застройщика, не представлено, участие ООО 
«Фантазия 21 век» в строительстве в качестве инвестора также не 
подтверждено. ООО «Инкоминвестстрой» не находилось с ООО 
«Фантазия 21 век» в договорных отношениях и не является собст
венником торгового павильона, поскольку помещения в комплексе 
по акту от 14.05.2002 распределены между инвесторами. 

Суд кассационной инстанции не может признать отказ в иске по 
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380 данному основанию соответствующим имеющимся в материалах де
ла доказательствам и положениям закона. 

В соответствии с Законом РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инве
стиционной деятельности в РСФСР» и Федеральным законом от 25 
февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе
ний», инвестиционная деятельность предполагает вложение инве
стором в объект предпринимательской или иной деятельности на 
условиях, предусмотренных инвестиционным контрактом, денеж
ных средств, ценных бумаг, иного имущества или практических 
действий и возникновение у инвестора прав на результаты таких 
вложений. 

Судом было установлено, что строительство вышеназванного 
торгового комплекса осуществлялось в порядке реализации инве
стиционного проекта. 

Таким образом, исковые требования заявлены ООО «Фантазия 
21 век» о признании права собственности на результат инвестици
онной деятельности. 

В связи с этим для разрешения спора суду следовало в первую 
очередь установить субъектов инвестиционной деятельности, учи
тывая, что перемена подрядчика или заказчика в инвестиционном 
договоре осуществляется по правилам гл. 24 ГК РФ с сохранением 
правопреемства в отношении ранее возникших прав и обязанно
стей. С учетом установленного суду необходимо было разрешить 
вопрос о надлежащих ответчиках. 

При установлении факта надлежащего исполнения обяза
тельств по инвестированию строительства со стороны ООО «Фан
тазия 21 век» рассмотрение заявленных требований должно было 
осуществляться с учетом положений ст. 398 ГК РФ, предусматри
вающей последствия неисполнения обязательства передать в собст
венность индивидуально-определенную вещь. 

Согласно данной норме, в случае неисполнения обязательства 
передать индивидуально-определенную вещь в собственность кре
дитору, последний вправе требовать отобрания этой вещи у долж
ника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством 
условиях. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из 
кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а 
если это невозможно установить — тот, кто раньше предъявил иск. 

Учитывая, что целью инвестиционного контракта по настояще
му делу для ООО «Фантазия 21 век» является приобретение соот
ветствующих площадей в собственность, и поскольку возникнове
ние права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущест
во ст. 219 ГК РФ связывает с моментом его государственной регистра-
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ции, суду следовало проверить, не были ли данные площади JS1 
переданы в собственность другого лица и была ли осуществлена го
сударственная регистрация права. 

При выводе, что оспариваемое помещение находится в собст
венности другого лица, в связи с чем в силу ст. 398 ГК РФ требова
ние о передаче его в собственность не подлежит удовлетворению, 
суду надлежало уточнить заявленные исковые требования. 

В случае, если оспариваемое помещение не находится в собст
венности другого лица, суду следовало определить состав лиц, уча
ствующих в деле, и проверить соответствие акта о распределении 
результатов инвестиционной деятельности положениям закона. 
При этом выяснить, у кого из инвесторов раньше возникло право на 
оспариваемое помещение, с учетом того, что по смыслу Федераль
ного закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» и Закона РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР» объекты инвестиционной 
деятельности являются долевой собственностью субъектов инвести
ционного процесса, в том числе инвесторов, и распоряжение этими 
объектами без согласия последних противоречит ст. 246 ГК РФ. 

Поскольку судом вышеназванные обстоятельства не установле
ны, отказ в иске не может быть признан законным. 

Учитывая изложенное, решение от 2 октября 2003 г. и поста
новление от 24 декабря 2003 г. подлежат отмене с передачей дела на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении суду надлежит учесть изложенное, ус
тановить субъектов инвестиционной деятельности, проверить, были 
ли оспариваемые помещения переданы в собственность другого ли
ца и была ли осуществлена государственная регистрация соответст
вующего права, в зависимости от установленного уточнить заявлен
ные исковые требования либо проверить акт о распределении ре
зультатов инвестиционной деятельности на предмет соответствия 
закону и в соответствии с требованиями ст. 168 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации вынести законное и 
обоснованное решение. 

На основании изложенного суд постановил: решение от 2 октяб
ря 2003 г. и постановление от 24 декабря 2003 г. Арбитражного су
да г. Москвы по делу № А40-32168/02-52-329 отменить, дело на
править на новое рассмотрение в суд первой инстанции ̂  

^ Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
5 апреля 2004 г. по Делу № КГ-А40/2255-04-П (извлечение). 
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382 § 2. Осуществление инвестиционной 
деятельности 

Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвести
ционной деятельности. Не запрещенное законодательством РФ ин
вестирование имущества и имущественных прав в объекты инвести
ционной деятельности признается неотъемлемым правом инвестора 
и охраняется законом. 

Инвестор самостоятельно определяет объемы, направления, 
размеры и эффективность инвестиций и по своему усмотрению при
влекает на договорной, преимущественно конкурсной, основе (в 
том числе через торги подряда) физических и юридических лиц, 
необходимых ему для реализации инвестиций. 

Инвестор, не являющийся пользователем объектов инвестици
онной деятельности, имеет право контролировать их целевое ис
пользование и осуществлять в отношениях с пользователями таких 
объектов другие права, предусмотренные договором и законода
тельством, действующим на территории РФ. 

Инвестор вправе передать по договору свои правомочия по ин
вестициям и их результатам гражданам, юридическим лицам, госу
дарственным и муниципальным органам в установленном законом 
порядке. 

Инвестор вправе владеть, пользоваться и распоряжаться объек
тами и результатами инвестиций, в том числе осуществлять торго
вые операции и реинвестирование на территории РФ, в соответст
вии с законодательными актами РФ. 

Законодательством РФ могут быть определены объекты, инве
стирование в которые не влечет за собой непосредственно приобре
тения права собственности на них, но не исключает возможности 
последующего владения, оперативного управления или участия ин
вестора в доходах от эксплуатации этих объектов. 

Инвестор вправе приобретать необходимое ему имущество у 
граждан и юридических лиц непосредственно или через посредни
ков по ценам и на условиях, определяемых по договоренности сто
рон, без ограничений по объему и номенклатуре, если это не проти
воречит законодательству, действующему на территории РФ. 

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: 
— соблюдать нормы и стандарты, порядок установления кото

рых определяется законодательством; 
— выполнять требования государственных органов и должно

стных лиц, предъявляемые в пределах их компетенции. 
Участники инвестиционной деятельности, выполняющие соот-
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ветствующие виды работ, должны иметь лицензию или сертификат 383 
на право осуществления своей деятельности. 

Основным правовым документом, регулирующим производст
венно-хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов инве- ; Щ 
стиционной деятельности, является договор между ними. :;::г 

Заключение договоров, выбор партнеров, определение обяза
тельств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, 
не противоречащих законодательству, является исключительной 
компетенцией субъектов инвестиционной деятельности. В осущест
вление договорных отношений между ними не допускается вмеша
тельство государственных органов и должностных лиц, выходящее 
за пределы их компетенции. 

Условия договоров, заключенных между субъектами инвести
ционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их дейст
вия. В случаях, если после их заключения законодательством, дей
ствующим на территории РФ, установлены условия, ухудшающие 
положение партнеров, договоры могут быть изменены. 

Незавершенные объекты инвестиционной деятельности являют
ся долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса до 
момента приемки и оплаты инвестором выполненных работ и услуг. 
В случае отказа инвестора от дальнейшего инвестирования проекта 
он обязан компенсировать затраты другим его участникам, если 
иное не предусмотрено договором. 

Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет: 
— собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных 

резервов инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, де
нежные накопления и сбережения граждан и юридических лиц, 
средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения 
потерь от аварий, стихийных бедствий, и др.); 

— заемных финансовых средств инвесторов (банковские и бюд
жетные кредиты, облигационные займы и другие средства); 

— привлеченных финансовых средств инвестора (средства, по
лучаемые от продажи акций, паевые и иные взносы членов трудо
вых коллективов, граждан, юридических лиц); 

— денежных средств, централизуемых объединениями пред
приятий в установленном порядке; 

— инвестиционных ассигнований из государственных бюдже
тов РФ, местных бюджетов и соответствующих внебюджетных 
фондов; 

— иностранных инвестиций. 
Граждане и юридические лица РФ вправе осуществлять инве

стиционную деятельность за рубежом в соответствии с Федераль-
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384 ным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», законодательством иностранных госу
дарств и международными соглашениями. 

Инвестирование, осуществляемое иностранными физическими 
и юридическими лицами, государствами и международными орга
низациями на территории РФ, регулируется Федеральным законом 
от 25 февраля 1992 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» и Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также 
иными законодательными актами, действующими на территории 
РФ. 

§3- Особенности правового регулирования 
иностранных инвестиций 

В 1999 г. вступил в силу Федеральный закон от 9 июля 1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции» (далее — ФЗ об иностранных инвестициях), заменивший со
бой одноименный Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1 «Об 
иностранных инвестициях в РСФСР». Принятие его было вызвано 
тем, что акт 1991 г. давно уже не соответствовал практике инвести
ционной деятельности и не решал задач привлечения и защиты ино
странных инвестиций в новых экономических условиях. 

В условиях развитой экономики нет необходимости, в широком 
правовом регулировании иностранных инвестиций, при стабильно 
развивающемся рынке некорректно по отношению к отечественным 
инвесторам вводить особый режим с повышенной защитой для ино
странных инвесторов. Очевидно поэтому практически все развитые 
страны (Германия, США, Англия и др.) не имеют специального за
конодательства, регулирующего иностранные инвестиции, на них 
распространяется законодательство, действующее в отношении оте
чественных инвесторов. Безусловно, определенные ограничения, 
касающиеся участия иностранного капитала во внутриэкономиче-
ской деятельности, есть в каждой стране; обычно они связаны с 
конкретными территориями или отраслями. 

Специальное законодательство об иностранных инвестициях 
обычно создается в странах с развивающейся экономикой в период 
реформ или нестабильности для того, чтобы, с одной стороны, при
влечь иностранный капитал, а с другой — установить режим про-
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текционизма для отечественных производителей. И если в разви- 385 
тых странах специальные нормы, регулирующие иностранные ин
вестиции, в основном нужны для установления контроля над 
инвестиционными процессами, то в развивающихся они прежде ''^^ ."; 
всего нацелены на привлечение дополнительных средств в эконо- ^^щ 
мику, что зачастую достигается установлением более благоприятно
го налогового и иного режима д,ля иностранных инвестиций. В на
стоящее время специальное законодательство об иностранных инве
стициях существует, например, в Иране, странах Латинской 
Америки, в государствах, созданных на территории бывшего 
СССР, и др. По данным Международного центра урегулирования 
инвестиционных споров (ICSID), специальные инвестиционные 
кодексы или законы были приняты в 51 государстве, среди кото
рых 28 африканских, 9 азиатских, 8 латиноамериканских и 6 евро
пейских. 

Взвешенный подход к регулированию иностранных инвестиций 
в 1992 г. был предложен Мировым банком, который разработал и 
принял Руководящие принципы регулирования прямых иностран
ных инвестиций, состоящие из 4 разделов: 

1) допуск иностранных инвестиций на территории государства; 
2) режим иностранных инвестиций; 
3) национализация и реквизиция; 
4) разрешение инвестиционных споров. 
Согласно данному документу, «никакое положение Принципов 

не должно толковаться таким образом, чтобы иностранным инве
стициям предоставлялся более привилегированный режим, чем на
циональным». 

Этот документ имеет рекомендательный характер, он создан на 
базе изучения существующих на тот момент двух- и многосторон
них соглашений об инвестициях, национальных законов и кодек
сов, регулирующих иностранные инвестиции, а также судебной 
практики. 

Россия принадлежит к числу государств, которые пока не могут 
позволить себе регулировать иностранные инвестиции общим зако
нодательством. ФЗ об иностранных инвестициях ориентируется на 
практику развитых стран и регламентирует лишь узкий круг отно
шений, возникающих в процессе осуществления иностранных инве
стиций, одновременно он, как законы в развивающихся странах, 
предоставляет иностранным инвесторам и российским организаци
ям с иностранными инвестициями льготы при реализации ими ин
вестиционных проектов. Кроме того, он наделяет государственные 
органы широкими полномочиями по установлению специальных 
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386 правил для иностранного инвестирования. Более того, практически 
все наиболее значимые положения не являются нормами прямого 
действия, так как могут применяться только после издания соответ
ствующих актов федеральных органов исполнительной власти. 

В частности, указанными правами, согласно, обладает Прави
тельство РФ, следовательно, должны появиться постановления 
Правительства, регламентирующие те или иные стороны инвести
ционного процесса. Правительство РФ: 

• устанавливает критерии оценки изменения в неблагоприят
ном для иностранного инвестора и коммерческой организации с 
иностранными инвестициями отношении условий взимания ввоз
ных таможенных пошлин, федеральных налогов и взносов в госу
дарственные внебюджетные фонды, режима запретов и ограниче
ний осуществления иностранных инвестиций на территории РФ; 

• утверждает порядок регистрации приоритетных инвестицион
ных проектов федеральным органом исполнительной власти; 

• осуществляет контроль за исполнением иностранным инве
стором и коммерческой организацией с иностранными инвестиция
ми взятых ими обязательств по реализации приоритетных инвести
ционных проектов в указанные сроки. 

В соответствии с ФЗ об иностранных инвестициях Правитель
ство РФ: 

• определяет целесообразность введения запретов и ограниче
ний осуществления иностранных инвестиций на территории РФ, 
разрабатывает законопроекты о перечнях указанных запретов и ог
раничений; 

• определяет меры по контролю за деятельностью иностранных 
инвесторов в РФ; 

• утверждает перечень приоритетных инвестиционных проек
тов; 

• разрабатывает и обеспечивает реализацию федеральных про
грамм привлечения иностранных инвестиций; 

• привлекает инвестиционные кредиты международных финан
совых организаций и иностранных государств на финансирование 
бюджета развития РФ и инвестиционных проектов федерального 
значения; 

• осуществляет взаимодействие с субъектами РФ по вопросам 
международного инвестиционного сотрудничества; 

• осуществляет контроль за подготовкой и заключением инве
стиционных соглашений с иностранными инвесторами о реализа
ции ими крупномасштабных инвестиционных проектов; 

• осуществляет контроль за подготовкой и заключением между-
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народных договоров РФ о поощрении и взаимной защите инвести- 3 S 7 
ций. 

ФЗ об иностранных инвестициях предусматривает наличие спе
циального государственного органа, наделяемого особыми полно- , 
мочиями в сфере государственного регулирования иностранных ин
вестиций. Пока неясно, будет ли создано отдельное ведомство, или 
какое-либо из существующих получит соответствующие полномо
чия. На необходимость создания специального вневедомственного 
органа, который занимался бы регулированием иностранных инве
стиций, неоднократно указывали заинтересованные зарубежные 
компании. Они полагают, что таким образом будет достигнута оп
ределенность во взаимоотношениях государства и иностранных ин
весторов. 

Подобный орган — явление обычное в международной практи
ке, однако в различных странах он наделяется различными по объ
ему правами, что обычно зависит от жесткого или либерального 
отношения государства к иностранным инвестициям. В России со
ответствующему федеральному органу исполнительной власти пре
доставляют значительные полномочия (ему доверены, например, 
осуществление аккредитации филиалов иностранных юридических 
лиц и регистрация приоритетных инвестиционных проектов). 

В ФЗ об иностранных инвестициях дано новое определение 
иностранных инвестиций, инвестиционного проекта, приоритетно
го инвестиционного проекта. Иностранной инвестицией является 
«вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 
деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских 
прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объек
ты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в 
обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в том чис
ле денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), ино
го имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно
сти (интеллектуальную собственность), а также услуг и информа
ции». Это определение очень широкое, и под него подпадает любое 
не запрещенное законодательством вложение капитала в объекты 
на территории РФ, осуществляемое инвестором. Такая трактовка 
наводит на мысль о том, что акт, регулирующий иностранные инве
стиции на территории РФ, должен устанавливать правила для всех 
инвестиций. Однако все наиболее важные для инвесторов положе
ния Закона распространяются только на прямые инвестиции, точ
нее, только на один их вид — участие в приоритетном инвестицион
ном проекте. 
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388 Надо отметить также, что иностранные инвестиции в новом в 
отличие от предшествующего определяются через процесс (инве
стиция есть вложение капитала), в то время как во всех законах об 
инвестициях (за исключением Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений») 
процесс вложения капитала определяется как инвестирование, а 
под инвестицией понимаются объекты прав, вкладываемые ино
странным инвестором в процессе инвестирования. 

§ 4. I Прямые иностранные инвестиции 
Задолго до принятия ФЗ об иностранных инвестициях прямые 

и портфельные инвестиции уже были определены в Законе Россий
ской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регу
лировании и валютном контроле». В п. 10. ст. 1 Закона РФ «О ва
лютном регулировании и валютном контроле» установлено, что 
прямой инвестицией является «вложение в уставный капитал пред
приятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в 
управлении предприятием», а портфельной инвестицией является 
«приобретение ценных бумаг». 

Окончательный текст Закона содержит совершенно новое опре
деление прямых инвестиций. С одной стороны, оно сужает рамки 
прямых инвестиций по сравнению с определением, данным в Зако
не РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», но с 
другой — не дает возможности однозначно разграничить прямые и 
портфельные инвестиции. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что ФЗ об иностранных ин
вестициях не учел международного опыта определения прямых ин
вестиций. Так, МВФ рекомендовал понимать под прямым инвести
рованием капиталовложение, которое производится в целях приоб
ретения долгосрочного участия в предприятии, действующем в 
стране, не являющейся страной инвестора, или которым инвестор 
стремится к получению реального влияния в управлении компани
ей. Эта рекомендация основана на теории инвестирования, она бы
ла использована в Сеульской конвенции 1985 г. «Об учреждении 
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций», которую 
Россия ратифицировала в 1992 г. В соответствии со ст. 2 ФЗ об 
иностранных инвестициях прямыми инвестициями являются: 

1) приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, 
долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой 
организации, созданной или вновь создаваемой на территории РФ 
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В форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии 389 
с гражданским законодательством РФ; 

2) вложение капитала в основные фонды филиала иностранно- ; 
го юридического лица, создаваемого на территории РФ; v: 

3) осуществление на территории РФ иностранным инвестором ; ДГ 
как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, 
таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей. 

Рассмотрим первую часть определения. Не совсем корректно 
давать трактовку прямой инвестиции через установление размера 
приобретаемой доли. Получается, что если иностранный инвестор 
приобретает не 10, а 9% долей участия в капитале российской ком
пании, то это уже не прямая инвестиция, хотя с правовой точки зре
ния сущность данной сделки от размера покупки не зависит. 

Логичнее было бы дать общее определение как прямой, так и 
портфельной инвестиций и уже в зависимости от определенного 
размера таких инвестиций распространить на них различные льго
ты и гарантии. 

Согласно второй части определения прямой инвестицией, в ча
стности, является вложение капитала в основные фонды филиала 
иностранного юридического лица, создаваемого на территории РФ. 
В экономическом смысле в данном случае действительно происхо
дит поступление денежных средств на территорию РФ, однако в 
юридическом смысле можно говорить лишь о «перекладывании 
средств из кармана в карман» одного лица, так как собственником 
ввозимых средств остается иностранный инвестор. 

На практике могут быть реализованы многие инвестиционные 
проекты, не подпадающие под определение прямых инвестиций, 
данное ФЗ об иностранных инвестициях, но не являющиеся и порт
фельными инвестициями (например, строительная деятельность, 
покупка предприятия, займы российским компаниям, в том числе 
целевые). В первых редакциях рассматриваемого акта подобные 
виды инвестиций классифицировались как отдельные формы инве
стирования, в связи с чем на них распространялось действие ФЗ об 
иностранных инвестициях. В окончательном тексте важнейшие во
просы, связанные с осуществлением таких и некоторых иных форм 
инвестиций, остаются неурегулированными. 

§ 5. I Приоритетные инвестиционные проекты 
Одним из наиболее важных нововведений нового ФЗ об ино

странных инвестициях является норма о приоритетном инвестици
онном проекте. На деятельность по осуществлению таких проектов 
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льготы и гарантии, которыми не будут обладать участники «рядо
вых» инвестиционных проектов. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ об иностранных инвестициях под 
приоритетным инвестиционным проектом понимается «инвестици
онный проект, суммарный объем иностранных инвестиций в кото
рый составляет не менее 1 млрд. рублей (не менее эквивалентной 
суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ на 
день вступления в силу ФЗ об иностранных инвестициях), или ин
вестиционный проект, в котором минимальная доля (вклад) ино
странных инвесторов в уставном (складочном) капитале коммерче
ской организации с иностранными инвестициями составляет не ме
нее 100 млн. рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной 
валюте по курсу Центрального банка РФ на день вступления в силу 
ФЗ об иностранных инвестициях), включенные в перечень, утвер
ждаемый Правительством РФ». 

Анализируя данное определение, остановимся на некоторых его 
аспектах. Поскольку инвестиционный проект понимается в соответ
ствии со ст. 2. ФЗ об иностранных инвестициях как «обоснование 
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную 
документацию, которая разработана в соответствии со стандартами, 
предусмотренными законодательством РФ», приоритетным инве
стиционным проектом является реализация только прямых инве
стиций. 

Маловероятно, что разработчики закона намеревались таким 
образом ограничить рамки приоритетного инвестиционного проек
та, ведь существует немало проектов, которые также могут быть 
очень важными для государства и нуждаться в привлечении допол
нительных денежных средств иностранных инвесторов и предос
тавлении гарантии на уровне приоритетного инвестиционного про
екта, включая «дедушкину» оговорку (например, строительство 
крупных объектов, продажа предприятий и др.). Но на данный мо
мент такие вложения не будут считаться участием в реализации 
приоритетных инвестиционных проектов. 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов в соответст
вии со ст. 2 утверждается Правительством РФ, т. е. приоритетный 
проект для того, чтобы быть признанным таковым, должен не толь
ко соответствовать требованиям ФЗ об иностранных инвестициях в 
отношении объема инвестиций, но и быть включенным в перечень 
проектов, считаемых приоритетными Правительством РФ. По
скольку возможных форм осуществления прямых инвестиций три. 
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довольно СЛОЖНО предположить, что правительство признает при- _59/ 
оритетными, например, лизинговую сделку, или инвестиции в ос
новные фонды филиала какого-либо иностранного юридического ^gggm^ 
лица, или покупку долей иностранным инвестором в какой-либо |Н̂^̂^̂  
российской компании. (Интересно, в соответствии с какими крите- Щ^, 
риями Правительство будет определять, что приобретение доли в 
определенной компании приоритетнее такой же покупки в другой 
компании?) Наиболее вероятно, что Правительство, принимая ре
шение об отнесении инвестиционного проекта к приобретенным, бу
дет исходить из объема инвестиций и степени важности проекта для 
российской экономики. Вряд ли препятствием станет правило о 
том, что приоритетными могут быть только прямые инвестиции в 
понимании нового ФЗ об иностранных инвестициях. 

Приоритетные инвестиционные проекты подлежат регистрации 
уполномоченными органами. Означает ли это, что приоритетный 
инвестиционный проект, в котором могут участвовать иностранные 
инвесторы, должен быть сначала назван Правительством в качестве 
приоритетного проекта, а затем, когда такой проект действительно 
начнет претворяться в жизнь, он подлежит регистрации, и с этого 
момента его участники наделяются дополнительными правами и 
обязанностями? Каким образом согласовать между собой две на
званные процедуры (включение Правительством проекта в пере
чень приоритетных и регистрацию проекта специальным органом) 
и с какого момента проект подлежит регистрации, в ФЗ об ино
странных инвестициях не сказано, в связи с чем остается ожидать 
принятия актов Правительства РФ по этим вопросам. 

Объем инвестиций в приоритетный проект рассчитывается в 
рублях или в иной валюте. Главная проблема, вытекающая из 
включения в ФЗ об иностранных инвестициях твердых сумм в обо
их измерениях, состоит в следующем. Эквивалент в иностранной 
валюте в соответствии со ст. 2 ФЗ об иностранных инвестициях оп
ределяется на дату вступления ФЗ об иностранных инвестициях в 
силу, т. е. закрепляется жестко определенный объем инвестиций в 
проект. Так, эквивалент 1 млрд. рублей в долларах США на дату 
вступления ФЗ об иностранных инвестициях в силу составлял око
ло 41 млн., следовательно, впредь для определения объема инве
стиций в иностранной валюте в приоритетный проект будет приме
няться эта цифра. Однако инфляция в очень короткий срок может 
привести к разрыву между этими цифрами, что, в свою очередь, 
обусловит особый интерес к рублевым инвестициям, так как их по
требуется меньше для участия в приоритетном инвестиционном 
проекте. 
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392 Из ФЗ об иностранных инвестициях вытекает, что иностранные 
инвестиции можно осуществлять,в любой иностранной валюте, в 
том числе в менее стабильной, чем российский рубль, в зависимо
сти от курсовой разницы валют на рынке. Статья б анализируемого 
акта гласит, что вложенный капитал оценивается в рублях незави
симо от того, в какой валюте инвестиции действительно осуществ
лены. Но если инвестор оценивает свои вложения в рублях, а осу
ществляет их в долларах, он должен применять две разные ставки, 
так как фактически его инвестиции на дату внесения будут стоить 
1 млрд. рублей, но по курсу на дату вступления ФЗ об иностранных 
инвестициях в силу вследствие инфляции — меньше. Будут ли та
кие вложения подпадать под определение приоритетного инвести
ционного проекта? И какие ставки должны применяться, если ин
вестиции осуществляются частично в долларах, частично в рублях? 

Некоторые инвестиции могут быть осуществлены как в рублях, 
так и в иностранной валюте. Однако ряд инвестиций возможен в со
ответствии с валютным законодательством только в рублях. Так, 
оплата приобретаемых долей в российских компаниях должна осу
ществляться только в рублях (за исключением кредитных органи
заций, на которые действие ФЗ об иностранных инвестициях не 
распространяется). Если иностранный инвестор переводит в Рос
сийскую Федерацию иностранную валюту для приобретения долей 
в уставном капитале общества, он должен открыть валютный тран
зитный счет и рублевый счет. С учетом сказанного неясно, в какой 
валюте в этом случае инвестиции считаются осуществленными — в 
рублях или в долларах. Исходя из того, что инвестицией является 
приобретение долей, а перевод иностранной валюты еще не счита
ется их приобретением, логично предположить, что такие инвести
ции могут быть сделаны лишь в рублях. Но тогда возникает вопрос, 
зачем ФЗ об иностранных инвестициях ввел валютный эквивалент 
для такого рода инвестиций и когда он должен к ним применяться. 
Лизинговые сделки считаются прямыми инвестициями, если стои
мость ввозимого оборудования превышает 1 млн. рублей. (ФЗ об 
иностранных инвестициях не указывает, на какую дату должен оп
ределяться валютный эквивалент этой суммы.) Означает ли это, 
что стоимость лизинговой операции всегда должна указываться в 
рублях, или же иностранный инвестор может определить и валют
ный эквивалент? И если может, то на какую дату берется курс? 
Влечет ли определение валютного эквивалента объема сделки при
менение к ней валютного критерия приоритетного инвестиционного 
проекта? Эти и многие другие вопросы остаются без ответа. 



Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

§ 6. I Иностранные инвесторы ^93 
В ст. 2 ФЗ об иностранных инвестициях определяет лиц, кото- ,;; ^ 

рые могут быть иностранными инвесторами, это: • ^ 
а) иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособ- ' .' 

ность которого определяется в соответствии с законодательством 
государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответ
ствии с законодательством указанного государства осуществлять 
инвестиции на территории РФ; 

б) иностранная организация, не являющаяся юридическим ли
цом, гражданская правоспособность которой определяется в соот
ветствии с законодательством государства, в котором она учрежде
на, и которая вправе в соответствии с законодательством указанно
го государства осуществлять инвестиции на территории РФ; 

в) иностранный гражданин, гражданская правоспособность и 
дееспособность которого определяются в соответствии с законода
тельством государства его гражданства и который вправе в соответ
ствии с законодательством указанного государства осуществлять 
инвестиции на территории РФ; 

г) лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пре
делами РФ, гражданская правоспособность и дееспособность кото
рого определяются в соответствии с законодательством государства 
его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с 
законодательством указанного государства осуществлять инвести
ции на территории РФ; 

д) международная организация, которая вправе в соответствии 
с международным договором РФ осуществлять инвестиции на тер
ритории Российской Федерации; 

е) иностранные государства в соответствии с порядком, опреде
ляемым федеральными законами. 

Этот перечень почти не изменился по сравнению с предшест
вующим законом. В него были лишь внесены иностранные органи
зации, не являющиеся юридическими лицами. Необходимость пре
доставлять подобным организациям право осуществлять инвести
ции была продиктована жизнью, а точнее. Федеральным законом 
от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продук
ции», где в качестве одной из возможных сторон соглашений было 
названо не имеющее статуса юридического лица объединение лиц: 
«инвесторы — граждане РФ, иностранные граждане, юридические 
лица и создаваемые на основе договора о совместной деятельности 
и не имеющие статуса юридического лица объединения юридиче
ских лиц, осуществляющие вложение собственных заемных или 
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сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглаше
ния». Это предложение появилось егце в 1994 г. при создании пер
вых проектов ФЗ об иностранных инвестициях. Еще одним измене
нием является то, что российские граждане, постоянно проживаю
щие за рубежом, теперь исключены из списка инвесторов — 
физических лиц, что, по-видимому, связано с угасанием надежд на 
сколько-нибудь серьезные инвестиционные возможности россий
ской диаспоры. 

Российские коммерческие организации с иностранными инве
стициями. В ФЗ об иностранных инвестициях содержится ряд по
ложений, регулирующих деятельность российских юридических 
лиц с иностранным участием. На некоторые из данных норм необ
ходимо обратить особое внимание. 

1. Новый ФЗ об иностранных инвестициях закрепляет основы 
государственной регистрации российских компаний с иностранны
ми инвестициями. В предшествующем законе эта процедура регу
лировалась значительно более подробно (в частности, предусмат
ривался перечень подаваемых для регистрации документов и др.). 

В соответствии со ст. 20 п. 2 рассматриваемого акта юридиче
ские лица, являющиеся коммерческими организациями с иностран
ными инвестициями, подлежат государственной регистрации в ор
ганах юстиции в течение одного месяца со дня представления в со
ответствующий орган следующих документов: 

— устава коммерческой организации с иностранными инвести
циями и учредительного договора (в случаях, предусмотренных 
гражданским законодательством РФ); 

— выписки из торгового реестра государства, в котором учреж
ден иностранный инвестор, или иного документа, подтверждающе
го юридический статус иностранного инвестора; 

— документа о платежеспособности иностранного инвестора, 
выданного обслуживающим его банком; 

— квитанции об уплате регистрационного сбора. 
Коммерческой организации с иностранными инвестициями мо

жет быть отказано в государственной регистрации в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Отказ в регистрации может быть обжа
лован иностранным инвестором в судебном порядке. 

На данный момент Регистрационная палата при Министерстве 
юстиции регистрирует только организации с иностранными инве
стициями, величина которых превышает 100 тыс. рублей, и органи-
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зации с иностранным участием независимо от размера участия, ее- _J95 
ли они действуют в нефтегазовой и угольной отраслях. 

По информации Регистрационной палаты, до принятия нового ч 
Закона о регистрации юридических лиц в РФ будет применяться c-v,̂ ;,̂ -1 
ныне действующая процедура регистрации, т. е. организации с ино- ^ ^ 
странными инвестициями, не превышающими 100 тыс. рублей, бу
дут регистрироваться в органах местной власти. Ожидается, что 
указание о действии в этот период старой процедуры регистрации 
будет содержаться в постановлении Правительства (однако остает
ся неясным, как постановление Правительства — подзаконный 
акт — может приостановить вступление в силу определенных поло
жений закона). 

2. Предшествующий закон содержал положение, которое дол
гое время не применялось, однако формально оставалось действую
щим. Оно устанавливало, что организация с иностранными инве
стициями считается таковой, если иностранный инвестор обладает 
более 50% уставного капитала организации. 

Новый ФЗ об иностранных инвестициях предусматривает (ст. 4 
п. 6.), что «российская коммерческая организация получает статус 
коммерческой организации с иностранными инвестициями со дня 
вхождения в состав ее участников иностранного инвестора. 
С этого дня коммерческая организация с иностранными инвести
циями и иностранный инвестор пользуются правовой защитой, га
рантиями и льготами, установленными ФЗ об иностранных инве
стициях. 

Коммерческая организация утрачивает статус коммерческой ор
ганизации с иностранными инвестициями со дня выхода иностран
ного инвестора из состава ее участников (при наличии нескольких 
иностранных инвесторов в составе ее участников — в случае выхо
да всех иностранных инвесторов). С этого дня указанная коммерче
ская организация и иностранный инвестор утрачивают правовую 
защиту, гарантии и льготы, установленные ФЗ об иностранных ин
вестициях». 

3. Статья 9 ФЗ об иностранных инвестициях устанавливает, что 
стабилизационная, или «дедушкина», оговорка «распространяется 
на коммерческую организацию с иностранными инвестициями, ес
ли доля, доли (вклад) иностранных инвесторов в уставном (скла
дочном) капитале такой организации составляют свыше 25%, а так
же на коммерческую организацию с иностранными инвестициями, 
реализующую приоритетный инвестиционный проект, независимо 
от доли, долей (вклада) иностранных инвесторов в уставном (скла
дочном) капитале такой организации». 
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396 4. в п. 5 ст. 4 ФЗ об иностранных инвестициях иностранный 
инвестор, коммерческая организация с иностранными инвестиция
ми, созданная на территории РФ, в которой иностранный инвестор 
владеет не менее чем 10% доли, долей (вклада) в уставном (скла
дочном) капитале указанной организации, при осуществлении ими 
реинвестирования пользуются в полном объеме правовой защитой, 
гарантиями и льготами, установленными ФЗ об иностранных инве
стициях. Данный акт подразумевает под реинвестированием осуще
ствление капитальных вложений в объекты предпринимательской 
деятельности на территории РФ за счет доходов или прибыли ино
странного инвестора или коммерческой организации с иностранны
ми инвестициями, которые получены ими от иностранных инвести
ций (ст. 2 ФЗ об иностранных инвестициях). 

Данная норма призвана сделать повторное инвестирование ка
питалов в РФ привлекательнее его вывоза за пределы нашей стра
ны. Однако в соответствии со ст. 2 ФЗ об иностранных инвестици
ях иностранная инвестиция понимается как вложение иностранного 
капитала в виде объектов гражданских прав, принадлежащих ино
странному инвестору. Такой признак, как обязательный перевоз 
капитала через границу РФ, в упомянутом определении иностран
ных инвестиций отсутствует. Поэтому предоставление режима ин
вестирования иностранному инвестору, вкладывающему в РФ при
быль от первоначальных инвестиций в РФ (т.е. реинвестирующему 
капитал), представляется излишним: источник получения средств, 
согласно ФЗ об иностранных инвестициях, не имеет значения, ка
питал вследствие принадлежности иностранному инвестору являет
ся иностранным. 

Следовательно, даже еще не вывезенный за пределы РФ, но по
лученный иностранным инвестором в виде прибыли по инвестици
ям, он считается иностранным, и новое его вложение в объекты 
предпринимательской деятельности будет в соответствии с нормами 
ФЗ об иностранных инвестициях иностранной инвестицией со все
ми вытекающими последствиями. 

Хотелось бы также обратить внимание на то, что реинвестиро
ванием признано только капитальное вложение, однако подобное 
ограничение не совсем понятно. Капитальное вложение — инвести
ции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты 
на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты (ст. 1 ФЗ от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений » ). 
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§7. Новые правила аккредитации ^97 
и деятельности филиалов иностранных 
организаций 

ФЗ об иностранных инвестициях ввел ряд новых правил, ка
сающихся создания филиалов иностранных юридических лиц в 
РФ. Эти нормы применяются только к филиалам коммерческих 
иностранных организаций. 

Филиал иностранного юридического лица получает право осу
ществлять свою деятельность только с момента его аккредитации в 
специальном органе (ст. 22 ФЗ об иностранных инвестициях). 

До принятия этого закона филиалы регистрировались Мини
стерством юстиции, которое также вело реестр всех аккредитован
ных на территории РФ представительств иностранных компаний. 
В соответствии с предшествующим законом филиалы иностранных 
организаций подлежали регистрации по процедуре, не отличаю
щейся от регистрации юридических лиц. Похожая процедура пре
дусматривалась в первоначальных редакциях нового акта, но в 
письме Думе по поводу отклонения нового ФЗ об иностранных ин
вестициях Президент указал, что филиалы не являются самостоя
тельными юридическими лицами, следовательно, должны прохо
дить не регистрацию, а аккредитацию, как и представительства. 
В соответствии с ФЗ об иностранных инвестициях Правительство 
должно принять соответствующее положение, устанавливающее 
правила аккредитации филиалов. По всей вероятности, процедура 
будет похожа на существующую процедуру аккредитации предста
вительств иностранных компаний. 

ФЗ об иностранных инвестициях не содержит норм, регули
рующих деятельность и аккредитацию в РФ представительств ино
странных компаний. Этот факт породил ряд сомнений в кругах 
иностранных инвесторов относительно возможности создания пред
ставительств компаний в РФ. 

В России, несмотря на нормы ГК РФ, устанавливающие, что 
представительство юридического лица уполномочено только пред
ставлять интересы этого лица и осуществлять их защиту, а филиал 
в свою очередь осуществлять все функции головной организации 
или их часть (в том числе коммерческую деятельность) (ст. 55 
ГК РФ), существует практика открытия представительств, которые 
осуществляют все функции головной организации, в том числе ве
дут коммерческую деятельность. Этого нарушения государствен
ные органы до сих пор не замечали, однако имеется вероятность 
того, что в соответствии с установившейся с принятием ФЗ об ино-
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398 странных инвестициях тенденцией на деятельность представи
тельств и филиалов будет обращаться более пристальное внимание, 
которое выразится и в детальном регулировании. Следовательно, 
существует риск того, что все иностранные компании, ведущие ком
мерческую деятельность через представительства, вынуждены бу
дут в соответствии с ГК РФ и новым ФЗ об иностранных инвести
циях переаккредитовать созданные ими представительства в фи
лиалы. 

§ 8. I Режим иностранных инвестиций 
В отношении режима инвестиционной деятельности иностран

ных инвесторов новый ФЗ об иностранных инвестициях подтвер
ждает принцип национального режима. Это означает, что правовой 
режим деятельности иностранных инвесторов и использования по
лученной прибыли не может быть менее благоприятным, чем ре
жим, предоставляемый российским инвесторам, за изъятиями, ус
тановленными федеральными законами. 

ФЗ об иностранных инвестициях выделяет два вида изъятий из 
национального режима, которые могут быть установлены феде
ральными законами: изъятие ограничительного характера (ограни
чивающие права иностранных инвесторов в определенных отрас
лях и сферах деятельности) и изъятия стимулирующего характера 
(предоставление иностранным инвесторам большего объема прав и 
льгот, чем инвесторам российским). Изъятия ограничительного ха
рактера устанавливаются только федеральными законами (подза
конные нормативные акты федерального уровня, нормативные ак
ты субъектов Федерации и органов местного самоуправления не мо
гут устанавливать неизвестные федеральному законодательству 
ограничения прав иностранных инвесторов) и лишь в той мере, в 
какой это необходимо для целей защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Изъятия же стимулирующего характера в виде льгот для иностран
ных инвесторов могут быть установлены в интересах социально-
экономического развития РФ (ст. 4 п. 2 ФЗ об иностранных инве
стициях). 

Действующий ФЗ об иностранных инвестициях, в отличие от 
предшествующего, не содержит специальной нормы об обязатель
ной экспертизе иностранных инвестиционных проектов. 

Однако это не означает, что теперь экспертизы инвестиций уже 
не требуется, так как некоторые нормативные акты РФ предписы-
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вают обязательное проведение экспертизы иностранных инвести- 399 
ций (например, Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестици
онной деятельности в РСФСР» (ст. 13), упоминавшийся закон «Об . ^ • 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ- к V;}/, 
ляемой в форме капитальных вложений» (ст. 14), Федеральный за- ТЙДй 
кон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и др.). 

§9. Привилегии и ограничения на 
иностранные инвестиции 

Основой массив ФЗ об иностранных инвестициях — 13 статей 
из 28 — устанавливает систему государственных гарантий прав 
иностранных инвесторов (ст. 5—17). 

Гарантии, присутствовавшие в старом законе, воспроизведены 
и в новом ФЗ об иностранных инвестициях, хотя и с существенны
ми изменениями, но есть и совершенно новые гарантии: 

иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, 
причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов (ст. 5 п. 2); 

иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на 
территории РФ в любых формах, не запрещенных законодательст
вом РФ (ст. 6); 

иностранный инвестор в силу договора вправе передать свои 
права (уступить требования) и обязанности (перевести долг), а на 
основании закона или решения суда обязан передать свои права 
(уступить требования) и обязанности (перевести долг) другому ли
цу (ст. 7); 

компенсации при национализации и реквизиции имущества 
иностранного инвестора или коммерческой организации с ино
странными инвестициями (выплачивается стоимость реквизируемо
го имущества) (ст. 8); 

гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного ин
вестора и коммерческой организации с иностранными инвестиция
ми законодательства РФ (ст. 9); 

гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора, возник
шего в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской 
деятельности на территории РФ иностранным инвестором (разре
шается в соответствии с международными договорами РФ и феде
ральными законами в суде или арбитражном суде либо в междуна
родном арбитраже (третейском суде) (ст. 10); 
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400 гарантия свободного использования на территории РФ и пере
вода за пределы РФ доходов, прибыли и других, правомерно полу
ченных денежных сумм, после уплаты предусмотренных законода
тельством РФ налогов и сборов (ст. И); 

гарантия права иностранного инвестора на беспрепятственный 
вывоз за пределы РФ имущества и информации в документальной 
форме или в форме записи на электронных носителях, которые бы
ли первоначально ввезены на территорию РФ в качестве иностран
ной инвестиции (ст. 12); 

иностранный инвестор вправе приобрести акции и иные ценные 
бумаги российских коммерческих организаций и государственные 
ценные бумаги (ст. 13); 

иностранный инвестор может участвовать в приватизации объ
ектов государственной и муниципальной собственности путем при
обретения прав собственности на государственное и муниципальное 
имущество или доли, долей (вклада) в уставном (складочном) ка
питале приватизируемой организации на условиях и в порядке, ко
торые установлены законодательством РФ о приватизации государ
ственного и муниципального имущества (ст. 14); 

гарантия предоставления иностранному инвестору права на зе
мельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения 
и иное недвижимое имущество (ст. 15); 

льготы по уплате таможенных платежей предоставляются ино
странным инвесторам и коммерческим организациям с иностранны
ми инвестициями при осуществлении ими приоритетного инвести
ционного проекта (ст. 16); 

субъекты РФ и органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции могут предоставлять иностранному инвестору 
льготы и гарантии, осуществлять финансирование и оказывать 
иные формы поддержки инвестиционного проекта, осуществляемо
го иностранным инвестором, за счет средств бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, а также внебюджетных средств (ст. 17). 

Наиболее важное значение имеет появление новой, неизвестной 
ранее гарантии прав иностранных инвесторов. Речь идет о гарантии 
от неблагоприятного для иностранного инвестора и коммерческой 
организации с иностранными инвестициями изменения законода
тельства РФ, так называемой стабилизационной, или «дедушки
ной», оговорке. Оговорка предусматривает, что в течение опреде
ленного периода на инвестора не будут распространяться неблаго
приятные изменения в законодательстве, и в случае возникновения 
последних по отношению к нему будут продолжать применяться 
нормы законодательства, при которых началось инвестирование. 
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В процессе работы над текстом ФЗ об иностранных инвестици- 40i 
ях трактовка оговорки неоднократно менялась. Гарантии по «де
душкиной» оговорке предоставлялись то российским компаниям с 
минимальными иностранными инвестициями, что приводило к не
обоснованному льготному режиму их деятельности по сравнению с i 
другими российскими компаниями, то, наоборот, предусматрива
лись льготы только для иностранных инвесторов, то льготы уста
навливались для тех и других. Окончательный вариант текста ст. 9 
был предложен в последнюю минуту перед утверждением ФЗ об 
иностранных инвестициях и, по-видимому, не до конца прорабо
тан, что привело к появлению ряда неточностей и неясных форму
лировок. 

Пункт 1 ст. 9 определяет, что «дедушкина» оговорка применя
ется к российским компаниям с иностранными инвестициями неза
висимо от объема инвестиций в случае, если они реализуют приори
тетный инвестиционный проект. Это означает, что если иностран
ный инвестор имеет даже менее 1% в уставном капитале компании, 
которая участвует в приоритетном проекте, то к ней, в отличие от 
всех иных российских компаний, также участвующих в приоритет
ном проекте, будет применяться льгота по оговорке. 

Существует точка зрения, согласно которой стабилизационную 
оговорку необходимо распространять как на иностранного инвесто
ра, так и на его контрагентов, в том числе на всех российских участ
ников инвестиционного проекта, так как если инвестор пользуется 
стабилизационной оговоркой, а его контрагент — нет, то, естествен
но, их договорные связи ломаются. 

Необходимо обратить внимание на то, что «дедушкина» оговор
ка в любой ее форме касается действия нормативных актов, регули
рующих отношения между предприятиями с иностранными инве
стициями и государством, т. е. административно-правовых норм. 
Речь ни в коем случае не идет о регулировании гражданско-право
вых отношений. Эта позиция позволяет отказаться от предоставле
ния льгот всем лицам, связанным с инвесторами. 

Пункт 1 ст. 9 также устанавливает, что «дедушкина» оговорка 
применяется к российским компаниям с долей иностранного уча
стия более 25%. Из текста статьи следует, что такая компания ис
пользует оговорку в любом случае, даже если она не участвует в 
приоритетном инвестиционном проекте. Однако п. 1, к которому 
отсылает п. 2 (не устанавливая при этом никаких ограничений), 
прямо распространяется только на приоритетные инвестиционные 
проекты, да и вообще было бы нелогично предоставлять такой ком
пании более льготные, чем всем иным российским компаниям, ус-
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402 ловия, когда она действует на российском рынке в качестве обычно
го предпринимателя, не связанного с реализацией иностранных ин
вестиций. Становится возможной ситуация, когда российское 
общество с ограниченной ответственностью (ООО) привлекает 
иностранного инвестора в качестве участника ООО с долей, превы
шающей 25%, и, согласно ФЗ об иностранных инвестициях, полу
чает возможность пользоваться установленными в нем льготами. 
При этом вклад указанного участника может составлять менее 100 
долларов США (минимальный размер уставного капитала ООО со
ставляет 8349 рублей). 

Более того, из-за ряда ограничений «дедушкина» оговорка при
меняется к очень узкому кругу инвестиционных проектов. Так, ФЗ 
об иностранных инвестициях содержит следующие положения: 

а) Правительство РФ наделено полномочиями определять сро
ки окупаемости проектов и критерии оценки изменения в неблаго
приятном отношении условий осуществления инвестиций; 

б) оговорка применяется в течение срока окупаемости и только 
если приоритетный проект имеет срок окупаемости не более 7 лет. 
Это положение при определенных условиях можно считать поло
жительной стороной оговорки, так как оно позволяет дифференци
рованно относиться к иностранным инвесторам при предоставлении 
им стабилизационной льготы, учитывая, получает ли инвестор «бы
струю» прибыль от реализуемого проекта или работает «на пер
спективу», инвестируя средства в проект, который еще не оку
пился; 

в) оговорка применяется только в случае неблагоприятного из
менения федерального законодательства, не учитывая, что субъек
там Федерации также даны широкие полномочия по регулирова
нию инвестиционной деятельности. 

14 
тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие и виды страхования 

Предпринимательская деятельность, в соответствии со ст. 2 
ГК РФ, одним из основных своих признаков имеет рисковый ха
рактер, т. е. предприниматель самостоятельно несет риск наступле
ния неблагоприятных последствий в процессе своей хозяйственной 
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деятельности, в том числе возникших не по его вине, а вследствие 403 
объективно непредсказуемых и непредотвратимых обстоятельств. 
Исследователи подчеркивают, что предпринимательская деятель
ность в весьма значительной степени подвержена «последствиям... * .. 
неодолимых и вредоносных событий»^. *г^^>;. , 

И сам предприниматель, и потребители (в широком смысле) ре
зультатов предпринимательской деятельности, и государство заин
тересованы в том, чтобы в максимальной степени минимизировать 
неблагоприятные последствия, имеющие место вследствие рисково
го характера предпринимательской деятельности. Одним из наибо
лее эффективных способов для этого является страхование. 

Как правовой институт страхование зародилось практически 
одновременно с предпринимательской деятельностью: по мнению 
специалистов, упоминания об отдельных соглашениях, заключае
мых путешественниками, купцами, корабельщиками, о распределе
нии убытков в случае несчастья содержатся в документах времен 
Хаммурапи, законах Салона, Талмуде и др.^ 

В дальнейшем институт страхования распространил свое дейст
вие не только на хозяйственную деятельность, но и на иные сферы 
общественных отношений, так как практически любая деятельность 
связана с неопределенным числом неизвестных событий, находя
щихся вне контроля заинтересованного лица, которые могут насту
пить либо не наступить, а те события, которые непременно насту
пят (например, смерть человека), могут наступить ранее или позже 
во времени^. Неблагоприятные последствия подобных событий не
обходимо нейтрализовать, например, путем распределения риска 
между некоторым числом субъектов, вследствие чего «потери ста
новятся менее чувствительными или вообще нечувствительными 
для того, у кого они в действительности произошли»^. 

Таким образом, институт страхования приобретает огромное 
значение для экономических и социальных процессов в масштабах 
всего государства, а страховая деятельность становится самостоя
тельным видом предпринимательской деятельности. 

В настоящее время в Российской Федерации существуют ле
гальные определения страхования и страховой деятельности, сфор-

^ Подробнее см. . Б р а г и н с к и й М.И. Договор страхования. — М., 2000. С. 3. 
^ См., напр.: Р а й х е р В.К. Общественно-исторические типы страхования. — 

М., 1992. С. 34-40. 
^ Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. ред. Губин Е.П., 

Лахно П.Г. - М., 2004. С. 726-728. 
^ См.: Б р а г и н с к и й М.И. Указ. соч. С. 5. 
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404 мулированные Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об ор
ганизации страхового дела в Российской Федерации»^ (ред. от 29 
мая 2002 г.). 

Итак, страхование представляет собой отношения по защите 
интересов физических и юридических лиц Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
при наступлении определенных страховых случаев за счет денеж
ных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страхо
вых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 
страховщиков. 

Страховая деятельность (страховое дело) — это сфера дея
тельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаим
ному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуа
риев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахо
ванием. 

В соответствии со ст. 3 указанного закона целью организации 
страхового дела являе-тся обеспечение защиты имущественных ин
тересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
при наступлении страховых случаев. 

Задачами организации страхового дела являются: 
— проведение единой государственной политики в сфере стра

хования; 
— установление принципов страхования и формирование меха

низмов страхования, обеспечивающих экономическую безопасность 
граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской 
Федерации. 

В настоящее время страхование может осуществляться в двух 
формах: 

— в форме добровольного страхования, 
— в форме обязательного страхования. 
Добровольное страхование осуществляется на основании дого

вора страхования и правил страхования, определяющих общие ус
ловия и порядок его осуществления. Правила страхования прини
маются и утверждаются страховщиком или объединением страхов
щиков самостоятельно и содержат положения о субъектах 
страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о 
страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, стра
хового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке 
заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о 

Российская газета. 1993. 12 января. 
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правах и об обязанностях сторон, об определении размера убытков 405 
или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случаях 
отказа в страховой выплате и иные положения. -^^-Щ 

Условия и порядок осуществления обязательного страхования Ш^ 
определяются федеральными законами о конкретных видах обяза- 'S^j|j 
тельного страхования. Федеральный закон о конкретном виде обя
зательного страхования должен содержать положения, определяю
щие: субъекты страхования; объекты, подлежащие страхованию; 
перечень страховых случаев; минимальный размер страховой сум
мы или порядок ее определения; размер, структуру или порядок 
определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты страховой 
премии (страховых взносов); срок действия договора страхования; 
порядок определения размера страховой выплаты; контроль за осу
ществлением страхования; последствия неисполнения или ненадле
жащего исполнения обязательств субъектами страхования; иные 
положения. 

В зависимости от объекта страхования выделяются его виды. 
1) личное страхование. Объектами личного страхования могут 

быть имущественные интересы, связанные: 
— с дожитием граждан до определенного возраста или срока, 

со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (стра
хование жизни); 

— с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием 
им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болез
ней, медицинское страхование); 

2) имущественное страхование, объектами которого могут быть 
имущественные интересы, связанные, в частности, с: 

— владением, пользованием и распоряжением имуществом 
(страхование имущества); 

— обязанностью возместить причиненный другим лицам вред 
(страхование гражданской ответственности); 

— осуществлением предпринимательской деятельности (стра
хование предпринимательских рисков); 

3) комбинированное страхование, имеющее место при страхова
нии объектов, относящихся к разным видам имущественного стра
хования и (или) личного страхования, если запрещение такого 
страхования не установлено федеральным законом. 

Возможна и более подробная классификация страхования на 
виды в зависимости от его объекта. Так, например, ст. 32.9 Закона 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 
27 ноября 1992 г. № 4015-1 закреплено, что в лицензии, выдаваемой 
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406 страховщику, указываются предусмотренные классификацией сле
дующие виды страхования: 

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определен
ного возраста или срока либо наступления иного события; 

2) пенсионное страхование: 
3) страхование жизни с условием периодических страховых вы

плат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инве
стиционном доходе страховщика; 

4) страхование от несчастных случаев и болезней; 
5) медицинское страхование; 
6) страхование средств наземного транспорта (за исключением 

средств железнодорожного транспорта); 
7) страхование средств железнодорожного транспорта; 
8) страхование средств воздушного транспорта; 
9) страхование средств водного транспорта; 
10) страхование грузов; 
И) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, живот
ных); 

12) страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 

13) страхование имущества граждан, за исключением транс
портных средств; 

14) страхование гражданской ответственности владельцев авто
транспортных средств; 

15) страхование гражданской ответственности владельцев 
средств воздушного транспорта; 

16) страхование гражданской ответственности владельцев 
средств водного транспорта; 

17) страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; 

18) страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты; 

19) страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 

20) страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; 

21) страхование гражданской ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

22) страхование предпринимательских рисков; 
23) страхование финансовых рисков. 
В Российской Федерации не допускается страхование противо-
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правных интересов, а также интересов, которые не являются проти- 407 
воправными, но страхование которых запрещено законом. 

Страховая деятельность является предпринимательской дея- ^тт 
тельностью, правом осуществления которой обладают специальные ^ЩрШ 
субъекты: на территории РФ страхование (за исключением пере- Я я 
страхования) интересов юридических лиц, а также физических 
лиц — резидентов Российской Федерации может осуществляться 
только страховщиками, имеющими лицензии, полученные в уста
новленном законом порядке. 

В страховой деятельности также применяются, в частности, 
следующие понятия, отражающие специфику этого вида предпри
нимательской деятельности: страховой риск, страховой случай, 
страховая сумма, страховая выплата, страховая премия (страховые 
взносы) и страховой тариф. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на слу
чай наступления которого проводится страхование. Событие, рас
сматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать при
знаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховым случаем является совершившееся событие, преду
смотренное договором страхования или законом, с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика произвести страхо
вую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприоб
ретателю или иным третьим лицам. 

Причем при рассмотрении вопроса о том, обладало ли событие, 
на случай наступления которого производилось страхование, при
знаком случайности, суд принимает во внимание характер страхо
вого случая и наличие у страхователя информации об указанном 
событии. 

Например, страховщик обратился в арбитражный суд с иском к 
страхователю о признании недействительным заключенного между 
ними договора страхования. По мнению страховщика, страхова
тель знал о наступлении страхового случая уже при заключении до
говора страхования. 

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен по следую
щим основаниям. 

Между страхователем и страховщиком в мае заключен договор 
страхования урожая сахарной свеклы на случай его недобора в 
этом же году. 

Обратившись за выплатой страхового возмещения, страхова
тель представил акт от ноября о недоборе урожая вследствие его ги
бели от засухи, имевшей место с апреля по июнь текущего года. 

В силу п. 1 ст. 9 Закона «Об организации страхового дела в 
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408 Российской Федерации» событие, на случай наступления которого 
производится страхование, должно обладать признаком случайно
сти, т.е. страхователь должен находиться в добросовестном неведе
нии относительно наступления этого события. Между тем в данной 
ситуации при заключении договора страхования страховой случай, 
которым суд посчитал имевшую место засуху, уже наступил, о чем 
страхователь не мог не знать, поскольку в акте о недоборе урожая 
указано, что засуха, в результате которой погиб урожай, началась с 
апреля. 

Суд признал договор ничтожным в связи с его несоответствием 
требованиям законодательства. 

Суд кассационной инстанции решение отменил и в иске отка
зал, правомерно руководствуясь следующим. 

Согласно п. 2 ст. 9 Закона «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» страховым случаем является совершив
шееся событие, предусмотренное договором страхования или зако
ном, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 
произвести страховую выплату. Страховой случай представляет со
бой совокупность юридических фактов. 

Событие, на случай наступления которого производится стра
хование, включает в себя не только опасность, от последствий кото
рой заключается страхование. 

В рассматриваемом случае арбитражным судом ошибочно стра
ховым случаем признана засуха, являвшаяся лишь опасностью. 
Страхование же производилось на случай недобора урожая вслед
ствие различных причин, в том числе и засухи. 

Доказательства того, что засуха причинила вред урожаю до за
ключения договора страхования и что страхователь знал или дол
жен был об этом знать, страховщик не представил. Объективно 
вред (недобор свеклы) был выявлен в ноябре, о чем страхователь в 
мае не знал и не мог знать. 

При таких обстоятельствах вывод суда о недействительности 
заключенного между сторонами договора со ссылкой на отсутствие 
признака случайности у события, на случай наступления которого 
производилось страхование, необоснован^ 

Денежная сумма, которая установлена федеральным законом и 
(или) определена договором страхования и исходя из которой уста
навливаются размер страховой премии (страховых взносов) и раз
мер страховой выплаты при наступлении страхового случая, име
нуется страховой суммой. 

Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2004. Х» 1. 
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При осуществлении страхования имущества страховая сумма не 409 
может превышать его действительную стоимость (страховую стои
мость) на момент заключения договора страхования. Стороны не 
могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную ^^^% 
договором страхования, за исключением случая, если страховщик 
докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страховате
лем. 

При осуществлении личного страхования страховая сумма уста
навливается страховщиком по соглашению со страхователем. 

Страховая выплата — это денежная сумма, установленная фе
деральным законом и (или) договором страхования и выплачивае
мая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодо
приобретателю при наступлении страхового случая. 

Условиями страхования имущества и (или) гражданской ответ
ственности в пределах страховой суммы может предусматриваться 
замена страховой выплаты (страхового возмещения) предоставле
нием имущества, аналогичного утраченному имуществу. 

В случае утраты, гибели застрахованного имущества страхова
тель, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него 
в пользу страховщика в п<^лях получения от него страховой выпла
ты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхо
вателем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о ва
лютном регулировании и валютном контроле. 

Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы стра
ховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового 
риска. Конкретный размер страхового тарифа определяется дого
вором добровольного страхования по соглашению сторон. 

§2. правовое регулирование организации и 
осуществления страхового дела в 
Российской Федерации 

В области регулировании предпринимательской деятельности 
по осуществлению страхования действует ряд нормативных право
вых актов, важнейшую роль среди которых играет Закон РФ от 
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (ред. от 29 мая 2002 г.). 

Действие указанного закона распространяется на отношения 
между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере стра
хового дела, или с их участием, отношения по осуществлению госу-

'~^Ш 
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410 дарственного надзора за деятельностью субъектов страхового дела, 
а также иные отношения, связанные с организацией страхового дела. 
Действие закона распространяется также на отношения по обяза
тельному страхованию в части установления правовых основ регули
рования указанных отношений и не распространяется на отношения 
по обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках. 

Ряд федеральных законов посвяпцен регулированию отдельных 
форм и видов страхования. 

Так, Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» (ред. от 23 декаб
ря 2003 г.)1 определяет правовые, экономические и организацион
ные основы медицинского страхования населения в РФ. В соответ
ствии с данным законом медицинское страхование является фор
мой социальной защиты интересов населения в охране здоровья. 

Цель медицинского страхования закон определяет как гаранти
рование гражданам при возникновении страхового случая получе
ния медицинской помощи за счет накопленных средств и финанси
рование профилактических мероприятий. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обяза
тельном и добровольном. Добровольное медицинское страхование 
может быть коллективным и индивидуальным. 

Далее можно назвать Федеральный закон от 28 марта 1998 г. 
№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо
ры, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголов
но-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов 
налоговой полиции»^, в соответствии с которым объектами обяза
тельного государственного страхования являются жизнь и здоровье 
военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государст
венном страховании лиц. Жизнь и здоровье военнослужащих и 
иных приравненных к ним лиц подлежат обязательному государст
венному страхованию со дня начала военной службы, военных сбо
ров по день окончания военной службы, службы, военных сборов. 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обяза
тельном страховании гражданской ответственности владельцев 

^ Ведомости РСФСР. 1991. № 27. Ст. 920; Ведомости РФ. 1993. № 17. Ст. 602; 
СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2026. 

2 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1474. 
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ганизационные основы обязательного страхования гражданской от
ветственности владельцев транспортных средств в целях защиты , ^ 
прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, ; 
здоровью или имуществу при использовании транспортных средств. 

Указанный закон определяет также основные принципы обяза
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, которыми являются: 

— гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших; 

— всеобщность и обязательность страхования гражданской от
ветственности владельцами транспортных средств; 

— недопустимость использования транспортных средств, вла
дельцы которых не исполнили обязанность по страхованию своей 
гражданской ответственности; 

— экономическая заинтересованность владельцев транспорт
ных средств в повышении безопасности дорожного движения. 

Важную роль в правовом регулировании страхования играет 
Гражданский кодекс РФ, в частности гл. 48, посвященная страхо
ванию. 

Отдельные нормы о страховании содержат также Федеральный 
закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа
циях». Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О не
состоятельности (банкротстве)» и др. 

Отношения в сфере осуществления страхового дела регулиру
ются также указами Президента Российской Федерации, постанов
лениями Правительства Российской Федерации, принятыми в соот
ветствии с федеральными законами. 

В качестве примера можно назвать Постановление Правитель
ства РФ от 1 октября 1998 г. № 1139 «Об основных направлениях 
развития национальной системы страхования в Российской Феде
рации в 1998 — 2000 годах»^, в соответствии с которым главной це
лью развития системы страхования является создание эффектив
ной системы страховой защиты имущественных интересов граждан 
и юридических лиц в Российской Федерации, обеспечивающей: 

— реальную компенсацию убытков (ущерба, вреда), причиняе
мых в результате непредвиденных природных явлений, техноген
ных аварий и катастроф и негативных социальных обстоятельств, 
за счет резервов страховых организаций при снижении нагрузки на 
бюджет; 

^ СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 
2 СЗ РФ. 1998. № 40. Ст. 4968. 
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412 ~ формирование необходимой для экономического роста на
дежной и устойчивой хозяйственной среды; 

— максимальное использование страхования как источника ин
вестиционных ресурсов. 

Для достижения указанных целей необходимо: обеспечение на
дежности и финансовой устойчивости системы страхования; прове
дение активной структурной политики на рынке страховых услуг; 
повышение эффективности государственного регулирования стра
ховой деятельности; развитие взаимоотношений российского и ме
ждународного страховых рынков; совершенствование нормативной 
базы страховой деятельности. 

Органы исполнительной власти также в пределах их компетен
ции вправе принимать нормативные акты, регулирующие вопросы 
страхования. 

К данной группе актов относятся, например. Приказ Росстрах
надзора от 19 мая 1994 г. № 02-02/08 (в ред. письма от 17 июня 
1994 г.) «Об утверждении новой редакции Условий лицензирова
ния страховой деятельности на территории Российской Федера
ции»^; Приказ Министерства финансов РФ от 22 февраля 1999 г. 
№ 16н «Об утверждении правил размещения страховщиками стра
ховых резервов» (ред. от 18 августа 2003 г.)^; Приказ Министерст
ва финансов РФ от 17 июля 2001 г. № 52н «Об утверждении Поло
жения о порядке ограничения, приостановления и отзыва лицензии 
на осуществление страховой деятельности на территории Россий
ской Федерации»^; Приказ Министерства финансов РФ от 2 нояб
ря 2001 г. № 90н «Об утверждении Положения о порядке расчета 
страховщиками нормативного соотношения активов и принятых 
ими страховых обязательств»"^. 

§ 3 . I Участники страховых отношений 
В соответствии со ст. 4.1. Закона РФ «Об организации страхо

вого дела в Российской Федерации» участниками страховых отно
шений являются: 

1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 
2) страховые организации; 
3) общества взаимного страхования; 

^ БНАРФ. 1994. №11. 
2 БНА. 1999. № 16; 2000. № 18-19. 
3 БНА. 2001. № 37. 
4 БНА. 2002. Mb 1. 
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4) страховые агенты; 413 
5) страховые брокеры; 
6) страховые актуарии; 
7) федеральный орган исполнительной власти, к компетенции ; г \1:^ 

которого относится осуществление государственного надзора за 
деятельностью субъектов страхового дела (далее — орган страхово
го надзора). 

Среди всех субъектов страховых отношений выделяются субъ
екты страхового дела, т. е. страховщики, осуществляющие деятель
ность по страхованию и перестрахованию (страховые организации, 
общества взаимного страхования), взаимному страхованию, а так
же страховые брокеры и страховые актуарии. 

В соответствии с законом деятельность субъектов страхового 
дела подлежит лицензированию, за исключением деятельности 
страховых актуариев, которые подлежат аттестации. Сведения о 
субъектах страхового дела подлежат внесению в единый государст
венный реестр субъектов страхового дела в порядке, установлен
ном органом страхового надзора. 

Наименование (фирменное наименование) субъекта страхового 
дела — юридического лица должно содержать слова, указывающие 
на осуществляемый вид деятельности: «страхование», «перестрахо
вание», «взаимное страхование», «страховой брокер», или произ
водные от таких слов и словосочетаний. 

Субъект страхового дела — юридическое лицо не вправе ис
пользовать полное или краткое наименование (фирменное наимено
вание), повторяющее частично или в целом наименование (фирмен
ное наименование) другого субъекта страхового дела. Указанное 
положение не распространяется на дочерние и зависимые общества 
субъекта страхового дела. 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» страхователями признаются юри
дические лица и дееспособные физические лица, заключившие со 
страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхова
телями в силу закона. 

Страховщики — юридические лица, созданные в соответствии 
с законодательством РФ для осуществления страхования, пере
страхования, взаимного страхования и получившие лицензии в ус
тановленном законом порядке. 

Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получа
ют страховые премии (страховые взносы), формируют страховые 
резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков или 
ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные свя-
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вия. 

Страховщики вправе осуществлять или только страхование 
объектов личного страхования, или страхование объектов имущест
венного и личного страхования, кроме страхования жизни. 

Страховые организации, являющиеся дочерними обществами 
по отношению к иностранным инвесторам (основным организаци
ям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном 
капитале более 49 процентов, не могут осуществлять в Российской 
Федерации страхование жизни, обязательное страхование, обяза
тельное государственное страхование, имущественное страхование, 
связанное с осуществлением поставок или выполнением подрядных 
работ для государственных нужд, а также страхование имущест
венных интересов государственных и муниципальных организаций. 

Общества взаимного страхования. Юридические и физиче
ские лица для страховой защиты своих имущественных интересов 
могут создавать общества взаимного страхования в порядке и на ус
ловиях, которые определяются федеральным законом о взаимном 
страховании. Общества взаимного страхования осуществляют стра
хование имущества и иных имущественных интересов своих членов 
и являются некоммерческими организациями. 

Страхование обществами взаимного страхования имущества и 
имущественных интересов своих членов осуществляется непосред
ственно на основании членства, если учредительными документами 
общества не предусмотрено заключение в этих случаях договоров 
страхования. 

Осуществление обязательного страхования путем взаимного 
страхования допускается в случаях, предусмотренных законом о 
взаимном страховании. 

Общество взаимного страхования может в качестве страховщи
ка осуществлять страхование интересов лиц, не являющихся члена
ми общества, если такая страховая деятельность предусмотрена его 
учредительными документами, общество образовано в форме ком
мерческой организации, имеет разрешение (лицензию) на осущест
вление страхования соответствующего вида и отвечает другим тре
бованиям, установленным законом об организации страхового дела. 

Страхование интересов лиц, не являющихся членами общества 
взаимного страхования, осуществляется обществом по договорам 
страхования. 

Страховые агенты — граждане Российской Федерации, осуще
ствляющие свою деятельность на основании гражданско-правового 
договора, или российские юридические лица (коммерческие орга-
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низации), представляющие страховщика в отношениях со страхо- 415 
вателем по поручению страховщика в соответствии с предоставлен
ными полномочиями. 

Страховые брокеры — граждане Российской Федерации, заре- ШЩ, 
гистрированные в установленном законодательством Российской '^'шщ 
Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимате
лей, или российские юридические лица (коммерческие организа
ции), представляющие страхователя в отношениях со страховщи
ком по поручению страхователя или осуществляющие от своего 
имени посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных 
с заключением договоров страхования или договоров перестрахова
ния. 

Страховые брокеры вправе осуществлять иную не запрещенную 
законом деятельность, связанную со страхованием, за исключением 
деятельности в качестве страхового агента, страховщика, перестра
ховщика. 

Страховые брокеры не вправе осуществлять деятельность, не 
связанную со страхованием. 

Деятельность страховых агентов и страховых брокеров по ока
занию услуг, связанных с заключением договоров страхования (за 
исключением договоров перестрахования) с иностранными страхо
выми организациями, на территории Российской Федерации не до
пускается. 

Страховые актуарии — граждане Российской Федерации, 
имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на осно
вании трудового договора или гражданско-правового договора со 
страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, стра
ховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов 
с использованием актуарных расчетов. 

Страховщики по итогам каждого финансового года обязаны 
проводить актуарную оценку принятых страховых обязательств 
(страховых резервов). Результаты актуарной оценки должны отра
жаться в соответствующем заключении, представляемом в орган 
страхового надзора в установленном им порядке. 

Несколько субъектов (страховщиков) могут одновременно 
страховать один и тот же объект страхования. В этом случае имеет 
место сострахование. 

Сострахование — страхование одного и того же объекта стра
хования несколькими страховщиками по одному договору страхо
вания. 

Перестрахование — деятельность по защите одним страховщи
ком (перестраховщиком) имущественных интересов другого стра-



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

416 ховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по 
договору страхования (основному договору) обязательств по стра
ховой выплате. 

Закон запрещает перестрахование риска страховой выплаты по 
договору страхования жизни в части дожития застрахованного ли
ца до определенного возраста или срока либо наступления иного со
бытия. 

Страховщики, имеющие лицензии на осуществление страхова
ния жизни, не вправе осуществлять перестрахование рисков по 
имущественному страхованию, принятых на себя страховщиками. 

Перестрахование осуществляется на основании договора пере
страхования, заключенного между страховщиком и перестраховщи
ком в соответствии с требованиями гражданского законодательства. 

Наряду с договором перестрахования в качестве подтверждения 
соглашения между перестрахователем и перестраховщиком могут 
использоваться иные документы, применяемые исходя из обычаев 
делового оборота. 

Объединения субъектов страхового дела. Субъекты страхо
вого дела в целях координации своей деятельности, представления 
и защиты общих интересов своих членов могут образовывать сою
зы, ассоциации и иные объединения. 

Сведения об объединении субъектов страхового дела подлежат 
внесению в реестр объединений субъектов страхового дела на осно
вании представляемых в орган страхового надзора копий свиде
тельств о государственной регистрации таких объединений и их уч
редительных документов. 

Страховые пулы. На основании договора простого товарищест
ва (договора о совместной деятельности) страховщики могут совме
стно действовать без образования юридического лица в целях обес
печения финансовой устойчивости страховых операций по отдель
ным видам страхования (страховые и перестраховочные пулы). 

§4, Общая характеристика договора 
страхования 

В Российской Федерации страхование осуществляется на осно
вании договоров имущественного или личного страхования. Сторо
нами таких договоров являются, с одной стороны, страхователи 
(граждане или юридические лица), а с другой — страховщики 
(страховые организации) 

Несмотря на широкий ряд интересов, подлежащих страхова-
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нию, закон в целях охраны основ нравственности и правопорядка 417 
определяет виды интересов, страхование которых не допускается. 

Так, не допускается страхование противоправных интересов; не 
допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и 
пари; не допускается страхование расходов, к которым лицо может | 1 | | | 
быть принуждено в целях освобождения заложников. Договор, по 
которому перечисленные интересы все-таки будут застрахованы, 
является ничтожным. 

Законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязан
ность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или 
имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность пе
ред другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц 
(обязательное страхование). В этих случаях страхование осуществ
ляется также путем заключения договоров, причем для страховщи
ков заключение договоров страхования на предложенных страхова
телем условиях не является обязательным. 

Законом также могут быть предусмотрены случаи обязательно
го страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет 
средств, предоставленных из соответствующего бюджета (обяза
тельное государственное страхование). 

Однако обязанность страховать свою жизнь или здоровье не мо
жет быть возложена на гражданина по закону. 

В случаях, предусмотренных законом или в установленном им 
порядке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении имущество, являющееся государст
венной или муниципальной собственностью, может быть возложена 
обязанность страховать это имущество. 

Причем следует иметь в виду, что в тех случаях, когда обязан
ность страхования не вытекает из закона, а основана на договоре 
(например, арендатор обязуется застраховать в пользу арендодате
ля риск повреждения или утраты арендуемого имущества), такое 
страхование не является обязательным страхованием (как формы 
страхования). 

Статья 936 ГК РФ закрепляет, что обязательное страхование 
осуществляется путем заключения договора страхования лицом, на 
которое возложена обязанность такого страхования (страховате
лем), со страховщиком. 

По общему правилу обязательное страхование осуществляется 
за счет страхователя, за исключением обязательного страхования 
пассажиров, которое в предусмотренных законом случаях может 
осуществляться за их счет. 

Причем гражданин или юридическое лицо, в пользу которого 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

418 по закону должно быть осуществлено обязательное страхование, 
вправе, если ему известно, что страхование не осуществлено, потре
бовать в судебном порядке его осуществления лицом, на которое 
возложена обязанность страхования. 

В том случае, когда субъект, на которого законом была возло
жена обязанность страхования, не заключил договор обязательного 
страхования или заключил его на условиях, ухудшающих положе
ние выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенны
ми законом, такой субъект при наступлении страхового случая не
сет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же услови
ях, на каких должно было быть выплачено страховое возмещение 
при надлежащем страховании. В подобных случаях суммы, неосно
вательно сбереженные субъектом, на которого возложена обязан
ность страхования, благодаря тому, что он не выполнил эту обязан
ность либо выполнил ее ненадлежащим образом, взыскиваются по 
иску органов государственного страхового надзора в доход госу
дарства. 

Одной из сторон договора страхования является страховщик. 
В качестве страховщиков договоры страхования могут заклю

чать юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осу
ществление страхования соответствующего вида. 

Законодательство о страховании закрепляет требования, кото
рым должны отвечать страховые организации, и порядок лицензи
рования их деятельности. 

Второй стороной договора страхования является страхователь. 
Причем даже в том случае, когда договор страхования заклю

чен в пользу выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им 
является застрахованное лицо, страхователь не освобождается от 
выполнения обязанностей по этому договору, если только догово
ром не предусмотрено иное либо обязанности страхователя выпол
нены лицом, в пользу которого заключен договор. 

Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в том 
числе и тогда, когда выгодоприобретателем является застрахован
ное лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, 
включая обязанности, лежащие на страхователе, но не выполнен
ные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о вы
плате страхового возмещения по договору имущественного страхо
вания либо страховой суммы по договору личного страхования. 
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполне
ния обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, 
несет выгодоприобретатель. 
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Законодательство формулирует императивные требования к 419 
форме договора страхования. 

Так, договор страхования должен быть заключен в письменной 
форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 
договора страхования, за исключением договора обязательного го
сударственного страхования (ст. 969 ГК РФ). 

Договор страхования может быть заключен путем составления 
одного документа, но письменная форма договора будет считаться 
соблюденной и в том случае, когда договор заключен путем вруче
ния страховщиком страхователю на основании его письменного или 
устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, 
квитанции), подписанного страховщиком. 

В последнем случае согласие страхователя заключить договор 
на предложенных страховщиком условиях подтверждается приня
тием от страховщика документов. 

На практике страховщики при заключении договора страхова
ния широко применяют разработанные ими или объединением стра
ховщиков стандартные формы договора (страхового полиса) по от
дельным видам страхования, что также не противоречит закону. 

Практика подтвердила также целесообразность осуществления 
систематического страхования разных партий однородного имуще
ства (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение опре
деленного срока на основании одного договора страхования — ге
нерального полиса, возможное по соглашению страхователя со 
страховщиком. 

При осуществлении страхования таким способом страхователь 
обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под 
действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловлен
ные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он 
не предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не ос
вобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения 
таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению 
страховщиком, уже миновала. 

По требованию страхователя страховщик обязан выдавать стра
ховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим 
под действие генерального полиса. В случае несоответствия содер
жания страхового полиса генеральному полису предпочтение отда
ется страховому полису. 

Статья 942 ГК РФ формулирует существенные условия догово
ра страхования. 

Так, при заключении договора имущественного страхования ме-
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420 жду страхователем и страховщиком должно быть достигнуто согла
шение: 

1) об определенном имуществе либо ином имущественном инте
ресе, являющемся объектом страхования; 

2) о характере события, на случай наступления которого осуще
ствляется страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 
4) о сроке действия договора. 
При заключении договора личного страхования между страхо

вателем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 
1) о застрахованном лице; 
2) о характере события, на случай наступления которого в жиз

ни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового 
случая); 

3) о размере страховой суммы; 
4) о сроке действия договора. 
Отсутствие в договоре страхования точного перечня застрахо

ванного имущества само по себе не может служить основанием для 
признания договора недействительным или незаключенным. 

Например, страховщик обратился в арбитражный суд с иском о 
признании незаключенным договора страхования имущества, ссы
лаясь на то, что сторонами не было достигнуто соглашение об опре
деленном имуществе, являющемся объектом страхования. 

Как установил суд, договор между сторонами заключен посред
ством выдачи страхователю полиса. Страхователем выступала ор
ганизация, оказывающая услуги по ремонту оргтехники. В заявле
нии страхователя и полисе застрахованное имущество определено 
как оргтехника, принадлежащая третьим лицам и сданная ими со
гласно квитанциям в ремонт в мастерскую, расположенную по ука
занному адресу. Предусмотрены общая стоимость застрахованного 
имущества и максимальная страховая сумма по договору. 

Согласно ст. 942 ГК РФ при заключении договора имуществен
ного страхования между страхователем и страховщиком должно 
быть достигнуто соглашение об определенном имуществе, являю
щемся объектом страхования. Стороны согласовали родовые при
знаки, общую стоимость и местонахождение имущества. Совокуп
ность этих признаков позволяет четко отграничить застрахованное 
имущество от незастрахованного и индивидуализировать его в мо
мент наступления страхового случая. По условиям предпринима
тельской деятельности страхователя идентифицировать принятую 
им в ремонт оргтехнику иначе невозможно. Поэтому отсутствие в 
договоре перечня конкретного имущества не может служить осно-
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ванием для признания договора незаключенным, поскольку его ус- 421 
ловие об имуществе, являющемся объектом страхования, имеет дос
таточную степень определенности, позволяющую при наступлении ,§̂>. 
страхового случая установить, что страховой случай произошел 
именно с тем имуществом, которое было застраховано. |̂ ^ 

С учетом изложенного суд отказал в удовлетворении иска^. 
Законом допускается определение условий, на которых заклю

чается договор страхования, в стандартных правилах страхования 
соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных 
страховщиком либо объединением страховщиков (так называемых 
правилах страхования). 

Следует подчеркнуть, что условия, содержащиеся в правилах 
страхования и не включенные в текст договора страхования (стра
хового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобрета
теля), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 
применение таких правил и сами правила изложены в одном доку
менте с договором (страховым полисом) или на его оборотной сто
роне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхо
вателю при заключении договора правил страхования должно быть 
удостоверено записью в договоре. 

Однако если те или иные правила страхования не отвечают ин
тересам сторон договора страхования, при его заключении страхо
ватель и страховщик могут договориться об изменении или исклю
чении отдельных положений правил страхования и о дополнении 
правил. 

Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защи
ту своих интересов на правила страхования соответствующего вида, 
на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом по
лисе), даже если эти правила для него необязательны. 

Таким образом, если стороны договора страхования не согласо
вали специальные требования в отношении застрахованного объек
та, то это условие определяется стандартными правилами страхова
ния. 

Так, страхователь обратился в арбитражный суд с иском к стра
ховщику о выплате возмещения в связи с повреждением застрахо
ванного автомобиля, на котором было установлено специальное 
оборудование. 

Как следует из материалов дела, между сторонами был заклю
чен договор страхования автомобиля на случай его повреждения 
при дорожно-транспортном происшествии. 

^ Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2004. № 1. 
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422 Страховщик выплатил возмещение за ремонт поврежденного 
автомобиля, но отказался возместить расходы по ремонту дополни
тельного оборудования. 

Руководствуясь п. 2 ст. 929 ГК РФ и полагая, что страховщик 
обязан возместить ему расходы в полном объеме, страхователь об
ратился в суд с требованием о выплате ему разницы мелсду суммой 
фактических затрат на ремонт и суммой возмещения, выплаченной 
страховщиком. 

Суд в иске отказал по следующим основаниям. 
Согласно п. 1 ст. 943 ГК РФ условия, на которых заключался 

договор страхования, могут быть определены в стандартных прави
лах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных 
или утвержденных страховщиком или объединением страховщи
ков. 

В правилах страхования, которые были вручены страхователю 
при заключении договора одновременно со страховым полисом, 
указывалось, что оборудование, не предусмотренное заводской 
комплектацией и установленное на автомобиле дополнительно, счи
тается застрахованным, если об этом будет достигнуто специальное 
соглашение сторон. Такое соглашение между сторонами отсутство
вало. 

Таким образом, убытки, в отношении которых осуществлялось 
страхование, возмещены страховщиком в полном объеме^. 

При заключении договора страхования страхователь обязан со
общить страховщику известные страхователю обстоятельства, 
имеющие существенное значение для определения вероятности на
ступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не извест
ны и не должны быть известны страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, 
определенно оговоренные страховщиком в стандартной форме до
говора страхования (страхового полиса) или в его письменном за
просе. 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов 
страхователя на какие-либо вопросы страховщика, страховщик не 
может впоследствии требовать расторжения договора либо призна
ния его недействительным на том основании, что соответствующие 
обстоятельства не были сообщены страхователем. 

Если после заключения договора страхования будет установле
но, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведе-
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ния об имеющих значение обстоятельствах, страховщик вправе по- 423 
требовать признания договора недействительным. 

Кроме того, при заключении договора страхования имущества 
страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а 
при необходимости назначить экспертизу в целях установления его 
действительной стоимости. 

В частности, при заключении договора личного страхования 
страховщик вправе провести обследование страхуемого лица для 
оценки фактического состояния его здоровья. 

Производимая страховщиком оценка страхового риска не явля
ется обязательной для страхователя, который вправе доказывать 
иное. 

Учитывая такой во многом доверительный характер договора 
страхования, страховщик не вправе разглашать полученные им в 
результате своей профессиональной деятельности сведения о стра
хователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии 
их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. За 
нарушение тайны страхования страховщик в зависимости от рода 
нарушенных прав и характера нарушения несет установленную за
коном ответственность. 

Существенным условием любого договора страхования являет
ся условие о страховой сумме, т. е. сумме, в пределах которой стра
ховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору 
имущественного страхования или которую он обязуется выплатить 
по договору личного страхования (страховая сумма). 

Страховая сумма, по общему правилу, определяется по согла
шению сторон договора страхования (страхователя и страховщи
ка), законом установлены лишь некоторые ограничения. 

Так, при страховании имущества или предпринимательского 
риска, если договором страхования не предусмотрено иное, страхо
вая сумма не должна превышать их действительной стоимости 
(страховой стоимости). 

Такой стоимостью считается: 
— для имущества его действительная стоимость в месте его на

хождения в день заключения договора страхования; 
— для предпринимательского риска убытки от предпринима

тельской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, 
понес бы при наступлении страхового случая. 

Для договоров личного страхования и договоров страхования 
гражданской ответственности законодательных ограничений нет: 
страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению. 

Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхо-
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424 вания, не может быть впоследствии оспорена, за исключением слу
чая, когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения дого
вора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно 
введен в заблуждение относительно этой стоимости. 

Если в договоре страхования имущества или предприниматель
ского риска страховая сумма установлена ниже страховой стоимо
сти, страховщик при наступлении страхового случая обязан возмес
тить страхователю (выгодоприобретателю) часть понесенных по
следним убытков пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости. 

Договором может быть предусмотрен более высокий размер 
страхового возмещения, но не выше страховой стоимости. 

Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахо
ваны от разных страховых рисков как по одному, так и по отдель
ным договорам страхования, в том числе по договорам с разными 
страховщиками. 

В этих случаях допускается превышение размера общей страхо
вой суммы по всем договорам над страховой стоимостью. 

Повышению гарантий для страхователя призван служить ин
ститут сострахования: объект страхования может быть застрахован 
по одному договору страхования совместно несколькими страхов
щиками (сострахование). Если в таком договоре не определены 
права и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно от
вечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату 
страхового возмещения по договору имущественного страхования 
или страховой суммы по договору личного страхования. 

Условие о страховой премии и страховых взносах не является 
существенным для договора страхования, однако оно весьма важно 
и, как правило, включается в договоры по соглашению сторон. 

Под страховой премией понимается плата за страхование, кото
рую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страхов
щику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхо
вания. 

Страховщик при определении размера страховой премии, под
лежащей уплате по договору страхования, вправе применять разра
ботанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимае
мую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и 
характера страхового риска. 

В предусмотренных законом случаях размер страховой премии 
определяется в соответствии со страховыми тарифами, установлен
ными или регулируемыми органами государственного страхового 
надзора. 
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Если договором страхования предусмотрено внесение страхо- 425 
вой премии в рассрочку, договором могут быть определены послед
ствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взно
сов. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхо- 1: 
вого взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе при 
определении размера подлежащего выплате страхового возмеще
ния по договору имущественного страхования или страховой сум
мы по договору личного страхования зачесть сумму просроченного 
страхового взноса. 

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, всту
пает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распро
страняется на страховые случаи, происшедшие после вступления 
договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен 
иной срок начала действия страхования. 

Случаи досрочного прекращения договора страхования регла
ментированы ст. 958 ГК РФ. В соответствии с ней договор страхо
вания прекращается до наступления срока, на который он был за
ключен, если после его вступления в силу возможность наступле
ния страхового случая отпала и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 
К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель застрахо
ванного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 
случая; прекращение в установленном порядке предприниматель
ской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский 
риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой дея
тельностью. 

Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от до
говора страхования в любое время, если к моменту отказа возмож
ность наступления страхового случая не отпала по вышеуказанным 
обстоятельствам. 

В период действия договора имущественного страхования стра
хователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать 
страховщику о ставших ему известными значительных изменениях 
в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении дого
вора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличе
ние страхового риска. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, огово
ренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных 
страхователю правилах страхования. 

При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в ин-
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426 тересах которого был заключен договор страхования, к другому ли
цу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к ко
торому перешли права на имущество, за исключением случаев при
нудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 
ст. 235 ГК РФ, и отказа от права собственности (ст. 236 ГК РФ). 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, 
должно незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика. 

Важным моментом для действия договора страхования является 
уведомление страховщика о наступлении страхового случая. 

Страхователь по договору имущественного страхования после 
того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обя
зан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или 
его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) спо
соб уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и 
указанным в договоре способом. 

Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому 
известно о заключении договора страхования в его пользу, если он 
намерен воспользоваться правом на страховое возмещение. 

Неисполнение этой обязанности дает страховщику право отка
зать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что 
страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая 
либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло ска
заться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

Кроме того, при наступлении страхового случая, предусмотрен
ного договором имущественного страхования, страхователь обязан 
принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах ме
ры, чтобы уменьшить возможные убытки. 

Принимая такие меры, страхователь должен следовать указани
ям страховщика, если они сообщены страхователю. 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 
или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие 
умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного 
лица, за исключением случаев, когда выплата страхового возмеще
ния производится по договору страхования гражданской ответст
венности за причинение вреда жизни или здоровью, и вред причи
нен по вине ответственного за него лица, и когда выплачивается 
страховая сумма, которая по договору личного страхования подле
жит выплате в случае смерти застрахованного лица, если его смерть 
наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор 
страхования действовал уже не менее двух лет. 

Если договором имущественного страхования не предусмотрено 
иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, пере-



Правовое регулирование страхового дела в Российской Федерации 

ХОДИТ в пределах выплаченной суммы право требования, которое 427 
страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие 
договора, исключающее переход к страховщику права требования к ШШШ 
лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно. № | | | 

Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, 
принятый на себя страховщиком по договору страхования, может 
быть им застрахован полностью или частично у другого страховщи
ка (страховщиков) по заключенному с последним договору пере
страхования. 

К договору перестрахования применяются правила, подлежа
щие применению в отношении страхования предпринимательского 
риска, если договором перестрахования не предусмотрено иное. 
При этом страховщик по договору страхования (основному догово
ру), заключивший договор перестрахования, считается в этом по
следнем договоре страхователем. 

При отсутствии в договоре соглашения об ином страховым слу
чаем по договору перестрахования является факт выплаты пере
страхователем страхового возмещения по основному договору стра
хования. 

Например, страховщик обратился в арбитражный суд с иском к 
перестраховщику о выплате возмещения в соответствии с догово
ром перестрахования. 

По мнению истца, страховой случай по договору перестрахова
ния возник в момент наступления страхового случая по основному 
договору страхования. Страховым случаем являлось повреждение 
имущества. Оно имело место в период действия основного договора 
страхования, сумма ущерба определена надлежащим образом и вы
плачена страхователю, в связи с чем у перестраховщика отсутству
ют основания для отказа в выплате. 

Перестраховщик ссылался на то, что выплата страхового возме
щения по основному договору страхования произведена за предела
ми срока действия договора перестрахования и поэтому страховой 
случай по последнему договору не наступил. 

Суд отказал в иске, правомерно руководствуясь следующим. 
В силу п. 1 и 2 ст. 967 ГК Р Ф по договору перестрахования 

страховщик страхует риск выплаты страхового возмещения по до
говору страхования. Если договором перестрахования не преду
смотрено иное, к этому договору применяются правила о договоре 
страхования предпринимательского риска. 

Следовательно, страховым случаем по договору перестрахова
ния является факт выплаты страховщиком страхового возмещения 
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428 по основному договору страхования, если иное не предусмотрено 
договором перестрахования. Названный случай должен иметь ме
сто в период действия договора перестрахования. 

В рассматриваемом деле договор перестрахования был заклю
чен таким образом, что срок его действия совпадал по времени со 
сроком действия договора страхования. 

Страховой случай по договору страхования в виде повреждения 
имущества наступил до истечения срока действия указанных дого
воров. Однако страховой слз^ай по договору перестрахования в ви
де выплаты страхового возмещения произошел по окончании срока 
действия договора перестрахования. Стороны не предусмотрели ни 
возможность продления срока действия договора перестрахования 
для подобных ситуаций, ни иной момент наступления страхового 
случая по договору перестрахования. 

В связи с этим страховщик, правомерно выплативший страхо
вое возмещение за пределами срока действия договора страхова
ния, лишился возможности требовать возмещение от перестрахов
щика^ . 

Перестраховщик вправе оспаривать факт наступления страхо
вого случая по основному договору страхования и размер признан
ных страховщиком убытков и в том случае, если он обязался следо
вать всем решениям и действиям перестрахователя. 

Например, страховщик (перестрахователь) обратился в арбит
ражный суд с иском к перестраховщику о выплате страхового воз
мещения. 

В договоре перестрахования было указано, что этот договор по
крывает те же риски, что и основной договор страхования. По ос
новному договору страхования был застрахован российский верто
лет от гибели и повреждения во время транспортных полетов над 
территорией России и СНГ. Вертолет разбился при учебно-трени
ровочном полете из-за технической ошибки экипажа. 

Перестрахователь указал, что тренировочные полеты являются 
составной частью транспортных полетов. Кроме того, согласно до
говору перестрахования перестраховщик обязался следовать всем 
решениям и действиям перестрахователя. 

Возражая против иска, ответчик указал, что в соответствии с за
конодательством транспортные полеты (включая учебные часы) 
могут выполняться в России только российскими экипажами. По
этому риски полета иностранного экипажа не покрывались основ
ным договором страхования. Страховщик по основному договору 

Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2004. № 1. 
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страхования выплатил страхователю возмещение по основанию, не 429 
предусмотренному договором в качестве страхового случая. Следо
вательно, эта выплата не была страховой, и страховой случай по 
договору перестрахования не наступил. Такая выплата не влечет 
правовых последствий для перестраховщика. Условие договора пе
рестрахования, согласно которому перестраховщик обязан следо
вать всем решениям и действиям перестрахователя, также не влечет 
для него обязанности выплатить возмещение, поскольку перестра
ховщик выплачивает перестрахователю возмещение только при на
ступлении страхового случая по договору перестрахования. 

С учетом изложенного суд отказал страховщику в иске к пере
страховщику^ . 

Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество 
и иные имущественные интересы на взаимной основе путем объеди
нения в обществах взаимного страхования необходимых для этого 
средств. 

Исходя из деления страхования на имущественное, личное и 
комбинированное, договорные отношения в сфере страхования так
же могут быть опосредованы договорами имущественного и лично
го страхования, а также договорами комплексного характера. 

Договор имущественного страхования (ст. 929 ГК Р Ф ) . 
По договору имущественного страхования одна сторона (стра

ховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) 
или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодопри
обретателю), причиненные вследствие этого события убытки в за
страхованном имуществе либо убытки в связи с иными имуществен
ными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) 
в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

Объектами страхования по договору имущественного страхова
ния могут быть, в частности, следующие имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения опреде
ленного имущества (ст. 930 ГК РФ) ; 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу дру
гих лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответствен
ности по договорам — риск гражданской ответственности (ст. 931 и 
932 ГК РФ) ; 
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430 3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условий этой деятельности по не зависящим от пред
принимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожи
даемых доходов — предпринимательский риск (ст. 933 ГК РФ). 

Страхователем или выгодоприобретателем по договору имуще
ственного страхования может быть лицо, имеющее основанный на 
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении это
го имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии 
у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении за
страхованного имущества, недействителен. 

Причем при возникновении спора о действительности договора 
страхования имущества в связи с отсутствием интереса у лица, в 
пользу которого заключен договор, обязанность доказывать отсут
ствие интереса лежит на лице, предъявившем требование. 

Так, страховая организация обратилась в арбитражный суд с 
иском о признании недействительным договора страхования иму
щества (автомобиля) в связи с отсутствием интереса в его сохране
нии у страхователя, заключившего договор в свою пользу. 

При рассмотрении спора истец заявил, что в соответствии с п. 1 
ст. 930 ГК РФ интерес в сохранении имущества должен быть осно
ван на законе, ином правовом акте или договоре. Страхователь не 
является собственником застрахованного автомобиля, и им не пред
ставлен договор, на котором основан его интерес в сохранении это
го автомобиля. В силу п. 2 ст. 930 ГК РФ договор страхования иму
щества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодо
приобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 
недействителен. 

Возражая против иска, ответчик указал, что согласно п. 1 ст. 65 
АПК РФ 2002 г. каждый должен доказывать обстоятельства, на ко
торые он ссылается в обоснование своих требований. Поэтому ис
тец, ссылающийся на отсутствие интереса у ответчика, должен до
казать его отсутствие. 

Суд согласился с доводами ответчика. Поскольку обязанность 
проверять наличие и характер страхуемого интереса при заключе
нии договора лежит на страховщике, а последний не обосновал 
свои требования и не доказал, что при заключении договора страхо
вания у страхователя отсутствовал интерес в сохранении застрахо
ванного автомобиля, в иске было отказаноЧ 
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Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя 431 
может быть заключен без указания имени или наименования выго
доприобретателя (страхование «за счет кого следует»). 

При заключении такого договора страхователю выдается стра- г -̂  ; 
ховой полис на предъявителя. При осуществлении страхователем ;:> 
или выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо 
предоставление этого полиса страховщику. 

Договор страхования ответственности за причинение вреда 
(ст. 931 ГК РФ). 

По договору страхования риска ответственности по обязатель
ствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоро
вью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск от
ветственности самого страхователя или иного лица, на которое та
кая ответственность может быть возложена. 

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда за
страхован, должно быть названо в договоре страхования. Если это 
лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответ
ственности самого страхователя. 

Договор страхования риска ответственности за причинение вре
да считается заключенным в пользу лиц, которым может быть при
чинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в 
пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение 
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. 

В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахо
вана в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других 
случаях, предусмотренных законом или договором страхования та
кой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключен
ным договор страхования, вправе предъявить непосредственно 
страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой 
суммы. 

Договор страхования риска ответственности по договору 
(ст. 932 ГК РФ). 

По договору страхования риска ответственности за нарушение 
договора может быть застрахован только риск ответственности са
мого страхователя. Договор страхования, не соответствующий это
му требованию, ничтожен. Страхование риска ответственности за 
нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных за
коном. 

Риск ответственности за нарушение договора считается застра
хованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого дого-
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ность, — выгодоприобретателя, даже если договор страхования за
ключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу 
он заключен. 

Договор страхования предпринимательского риска (ст. 933 
ГК РФ). 

По договору страхования предпринимательского риска может 
быть застрахован предпринимательский риск только самого страхо
вателя и только в его пользу. 

Договор страхования предпринимательского риска лица, не яв
ляющегося страхователем, ничтожен. 

Договор страхования предпринимательского риска в пользу ли
ца, не являющегося страхователем, считается заключенным в поль
зу страхователя. 

Договор личного страхования (ст. 934 ГК РФ). 
В соответствии со ст. 927 ГК РФ договор личного страхования 

является публичным договором, т. е. договором, который заключа
ется с коммерческой организацией и устанавливает ее обязанности 
по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, кото
рые такая организация по характеру своей деятельности должна 
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Коммер
ческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу 
перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме 
случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. 
Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного до
говора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за 
исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами 
допускается предоставление льгот для отдельных категорий потре
бителей. 

По договору личного страхования одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 
уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить едино
временно или выплачивать периодически обусловленную догово
ром сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни 
или здоровью самого страхователя или другого названного в дого
воре гражданина (застрахованного лица), достижения им опреде
ленного возраста или наступления в его жизни иного предусмотрен
ного договором события (страхового случая). 

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в 
пользу которого заключен договор. 
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Договор личного страхования считается заключенным в пользу 433 
застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выго
доприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахован
ного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, 
выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного 
лица. 

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося 
застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося за
страхованным лицом страхователя, может быть заключен лишь с 
письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии тако
го согласия договор может быть признан недействительным по иску 
застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его на
следников. 

§ 5. I Государственный страховой надзор 
Как и любая предпринимательская деятельность, страховая 

деятельность является объектом государственного регулирования в 
целях обеспечения необходимого качества этой деятельности, защи
ты прав потребителей страховых услуг, охраны публичных интере
сов. 

Мерами государственного воздействия является, прежде всего, 
создание правовой базы осуществления страховой деятельности, 
т. е. формирование непротиворечивого и беспробельного страхово
го законодательства. Государственное регулирование проявляется 
и в создании специального органа, осуществляющего государствен
ную политику в области страхования, и пр. 

Государственное регулирование страхового дела связано с ус
тановлением требований по обеспечению финансовой устойчиво
сти страховщиков, что гарантирует стабильность рынка оказания 
страховых услуг. 

Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщи
ка являются законодательно определенные и экономически обосно
ванные страховые тарифы; страховые резервы, достаточные для 
исполнения обязательств по договорам страхования, сострахова
ния, перестрахования, взаимного страхования; собственные средст
ва; перестрахование. 

Законодательно закреплено положение о том, что страховые ре
зервы и собственные средства страховщика должны быть обеспече
ны активами, соответствующими требованиям диверсификации, 
ликвидности, возвратности и доходности. 

Собственные средства страховщиков (за исключением обществ 
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434 взаимного страхования, осуществляющих страхование исключи
тельно своих членов) включают в себя уставный капитал, резерв
ный капитал, добавочный капитал, нераспределенную прибыль. 

Страховщики обязаны обладать полностью оплаченным устав
ным капиталом, размер которого должен быть не ниже установлен
ного законом минимального размера уставного капитала, который 
существенно выше, чем у «обычных» субъектов предприниматель
ской деятельности. 

Страховщики обязаны соблюдать установленные законом и 
нормативными правовыми актами органа страхового надзора требо
вания финансовой устойчивости в части формирования страховых 
резервов, состава и структуры активов, принимаемых для покры
тия страховых резервов, квот на перестрахование, нормативного 
соотношения собственных средств страховщика и принятых обяза
тельств, состава и структуры активов, принимаемых для покрытия 
собственных средств страховщика, а также выдачи банковских га
рантий. 

Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, пе
рестрахованию страховщики в порядке, установленном норматив
ным правовым актом органа страхового надзора, формируют стра
ховые резервы. 

Средства страховых резервов используются исключительно для 
осуществления страховых выплат, страховые резервы не подлежат 
изъятию в федеральный бюджет и бюджеты иных уровней бюджет
ной системы Российской Федерации. 

Государственное воздействие выражается в специальных прави
лах, по которым страховщики ведут бухгалтерский учет и со
ставляют бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

Страховщики представляют в орган страхового надзора бухгал
терскую и статистическую отчетность, а также иные сведения по 
формам и в порядке, которые установлены органом страхового над
зора. 

Страховщики обязательно опубликовывают годовые бухгалтер
ские отчеты в порядке и в сроки, которые определены нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, после аудиторского 
подтверждения достоверности содержащихся в этих отчетах сведе
ний. 

Установлено, что опубликование годовых бухгалтерских отче
тов должно осуществляться в средствах массовой информации, в 
том числе распространяющихся на территории, на которой осуще
ствляется деятельность страховщика. 

Специфическим видом государственного воздействия на осуще-
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зор за деятельностью субъектов страхового дела, регулированию 
которого посвящена гл. 4 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Государственный надзор за деятельностью субъектов страхово
го дела^ осуществляется в целях соблюдения ими страхового зако
нодательства, предупреждения и пресечения нарушений участника
ми отношений, регулируемых Законом «Об организации страхово
го дела в Российской Федерации» страхового законодательства, 
обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, 
иных заинтересованных лиц и государства, эффективного развития 
страхового дела. 

Осуществление страхового надзора осуществляется на следую
щих принципах: 

— законности, 
— гласности, 
— организационного единства. 
Страховой надзор осуществляется органом страхового надзора 

и его территориальными органами. 
Страховой надзор включает в себя следующие виды деятельно

сти и меры: 
1) лицензирование деятельности субъектов страхового дела, ат

тестацию страховых актуариев и ведение единого государственного 
реестра субъектов страхового дела, реестра объединений субъектов 
страхового дела; 

2) контроль за соблюдением страхового законодательства, в том 
числе путем проведения на местах проверок деятельности субъек
тов страхового дела, и достоверности представляемой ими отчетно
сти, а также за обеспечением страховщиками их финансовой устой
чивости и платежеспособности; 

3) выдачу разрешений на увеличение размеров уставных капи
талов страховых организаций за счет средств иностранных инвесто
ров, на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по 
отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых орга
низаций, на открытие представительств иностранных страховых, 
перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляю
щих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие 
филиалов страховщиков с иностранными инвестициями; 

4) разработку и утверждение нормативных и методических до
кументов по вопросам деятельности субъектов страхового дела; 

Далее — страховой надзор. 
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сударственной политики в сфере страхового дела. 

Субъекты страхового дела обязаны: 
представлять установленную отчетность о своей деятельности, 

информацию о своем финансовом положении; 
соблюдать требования страхового законодательства и испол

нять предписания органа страхового надзора об устранении нару
шений страхового законодательства; 

представлять по запросам органа страхового надзора информа
цию, необходимую лля осуществления им страхового надзора (за 
исключением информации, составляющей банковскую тайну). 

Государством осуществляется пресечение монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рын
ке, которое обеспечивается федеральным антимонопольным орга
ном в соответствии с антимонопольным законодательством Россий
ской Федерации. 

Лицензирование деятельности субъектов страхового дела 
осуществляется на основании их заявлений и документов, пред
ставленных в соответствии с законом. 

Лицензия на осуществление страхования, перестрахования, 
взаимного страхования, страховой брокерской деятельности выда
ется только субъектам страхового дела. Право на осуществление 
деятельности в сфере страхового дела предоставляется только 
субъекту страхового дела, получившему лицензию. 

Для получения лицензии на осуществление добровольного и 
(или) обязательного страхования, взаимного страхования соиска
тель лицензии представляет в орган страхового надзора пакет доку
ментов, в частности: заявление о предоставлении лицензии; учреди
тельные документы соискателя лицензии; документы, подтвер
ждающие оплату уставного капитала в полном размере; правила 
страхования по видам страхования с приложением образцов ис
пользуемых документов; расчеты страховых тарифов с приложени
ем используемой методики актуарных расчетов и указанием источ
ника исходных данных, а также структуры тарифных ставок; поло
жение о формировании страховых резервов; экономическое 
обоснование осуществления видов страхования и др. 

При представлении в надлежащей форме всех документов ор
ган страхового надзора выдает соискателю лицензии уведомление в 
письменной форме о приеме документов. 

Законом устанавливаются квалификационные и иные требова-
ния к руководителям и сотрудникам субъектов страхового дела. 

Так, руководители субъекта страхового дела обязаны иметь 
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высшее экономическое или финансовое образование, а также стаж 437 
работы в сфере страхового дела и (или) финансов не менее двух 
лет. Главный бухгалтер страховщика должен иметь высшее эконо
мическое или финансовое образование, а также стаж работы по сне- > ^̂ f 
циальности не менее двух лет в страховой, перестраховочной орга
низации и (или) брокерской организации, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации. 

Законодательство устанавливает перечень оснований для отка
за соискателю лицензии в выдаче лицензии, оснований аннулирова
ния лицензии, случаев ограничения или приостановления действия 
лицензии. 

По общему правилу лицензия выдается без ограничения срока 
ее действия. Временная лицензия может выдаваться на срок, ука
занный в заявлении соискателя лицензии, но не более чем на три 
года; от одного года до трех лет при отсутствии информации, позво
ляющей достоверно оценить страховые риски, предусмотренные 
правилами страхования, представляемыми при лицензировании, а 
также в случаях, з^становленных страховым законодательством. 

При выявлении нарушения страхового законодательства субъ
екту страхового дела органом страхового надзора дается предписа
ние об устранении нарушения. Субъект страхового дела в установ
ленный предписанием срок представляет в орган страхового надзора 
документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений. 

В случае неисполнения предписания надлежащим образом или 
в установленный срок, а также в случае уклонения субъекта стра
хового дела от получения предписания действие лицензии ограни
чивается или приостанавливается в порядке, установленном орга
ном страхового надзора. 

Ограничение действия лицензии означает запрет на осуществле
ние отдельных видов страхования, взаимного страхования, а также 
перестрахования. 

Приостановление действия лицензии означает: запрет на осуще
ствление всех видов страхования, взаимного страхования, а также 
перестрахования — для страховщиков; приостановление деятель
ности, на которую выдана лицензия, — для страховых брокеров. 

Возобновление действия лицензии после его ограничения или 
приостановления означает восстановление права субъекта страхо
вого дела на осуществление деятельности, на которую выдана ли
цензия, в полном объеме. 

Основанием для возобновления лицензии является устранение 
субъектом страхового дела выявленных нарушений в установлен
ный срок и в полном объеме. 
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438 Основаниями для прекращения деятельности субъекта страхо
вого дела являются его заявление, решение суда, решение органа 
страхового надзора об отзыве лицензии. 

15 
тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие внешнеэкономической 
деятельности 

Одним из видов предпринимательской деятельности является 
внешнеэкономическая деятельность. Она связана с перемещением 
через таможенную границу товаров (продукции), капитала, работ, 
услуг, информации с целью извлечения прибыли. 

В то же время внешнеэкономическая деятельность — это вид 
межгосударственного сотрудничества, и в этом качестве она рас
сматривается как деятельность государств по развитию сотрудниче
ства в области торговли, экономики, науки, культуры, туризма. 
Отношения, возникающие при осуществлении этой деятельности, 
регулируются нормами международного публичного права. Основ
ной правовой формой регулирования межгосударственных отноше
ний являются международные договоры, как двусторонние, так и 
многосторонние. В многосторонних договорах обычно устанавлива
ются основные принципы и направления сотрудничества госу
дарств. Двусторонние договоры регулируют, как правило, межго
сударственные отношения по конкретным вопросам. Примером мо
жет служить Протокол между Российской Федерацией и Союзной 
Республикой Югославией о поставках нефти из России от 11 апре
ля 1996 г. В нем устанавливается общий объем ежегодных поставок 
нефти из России и предусматривается, что «конкретные объемы и 
условия поставок нефти... будут определяться в контрактах, заклю
чаемых между российскими и югославскими организациями...». 

Внешнеэкономическая деятельность как предпринимательская 
деятельность регулируется нормами национального права. Регули
руемые отношения являются предметом предпринимательского 
права. Правовыми формами регулирования выступают законода
тельные и иные нормативные акты. 

Внешнеэкономическая деятельность субъектов предпринима-. 
тельского права зависит от правового режима, устанавливаемого 
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государством для осуществления такой деятельности. Правовой ре- 439 
жим содержит правила совершения экспортно-импортных опера
ций, в частности, правила ввоза и вывоза товаров, уплаты таможен
ных пошлин и т.д. Эти правила распространяются на националь
ные хозяйствующие субъекты, а также на иностранные, причем 
правовой режим может быть различным в зависимости от нацио
нальной принадлежности хозяйствующего субъекта. 

С целью обеспечения своим хозяйствующим субъектам наилуч
ших условий ведения предпринимательской деятельности государ
ства заключают договоры, направленные на установление льготных 
режимов внешнеэкономической деятельности на территории ино
странного государства. 

В мировой практике сложилось несколько видов таких право
вых режимов: национальный, наибольшего благоприятствования, 
специальный, преференциальный. 

Национальный режим — это режим, при котором одно государ
ство на основании международного договора предоставляет физи
ческим и юридическим лицам другого государства такие же права, 
какими пользуются его собственные физические и юридические ли
ца при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Режим наибольшего благоприятствования — это режим, при 
котором одно государство на основании международного договора 
предоставляет физическим и юридическим лицам другого догова
ривающегося государства такие же права, какие предоставлены в 
области внешнеэкономической деятельности физическим и юриди
ческим лицам третьего государства. Под третьим государством в 
международном праве понимается государство, которое не являет
ся участником заключенного между двумя другими государствами 
договора. В качестве примера можно привести Соглашение между 
РФ и Ливанской Республикой о торговле и экономическом сотруд
ничестве от 31 марта 1995 г., которым предусмотрено, что «Догова
ривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее 
благоприятствуемой нации во всех вопросах, относящихся к тор
говле товарами и экономическому сотрудничеству, в частности в 
том, что касается: а) таможенных пошлин и сборов любого вида, 
применяемых в отношении импорта и экспорта, включая способы 
взимания таких пошлин и сборов; б) таможенного оформления, 
транзита, складирования и перегрузки; в) прямых или косвенных 
налогов и других внутренних сборов любого вида, взимаемых с им
портируемых товаров; г) продажи, закупки, распределения и ис
пользования импортируемых товаров на внутреннем рынке; д) спо
собов платежей, международного перевода платежей». 
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440 Специальный режим — это режим, при котором государство на 
взаимной основе предоставляет физическим и юридическим лицам 
договаривающихся государств особые права для осуществления 
внешнеэкономической деятельности. 

Такой режим может устанавливаться для хозяйствующих субъ
ектов государств — участников закрытых экономических группиро
вок или организаций (например, СНГ), для осуществления внеш
неэкономических операций в определенных зонах, например при 
ведении приграничной торговли. В этом случае режим будет рас
пространяться на деятельность лиц, проживающих или располо
женных в приграничной зоне. 

Преференциальный режим — это такой режим, при котором 
развитые государства в одностороннем порядке в соответствии с ме
ждународным правом предоставляют физическим и юридическим 
лицам развивающихся стран особые права, льготы и преимущества 
без взаимности. 

Установление того или иного режима непосредственно сказыва
ется на ведении внешнеэкономической деятельности хозяйствую
щими субъектами. Правовой режим устанавливается в зависимости 
от договоренностей, достигнутых между государствами и зафикси
рованных в нормах международного права. Хозяйствующие субъ
екты будут пользоваться теми правами, преимуществами и льгота
ми при осуществлении внешнеэкономической деятельности, кото
рые были предусмотрены в международных договорах, в затем 
введены в национальное законодательство. 

Итак, предметом изучения предпринимательского права в об
ласти внешнеэкономической деятельности являются отношения хо
зяйствующих субъектов, складывающиеся при осуществлении 
предпринимательской деятельности, связанной с перемещением че
рез таможенную границу товаров, капитала, оказанием услуг и вы
полнением работ на территории иностранных государств. 

§2. Понятие и виды субъектов 
внешнеэкономической деятельности 

Субъектами внешнеэкономической деятельности являются го
сударственные органы, осуществляющие регулирование внешне
экономической деятельности, а также хозяйствующие субъекты, 
непосредственно ведущие внешнеэкономическую деятельность. 

Среди государственных органов, регулирующих внешнеэконо
мическую деятельность, можно выделить организации, обладаю* 
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щие общей компетенцией в этой области, и организации, обладаю- 441 
щие специальной компетенцией в определенных вопросах. 

К государственным органам общей компетенции относятся Пре- ./:^|! 
зидент Российской Федерации, Правительство Российской Феде- ;.^f^ 
рации, а также Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации. Они реализуют права Российской Федера
ции в области внешнеторговой деятельности, названные в ст. 6 Фе
дерального закона от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О государст
венном регулировании внешнеторговой деятельности». К ведению 
Российской Федерации, в частности, относится: 

— формирование концепции и стратегии развития внешнетор
говых связей и основных принципов внешнеторговой политики 
Российской Федерации; 

— заключение международных договоров в области внешних 
экономических связей; 

— государственное регулирование внешнеторговой деятельно
сти, включая финансовое, валютное, кредитное, таможенно-тариф
ное и нетарифное регулирование; обеспечение экспортного контро
ля; определение политики в области сертификации товаров в связи 
с их ввозом и вывозом; 

— определение порядка ввоза и вывоза некоторых видов про
дукции, сырья и материалов. 

К ведению Президента Российской Федерации относится: 
— регулирование сотрудничества в военно-технической области; 
— определение порядка вывоза драгоценных металлов, драго

ценных камней и расщепляющих материалов. 
К ведению Правительства Российской Федерации относится: 
— принятие мер по защите внутреннего рынка Российской Фе

дерации от неблагоприятных последствий импорта; 
— определение величины ставок таможенного тарифа; 
— установление количественных ограничений экспорта и им

порта. 
Министерство экономического развития и торговли Россий

ской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет 
функции: 

— по координации деятельности федеральных органов испол
нительной власти и соответствующих органов власти субъектов 
Российской Федерации; 

— по обеспечению проведения расследований, предшествую
щих введению специальных защитных мер; 

— государственного заказчика по экспортно-импортным опера-
Щ1ям в области военно-технического сотрудничества. 
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442 Определенной компетенцией в области внешнеэкономической 
деятельности обладают субъекты Российской Федерации. В их 
компетенцию в соответствии с законодательством входит право на 
осуществление внешнеэкономических связей в торгово-экономиче
ской, научно-технической и прочих областях. Реализацией этих 
полномочий занимаются соответствующие органы власти субъектов 
Российской Федерации. В этих целях они могут заключать различ
ные соглашения с иностранными партнерами. Однако такие согла
шения не являются международными договорами. 

К обладающим специальной компетенцией относятся следую
щие государственные органы: 

— Государственный таможенный комитет Российской Федера
ции, который осуществляет непосредственное руководство тамо
женным делом; 

— Федеральная служба России по валютному и экспортному 
контролю, которая обеспечивает организацию контроля за проведе
нием валютных операций, осуществляет контроль за предоставле
нием разрешений на экспорт стратегически важных сырьевых мате
риалов, а также осуществляет иные функции в пределах своей ком
петенции; 

— Комиссия Правительства Российской Федерации по защит
ным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, 
к функциям которой относится подготовка предложений для Пра
вительства РФ по вопросам установления и изменения ставок тамо
женных пошлин, внесения изменений в товарную номенклатуру, 
изменения схемы преференций, введения защитных мер. 

Категорию субъектов, ведущих предпринимательскую деятель
ность во внешнеэкономической сфере, т. е. хозяйствующих субъек
тов, можно подразделить на два вида. К первому относятся хозяй
ствующие субъекты, осуществляющие экспорт своей продукции, 
работ, услуг или импортирующие что-либо для собственных нужд. 
Ко второму виду следует отнести хозяйствующих субъектов, осу
ществляющих посредническую деятельность. Одна и та же органи
зация может и самостоятельно вести внешнеэкономическую дея
тельность, и действовать в качестве посредника. Особым статусом 
обладают организации, созданные в качестве государственного по
средника. Такими организациями являются государственные уни
тарные предприятия «Промэкспорт», «Росвооружение», «Россий
ские технологии». Они выполняют посреднические функции в сфе
ре экспорта (импорта) продукции, информации, работ, услуг 
военного назначения. 

Для осуществлении внешнеэкономической деятельности в отно-
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шении продукции военного назначения хозяйствующие субъекты 443 
должны получить разрешение на такую деятельность, а затем пред
ставить установленные нормативными актами сведения в реестр, ^^:0шт 
который ведет Министерство экономического развития и торговли. ШЩШ 
Только после внесения организации в реестр она получает свиде- '^'Шщ01 
тельство о праве на осуществление определенной внешнеэкономи
ческой деятельности. Таким образом, можно говорить, что для хо
зяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность в отношении продукции военного назначения, уста
новлен особый регистрационный режим. 

И посредники, и организации, самостоятельно ведущие внешне
экономическую деятельность, и организации, осуществляющие 
внешнеэкономическую деятельность через посредников, являются 
субъектами внешнеэкономической деятельности. 

§3. Государственное воздействие на 
осуществление внешнеэкономической 
деятельности 

Государство, осуществляя публичные функции, выражает инте
ресы всего общества. В этих целях оно устанавливает правила веде
ния внешнеэкономической деятельности и воздействует на участни
ков этой деятельности тем или иным способом. Государственное 
воздействие осуществляется для реализации следующих задач: 

1. Упрочение экономики, ее стабильности и развития. 
Реализации этой задачи подчинено все государственное регули

рование. С этой целью Российская Федерация проводит единую 
внешнеторговую политику, формирует концепцию и стратегию раз
вития внешнеторговых связей, устанавливает правила ведения экс
портно-импортных операций, определяет порядок ввоза и вывоза 
отдельных видов товаров, осуществляет таможенный, валютный 
контроль. Предусматрршаются различные меры по защите отечест
венной экономики от неблагоприятного воздействия, в том числе 
специальные защитные меры. Применение этих мер предусмотрено 
•Федеральным законом от 14 апреля 1998 г. № бЗ-ФЗ «О мерах по 
защите экономических интересов Российской Федерации при осу
ществлении внешней торговли товарами». Специальные защитные 
меры представляют собой ограничение импорта какого-либо товара 
или установление специальных пошлин. 

2. Безопасность здоровья граждан и защита окружающей сре
ды. В этих целях государство устанавливает специальные правила 
*Ьвоза определенной продукции (например, особый порядок ввоза 
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уничтожения, сильнодействующих наркотических средств; приня
ты стандарты и критерии безопасности и (или) безвредности для 
человека такой продукции. 

Согласно ст. 6. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешне
торговой деятельности» определение порядка ввоза в Российскую 
Федерацию указанной продукции и ее вывоза из Российской Феде
рации относится к полномочиям Федеральных органов государст
венной власти в области внешнеторговой деятельности. В целях 
реализации этих задач было также принято Постановление Прави
тельства РФ от 12 июля 1996 г. № 99 «О мерах по защите потреби
тельского рынка Российской Федерации от проникновения некаче
ственных импортных товаров». 

3. Обеспечение отечественным хозяйствующим субъектам дос
тупа на зарубежные рынки. Развитие экспорта, совершенствование 
его структуры является одной из актуальных задач государства. 
Российская Федерация заключает международные договоры, что
бы обеспечить благоприятный режим экспорта, не допускать дис
криминационных мер в отношении российских экспортеров. Реали
зации этих задач отвечает запланированное вступление Российской 
Федерации во Всемирную торговую организацию. Принимаются 
меры, направленные на недопущение применения антидемпинго
вых мер в отношении российского экспорта. Такие меры преду
смотрены, в частности, в Постановлении Правительства РФ от 2 
декабря 1993 г. № 1248 «О мерах по урегулированию торговых 
споров, возникающих в связи с экспортом российских товаров». 
Постановлением установлено, что организации, чья недобросо
вестная внешнеэкономическая деятельность привела или может 
привести к введению другими государствами антидемпинговых 
мер в отношении российских товаров, лишаются экспортных ли
цензий. 

Во многих государствах установлены специальные требования 
в отношении импортируемых товаров и предусмотрен различный 
порядок ввоза товаров. Для того чтобы успешно вести внешнеэко
номическую деятельность, российским экспортерам необходимо об
ладать соответствующей информацией. Обеспечение российских 
хозяйствующих субъектов надлежащей информацией — одна из за
дач, которые ставит перед собой Российская Федерация. Феде
ральной программой развития экспорта, одобренной Постановле
нием Правительства РФ 8 февраля 1996 г. № 123, предусмотрено 
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этой целью сети информационно-консультационных служб. 

4. Обеспечение государственных нужд. Федеральным законом ^^-ggm 
от 13 декабря 1994 г. № бО-ФЗ «О поставках продукции для феде- ШШЩ 
ральных государственных нужд» установлено, что «...поставки ! | | | | 
продукции для федеральных государственных нужд осуществля
ются в целях: 

— создания и поддержания государственных материальных ре
зервов Российской Федерации; 

— поддержания необходимого уровня обороноспособности и 
безопасности Российской Федерации; 

— обеспечения экспортных поставок продукции для выполне
ния международных экономических, в том числе валютно-кредит-
ных, обязательств Российской Федерации; 

— реализации федеральных целевых программ...». 
В законе предусмотрены меры по реализации этих целей, в ча

стности, выдача квот на поставки товаров на экспорт и импорт, воз
можно также предоставление некоторых льгот хозяйствующим 
субъектам, участвующим в таких поставках. 

5. Конкурентоспособность отечественных предпринимателей. 
Эта задача решается, во-первых, путем принятия государством мер 
стимулирования экспорта. Так, вышеназванная Федеральная про
грамма развития экспорта предусматривает оказание финансового 
воздействия на экспортеров, льготное кредитование, предоставле
ние государственных гарантий по кредитам, обеспечение государ
ственных гарантий по кредитам на участие в международных тор
гах. 

Также предусматривается страхование операций по освоению 
внешних рынков. 

Государством созданы специальные организации, осуществляю
щие поддержку российских экспортеров (например, Российский 
экспортно-импортный банк, функциями которого являются предос
тавление и привлечение кредитов, финансирование экспортно-им
портных операций). 

Во-вторых, предусмотрены меры, направленные на защиту оте
чественных хозяйствующих субъектов от неблагоприятного воздей-
}ствия иностранной конкуренции. 

6. Обеспечение нужд отдельных отраслей экономики. Государ
ство может, во-первых, через свои уполномоченные органы заклю
чать договоры поставки импортной продукции для государствен-
(ных нужд. Такие договоры заключаются в случаях необходимости 
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Российской Федерации, для поддержания необходимого уровня 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации и в це
лях обеспечения предприятий сырьем. 

Во-вторых, государство также может в целях обеспечения 
предприятий сырьем и оборудованием устанавливать льготный ре
жим импорта для такой продукции либо ограничивать экспорт 
продукции, без которой не могут работать отечественные предпри
ниматели. 

§4. Методы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности 

Государственное воздействие осуществляется посредством при
менения экономического и административного, тарифного и нета
рифного методов регулирования внешнеэкономической деятельно
сти. В связи с тем, что в основу классификации методов регулиро
вания внешнеэкономической деятельности положены разные 
основания, один и тот же метод можно классифицировать как эко
номический и тарифный или как административный и нетарифный. 
Следует подчеркнуть, что закон устанавливает приоритет использо
вания экономических методов. В качестве примера экономического 
метода регулирования можно привести таможенно-тарифное регу
лирование. Примером административного метода служат квотиро
вание и лицензирование. Обш,епринятой является классификация 
методов государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности на тарифные и нетарифные. 

Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 
осуществляется путем установления таможенных пошлин и отно
сится к экономическому методу регулирования. 

Нетарифное регулирование представляет собой воздействие го
сударства на предпринимательскую деятельность в сфере внешней 
торговли, не связанное с применением таможенного тарифа и ис
пользующее как экономические, так и административные меры. Не
тарифное регулирование быть мерой стимулирующей и защитой — 
ограничительной. К нетарифным методам регулирования относят
ся: установление количественных ограничений путем квотирования 
и лицензирования установление разрешительного (лицензионного) 
порядка экспортно-импортных операций, введение прямых запре
тов и ограничении экспорта и (или) импорта, установление госу
дарственной монополии на экспорт и (или) импорт отдельных ви
дов товаров, применение защитных мер в отношении импорта това-
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установление экспортного контроля, валютного контроля, контро
ля за качеством импортных товаров, а также применение мер по 
стимулированию экспорта. 

Воздействие на деятельность субъектов, ведущих внешнеэконо
мическую деятельность, может быть прямым и косвенным. Напри
мер, установление таможенных ставок относится к виду косвенного 
воздействия государства на хозяйствующих субъектов, ведущих 
внешнеэкономическую деятельность. Установив высокие таможен
ные ставки на импорт какого-либо товара, государство тем самым 
не поощряет ввоз этого товара, хотя и не ограничивает и не запре
щает такой ввоз. Прямым способом государственного воздействия 
является запрет или установление количественных ограничений на 
импорт определенных товаров. 

§5. Тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

Тарифное регулирование осуществляется путем таможенных 
пошлин. Таможенные пошлины являются, по сути, одним из видов 
неналоговых платежей, они выполняют функцию налога, взимае
мого с товаров при пересечении таможенной границы, и являются 
источником поступления средств в государственный бюджет. Кро
ме этого, таможенные пошлины применяются в качестве заш;итных 
мер. Применение таможенных пошлин в качестве заш;итных мер бу
дет рассмотрено ниже. 

В соответствии с Федеральным законом от 13 октября 1995 г. 
№ 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» таможенные пошлины устанавливаются, в частно
сти, «...для защиты внутреннего рынка Российской Федерации и 
стимулирования структурных изменений в экономике Российской 
Федерации, в соответствии с ...международными договорами Рос
сийской Федерации». 

Таможенный тариф — это перечень таможенных пошлин, кото
рыми облагаются товары при перемещении их через таможенную 
границу. 

В Российской Федерации применяются следующие виды ставок 
таможенных пошлин: 

— адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стои
мости облагаемых товаров; 

— специфические, начисляемые в установленном размере за 
единицу облагаемых товаров; 
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женного обложения. 

Режим тарифного регулирования импорта предусматривает, 
что ставки таможенных пошлин на ввозимые товары определяются 
дифференцированно. 

Ввозные таможенные пошлины увеличиваются в два раза в от
ношении товаров, происходящих из государств, которым Россия не 
предоставила режим наибольшего благоприятствования. 

Такие же ввозные таможенные пошлины применяются к това
рам, страна происхождения которых не установлена. 

Ввозные таможенные пошлины уменьшаются в два раза в отно
шении товаров, происходящих из развивающихся государств, кото
рым Россия предоставила преференции, т. е. особые льготы. 

Ввозные таможенные пошлины вообще не взимаются с тех това
ров, которые происходят из наименее развитых государств, пользо
вателей преференциями России. 

В некоторых случаях преференции предоставляются при усло
вии подтверждения достоверности происхождения товаров. Стра
ной происхождения товара считается страна, в которой товар был 
полностью произведен или переработан в достаточной степени. До
кументом, подтверждающим происхождение товара из определен
ной страны, является сертификат о происхождении товара. Для то
варов, происходящих из государств — участников СНГ, установле
ны специальные Правила определения страны происхождения 
товаров. Эти Правила были утверждены решением Совета глав 
правительств Содружества Независимых Государств от 24 сентября 
1993 г. При ввозе в Российскую Федерацию товаров, происходя
щих из этих государств, таможенные пошлины не взимаются. 

Предусматривается предоставление тарифных льгот при осуще
ствлении торговой политики Российской Федерации. В пределах 
таможенной территории допускается предоставление тарифных 
льгот в виде возврата ранее уплаченной пошлины, снижения ставки 
пошлины и освобождения в исключительных случаях от пошлины 
в отношении товаров: 

— ввозимых на таможенную территорию Российской Федера
ции и (или) вывозимых с этой территории временно под таможен
ным контролем в рамках соответствующих таможенных режимов, 
установленных Таможенным кодексом Российской Федерации; 

— вывозимых в составе комплектных поставок для сооружения 
объектов инвестиционного сотрудничества за рубежом в соответст-
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является Российская Федерация; 

— вывозимых с таможенной территории Российской Федера
ции в пределах объемов поставок на экспорт для федеральных го- %<|л̂  
сударственных нужд, определяемых в соответствии с законодатель- ^^Щ 
ными актами Российской Федерации; 

— ввозимых на таможенную территорию Российской Федера
ции в качестве вклада в уставные фонды предприятий с иностран
ными инвестициями и иностранных предприятий, а также вывози
мых этими предприятиями отдельных видов товаров собственного 
производства в случаях, предусмотренных соглашениями о разделе 
продукции в соответствии с действующим законодательством. 

§6. Квотирование и лицензирование как 
методы государственного регулирования 

Квотирование, как уже было сказано выше, является нетариф
ным методом государственного регулирования внешнеэкономиче
ской деятельности. 

Квотирование — это количественное ограничение какой-либо 
продукции (товаров), устанавливаемое государственными органа
ми на определенный срок. 

Регулирование экспорта и импорта путем квотирования преду
смотрено законодательством России. Таможенным кодексом РФ 
установлено: «На ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Рос
сийской Федерации товаров и транспортных средств могут устанав
ливаться ограничения исходя из соображений экономической поли
тики, выполнения международных обязательств Российской Феде
рации, защиты экономической основы суверенитета Российской 
Федерации, защиты внутреннего рынка, в качестве ответной меры 
на дискриминационные или другие ущемляющие интересы россий
ских лиц акции иностранных государств и их союзов и по другим 
достаточно важным основаниям в соответствии с актами законода
тельства Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации». В соответствии со ст. 15 Федерального 
закона «О государственном регулировании внешнеторговой дея
тельности» количественные ограничения могут устанавливаться 
Правительством РФ в исключительных случаях в целях: 

— обеспечения национальной безопасности РФ; 
— выполнения международных обязательств РФ с учетом со

стояния на внутреннем рынке; 
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450 — защиты внутреннего рынка РФ. 
Закон предписывает вводить в действие вновь устанавливаемые 

количественные ограничения не ранее чем через три месяца после 
официального опубликования соответствующего правительственно
го постановления. 

Кроме того, в вышеназванном законе в ст. 19 предусмотрена 
возможность ограничения экспорта и (или) импорта исходя из на
циональных интересов. Такие ограничения могут устанавливаться 
только федеральными законами и вступают в силу не ранее 30 дней 
с момента опубликования этих законов. 

Российским законодательством установлена единая система 
квотирования и лицензирования. Это означает, что она распростра
няется на все хозяйствующие субъекты, ведущие внешнеэкономиче
скую деятельность, на экспортно-импортные операции со всеми го
сударствами. 

Распределение квот и выдача лицензий осуществляются, как 
правило, путем проведения конкурсов и аукционов. Постановлени
ем Правительства РФ от 31 октября 1996 г. № 1299 «О порядке про
ведения конкурсов и аукционов по продаже квот при введении ко
личественных ограничений и лицензирования экспорта и импорта 
товаров (работ, услуг) в Российской Федерации» (ред. от 15 декаб
ря 2000 г.) утверждено Положение о порядке проведения конкур
сов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот. 

Лицензирование — это выдача компетентными государственны
ми органами разрешений на ввоз или вывоз определенных видов 
продукции (товаров). 

Лицензии могут выдаваться в пределах установленных квот, а 
также и при отсутствии квотирования. 

Особенностями лицензирования, применяемого при регулиро
вании внешнеэкономической деятельности, является то, что лицен
зируется оборот товара, а не вид деятельности. 

Лицензии могут быть разовыми и генеральными. Генеральные 
лицензии выдаются для выполнения международных обязательств 
сроком на один год. 

Разовые лицензии выдаются на совершение одной сделки с од
ним видом товара и действуют в течение одного года. 

Лицензионный режим устанавливается в отношении определен
ных товаров. 

Например, предусмотрено получение лицензий на экспорт това
ров военного назначения. Лицензирование устанавливается для 
обеспечения национальной безопасности, в целях защиты окру
жающей среды, а также для выполнения международных обяза
тельств по ограничению экспорта. 
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§7. Валютное регулирование 451 
внешнеэкономической деятельности 

Валютное регулирование является одной из форм государствен- |&,МЗ 
него воздействия на участников внешнеэкономической деятельно- '̂ 1^Щ 
сти в целях охраны публичных интересов государства. 

Цель валютной политики заключается в поддержании экономи
ческой стабильности и создании основы для развития международ
ных экономических отношений путем воздействия на валютный 
курс, на валютные операции. Ряд мер, принятых государством, 
призван обеспечить возврат валютной выручки в Россию. Это осу
ществляется для защиты национальной валюты, ограничения выво
за капитала из страны, обеспечения возвращения в Россию валют
ной выручки, полученной от экспорта. 

Решение названных задач обеспечивается валютным законода
тельством, регулирующим как общие вопросы валютных отноше
ний, так и частные. 

Основополагающим законодательным актом в сфере валютного 
регулирования является Закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — За
кон о валютном регулировании). 

Субъекты, ведущие внешнеэкономическую деятельность, явля
ются с точки зрения валютного законодательства резидентами. 

Из п. «а» ст. 1 Закона о валютном регулировании следует, что 
резидентами являются: 

1) физические лица, имеющие постоянное местожительство в 
России, в том числе временно находящиеся за ее пределами; 

2) юридические лица, созданные в соответствии с российским 
законодательством, с местонахождением в Российской Федерации; 

3) предприятия и организации, не являющиеся юридическими 
лицами, созданные в соответствии с российским законодательством 
с местонахождением в Российской Федерации. 

Резиденты при ведении внешнеэкономической деятельности 
осуществляют различные валютные операции. Под валютными опе
рациями, как следует из п. 7 ст. 1 Закона о валютном регулирова
нии, понимаются: 

а) операции, связанные с переходом прав собственности и иных 
прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с ис
пользованием в качестве средства платежа иностранной валюты и 
платежных документов в иностранной валюте; 

б) ввоз и пересылка в РФ, а также вывоз и пересылка из РФ ва
лютных ценностей; 
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452 в) осуществление международных денежных переводов. 
Валютные операции, связанные с движением капитала, пред

ставляют собой: 
а) прямые инвестиции, т. е. вложения в уставный капитал пред

приятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в 
управлении предприятием; 

б) портфельные инвестиции, т. е. приобретение ценных бумаг; 
в) переводы в оплату права собственности на здания, сооруже

ния и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по за
конодательству страны его местонахождения к недвижимому иму
ществу, а также иных прав на недвижимость; 

г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 
90 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг; 

д) предоставление и получение финансовых кредитов на срок 
более 180 дней; 

е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими ва
лютными операциями. 

К текущим валютным операциям относятся, в частности, пере
воды в Россию и из России иностранной валюты для осуществле
ния расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, 
работ и услуг, а также для осуществления расчетов, связанных с 
кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 90 
дней (п. 9 «а» ст. 1 Закона о валютном регулировании). 

Под иностранной валютой понимаются денежные знаки в виде 
банкнот, казначейских билетов, монеты, являющиеся законным 
платежным средством в соответствующем иностранном государстве 
или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обраще
ния, но подлежащие обмену денежные знаки (п. 3 «а» ст. 1 Закона 
о валютном регулировании). 

Операции с иностранной валютой регламентированы законода
тельством. 

Особенностями правового режима операций резидентов с ино
странной валютой являются: 

1. Осуществление без ограничений ввоза, перевода и пересылки 
валютных ценностей (в состав которых входит иностранная валю
та) в Россию. 

2. Обязательное зачисление всей иностранной валюты, полу
чаемой резидентами, на их счета в уполномоченных банках. Под 
уполномоченными банками в соответствии с п. И Закона о валют
ном регулировании понимаются банки и иные кредитные учрежде
ния, получившие лицензии ЦБ РФ на проведение валютных опера
ций. 
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3. Запрещение реализации товаров гражданам за наличную 453 
иностранную валюту. Однако из этого правила существуют изъя
тия, которые заключаются в том, что ряду предприятий предостав- ?ji 
лено право вести торговлю за наличную иностранную валюту. Это, | 
в частности, относится к магазинам беспошлинной торговли, рабо- t 
тающим в соответствии с полученными разрешениями и на услови
ях, установленных специальными нормативными актами (письмо 
ЦБ РФ от 27 декабря 1993 г. № 67). 

4. Установление обязательности продажи части валютной вы
ручки. Основным правовым актом, установившим такой порядок, 
является Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 
1992 г. Хо 629 «О частичном изменении порядка обязательной про
дажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин» 
(ред. от 23 декабря 2000 г.). Указ установил обязанность субъек
тов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, продавать через 
уполномоченные банки по рыночному валютному курсу 75% валют
ной выручки от экспорта товаров (работ, услуг). 

Валютное регулирование касается также операций с националь
ной валютой. Законодательством установлено, что вывоз и пере
сылка из России, а также ввоз в ее пределы национальной валюты 
осуществляются в соответствии с порядком, устанавливаемым ЦБ 
РФ совместно с Министерством финансов и Федеральной таможен
ной службой. Несоблюдение этого порядка влечет недействитель
ность сделок в отношении российской валюты (п. 3 и 4 ст. 2 Закона 
о валютном регулировании). 

Валютное регулирование предполагает необходимость функ
ционирования системы валютного контроля. Созданная система со
стоит из органов валютного контроля и их агентов. В соответствии с 
п. 2 ст. И Закона о валютном регулировании к органам валютного 
контроля отнесены Центральный банк РФ и Правительство РФ, а 
агентами валютного контроля, как указывается в п. 3 этой же ста
тьи, являются организации, на которые законодательством могут 
возлагаться функции валютного контроля. В качестве агентов вы
ступают, в частности, уполномоченные банки. 

§8. Защитные меры, применяемые при 
регулировании внешнеэкономической 
деятельности 

Обеспечение защиты экономических интересов Российской Фе
дерации — важнейшая задача государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

Правовой основой применения защитных мер являются законы: 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

454 Федеральный закон от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О государст
венном регулировании внешнеторговой деятельности», Федераль
ный закон от 14 апреля 1998 № 63-ФЗ «О мерах по защите эконо
мических интересов Российской Федерации при осуществлении 
внешней торговли товарами», Закон РФ от мая 1993 г. № 5003-1 
«О таможенном тарифе». 

В этих законодательных актах предусмотрено принятие мер по 
защите экономических интересов путем установления разрешитель
ного порядка ввоза (вывоза) товаров, повышения уровня таможен
ного обложения через установление особых таможенных пошлин, 
количественных ограничений, экспортного контроля, установления 
запретов и ограничений экспорта и (или) импорта товаров. 

Разрешительный порядок представляет собой установление го
сударством требований получения лицензии на экспорт (импорт) 
какого-либо товара. Например, экспорт и импорт продукции, работ 
и услуг военного назначения осуществляются только на основании 
лицензии. 

Установление особых таможенных пошлин представляет собой 
применение антидемпинговых, компенсационных и специальных 
пошлин при импорте товаров (они взимаются сверх базовой ставки 
таможенной пошлины). 

В соответствии с законом специальные пошлины применяются: 
— в качестве защитной меры, если товары ввозятся в Россий

скую Федерацию в количествах и на условиях, наносящих или уг
рожающих нанести ущерб отечественным производителям подоб
ных или непосредственно конкурирующих товаров; 

— как ответная мера на дискриминационные и иные действия, 
ущемляющие интересы Российской Федерации, со стороны других 
государств или их союзов. 

Применение специальной пошлины в качестве ответной меры 
также направлено на защиту экономических интересов, так как ус
тановление этой пошлины может побудить другое государство пре
кратить дискриминацию российских экспортеров. 

Антидемпинговые пошлины применяются в случаях ввоза в 
Российскую Федерацию товаров по цене более низкой, чем их нор
мальная стоимость в стране вывоза в момент этого ввоза, и при ус
ловии, что такой импорт товаров наносит или угрожает нанести ма
териальный ущерб российским производителям аналогичных това
ров либо препятствует организации или расширению производства 
таких товаров в России. 

Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза в 
Российскую Федерацию товаров, при производстве или вывозе ко-
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торых Прямо ИЛИ косвенно использовались субсидии, если такой 455 
ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечест
венным производителям подобных товаров либо препятствует орга
низации или расширению производства подобных товаров в Рос- . 
сийской Федерации. 

Под субсидией понимается оказание государством финансовой 
помощи. Эта помощь может выражаться в виде прямого предостав
ления денежных средств, в виде предоставления кредитов, в виде 
освобождения от уплаты различных платежей и другим подобным 
образом. 

Введение защитных мер обусловлено соблюдением установлен
ных процедур, предшествующих применению таких мер. 

В соответствии с действующим порядком вначале необходимо 
провести расследование обстоятельств, вызывающих необходи
мость введения защитных мер. О проведении расследования необ
ходимо проинформировать заинтересованные страны. Затем на ос
новании доклада Министерства торговли (на него возложены 
функции координации и регулирования внешнеторговой деятель
ности), представленного по результатам проведенного расследова
ния, Правительством РФ принимается решение о введении защит
ных мер. 

К защитным мерам относится также установление количествен
ных ограничений, то есть квотирование. Вопрос о квотировании 
рассматривался выше. Однако следует отметить, что если квотиро
вание применяется в качестве защитной меры, то оно устанавлива
ется в том же порядке, что и другие защитные меры. 

§ 9. I Экспортный и импортный контроль 
Осуществление экспортного контроля предусмотрено Феде

ральным законом от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О государст
венном регулировании внешнеторговой деятельности». В России 
существует единая политика экспортного контроля. Ее целями яв
ляются обеспечение национальной безопасности, политических, во
енных и экономических интересов. 

Экспортный контроль устанавливается также с целью выполне
ния международных обязательств Российской Федерации по недо
пущению вывоза оружия массового уничтожения и иных наиболее 
опасных видов оружия. 

Действующая система экспортного контроля представляет со
бой совокупность мер по реализации федеральными органами ис
полнительной власти порядка вывоза за пределы Российской Феде-
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456 рации некоторых групп товаров, а также мер по выявлению, преду
преждению и пресечению нарушений такого порядка, 
В соответствии с законодательством можно выделить три группы 
товаров, подпадающих под экспортный контроль: 

— вооружение и военная техника; 
— товары двойного применения (отдельные виды сырья, мате

риалов, оборудования, технологий и научно-технической информа
ции, которые могут быть использованы при создании вооружения и 
военной техники); 

— оружие массового уничтожения и иные наиболее опасные ви
ды оружия и технологии их создания, экспорт которых запрещен 
во исполнение международных обязательств Российской Федера
ции по их нераспространению. 

Механизм контроля предусматривает: 
— подготовку и выдачу соответствующими министерствами и 

ведомствами заключений о возможности экспорта товара; 
— лицензирование; 
— таможенный контроль и таможенное оформление. 
Как уже говорилось выше, возможно установление прямых за

претов и ограничений экспорта и (или) импорта. Такие меры могут 
устанавливаться исходя из национальных интересов. Закон дает 
исчерпывающий перечень этих интересов: 

— соблюдение общественной морали и правопорядка; 
— охрана жизни и здоровья людей, охрана животного и расти

тельного мира и окружающей среды в целом; 
— сохранение культурного наследия народов Российской Фе

дерации, защита культурных ценностей от незаконного вывоза, 
ввоза и передачи прав собственности на них; 

— необходимость предотвращения исчерпания невосполнимых 
природных ресурсов; 

— обеспечение национальной безопасности Российской Феде
рации; 

— защита внешнего финансового положения и поддержание 
платежного баланса; 

— выполнение международных обязательств. 
Запреты и ограничения могут устанавливаться федеральными 

законами, которые должны вступать в силу не ранее 30 дней со дня 
их официального опубликования. 

В целях защиты российского рынка установлен контроль за ка
чеством товаров. 

Законодателем определены стандарты и требования, которым 
должны соответствовать ввозимые на территорию Российской Фе-
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дерации товары. Такие стандарты и требования, а также правила 457 
контроля за импортными товарами являются едиными и обязатель
ными на всей территории России. ^ *̂Ш 

Для обеспечения соответствия импортных товаров установлен- Щ̂ Ш̂ ;̂  
ным требованиям в Российской Федерации действует система сер- '^f f | 
тификации. 

Таможенное оформление товаров, подлежащих обязательной 
сертификации, не производится. 

В целях усиления контроля за обеспечением качества и безопас
ностью использования на территории Российской Федерации им
портных товаров запрещается продажа на территории Российской 
Федерации импортных товаров без информации о них на русском 
языке. 

§ 1 0 . Правовой режим свободных 
экономических зон 

Для создания благоприятных условий социально-экономиче
ского развития, обеспечения торгово-экономического сотрудничест
ва с зарубежными странами, притока иностранного капитала созда
ются особые зоны. В этих зонах устанавливается льготный режим 
внешнеэкономической деятельности. В качестве примера можно на
звать создание свободной экономической зоны Находка (Положе
ние о свободной экономической зоне в районе г. Находки Примор
ского края было утверждено Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 23 ноября 1990 г. № 540 (ред. от 3 октября 2002 г.). 
Особую экономическую зону в Калининградской области. 

Федеральным законом от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ «Об осо
бой экономической зоне в Калининградской области» на террито
рии области установлен режим свободной таможенной зоны. 

Суть этого режима заключается в следующем. 
Произведенные в Особой экономической зоне товары при экс

порте освобождаются от уплаты таможенных пошлин. В отношении 
этих товаров государство не применяет мер нетарифного регулиро
вания. Товары считаются произведенными в Особой экономиче
ской зоне, если величина добавленной стоимости ее обработки со
ставляет не менее 30%, а для товаров электроники и сложной быто
вой техники — не менее 15% стоимости товара, и его обработка 
влечет за собой изменение кода товара по таможенной классифика
ции. 

Импортируемые товары также освобождаются от уплаты тамо
женных пошлин, а также от уплаты налога на добавленную стой-
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458 мость и от уплаты акцизного сбора. Однако в отношении этих това
ров не исключается применение нетарифных мер. Допускается ог
раничение импорта путем квотирования некоторых видов товаров. 

При перевозке товаров из Особой экономической зоны на ос
тальную часть территории России и с остальной части России в 
Особую экономическую зону не взимается налог на добавленную 
стоимость с оказанных при этом услуг. 

Правовой режим Особой экономической зоны устанавливает от
личия в валютном регулировании внешнеэкономической деятельно
сти. На поступления в иностранной валюте от экспорта товаров, ра
бот, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, создан
ных на территории Особой экономической зоны, не 
распространяются правила об обязательной продаже части валют
ной выручки на внутреннем валютном рынке. Кроме того, ино
странные инвесторы могут беспрепятственно переводить дивиден
ды и осуществлять репатриацию капитала с территории Особой 
экономической зоны. 

Схожий режим установлен в свободной экономической зоне На
ходка. 

§11. Договоры во внешнеэкономической 
деятельности 

Договоры являются правовой формой, в которую облекаются 
соглашения сторон, содержащие права и обязанности при осущест
влении внешнеэкономической деятельности. 

Современное законодательство, в том числе России, предостав
ляет участникам внешнеэкономической деятельности широкие воз
можности по определению своих взаимных прав и обязанностей. 
При этом стороны при определении прав и обязанностей могут идти 
дальше законодательных положений. Ограничительными рамками 
выступают лишь сами законодательные положения либо интересы 
публичного порядка России. 

В свете особенностей внешнеэкономической деятельности, ко
гда ее участники относятся к правовым системам различных госу
дарств и когда они не могут детально знать законодательство соот
ветствующего государства, контрагентам необходимо в заключае
мые договоры включать подробные условия, которые могли бы 
определять и регулировать любые возможные действия, а также по
следствия таких действий. 

В случае возникновения спора между сторонами арбитражные 
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Органы обращаются прежде всего к договору как к правовому доку- 459 
менту, определяющему права и обязанности сторон. 

Российское законодательство предусматривает, что внешнеэко- ,,/̂  
номические сделки должны совершаться в письменной форме. Та- /^Г^^ 
кое требование к форме внешнеэкономической сделки вытекает из Щ ^ ^ 
ч. 3 ст. 162 ГК РФ и ст. 7 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 '' ' 
«О международном коммерческом арбитраже». 

Во внешнеэкономической деятельности широко используются 
типовые проформы договоров (контрактов), разработанные, в ча
стности, различными международными организациями и ассоциа
циями предпринимателей, например, типовые проформы контрак
тов поставки (купли-продажи) зерна, оборудования, подряда, до
говоров фрахтования судов и т.д. 

Наиболее распространенными во внешнеэкономической дея
тельности являются следующие виды договоров: купли-продажи 
(поставки), подряда, лицензионные, агентские, перевозки. 

Подавляющая часть международного экономического оборота 
приходится на куплю-продажу товаров (продукции). В связи с 
этим значительная роль в регулировании отношений в данной об
ласти отводится договорам (контрактам) купли-продажи. Эти дого
воры характеризуются не только подробным изложением условий 
купли-продажи, относящихся, в частности, к предмету договора, 
цене, формам расчета и т.д. Договоры также включают так назы
ваемые базисные условия поставок, под которыми понимаются ус
ловия поставок (продажи), сложившиеся в международном эконо
мическом обороте. Эти условия касаются в основном места и момен
та передачи товара, вопросов перевозки, распределения рисков 
гибели или повреждения товара. Указанные условия выработаны в 
результате длительного их применения участниками внешнеэконо
мической деятельности в различных странах и широко используют
ся в международной практике. Они известны под названием «тор
говые термины». 

Сборники этих терминов регулярно публикуются Международ
ной торговой палатой. В целях единообразного понимания и приме
нения этих терминов во внешнеэкономической практике Междуна
родная торговая палата проводит регулярную работу по унифика
ции правил толкования. Результатом стали издаваемые палатой 
«Международные правила толкования терминов» (Инкотермс). 
Последняя редакция этих правил принята в 1990 г. 

В контрактах соответствующее положение формулируется сле
дующим образом; 4?Поставка товара производится на условиях (да
ется название термина) в редакции Инкотермс-1990 Т,Р, 
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460 Итак, положения Инкотермс-1990 г. применяются в том случае, 
если на них имеется прямая ссылка в договоре (контракте). Необ
ходимо иметь в виду, что Инкотермс-1990 г. не касается вопросов 
перехода права собственности от продавца к покупателю. Поэтому 
при заключении договора стороны должны решить вопрос о пере
ходе права собственности либо с момента заключения контракта, 
либо с момента получения товара покупателем, либо с какого-либо 
иного момента. При решении этого вопроса сторонам необходимо 
учитывать нормы национального права. 

В договорах купли-продажи (поставки) необходимо предусмот
реть форму расчетов. В международном экономическом обороте 
наиболее широко используют аккредитивную форму расчетов. 

Важным положением договора является так называемая арбит
ражная оговорка (арбитражное соглашение), в силу которой споры 
между сторонами будут решаться в арбитражном порядке. При 
этом стороны вправе указать конкретный арбитражный орган. 

Арбитражные органы при решении споров руководствуются 
прежде всего положениями заключенного договора. И в случае не
урегулированности каких-либо вопросов данным договором перед 
арбитражным органом стоит задача определить, на основе права ка
кого государства должен решаться спор, т.е. встает вопрос о приме
нимом праве. 

В связи с этим в договоре (контракте) необходимо предусмат
ривать, право какого государства должно быть применено при рас
смотрении спора (применимое право). Если в договоре отсутствуют 
положения о применимом праве, то арбитражный орган будет при
менять право государства, «где учреждена, имеет место жительства 
или основное место деятельности сторона», являющаяся, в частно
сти, продавцом в договоре купли-продажи, комиссионером в дого
воре комиссии, перевозчиком в договоре перевозки и т.д. 

Заключая договор, субъекты внешнеэкономической деятельно
сти должны учитывать, что в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции 
РФ «международные договоры Российской Федерации являются 
частью ее правовой системы». Поэтому при заключении договоров 
хозяйствующим субъектам надлежит руководствоваться не только 
законодательством России и других государств, но и международ
ными договорами, участницей которых является Россия. Так, Кон
венция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. (Россия — участница конвенции) содержит положения о за
ключении договоров путем обмена офертой и акцептом, об убыт
ках, об освобождении от ответственности, о расторжении договора 
и т.д. 
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Необходимо иметь в виду, что положения указанной Конвен- 461 
ции, как и других международных договоров, будут применяться, 
если в контракте отсутствуют положения относительно вопросов, 
которые урегулированы Конвенцией ООН 1980 г. ; 

§12 . Основные формы расчетов ̂  применяемых 
при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности 

Осуществление внешнеэкономической деятельности связано с 
необходимостью определения форм расчетов, под которыми пони
маются сложившиеся в международном коммерческом обороте, в 
том числе банковской практике, способы оплаты за поставленный 
товар (продукцию), оказанные услуги, выполненные работы и т.д. 
Такими формами расчетов обычно выступают: открытый счет, бан
ковский перевод, инкассо и аккредитив. 

Расчеты в международном коммерческом обороте осуществля
ются, как правило, в свободно конвертируемой валюте. В то же 
время в контрактах цена и стоимость товара может устанавливаться 
в свободно конвертируемой валюте, а оплата производиться в на
циональной валюте по курсу обмена, существующему, например, 
на день оплаты. 

Открытый счет используется, когда экспортер уверен в плате
жеспособности импортера. Сущность этой формы заключается в не
посредственном направлении в адрес покупателя товара и товаро
распорядительных документов, оплату которых импортер должен 
осуществить в срок, указанный в контракте. Эта форма расчетов в 
международном коммерческом обороте используется редко. 

Банковский перевод используется в основном при выдаче аван
сов, уплаты по кредитам и т.д. Его суть заключается в поручении 
одного банка другому выплатить получателю перевода причитаю
щуюся ему сумму. Эта форма расчета предусматривается в кон
тракте. При этом указываются банки-корреспонденты. Банк экс
портера по получении платежного поручения от банка импортера 
зачисляет на счет экспортера причитающуюся ему сумму. 

Учитывая, что для экспортера существует риск неоплаты по
ставленного товара, эта форма расчетов используется нечасто. 

Инкассо также используется в международном экономическом 
обороте. Под инкассо понимается форма расчетов, когда экспортер 
поручает банку получить от импортера сумму платежа за постав
ленный товар против представленных товарораспорядительных до
кументов и перечислить эту сумму экспортеру. Поскольку расчеты 
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462 по инкассо связаны с представлением документов, то эта форма 
расчета носит наименование документарного инкассо. Имеются 
единообразные правила проведения расчетов по инкассо, разрабо
танные в 1978 г. Международной торговой палатой и получившие 
название «Унифицированные правила по инкассо». Эти правила 
применяются и в России. 

Наиболее распространенной в международном экономическом 
обороте формой расчетов является документарный аккредитив. Эта 
форма расчетов означает денежное обязательство банка по поруче
нию и за счет импортера произвести платеж экспортеру против пре
дусмотренных документов и при соблюдении всех условий аккре
дитива. Такой аккредитив носит наименование документарного. 

Международная торговая палата опубликовала в 1983 г. «Уни
фицированные правила и обычаи документарных аккредитивов», 
которые используются в международном коммерческом обороте. 
В настоящее время эти правила действуют в редакции 1993 г. 

§13. Органы по разрешению споров между 
участниками внешнеэкономической 
деятельности 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров кем-
либо из участников внешнеэкономической деятельности может яв
ляться основанием возникновения спора. Разрешение таких споров 
имеет свои особенности, связанные с характером внешнеэкономиче
ской деятельности, а также выработанной на этот счет международ
ной практикой. Эти особенности характеризуются тем, что догова
ривающиеся стороны, основываясь на законодательстве, как прави
ло, сами определяют, какие органы должны рассматривать споры, 
возникающие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне
нием договора. 

Российское законодательство, регулирующее порядок разреше
ния споров между участниками внешнеэкономической деятельно
сти, учитывает эти особенности. Основными законодательными ак
тами являются Гражданско-процессуальный кодекс РФ, Арбит
ражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Закон 
РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже». 

Как следует из положений названных актов, споры между уча
стниками внешнеэкономической деятельности разрешаются в ос-
ноййом арбитражными органами, 
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Арбитражные органы, создаваемые в соответствии с россий- 463 
ским законодательством, состоят из: 

1) государственных арбитражных судов; :/: 
2) специальных арбитражных органов, действующих при Тор- м Д ; 

гово-промышленной палате Российской Федерации; ^̂ Й&| 
3) арбитражей, создаваемых сторонами для разрешения только 

конкретного спора. 
Специальными арбитражными органами в России являются 

Международный коммерческий арбитражный суд и Морская ар
битражная комиссия при Торгово-промышленной палате России. 

Создание специальных арбитражных органов обусловлено осо
бенностями внешнеэкономической деятельности, имеющей между
народный характер, а также прршадлежностью субъектов этой дея
тельности к правовым системам различных государств. 

При решении возникающих между ними споров нередко приме
няется право иностранных государств, что требует, в свою очередь, 
особой квалификации арбитров. 

Российское законодательство, как и законодательство многих 
государств, признает, что субъекты внешнеэкономической деятель
ности могут по договоренности между собой определять, каким ар
битражным органом и в каком государстве будет рассматриваться 
возможный спор. Достигнутая договоренность должна быть зафик
сирована либо путем включения отдельного положения в договор 
(контракт), либо путем заключения специального соглашения о 
рассмотрении спора в конкретном арбитражном органе. Положе
ние, включенное в договор (контракт), носит наименование арбит
ражной оговорки. 

В том случае, если стороны не предусмотрели в договоре поря
док разрешения спора либо не заключили на этот счет отдельного 
арбитражного соглашения и между сторонами возник спор, они мо
гут заключить для разрешения возникшего спора соглашение об ар
битражном разбирательстве. Такое соглашение носит наименование 
третейской записи, или компромисса. 

В арбитражной оговорке (арбитражном соглашении) может 
быть указан арбитражный орган любого государства. Наиболее 
часто в качестве этих органов называются арбитраж при Торговой 
палате г. Стокгольма, Арбитражный суд при Международной тор
говой палате (г. Париж), Лондонский международный третейский 
суд. 

В связи с этим возникает вопрос об исполнении решений, выне
сенных арбитражными органами. В соответствии со ст. 35 Закона 
РФ «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное 
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464 решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
признается обязательным в России. Если сторона не выполняет ар
битражного решения, то для приведения решения в исполнение не
обходимо представить в компетентный суд письменное ходатайст
во. Данное положение относится и к решениям, выносимым Меж
дународным коммерческим арбитражным судом и Морской 
арбитражной комиссией. 

Решения российских арбитражных органов подлежат исполне
нию на территории иностранных государств в силу двусторонних 
договоров, заключенных Россией с такими государствами, и на ос
новании Ньо-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и приведе
нии в исполнение иностранных арбитражных решений на террито
рии ее участников (Россия является участницей этой конвенции). 

16 
тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая характеристика банковской 
деятельности 

Переход России от государственно-монополистической эконо
мики к рыночной вызвал необходимость серьезной перестройки 
кредитно-денежных отношений. В ст. 2 Федерального закона от 2 
декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
(с послед, изм. и доп.) определено, что «... банковская система 
Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные 
организации, а также филиалы и представительства иностранных 
банков». Образование и деятельность банков регулируются при по
мощи совокупности юридических норм, которые и составляют бан
ковское право. В их числе можно назвать такие, которые касаются 
имущественного оборота вообще (в частности, нормы ГК РФ), а 
также тех или иных правовых отношений в процессе банковской 
деятельности. Таким образом, банковское право понимается как со
вокупность норм, содержащих предписания, относящиеся к бан
ковской деятельности, т.е. устанавливающих правовое положение 
самих банков и иных кредитных организаций, регулирующих пуб
личные отношения банков, а также их частно-правовые отношения 
с клиентами. 

В России условиями возникновения и формирования понятия 
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«банковское право» выступили следующие экономико-управленче- 465 
ские отношения: 

— создание новых кредитных организаций или коммерциализа- >:ji,\, 
ция уже действующих банков, целью которых является получение ,/ ]:\} 
прибыли при помощи используемых на свой риск финансовых ин- '^^^'[ 
струментов; 

— преобразование одноуровневой банковской системы в двух
уровневую, что вызвало к жизни деятельность коммерческих кре
дитных организаций, являющихся основными посредниками в со
вершении денежных операций общества; 

— развитие денежного рынка и рынка финансовых услуг. 
Основой банковского права является банковское законодатель

ство, которое, в свою очередь, существенно влияет на эффектив
ность развития банковской системы государства. История банков
ского законодательства советского времени — это, прежде всего, 
история советской государственной политики в области кредитно-
банковской системы. Банковское законодательство было одним из 
средств кредитной политики государства, неотделимой от экономи
ческой политики в целом. Условно его историю — развитие самой 
банковской системы — можно разделить на несколько периодов^. 

Первый период (1917 г. — середина 1921 г.) ознаменовался ли
квидацией дореволюционных кредитных учреждений, а его наибо
лее значительным законодательным актом был Декрет ЦИК от 14 
декабря 1917 г. о национализации банков. Декрет объявил банков
ское дело монополией государства и объединил все существовав
шие в тот период частные акционерные банки и банкирские конто
ры с Государственным банком. Причем активы и пассивы этих бан
ков были переданы Государственному банку, который был 
переименован в Народный банк РСФСР. Однако в условиях воен
ного коммунизма его деятельность замерла. Поэтому Декретом Со
вета народных коммисаров (СНК) от 19 января 1920 г. активы и 
пассивы Народного банка были переданы Бюджетно-расчетному 
управлению Наркомфина. 

Второй период (1921 —1923) начался с переходом к НЭПу, ко
гда появились предпосылки для развития банковского дела. 30 ию
ня 1921 г. СНК был издан Декрет об отмене ограничений денежно
го обращения, а также о мерах, необходимых для развития вклад
ной и переводной операций. Декрет отменил всякие ограничения 
денежных сумм, которые могут находиться на руках у частных 

Ж у к о в Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. - М., 2003. С. 602. 
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466 *̂ иц, и создал предпосылки неприкосновенности вкладов и банков
ской тайны. 

Третий период (1923 — 1926) — это время образования СССР; 
тогда-то и появились те базовые элементы, на которых строилась 
кредитная система СССР. 

Четвертый период (1926) ознаменован законодательной дея
тельностью в области формирования кредитной системы. 

В постсоветское время в условиях перехода России к рыночным 
отношениям банковское законодательство претерпело ряд измене
ний и стало совершенствоваться. Все банковские операции и другие 
сделки осуществляется при наличии соответствующей лицензии 
Банка России. Правила осуществления банковских операций, в том 
числе их материально-технического обеспечения, устанавливаются 
Банком России в соответствии с федеральными законами. 

Отличительным свойством современного российского законода
тельства является разграничение сфер деятельности: банковским 
организациям запрещается заниматься производственной, торговой 
и страховой деятельностью. Если в начале 90-х годов зарегистриро
вать банк было достаточно просто, то сейчас положение измени
лось, необходимо приобрести лицензию, соблюсти условия созда
ния уставного капитала, подобрать грамотных специалистов с опы
том работы. Ограничение деятельности небанковских организаций, 
холдингов, концернов и финансово-промышленных групп также 
осуществляется аналогичными общеправовыми и специальными за
конодательными актами. 

Непосредственно к понятию «банковское законодательство» со
временного периода можно отнести множество высших законода
тельных и подзаконных актов развития уровня: от законов до коро
теньких инструкций местных управлений ЦБ. Относятся к ним и 
различные части общеправовых документов, например, гл. 71, 75, 
83, 103 Конституции РФ, гл. 42, 44 — 46 Гражданского кодекса РФ 
и др. В принципе же все эти документы можно разделить на четыре 
основные группы: 

— специальное банковское законодательство; 
— смешанное законодательство; 
— налоговое законодательство; 
— отчетное законодательство. 
Группа специального банковского законодательства опирается 

(как, впрочем, и остальные группы) на два «основных» закона: 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. XQ 8 6 - Ф З «О Центральном 
банке РФ (Банке России)» (с послед, изм. и доп.) и Федеральный 
закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея-
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тельности» (с послед, изм. и доп.). Далее — Закон о банках и бан- 467 
ковской деятельности. Оба они выходили и изменялись почти одно
временно, что лишний раз подчеркивает их общую фундаменталь
ность. Эти документы охватывают всю сферу деятельности, 
допустимую для банков, описывают общую структуру создания, 
функционирования, регулирования и реформирования денежно-
кредитной системы России. Управляет, направляет и контролирует 
текущее состояние этого процесса Центральный банк Российской 
Федерации. Уполномоченный государством в ранге министерства, 
этот банк (непосредственно либо через свои представительства на 
местах) в целях осуществления своих функций регулирования и 
контроля выпускает собственные подзаконные акты: письма, теле
граммы, разъяснения и проч. Таким образом, система законода
тельных актов специального банковского направления создается 
исключительно Центральным банком России и регламентирует осу
ществление кредитными учреждениями только банковских опера
ций. 

Кроме прямых банковских операций (абз. 1 гл. 5 Закона о бан
ках и банковской деятельности) кредитные учреждения имеют пра
во совершать и иные сделки, перечень которых представлен в той 
же главе. Данная область коммерческой деятельности банков рег
ламентируется еще большим количеством законов и подзаконных 
актов, она характерна тем, что сделки, осуществляемые в пределах 
документов этой группы, могут совершать не только банки, но и 
другие организации. Часть этой деятельности осуществляется сво
бодно, часть же — при наличии соответствующей лицензии (напри
мер, лизинговая деятельность — по лицензии Министерства эконо
мического развития и торговли РФ). Законодательные акты этой 
группы выпускаются многими министерствами и ведомствами госу
дарства, в том числе и Центральным Банком, поэтому они относят
ся к смешанному законодательству. 

Налоговое законодательство также оказывает огромное воздей
ствие на банковскую деятельность: согласно Налоговому кодексу 
РФ в круг плательщиков налогов включены и банки, варьируются 
лишь ставки и базы налогообложения. Порядок уплаты налога на 
прибыль банками существенно отличается от подобных действий 
обыкновенных «небанковских» предприятий, так как банковские 
операции настолько специфичны, что определять их себестоимость 
сложно, при исчислении налога на прибыль ее (себестоимость) за
менили на «расходы». Некоторое время тому назад банки платили 
налог не с прибыли, а с дохода (по крайней мере, закон назывался 
Ю налогообложении доходов банков»). 
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468 К последней группе законодательных актов, регулирующих 
банковскую деятельность, относятся документы, регламентирую
щие сроки, порядок и формы отчетности кредитных учреждений 
перед Центральным банком РФ, иными государственными органа
ми и заинтересованными лицами. В силу специфичности банков
ской деятельности отчетность о ней существенно отличается от от
четности обыкновенных предприятий. Банки дают о себе информа
ции больше, чаще и шире, нежели любое другое коммерческое 
предприятие. Одних только инструкций и приказов ЦБ РФ об от
четности коммерческих банков более сотни. Ведется постоянная 
оценка их уставного и резервного фондов, резервов на покрытие 
кредитных и фондовых рисков, проверяются и перепроверяются 
кассовые обороты, купля-продажа валюты и торговля ценными бу
магами. Жесткие законодательные ограничения предполагают ле
гитимность банковской сферы, незаконная банковская деятель
ность выражается в проведении банковских операций без регистра
ции или специального разрешения (лицензии) в тех случаях, когда 
такая лицензия обязательна, либо с нарушением условий лицензи
рования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям, государству или сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере. 

Таким образом, в настоящий период основой банковской дея
тельности являются Конституция РФ, федеральные законы и норма
тивные акты Банка России, которые осуществляет общее, специаль
ное и локальное правовое регулирование банковской деятельности. 
Общая структура источников банковского права приведена на рис. 1. 

К общим законам, регулирующим банковскую деятельность, от
носится Гражданский кодекс РФ — систематизированный законо
дательный акт, содержащий нормы гражданского права и опреде
ляющий правовую базу любой сферы деятельности государства и 
личности. Кроме того, в качестве общих законов, регулирующих 
банковскую деятельность, следует назвать Федеральные законы от 
26 декабря 1995 г. Хо 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с по
след, изм. и доп.); от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» (с послед, изм. и доп.); от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле»; от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и другиеЧ 

Т о с у н я н г.А. Банковское право РФ. Общая часть. — М,, 2004. С. 29. 
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КОНСТИТУЦИЯ РФ 
закрепляет основополагающие начала 

банковского права 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ, НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ, КОАП РФ 
Устанавливает правовые основы банковской деятельности, определяет 
ответственность банков за нарушения действующего законодательства 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ОБЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА 

РОССИИ 1 

АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ СОЮЗНИКОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

акты, регламентирующие 
деятельность кредитных 

организаций 

акты, регламентирующие систему 
трудовых отношений кредитных 

организаций 

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

БАНКОВСКИЕ ПРАВИЛА, ОБЫЧАИ 
ДЕЛОВОГО ОБОРОТА 

Рис. 1. Схема источников банковского права 
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470 К числу специальных законов, регулирующих банковскую дея
тельность, следует отнести Федеральные законы от 2 декабря 
1990 г. Хо 395-1 (в редакции 21 марта 2002 г.) «О банках и банков
ской деятельности», от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке РФ (Банке России)», от 26 октября 2002 г. XQ 1 2 7 - Ф З «О не
состоятельности (банкротстве)» и др. 

Согласно ст. 90 Конституции РФ Президент РФ издает указы и 
распоряжения, которые не должны противоречить Конституции 
РФ и федеральным законам, если в законодательстве существует 
пробел, то Президент РФ может своими указами восполнить этот 
пробел, и тогда такой указ будет носить нормативный характер. 
Примером нормативных актов данного уровня можно назвать Указ 
Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспече
нию государственного финансового контроля в РФ» другие. 

В соответствии с п. 1 ст. 115 Конституции РФ на основании и во 
исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных 
указов Президента РФ Правительство РФ издает постановления и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение. Согласно п. «б» ст. 114 
Конституции РФ Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ 
единой финансовой, кредитной и денежной политики. Примерами 
нормативных актов данного вида можно назвать постановление Пра
вительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 207 «Об экспорте из Россий
ской Федерации аффинированного золота и серебра, осуществляемом 
кредитными организациями». Постановление Правительства РФ от 
27 июня 1996 г. № 759 «Об утверждении Положения «О совершении 
сделок с природными драгоценными камнями на территории РФ». 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке РФ (Банке России)» (с послед, изм. и 
доп.) ЦБ РФ издает нормативные акты в форме инструкций, пи
сем, приказов по вопросам, находящимся в его ведении. Норматив
ные акты Банка России вступают в силу со дня их официального 
опубликования в официальном издании Банка России («Вестнике 
Банка России»), за исключением случаев, установленных Советом 
директоров. Нормативные акты Банка России не имеют обратной 
силы. Нормативные акты Банка России, непосредственно затраги
вающие права, свободы или обязанности граждан, должны быть за
регистрированы в Министерстве юстиции РФ в порядке, установ
ленном для регистрации актов федеральных министерств и ве
домств. Одним из основных нормативных актов, определяющих 
исследуемую тему, является Инструкция ЦБ РФ от 23 июля 1998 г. 
№ 75-И «О порядке применения федеральных законов, регули
рующих процедуру регистрации кредитных организадий и лицеи-
аирования баикойской деятельнос'гй», Указами^ Банка России от 27 
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марта 1998 г. № 192-У «О дополнительных мерах по защите инте- 471 
ресов вкладчиков банков». 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ помимо российского зако
нодательства источниками банковского права могут являться обще- ' 1 
признанные принципы и нормы международного права и междуна
родные договоры РФ, являющиеся составной частью ее правовой 
системы. Нормы международных договоров, к которым присоеди
нилась РФ, могут действовать на территории РФ непосредственно 
и имеют приоритет перед национальным законодательством в слу
чае возникновения коллизии между ними. Например, Женевская 
конвенция 1930 г. «О единообразном законе о переводном и про
стом векселе»^ Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. «О меж
дународном факторинге», «Унифицированные правила и обычаи 
для документарных аккредитивов»^. 

Локальные акты кредитных организаций подразделяются на 
два вида. К первой группе можно отнести акты, регламентирующие 
деятельность кредитных организаций. В их число входят, напри
мер, уставы, лицензии. 

Ко второй группе относятся акты, посредством которых руково
дители кредитных организаций применяют к своим работникам ме
ры поощрения, дисциплинарного взыскания, регулируют вопросы 
оплаты труда. 

Статья 71 Конституции РФ установила, что федеральные банки 
находятся в ведении Российской Федерации. 

Банк — это кредитная организация, т.е. юридическое лицо, ко
торое создано и функционирует для извлечения прибыли. Банков
ские операции может осуществлять на основании лицензии Банка 
России. Исключение является Банк России, так как в соответствии 
со ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке РФ (Банке 
России)» получение прибыли не является целью деятельности Банка 
России. 

§2. правовое положение 
Центрального банка РФ 

Центральный банк РФ (Банк России) возглавляет кредитную 
систему страны, имеет монопольное право эмиссии банкнот и осу
ществляет кредитно-денежную политику в интересах национальной 

^ Б а р а ш я н М.М., Д р у ж и н и н Д.Н, Банковское право. — Ростов-на-Дону, 
2002. С. 8. 

2 Публикация Международной торговой палаты. № 525. 
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472 экономики. Статус, функции, полномочия и принципы организа
ции и деятельности Банка России законодательно определяются 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)» (с послед, изм. и доп.) (далее — Закон о Центральном бан
ке) и другими федеральными законами. Согласно Конституции РФ 
главной задачей Банка России является защита и обеспечение ус
тойчивости рубля. В соответствии со ст. 3 Закона о Центральном 
банке основными целями деятельности Банка России являются: ук
репление покупательной способности и курса рубля по отношению 
к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской систе
мы России; обеспечение эффективного и бесперебойного функцио
нирования системы расчетов. Реализация этих целей осуществляет
ся Банком России независимо от органов государственной власти 
(ст. 75 Конституции РФ и ст. 5 Закона о Центральном банке). Полу
чение прибыли не входит в цели деятельности Банка России. Прин
цип независимости — ключевой элемент статуса Центрального бан
ка Российской Федерации — проявляется прежде всего в том, что 
Банк России не входит в структуру федеральных органов государ
ственной власти и выступает как особый институт, обладающий ис
ключительным правом денежной эмиссии и организации денежного 
обращения. 

Подотчетность Банка России Государственной думе означает, 
что назначение на должность и освобождение от должности его 
Председателя осуществляется Государственной думой по представ
лению Президента РФ. Кроме того. Государственная дума назнача
ет и освобождает от должности членов Совета директоров. Банк 
России обязан представлять годовой отчет и аудиторское заключе
ние Государственной думе, которая определяет аудиторскую фир
му для проведения проверки, а также проводит парламентские слу
шания о деятельности Банка России. 

Банк России независим в пределах выполнения своих полномо
чий, поэтому федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 
не имеют права вмешиваться в его деятельность. В противном слу
чае он информирует об этом Государственную думу и Президента. 

Банк России имеет право обращаться в суды с исками о призна
нии недействительными правовых актов федеральных органов го
сударственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления. 

Независимость статуса Банка России отражена в ст. 1, 2 и 5 За
кона о Центральном банке. Банк России является юридическим ли
цом и выступает как субъект публичного права. Уставный капитал 
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и иное имущество Банка России — федеральная собственность. 473 
Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имущест
вом Банка России осуществляются самим Банком России; изъятие 
и обременение обязательствами имущества Банка России без его со
гласия не допускаются. Финансовая независимость Центрального 
банка Российской Федерации выражается также в том, что он осу
ществляет свои расходы за счет собственных доходов и не регист
рируется в налоговых органах. 

Банк России имеет двойственную правовую природу: с одной 
стороны, является органом государственного управления специаль
ной компетенции и осуществляет управление денежно-кредитной 
системой, а с другой — юридическим лицом и может совершать оп
ределенные гражданско-правовые сделки с российскими и ино
странными кредитными организациями, с государством в лице 
Правительства РФ. 

Полномочия Центрального банка, направленные на предприни
мательскую деятельность, установлены ст. 45 — 47 Закона о Цен
тральном банке, в соответствии с которыми он имеет право предос
тавлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение цен
ными бумагами и другими активами, покупать и продавать чеки и 
переводные векселя, а также государственные ценные бумаги и об
лигации на определенных законом условиях, выдавать гарантии и 
порз^ительства, производить другие коммерческие операции, пре
дусмотренные законом. 

Функции, осуществляемые Центральным банком РФ, можно 
условно разделить на организаторскую (организация и управление 
денежным обращением) и функцию защиты гражданского оборота, 
интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческих банков. 

В рамках этих двух полномочий Банк России вправе издавать 
нормативные акты, т.е. его нормотворческая функция непосредст
венно связана с этими полномочиями. 

Функция защиты гражданского оборота и укрепления доверия 
к кредитной системе составляет основу деятельности Банка России. 
В соответствии с законом Банк России решает указанную задачу 
следующим образом: во-первых, проверяет законность и целесооб
разность создания кредитных учреждений при рассмотрении во
проса о регистрации коммерческих банков и выдаче лицензий на 
право осуществления банковских операций как в рублях, так и в 
иностранной валюте; во-вторых, устанавливает кредитным учреж
дениям экономические нормативы, издает нормативные акты, регу
лирующие их деятельность; в-третьих, осуществляет непосредст
венный контроль за законностью их операций. Банк России вправе 
также применить к банку, допустившему нарушение действующего 
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474 законодательства, ряд санкций. Комплекс основных функций Бан
ка России закреплен в ст. 4 Закона о Центральном банке. 

Центральный банк Российской Федерации представляет собой 
единую централизованную систему с вертикальной структурой 
управления. В систему входят: центральный аппарат, территори
альные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные 
центры, полевые учреждения и учебные заведения, хранилища, а 
также другие предприятия, учреждения и организации, в том числе 
подразделения безопасности, необходимые для успешной деятель
ности банка. 

Высший орган Банка России — Совет директоров. Это коллеги
альный орган, определяющий основные направления деятельности 
и управляющий ею. В Совет директоров входят Председатель Бан
ка России и двенадцать членов Совета. Совет директоров рассмат
ривает директивы государственной кредитно-денежной политики, 
принимает решения по введению ограничений на объем кредитова
ния со стороны коммерческих банков, устанавливает размер про
центных ставок за кредиты, предоставляемые этим банкам, опреде
ляет генеральную линию ведения дел и управления банком. Совет 
может принимать к рассмотрению любой вопрос деятельности бан
ка как по собственному усмотрению, так и по предложению Прав
ления ̂  

Банковская деятельность, как это признано практически во 
всем мире, требует особого внимания. Аккумулируя денежные 
средства на счетах и вкладах и предоставляя их в качестве кредитов 
и иных видов вложений, банки являются важнейшими финансовы
ми посредниками, на основе банковской системы функционирует 
современная расчетная система, от скорости и эффективности рабо
ты которой зависят как состояние дел отдельных предприятий, так 
и экономика в целом. Деятельность банков регулируется особым 
сводом правил, т. е. банковским правом. Проблемы банков и бан
ковской системы в целом, укрепление стабильности банков и де
нежного обращения должны регулироваться специальным органом, 
который сам является элементом банковской системы — централь
ным банком, в РФ это Банк России. Таким образом, все операции 
Центрального банка как эмиссионного, кредитного и расчетного 
центра страны соответствуют его деятельности, задачам и целям, 
сам Центральный банк является «банком банков» и организатором 
всей кредитной системы в стране. 

^ Г е й в а н д о в Я.А. Какой Центральный банк нужен Российской Федерации 
Государство и право. 1999. № 8. 
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§3. Деятельность коммерческих банков и ее 
регулирование 

Как уже отмечалось, банковская система России состоит из 
двух уровней. Основным элементом, работающим с клиентами, яв
ляется второй уровень — коммерческие банки, которые образова
ны как кредитные банковские организации, хотя банков как тако
вых в мире осталось очень мало. Большинство учреждений, при
вычно называемых банками, являются банковскими организация
ми, имеющими сложную иерархическую структуру. Отличие банка 
от банковской организации состоит в том, что первый является еди
ничным учреждением, имеющим в лучшем случае несколько отде
лений, а вторая — это комплекс взаимосвязанных учреждений, 
иногда сохраняющих видимую самостоятельность, но контролируе
мых из одного центра. Кредитная организация согласно действую
щему законодательству — это юридическое лицо, которое для из
влечения прибыли, как основной цели своей деятельности, на осно
вании специального разрешения ЦБ РФ (лицензии) имеет право 
осуществлять банковские операции, предусмотренные законом. 
Кредитная организация образуется на основе любой формы собст
венности как хозяйственное общество. По действующему законода
тельству все кредитные организации делятся на два вида: банки и 
небанковские кредитные организации. Среди коммерческих банков 
различаются два основных типа — универсальные и специализиро
ванные ̂  

Универсальный банк осуществляет все или почти все виды бан
ковских операций: предоставление как краткосрочных, так и дол
госрочных кредитов, операции с ценными бумагами, прием вкладов 
всех видов, оказание всевозможных услуг и т.п. 

Специализированный банк специализируется на одном или не
многих видах банковской деятельности. К специализированным 
банкам относятся: инвестиционные, ипотечные, сберегательные, 
банки потребительского кредита, отраслевые, внутрипроизводст
венные. 

Небанковская кредитная организация имеет право осуществ
лять отдельные виды банковских операций на основе лицензии ЦБ. 

Можно выделить следующие виды небанковских кредитных ор
ганизаций: 

клиринговая палата — организация, которая по законодатель
ству РФ является юридическим лицом и действует на основании 
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Ж у к о в Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. - М., 2003. С. 608. 
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476 лицензии, выдаваемой ЦБ РФ, ей предоставлено право осуществ
лять расчетные (кредитные) операции, а также ограниченное число 
банковских операций, поддерживающих выполнение клиринга; 

расчетный центр организованного рынка ценных бумаг — кре
дитная организация, имеющая корреспондентский счет, открытый 
в подразделении расчетной сети Банка России, и уполномоченная 
на основании договора с Банком России обеспечивать денежные 
расчеты участников сделок на организованном рынке ценных бумаг 
путем открытия счетов и осуществления денежных переводов по 
этим счетам; 

организации инкассации — кредитные организации, которые на 
основании лицензии, выданной Банком России, вправе осуществ
лять инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчет
ных документов. 

В рыночных условиях банк является самостоятельным хозяйст
венным звеном, и в Российской Федерации по Закону о банках и 
банковской деятельности банки создаются как хозяйственные об
щества. Банки могут быть образованы на основе любой формы соб
ственности: акционерное общество (АО) и общество с ограничен
ной ответственностью (ООО). Для АО характерно, что собствен
ником его капитала является само общество. 

Использование акционерной формы собственности в банков
ской сфере создает условия для переплетения банковских капита
лов и их централизации. Современные банковские организации 
держатся главным образом на акционерном контроле как частных 
акционеров, так и институциональных инвесторов, т.е. других бан
ков, страховых компаний, промышленных и торговых корпораций. 

Для ООО (паевые банки) характерно, что собственником капи
тала банка никто не является, каждый из пайщиков сохраняет пра
во на свою долю в уставном капитале. При этом уступить свою до
лю другим пайщикам или третьим лицам он может лишь с согласия 
остальных пайщиков. 

Сохранению законности в выполнении банком своих обяза
тельств перед акционерами, конкуренции между банками способст
вует государство. Оно издает соответствующие законы и следит за 
их выполнением, наказывая тех, кто нарушил закон. Конечно, сис
тема контроля имеет свои недостатки, часто действует со сбоями, 
противоречиями, но эти противоречия являются естественными 
признаками роста и экономического развития. 

Коммерческие банки полностью самостоятельны в проведении 
кредитной политики, но они выдают кредиты лишь в пределах ре
ально привлеченных ресурсов. Совокупность типичных процедур, 
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выполняемых коммерческими банками, называется их операциями, 477 
которые делятся на две большие группы: пассивные и активные. 
Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате /;Гл 
которых происходит увеличение денежных средств, находящихся iv; |5 
на пассивных счетах или активно-пассивных счетах в части превы- "^jS 
шения пассивов над активами. Пассивные операции играют важ
ную роль в деятельности коммерческих банков. Именно с их помо
щью банки приобретают кредитные ресурсы на рынке. 

Существует четыре формы пассивных операций коммерческих 
банков: 

а) первичная эмиссия ценных бумаг коммерческого банка; 
б) отчисления от прибыли банка на формирование или увеличе

ние фондов; 
в) получение кредитов от других юридических лиц; 
г) депозитные операции^ 
Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные 

средства, уже находящиеся в обороте. Новые же ресурсы создают
ся банковской системой в результате активных кредитных опера
ций. 

С помощью первых двух форм пассивных операций формирует
ся первая крупная группа кредитных ресурсов — собственные ре
сурсы. Следующие две формы пассивных операций создают вто
рую крупную группу ресурсов — заемные, или привлеченные, кре
дитные ресурсы. Собственные ресурсы банка представляют собой 
банковский капитал и приравненные к нему статьи. Качественная 
характеристика собственных ресурсов банка дает общую оценку 
масштабов его деятельности, темпов развития и оценку общего со
стояния банка, позволяет выявить приоритет работы банка. 

Роль и величина собственного капитала коммерческих банков 
имеют особую специфику. В отличие от предприятий и организа
ций, занимающихся другими видами деятельности, банки за счет 
собственного капитала покрывают менее 10% общей потребности в 
средствах. Обычно государство устанавливает для банков мини
мальную границу соотношения между собственными и привлечен
ными ресурсами. В России это соотношение установлено в размере 
не менее 1:25 (от 1:15 до 1:25 в зависимости от типа банка)^. 

Собственные ресурсы банка прежде всего поддерживают его ус
тойчивость. На начальном этапе создания банка именно собствен-

^ Ж у к о в Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. — М., 2003. С. 266. 
^ Тимохов Ю.А. Общества с ограниченной ответственностью и закрытые ак

ционерные общества / / Государство и право. 1999. № 7. 
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478 ные средства покрывают первоочередные расходы (земля, здания, 
оборудование, зарплата), без которых банк не может начать свою 
деятельность. За счет собственных ресурсов банки создают необхо
димые им резервы. Наконец, собственные ресурсы являются глав
ным источником вложений в долгосрочные активы. 

Структура акционерного капитала разных банков неоднородна. 
Акционерный капитал подразделяется на: 

а) собственно акционерный капитал, складывающийся из де
нег, полученных от эмиссии простых акций и привилегированных 
акций, избыточного капитала и нераспределенной прибыли; 

б) банковские резервы, состоящие из резерва на случай непред
виденных обстоятельств, резерва на выплату дивидендов, резерва 
на покрытие непогашенных долгов; 

в) долгосрочные обязательства банка, т. е. долгосрочные векселя. 
Собственный капитал банка имеет первостепенное значение для 

обеспечения его устойчивости и эффективной работы. В виде ак
ционерного (паевого) капитала он необходим на начальных этапах 
деятельности, когда учредители осуществляют ряд первоочередных 
расходов, без которых банк не может начать работу. Основным эле
ментом собственных средств банка является уставный фонд (капи
тал). Уставный капитал (фонд) — это организационно-правовая 
форма капитала, величина которого определяется учредительским 
договором о создании банка и закрепляется в Уставе банка. Устав
ный капитал создается путем выпуска акций (акционерные банки) 
или перечисления паевых взносов (паевые банки). Сумма уставно
го капитала законодательно не ограничивается. Для обеспечения 
устойчивости банков фиксируется минимальная сумма уставного 
капитала. 

Центральным банком РФ установлена минимальная величина 
уставного капитала, размеры которой периодически пересматрива
ются с учетом требований рынка, состояния денежного рынка и 
уровня инфляции. 

Уставный капитал банка отражается в пассиве баланса и фор
мируется денежными взносами, материальными и нематериальны
ми активами, иностранной валютой и ценными бумагами, эмитиро
ванными третьими лицами и имеющими рыночную котировку. ЦБ 
РФ устанавливает размер доли материальных активов в общей сум
ме уставного капитала коммерческих банков. При внесении матери
альных и нематериальных активов в оплату уставного капитала не
обходимо иметь в виду, что принимаются только те активы, кото
рые могут использоваться в непосредственной деятельности банка, 
определяемой законодательством и лицензией. Кроме того, оценка 
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указанных активов должна быть утверждена протоколами собра- 479 
кия акционеров (пайщиков) банка. 

Уставный капитал акционерного банка формируется путем вы
пуска акций и регламентируется Инструкцией ЦБ РФ № 8 от ^ 
11.02.94 г. «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг ком- -̂  
мерческими банками на территории Российской Федерации» ̂  ко
торая предусматривает следующие особые требования. Во-первых, 
все акции, эмитированные коммерческим банком, независимо от ве
личины выпуска, количества инвесторов и формы деятельности 
банка-эмитента (открытое или закрытое акционерное общество), 
подлежат государственной регистрации. Во-вторых, должны четко 
соблюдаться сроки проведения подписки. Реализация акций долж
на быть закончена после регистрации: 

— для акций первого выпуска — не позднее чем через 30 дней 
после его регистрации; 

— для акций повторного выпуска — не позднее чем через 6 ме
сяцев после его регистрации. 

При несоблюдении перечисленных требований ЦБ РФ может 
аннулировать проведенный выпуск акций. 

Увеличение уставного фонда (капитала) банка проводится по 
решению собрания акционеров (пайщиков) банка либо Совета бан
ка, если ему делегированы такие права. Паевой банк после приня
тия решения об увеличении уставного фонда уведомляет главное 
управление ЦБ РФ о принятом решении и проводит аккумуляцию 
паевых взносов. По завершении этой работы банк направляет пись
мо с приложением списка пайщиков и суммы пая каждого пайщика 
в ГУ ЦБ РФ по месту нахождения коммерческого банка с просьбой 
зарегистрировать произведенное увеличение уставного фонда. При 
решении собрания пайщиков об уменьшении уставного фонда про
цедура регистрации остается такой же. 

Акционерный банк после принятия решения об увеличении ус
тавного фонда (капитала) подготавливает проспект эмиссии, кото
рый подлежит регистрации в ЦБ РФ. Только после регистрации 
проспекта эмиссии и его публикации для акционерных банков от
крытого типа коммерческий банк имеет право проводить продажу 
акций. 

Активные банковские операции — это операции, посредством 
которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы 

^ Р о х и н а О.Б. Банк как организатор торгов и участник биржвых торгов на 
рынке ценных бумаг / / Хозяйство и право. 2000. № 8 — 9. 
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480 в целях получения необходимого дохода и обеспечения своей лик
видности^. 

Сочетание двух целей совершения активных операций характе
ризует специфику банка как коммерческого предприятия, исполь
зующего преимущественно привлеченные ресурсы. 

Активные банковские операции многообразны по форме и на
значению, наиболее распространены — ссудные, инвестиционные, 
депозитные. 

Ссудные операции, как правило, приносят банкам основную 
часть их доходов. В макроэкономическом масштабе значение этих 
операций состоит в том, что посредством них банки превращают 
временно бездействующие денежные фонды в действующие, стиму
лируя процессы производства, обращения и потребления. Назначе
нием ссуд является удовлетворение индивидуальных потребностей 
заемщиков (производственных, торгово-посреднических, потреби
тельских); получателями ссуд могут выступать юридические и фи
зические лица, имеющие различную кредитоспособность. 

В процессе совершения инвестиционных операций банк высту
пает в качестве инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или 
приобретая права на совместную хозяйственную деятельность. 

Назначение активных депозитных операций банков заключает
ся в создании текущих и длительных резервов платежных средств 
на счетах в Центральном банке (корреспондентский счет и резерв
ный счет) и других коммерческих банках. К этой же группе акти
вов относится остаток кассовой наличности, находящейся у самого 
банка, обеспечивающий платежи в наличной денежной форме, а 
также вложения в высоколиквидные ценные бумаги. Данная груп
па активов обеспечивает текущую ликвидность банка и характери
зуется как первоклассные ликвидные активы. Одни из этих акти
вов (средства на корреспондентском счете и на резервном счете в 
Центральном банке, кассовая наличность) являются бездоходны
ми, другие (средства на корреспондентских счетах в других ком
мерческих банках, вложения в ценные бумаги и др.) приносят бан
ку доход. 

Прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят 
зарубежным банкам значительный доход. В российской практике 
круг их пока ограничен. К числу прочих активных операций отно
сятся: операции с иностранной валютой и драгоценными металла
ми, трастовые, агентские, товарные, расчетные и др. 

Экономическое содержание указанных операций различно. 

^ Ж у к о в Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. - М., 2003. С. 272. 
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кости на подзаконном уровне^. 
Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что банков

ское регулирование обеспечивает: 
— непрерывное денежное обращение; 
— эффективность платежей и межбанковских расчетов между 

субъектами экономического оборота; 
— бесперебойное функционирование платежно-расчетной сис

темы в рамках банковской системы; 
— соблюдение государственных, общественных и частных ин

тересов в процессе предпринимательской деятельности. 
К основным направлениям (видам) банковского регулирования 

относятся: 
— регулирование порядка осуществления банковской деятель

ности, установления обязательных для кредитной организации пра
вил проведения банковских операций; 

— координация, регулирование и лицензирование организации 
расчетных систем в РФ, а также установление правил, форм, сро
ков и стандартов безопасности расчетов; 

— установление специальных государственных стандартов, 
предъявляемых к кредитным организациям; 

— осуществление денежно-кредитного регулирования (про
центные ставки, ставки рефинансирования и т. д.); 

— регламентация кассовых операций; 
— определение порядка ведения бухгалтерского учета и пре

доставления отчетности; 

d^}--

В одних случаях (покупка-продажа иностранной валюты или дра- 481 
гоценных металлов) происходит изменение объема или структуры 
активов, которые можно использовать для удовлетворения претен
зий кредиторов банка; в других (трастовые операции) банк высту- , Г, 
пает доверенным лицом по отношению к собственности, переданной 
третьему лицу. 

Таким образом, в широком смысле регулирование банковской 
деятельности — это общие понятия, объединяющие не одно, а не
сколько направлений прямого и косвенного (опосредованного) ре
гулирующего воздействия со стороны государства и негосударст
венных органов на банковскую систему. 

В узком смысле регулирование банковской деятельности — это 
обеспечение Банком России исполнения банковского законодатель
ства в Российской Федерации и регулирование банковской деятель-

^ Т о с у н я н г.А. Банковское право Российской Федерации. Особая часть. 
Том 1. - М., 2002. С. 166. 
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482 — соблюдение процедуры создания, регистрации и лицензиро
вания кредитных организаций; 

— регистрационно-лицензионная деятельность; 
— установление порядка осуществления банковского надзора и 

контроля. 
Реализация всех направлений банковского регулирования в 

комплексе способствует созданию единых государственных стан
дартов банковской деятельности как гарантии устойчивости нацио
нальной валюты, стабильности и надежности банковской системы 
России. В основе банковского регулирования лежит законность, 
т.е. действующее законодательство исходит из единства банковско
го регулирования на территории России. И в то же время его отли
чительным признаком является невмешательство государства в опе
ративную деятельность кредитных организаций, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. Что касается 
международных стандартов регулирования банковской деятельно
сти, то они могут использоваться в процессе банковского регулиро
вания в России при условии их закрепления в федеральном законо
дательстве либо присоединения России к соответствующим между
народным организациям. 

Банковское регулирование осуществляет Банк России в виде 
правовых решений, которым присущи специфические признаки, 
предусмотренные Конституцией РФ. 

§ 4. I Регистрация кредитных организаций 
Законодательство Российской Федерации о лицензировании пе

реживает переходный период, одной из характерных черт которого 
является либерализация отношений, устранение неоправданных 
бюрократических препятствий для предпринимательской деятель
ности. В связи с неоправданным увеличением количества лицензи
руемых видов деятельности и необходимостью совершенствования 
законодательства принят Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
согласно п. 2 ст. 1 которого предусмотрены отдельные виды дея
тельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии 
со специальным законодательством ввиду специфики указанных 
видов деятельности^. К таким видам деятельности относится и бан
ковская деятельность. 

В соответствии с ГК РФ кредитная организация образуется как 

1 СЗ РФ. 2001. № 33. 
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'^ ьч 

Юридическое лицо на основе любой формы собственности в виде 483 
хозяйственного субъекта и может быть банком или небанковской 
кредитной организацией. Различия между ними определяются объ
емом и характером выполняемых операций. По целям деятельно- Ь'- ''^ 
сти— извлечения прибыли — кредитная организация относится к '̂̂ /̂  
коммерческим юридическим лицам, правоспособность которых оп
ределяется выданной Банком России лицензией. 

Регистрация и лицензирование кредитных организаций осуще
ствляются в соответствии со ст. 51 ГК РФ, Законом о Центральном 
банке и Законом РФ «О государственной регистрации юридиче
ских лиц», инструкцией ЦБ РФ от 23 июля 1998 г. № 75-И «О по
рядке применения федеральных законов, регулирующих процеду
ру регистрации кредитных организаций и лицензирования банков
ской деятельности», указаниями Центробанка РФ от 27 августа 
2001 г. № 1025-У и др. 

Согласно п.8 ст.4 Закона о Центральном банке последний при
нимает решения о государственной регистрации кредитных органи
заций, выдает им лицензии на осуществление банковских опера
ций, приостанавливает их действие и отзывает их. 

Под регистрацией кредитной организации понимается соответ
ствующая запись Банка России о создании юридического лица и 
включении его в государственный реестр специализированных ор
ганизаций, имеющих право на получение лицензии на осуществле
ние банковских операций. Согласно ст. 12 Закона о банках и бан
ковской деятельности Банк России ведет Книгу государственной 
регистрации кредитных организаций. За регистрацию в доход фе
дерального бюджета взимается сбор не менее 1% от объявленного 
уставного капитала кредитной организации. Лицензия на осуществ
ление банковских операций выдается после регистрации кредитной 
организации. Таким образом, кредитная организация получает пра
во осуществлять банковские операции после получения лицензии. 
Лицензия, выдаваемая Банком России, содержит перечень опера
ций, которые вправе проводить данная кредитная организация, а 
также наименование валюты, в которой они могут выполняться. Та
ким образом, кредитные организации получают право осуществ
лять банковские операции с момента получения лицензии. 

Если какое-либо юридическое лицо осуществляет те или иные 
операции без лицензии, то с него взыскиваются: все суммы полу
ченной прибыли от этой операции, штраф в двукратном размере, 
который поступает в федеральный бюджет, взыскание производит
ся в судебном порядке по иску соответствующих должностных лиц 
и государственных органов. Таким образом, регистрация кредит-
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484 ных организаций, устанавливая статус юридического лица, придает 
законность будущей банковской деятельности, позволяет вести учет 
специализированных организаций, осуществлять постоянный бан
ковский надзор и контроль за их деятельностью. Сообщение о госу
дарственной регистрации кредитной организации публикуется в 
«Вестнике Банка России». Кредитной организации выдается Сви
детельство о государственной регистрации кредитной организации 
в двух экземплярах. 

В настоящее время существуют противоречия между банков
ским и гражданским законодательством в части особенностей госу
дарственной регистрации кредитных организаций как разновидно
сти коммерческой организации. В отличие от банковского граждан
ское законодательство устанавливает иные правила регистрации 
юридических лиц на территории РФ независимо от сферы их ком
мерческой деятельности, с 1 июля 2002 г. регистрация юридиче
ских лиц производится налоговыми органами (до указанного мо
мента юридические лица регистрировались в государственных ор
ганах юстиции). Согласно ст.З ГК РФ нормы гражданского права, 
содержащиеся в других правовых актах, должны соответствовать 
ГК РФ, поэтому банковское законодательство о порядке регистра
ции кредитных организаций как юридических лиц должно быть 
приведено в соответствие с гражданским либо в ГК РФ должны 
быть внесены соответствующие изменения. 

Для государственной регистрации кредитной организации и по
лучения лицензии на осуществление банковских операций согласно 
ст. 14 Закона о банках и банковской деятельности предоставляются 
следующие документы: 

1) заявление с ходатайством о государственной регистрации 
кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление бан
ковских операций; 

2) учредительный договор, если его подписание предусмотрено 
федеральным законом; 

3) устав; 
4) протокол собрания учредителей о принятии устава и об ут

верждении кандидатур для назначения на должности руководите
лей исполнительных органов и главного бухгалтера; 

5) свидетельство об уплате государственной пошлины; 
6) копии свидетельств о государственной регистрации учреди

телей — юридических лиц, аудиторские заключения о достоверно
сти их финансовой отчетности, а также подтверждения органов на
логовой службы выполнения учредителями — юридическими лицами 
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обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 485 
РФ и местными бюджетами за последние три года; 

7) декларации о доходах учредителей — физических лиц, заве
ренные органами Федеральной налоговой службы, подтверждаю
щие источники происхождения средств, вносимых в уставный ка
питал кредитной организации; 

8) анкеты кандидатов на должности руководителей исполни
тельных органов и главного бухгалтера кредитной организации, со
держащие сведения об образовании (высшее экономическое или 
юридическое) и опыте руководящей работы в структурных подраз
делениях, связанных с осуществлением банковской деятельности 
или банковских операций не менее одного года, а при отсутствии 
специального образования — опыта руководства банковскими под
разделениями не менее двух лет; 

9) о наличии судимости. 
До представления в Банк России вышеназванных документов 

предполагаемые полное официальное и сокращенное наименования 
кредитной организации должны быть предварительно согласованы 
с Банком России. 

Срок рассмотрения документов в территориальном учреждении 
Банка России по предполагаемому месту нахождения кредитной 
организации не должен превышать шести месяцев согласно ст. 15 
Закона о банках и банковской деятельности. 

Территориальное управление ЦБ выдает учредителю письмен
ное подтверждение о получении этих документов и дает заключение 
о возможности регистрации этого банка и выдачи ему лицензии, на
правляет это заключение в Москву в Департамент лицензирования 
банковской и аудиторской деятельности. 

Территориальное учреждение Банка России выдает один экзем
пляр свидетельства о государственной регистрации кредитной орга
низации и по одному экземпляру ее учредительных документов 
председателю Совета директоров или другому уполномоченному 
лицу кредитной организации, письменно подтверждающему полу
чение указанных документов. 

Учредители кредитной организации обязаны оплатить 100 про
центов ее уставного капитала, указанного в уставе, в течение одного 
месяца после получения уведомления о государственной регистра
ции кредитной организации. После оплаты 100 процентов уставно
го капитала кредитная организация представляет в территориаль
ное учреждение Банка России документы, на основании которых 
территориальное учреждение может удостовериться в правомерно
сти оплаты. 
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486 Подтверждение своевременной и правомерной оплаты 100 про
центов уставного капитала является основанием для выдачи кре
дитной организации лицензии на осуществление банковских опера
ций. 

/. Порядок выдачи лицензий кредитным организациям 
Кредитная организация как юридическое лицо создается в це

лях осуществления специальной деятельности и должна обладать 
правоспособностью, т. е. заниматься теми видами деятельности, ко
торые определены его учредительными документами. Некоторыми 
видами деятельности, в том числе банковской деятельностью, юри
дические лица могут заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). 

Лицензия является официальным документом, который разре
шает осуществление указанного в нем вида деятельности в течение 
установленного срока, а также определяет условия этой деятельно
сти, она устанавливает дополнительные основания ограничения 
правоспособности. Право юридического лица осуществлять дея
тельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, 
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в 
ней срок. Перечень видов деятельности, для осуществления кото
рых требуется лицензия, должен определяться только законом 
(п. 1 ст. 49 ГК РФ). 

Некоторыми видами деятельности закон разрешает заниматься 
только определенным юридическим лицам. Например, если опреде
ленный вид деятельности является государственной монополией, то 
негосударственные юридические лица осуществлять эту деятель
ность не имеют права. Ограничение правоспособности происходит 
и тогда, когда в специальном законодательном акте, регулирующем 
деятельность тех или иных юридических лиц, предусмотрен запрет 
на ту или иную деятельность. Так, законодательство о банках за
прещает им заниматься производством и торговлей материальными 
ценностями и прочей деятельностью, непосредственно не связанной 
с банковской деятельностью. 

Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на те виды 
деятельности, лицензирование которых они осуществляют. Класси
фикация видов лицензий, выдаваемых на осуществление банков
ской деятельности, приведена на рис. 2. 

С учетом статуса кредитной организации предусмотрены два 
типа лицензий, выдаваемых кредитной организации Банком Рос
сии, в зависимости от времени, прошедшего с начала банковской 
деятельности кредитной организации: лицензия, выдаваемая вновь 
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создаваемым кредитным организациям, и лицензия, выдаваемая 
действующим кредитным организациям в случае расширения пе
речня осуществляемых ими операций. 

487 

\ в и д ы ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
1 БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

д л я в н о в ь СОЗДАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

д л я КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
п о ИСТЕЧЕНИИ ДВУХ ЛЕТ С ДАТЫ 
и х ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 

1 Со средствами в рублях с юридическими 
I лицами 

I На осуществление операций 
I с драгоценными металлами 

I Со средствами в рублях и иностранной 
I валюте с юридическими лицами 

На привлечение во вклады средств 
физических лиц в рублях 

На привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов 

I На привлечение во вклады средств 
I физических лиц в рублях и иностранной 
I валюте 

I ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

I дает право 

на осуществление 
всех видов 
банковских 
операций 

на приобретение доли 
в уставном капитале 
кредитных организаций 
нерезидентов 

на открытие 
филиалов 
за рубежом 

Рис. 2. Классификация лицензий на осуществление банковской 
деятельности 

Вновь созданному банку согласно Инструкция ЦБ РФ от 
23 июля 1998 г. № 75-И «О порядке применения федеральных за
конов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных орга
низаций и лицензирования банковской деятельности» могут быть 
выданы следующие виды лицензий на осуществление банковских 
операций: 

• лицензия на осуществление банковских операций со средст
вами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств 
физических лиц); 

• лицензия на осуществление банковских операций со средст
вами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во 
вклады денежных средств физических лиц). При наличии такой 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

488 лицензии банк вправе устанавливать корреспондентские отношения 
с неограниченным количеством иностранных банков; 

• лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоцен
ных металлов (эта лицензия может быть выдана банку одновремен
но с лицензией на осуществление банковских операций со средства
ми в рублях и иностранной валюте). 

Однако инструкция не скрывает, что вновь созданная кредит
ная организация не может именоваться банком, так как банком при
знается кредитная организация, которая имеет исключительное 
право осуществлять в совокупности банковские операции, указан
ные в СТ.1 Закона о банках и банковской деятельности; 

• привлекать на вклады денежные средства физических и юри
дических лиц; 

• размещать указанные средства от своего имени и за свой счет 
на условиях возвратности, платности и срочности; 

• открывать и вести банковские счета физических и юридиче
ских лиц. 

Кроме того, следует учитывать и ст. 36 этого закона, согласно 
которой право привлекать во вклады денежные средства физиче
ских лиц предоставляется кредитным организациям только по исте
чении не менее двух лет с даты их государственной регистрации. 
Поэтому до истечения этого срока и получения соответствующей 
лицензии организация может осуществлять только отдельные бан
ковские операции, т. е. она является небанковской юридической 
организацией. 

Банк, желающий расширить свою деятельность, должен полу
чить дополнительные лицензии, но при этом необходимо соблюсти 
следующие условия: 

быть в течение последних шести месяцев финансово устойчи
вым; 

выполнять резервные требования Банка России; 
не иметь долгов перед бюджетами и внебюджетными фондами; 
обладать адекватной организационной структурой, в том числе 

службой внутреннего контроля; 
иметь сотрудников, отвечающих квалификационным требова

ниям Банка России; 
соблюдать технические требования, включая требования к обо

рудованию, необходимому для осуществления банковских опера
ций. 

В данном случае действующему банку могут быть выданы сле
дующие виды лицензий: 
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лицензия на осуществление банковских операций со средствами 489 
в рублях и иностранной валюте (если до этого кредитная организа
ция имела только лицензию на осуществление банковских опера- ^Щ, 
ций со средствами в рублях); %f/̂ S? 

лицензия на работу с драгоценными металлами (если до этого ff^irj 
не была получена такая лицензия отдельно или одновременно с ли
цензией осуществление банковских операций со средствами в руб
лях и иностранной валюте); 

лицензия на привлечение во вклады денег физических лиц (в 
рублях), если с даты регистрации организации прошло не менее 
двух лет; 

лицензия на привлечение во вклады денег физических лиц (в 
рублях и иностранной валюте), если с даты регистрации организа
ции прошло не менее двух лет, и при наличии у кредитной органи
зации лицензии старого вида или одновременно с ней; 

генеральная лицензия, которая может быть выдана банку, если 
с даты регистрации прошло не менее двух лет, и при наличии ли
цензий на ведение всех видов банковских операций в рублях и ино
странной валюте (наличие лицензии на работу с драгоценными ме
таллами не обязательно) и выполняющему требования Банка Рос
сии к размеру собственного капитала. 

Собственный капитал банка, ходатайствующего о получении ге
неральной лицензии, должен быть не менее суммы, эквивалентной 
5 млн. евро (п. 1.4 Указания ЦБ РФ от 24 июня 1999 г. № 586-У). 

При рассмотрении вопроса о выдаче банку генеральной лицен
зии в нем проводится комплексная инспекционная проверка или 
принимаются во внимание результаты инспекционной проверки, 
если она была завершена не ранее чем за три месяца до предостав
ления ходатайства о выдаче данной лицензии. 

Банк, получивший генеральную лицензию, имеет право в уста
новленном порядке создавать филиалы за границей и (или) приоб
ретать доли в уставных капиталах кредитных организаций-нерези
дентов. 

Для получения лицензии, позволяющей расширить деятель
ность, банк должен предоставить в соответствующее территориаль
ное учреждение Банка России следующие документы: 

ходатайство, включающее бизнес-план банка или дополнения к 
нему, подписанное председателем или другим уполномоченным ли
цом; 

опубликованный годовой отчет, заверенный аудиторской орга
низацией, и аудиторское заключение за год, предшествующий об-
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490 ращению за получением лицензии, расширяющей деятельность 
банка; 

баланс и расчет экономических нормативов на последнюю от
четную дату. 

Действующее законодательство не связывает принятие решения 
о государственной регистрации или выдаче лицензии с изданием 
какого-либо правового акта. На практике индивидуальными право
выми актами в случае регистрации кредитных организаций и выда
чи им лицензий признаются письма Банка России, отметки о реги
страции на учредительных документах кредитных организаций, а 
также сами лицензии, подписанные руководителем Банка России 
или его заместителем и заверенные печатью. По мнению ряда юри
стов, сам факт внесения кредитной организации в Книгу регистра
ции и выдача соответствующей лицензии уже является достаточной 
правовой формой выражения принятого Банком России индивиду
ального правового решения. 

К разновидности банковского регулирования следует отнести 
полномочия Банка России по регистрации и лицензированию в дру
гих установленных законом случаях: 

при согласовании приобретения юридическим или физическим 
лицом более 20% долей (акций) кредитной организации; 

при открытии подразделений кредитной организации (предста
вительств, филиалов, дополнительных офисов); 

при регистрации изменений и дополнений, вносимых в учреди
тельные документы кредитной организации и ее реорганизации 
(ст.26 Закона о банках и банковской деятельности и ст.20 Закона 
РФ «О реструктуриза^хии кредитных организаций»). 

Еще одним направлением банковского регулирования является 
лицензирование деятельности кредитной организации на рынке 
ценных бумаг. 

Согласно ст.6 Закона о банках и банковской деятельности толь
ко банки могут осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хра
нение и иные операции с ценными бумагами, а также доверительное 
управление ценными бумагами по договору с юридическими или 
физическими лицами. Для этого им достаточно иметь лицензии 
Банка России на осуществление банковских операций. Однако на 
сегодняшний день имеется проблема с лицензированием профес
сиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных 
бумаг России. Так, Банку России необходимо получить указанную 
лицензию в Федеральной комиссии по рынку бумаг (ФКЦБ), от 
которой по Конституции РФ он независим, что способствует пару-
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шению единства государственного управления денежно-крединой 491 
сферой в стране. Свидетельством спорности практики предоставле
ния полномочий Банку России в зависимости от наличия или отсут- - ^ S 
ствия выдаваемой ФКЦБ России лицензии являются разногласия, % & 
возникщие между Банком России и ФКЦБ России еще до изъятия '̂ î f-̂ ^ 
у Банка России в 1998 г. генеральной лицензии, по которой он мог 
заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бу
маг. 

В соответствии с требованиями ст. 44 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» (с учетом изменений от 8 июля 1999 г.) 
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг вправе выдавать 
генеральные лицензии на осуществление лицензирования профес
сиональных участников рынка ценных бумаг, а также на осуществ
ление контроля на рынке ценных бумаг федеральным органам ис
полнительной власти (с правом делегирования функций по лицен
зированию их территориальным органам)^. В соответствии со 
своими полномочиями ФКЦБ выдала генеральную лицензию Бан
ку России. В дальнейшем в прессе неоднократно ставился вопрос о 
конфликтных ситуациях в данной сфере. 

ФКЦБ в свое время приостановила генеральную лицензию 
Банка России. Вот как об этом сообщалось в периодической печати: 
«Арбитражный суд 20 июля отказал Центробанку в удовлетворе
нии иска к Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
(ФКЦБ) о признании недействительным распоряжения Комиссии 
от 30 ноября 1998 г. о приостановлении с 1 декабря 1998 г. гене
ральной лицензии ЦБР на право лицензирования банков как про
фессиональных участников рынка ценных бумаг. Центробанк счи
тает, что оспариваемое распоряжение нарушает права ЦБР. Между 
тем, по мнению ФКЦБ, ЦБР совершил два серьезных правонару
шения, каждое из которых является достаточным основанием для 
приостановления лицензии. Речь шла о якобы незаконном выпуске 
облигаций банка (ОБР), а также об участии представителя ЦБР в 
биржевом совете Московской межбанковской валютной биржи 
(ММВБ) и о том, что представители ЦБР входили в руководство 
ММВБ и Национального депозитарного центра»^. 

Конечно, это противоречит целям развития конкуренции и 
создает монополизм. Поскольку ФКЦБ выдает генеральную ли-

1 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 1999. № 28. Ст. 3472. 
^ ЦБР подал в суд апелляцию на решение о приостановке генлиценаий / / Се-
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492 цензию, то она, казалось бы, имеет право и обязана контролиро
вать соответствие деятельности Банка России требованиям ли
цензии и законности ее осуществления. Эту функцию контроля 
за деятельностью Банка России, по мнению ведущих экономи
стов, могла бы взять на себя специально созданная Банковская 
комиссия. 

Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в Реестре 
выданных лицензий на осуществление банковских операций, кото
рый подлежит публикации Банком России в «Вестнике Банка Рос
сии» не реже одного раза в год. Изменения и дополнения, внесен
ные в Реестр, публикуются в месячный срок со дня их внесения. 
В лицензии на осуществление банковских операций указываются 
банковские операции, на осуществление которых кредитная орга
низация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские 
операции могут осуществляться. Лицензия выдается без ограниче
ния сроков ее действия. Осуществление юридическим лицом бан
ковских операций без лицензии влечет за собой взыскание с него 
всей суммы, полученной в результате проведения данных опера
ций, а также штрафа в двукратном размере этой суммы в федераль
ный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке по иску 
прокурора, соответствующего федерального органа исполнитель
ной власти, уполномоченного на то федеральным законом, или 
Банка России. Последний вправе предъявить в арбитражный суд 
иск о ликвидации юридического лица, осуществляющего без лицен
зии банковские операции. Граждане, незаконно осуществляющие 
банковские операции, несут в установленном законом порядке гра
жданско-правовую, административную или уголовную ответствен
ность. 

Для оплаты уставного капитала Банк России открывает заре
гистрированному банку, а при необходимости — и небанковской 
кредитной организации корреспондентский счет в Банке России. 
Реквизиты корреспондентского счета указываются в уведомле
нии о государственной регистрации кредитной организации и вы
даче лицензии (ч. 5 ст. 15 Закона о банках и банковской деятель
ности). 

2. Отказы в регистрации и выдаче лицензий кредитной орга
низации. Отзыв лицензии 

Отказ в государственной регистрации кредитной организации 
и выдаче лицензии на осуществление банковских операций допус
кается только по следующим основаниям: 

несостоятельность кандидатов на должность руководителя. 
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главного бухгалтера, заместителей квалификационным требовани- 493 
ям (отсутствие высшего юридического или экономического образо
вания, опыта руководства отделом не менее двух лет, наличие суди
мости за экономические преступления, совершенные в предшест
вующем году, административные правонарушения в области :.' 
торговли и финансов, несоответствие деловой репутации установ
ленным требованиям и т. д.); 

неудовлетворительное финансовое положение кредитной орга
низации или неисполнение своих обязательств перед бюджетами 
любого уровня за последние три года; 

несоответствие документов, подготовленных в Банк России для 
регистрации и выдачи лицензии, установленным требованиям; 

несоответствие деловой репутации кандидатов на должности 
членов Совета директоров (наблюдательного Совета) квалифи
кационным требованиям, наличие у них судимости в сфере эко
номики. 

Под деловой репутацией понимается оценка профессиональных 
и иных качеств лица, рекомендованного на должность в органы 
управления кредитной организации. 

Решение об отказе в государственной регистрации кредитной 
организации и выдаче лицензии должны быть мотивированно и со
общено в письменной форме учредителям кредитной организации. 
Отказ может быть обжалован в арбитражный суд. 

Банковское законодательство предусматривает возможность от
зыва выданной лицензии на занятие банковской деятельностью. 
В соответствии с Законом о банках и банковской деятельности. За
коном о Центральном банке. Положением от 02 апреля 1996 г. 
№ 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских опера
ций у банков или иных кредитных организаций в Российской Феде
рации» и Указанием ЦБ РФ от 27 августа 2001 г. № 1025-У Банк 
России производит отзыв лицензии на осуществление банковских 
операций у банков и иных кредитных организаций, действующих 
на правах юридического лица. Данное решение оформляется 
приказом ЦБ РФ на основании ходатайства территориального 
главного управления (национального банка) ЦБ РФ или централь
но-операционного управления (ЦОУ) при ЦБ РФ, а также реше
ния Совета директоров ЦБ РФ или предложения структурного под
разделения Банка России. Классификация причин, являющихся 
основанием для отказа в выдаче лицензий на осуществление бан
ковской деятельности, приведена на рис. 3. 
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494 Основания для отказа выдачи лицензий на осуществление 
банковской деятельности 

Несоответствие 
квалификационным 

требованиям 
кандидатов на 

должность 
руководителя и 

главных бухгалтеров 

Неудовлетворительное 
финансовое 
положение 
учредителей 

Несоответствие 
поданных документов 
требованиям закона 

1 
Отсутствие 

необходимого 
образования 

Отсутствие 
требуемого опыта 

Совершение административного 
правонарушения в течение года в 

области финансов и торговли 

1 
Наличие судимости 
за экономические 

преступления 

Наличие в течение двух лет фактов 
расторжения трудового договора 

(контракта) по инициативе 

Рис. 3. Классификация причин для отказа в выдаче лицензий 
на осуществление банковской деятельности 

Отзыв лицензии может быть произведен в следующих случаях: 
• установление недостоверности сведений, на основании кото

рых выдана лицензия; 
• задержка начала осуществления банковских операций, пре

дусмотренных лицензией, более чем на год со дня ее выдачи; 
• установление фактов недостоверности отчетных данных; 
• осуществление, в том числе однократного случая, выполне

ния банковских операций, не предусмотренных лицензией; 
• неисполнение требований федеральных законов, норматив

ных актов Банка России, если в течение года к кредитной организа
ции применялись меры воздействия, предусмотренные Законом о 
Центральном банке; 

• неоднократное в течение года виновное неисполнение содер
жащихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов 
требований о взыскании денежных средств со счетов (вкладов) 
клиентов кредитной организации при наличии денежных средств 
на счете (»о вкладе) указанных лиц; 
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• наличие ходатайства временной администрации, если к мо- 495 
менту окончания срока деятельности указанной администрации, ус
тановленного законом, имеются основания для ее назначения. 

Банк России обязан отозвать лицензию, например: 
если достаточность капитала кредитной организации становит

ся ниже 2%; 
если размер собственных средств (капитала) кредитной органи

зации ниже минимального значения уставного капитала, установ
ленного Банком России на дату ее регистрации; 

если кредитная организация не способна удовлетворить требо
вания кредиторов по денежным обязательствам в совокупности не 
менее 1000-кратного размера минимальной зарплаты и в других 
случаях, установленных законом, перечень оговоренных случаев 
исчерпывающий. 

Классификация причин, являющихся основанием для отзыва 
лицензий на осуществление банковской деятельности, приведена на 
рис. 4. 

Лицензия отзывается Банком России в течение 15 дней со дня 
получения достоверной информации о наличии оснований для от
зыва этой лицензии у кредитной организации. 

Решение Банка России об отзыве лицензии вступает в силу со 
дня принятия соответствующего акта Банка России и может быть 
обжаловано в течение 30 дней со дня опубликования сообщения об 
отзыве лицензии в «Вестнике Банка России», что не приостанавли
вает действия указанного решения. 

С момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуще
ствление банковских операций: 

• считается наступившим срок исполнения обязательств кре
дитной организации; 

• прекращается начисление процентов, а также неустоек и на
ложение иных штрафных санкций по обязательствам кредитной ор
ганизации; 

• приостанавливается исполнение исполнительных докумен
тов, выданных на основании судебных решений по имущественным 
взысканиям, вступившим в силу (кроме взысканий задолженностей 
по зарплате, авторским вознаграждениям, алиментам, возмещению 
вреда, причиненного здоровью и жизни, морального вреда); 

• запрещается заключение сделок кредитной организации и ис
полнение обязательств по сделкам кредитной организации и т. д. 

Банк России имеет право запретить регистрацию кредитной ор
ганизации, если в результате проведения реорганизации возникают 
основания для применения мер по предупреждению банкротства. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

496 
Банк России вправе отозвать лицензию у кредитной организации 

Установление недостоверных сведений для получения лицензии 

Задержки начала осуществления банковских операций, ' 
предусмотренных лицензией, более чем на год со дня ее выдачи | 

Установление фактов недостоверности отчетных данных, задержки 
более чем на 15 дней предоставления ежемесячной отчетности 

Осуществление банковских операций, не предусмотренных 
лицензией 

Если в течение года к кредитной организации применялись меры 
воздействия Банком России 

Неоднократное в течение года виновное неисполнение 
содержащихся в исполнительных документах судов требований 

о взыскании денежных средств со счетов клиентов 

Неудовлетворительное финансовое положение кредитной 
организации 

Рис. 4. Классификация причин отзыва лицензий на осуществле
ние банковской деятельности 

Приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у кредитной организации в 
двухдневный срок направляется Административным департамен
том ЦБ РФ всем территориальным главным управлениям (нацио
нальным банкам) ЦБ РФ, ЦОУ при ЦБ РФ, Федеральной налого
вой службе РФ, а также Федеральной таможенной службе РФ 
(при отзыве у банка лицензии на осуществление банковских опера
ций в иностранной валюте). 
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В день получения данного приказа в банке, у которого отозвана 497 
лицензия, прекращаются все приходно-расходные операции по его 
балансовым и забалансовым счетам, включая начисление процен- /:^<1^$. 
тов по ссудам. Денежная наличность банка инкассируется в РКЦ Щ^^Щ^ 
(ЦОУ) ЦБ РФ и зачисляется на корреспондентский счет банка, а в ;йШ| 
иностранной валюте — на счет, ранее открытый им в одном из 
уполномоченных банков-резидентов. Аналогичные действия совер
шаются относительно филиалов и представительств банка, у кото
рого отозвана лицензия. Все операции филиалов по счетам клиен
тов прекращаются, корреспондентские субсчета филиалов в РКЦ 
(ЦОУ) ЦБ РФ закрываются. Денежная наличность в иностранной 
валюте должна быть инкассирована филиалом на счет, открытый в 
уполномоченном банке-резиденте. Если банк, у которого отозвана 
лицензия на осуществление банковских операций, не в состоянии 
полностью удовлетворить требования кредиторов, ликвидация его 
производится в порядке, предусмотренном ст. 65 ГК РФ «Несо
стоятельность (банкротство) юридического лица». 

Многие проблемные банки, деятельность которых создает за
конные основания для отзыва у них лицензии, продолжают рабо
тать. Территориальные учреждения не инициируют отзыв банков
ских лицензий, а это означает слишком высокий риск для тех, кто 
вступает в правоотношения с ними. Такая ситуация имела место в 
начале 1999 г., когда Банк России направил письмо в кредитные 
организации (№ 114-Т), в котором отмечал это обстоятельство как 
недостаток в работе территориальных учреждений Банка России^. 
Но суть вопроса не сводится только к невыполнению отдельными 
территориальными учреждениями требований по своевременному 
инициированию отзыва банковских лицензий. Сам порядок отзыва 
лицензий имеет много ступеней — десятки различных согласова
ний, что еще раз подтверждает низкий уровень банковского надзора. 

Тем самым подтверждается актуальность предложения отдель
ных ученых-экономистов о необходимости создания Банковской 
комиссии — независимого от Банка России органа лицензирования 
и банковского надзора. Ее подразделения в экономических регио
нах России могли бы ускорить и повысить качество регистрации, 
лицензирования и отзыва банковских лицензий с учетом запросов 
реальной экономики. 

Помимо лицензирования банковских операций Банк России 
осуществляет государственную регистрацию и лицензирование ау-

^ М а р д а н о в Р.Х. Банкротство предприятий и кредитных организаций 
Банковское дело. 1999. № 5. 
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498 диторских организаций, занимающихся банковским аудитом. Здесь 
также возникает явное противоречие. Банк России сам должен под
вергаться аудиторской проверке, которая, согласно федеральному 
закону, проводится аудиторской фирмой, определяемой Государст
венной думой РФ. Получается, что Банк России проверяется ауди
торской фирмой, зависящей от него. Но дело не только в этом. Ес
ли бы лицензии аудиторским организациям выдавались специально 
созданным органом, то контроль в банковской системе стал бы раз
нообразнее и эффективнее. 

Поэтому государственная регистрация кредитных организаций 
и выдача им лицензий на осуществление банковских операций 
должна производиться не Банком России, а специально созданной 
правительственной организацией — Банковской комиссией. Эта 
организация могла бы регистрировать и выдавать лицензии ауди
торским фирмам. Такой подход был бы более правильным с точки 
зрения разделения властей и укрепления законности в банковской 
системе. Банковский аудит должен быть независим от Банка Рос
сии. Такая независимость будет способствовать объективности бан
ковских проверок. Появится возможность сопоставлять данные 
банковского аудита и данные банковского надзора, осуществляемо
го Банком России. 

Действующий порядок государственной регистрации и лицен
зирования кредитных организаций предусмотрен в Законе о Цен
тральном банке. Банк России осуществляет государственную реги
страцию кредитных организаций, выдает и отзывает лицензии кре
дитных организаций и организаций, занимающихся их аудитом, 
является органом, координирующим, регулирующим и лицензи
рующим организацию расчетных, в том числе клиринговых, систем 
в Российской Федерации. 

3. Актуальность практики применения лицензирования от
дельных банковских операций 

В связи с вышеизложенным известный интерес представляет 
Обзор отдельных постановлений Президиума Высшего арбитраж
ного суда РФ по вопросам лицензирования^. 

1. Неисследование вопроса о наличии у банка лицензии на при
влечение во вклад и размещение драгоценных металлов, а также на 
осуществление других операций с ними явилось основанием для на
правления дела на новое рассмотрение. 

Так, открытое акционерное общество (ОАО) обратилось в ар
битражный суд с иском к банку о признании недействительными 

^ Хозяйственное право. 2002. № 1. 
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договоров купли-продажи золотых слитков и взыскании 1 143 100 499 
руб. в порядке реституции. 

Суд одним решением признал договоры недействительными в 
связи с нарушением банком-продавцом правил регистрации в госу
дарственной инспекции пробирного надзора для осуществления 
любых операций с драгоценными металлами и требований Закона 
РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» и отказал в 
остальной части иска в связи с невозможностью проведения рести
туции. 

Однако суд не учел, что сделки со слитками могут совершать 
коммерческие банки, специально уполномоченные ЦБ РФ по со
гласованию с Минфином РФ на совершение в установленном по
рядке операций с драгоценными металлами, т. е. имеющие специ
альную лицензию Банка России. У ответчика на момент соверше
ния договоров имелась такая лицензия, но данное обстоятельство 
судом не исследовалось. Поэтому Президиум Высшего арбитраж
ного суда РФ решение в части признания договоров недействитель
ными отменил и дело в этой части направил на новое рассмотрение 
в тот же суд. В остальной части решения оставил без изменения. 

2. Отсутствие вины как необходимого условия д,ля привлечения 
к ответственности по ст. 13 Федерального закона «О банках и бан
ковской деятельности» является основанием для освобождения от 
ответственности, налагаемой за осуществление банковских опера
ций без лицензии. 

Прокурор области обратился в арбитражный суд с иском к 
ООО о взыскании в федеральный бюджет на основании ст. 13 ФЗ 
«О банках и банковской деятельности» 312 179 руб., полученных 
ответчиком за осуществление инкассации с 01.01.97 по 31.08.98 без 
лицензии, и штрафа за названную деятельность. Суд отказал в 
удовлетворении иска со ссылкой на отсутствие вины в допущенном 
нарушении; суд указал, что осуществление инкассации без одно
временного ведения кассового обслуживания не может рассматри
ваться как банковская операция. 

ООО создано в 1996 г. путем реорганизации товарищества с 
ограниченной ответственностью, образованного в 1993 г. тремя бан
ками. Данное ООО, как и ранее товарищество, занималось инкас
сацией денег и банковской документации в соответствии с учреди
тельными документами на основании заключенных с заинтересо
ванными лицами договоров. 

После издания Банком России Положения «О пруденциальном 
регулировании деятельности небанковских кредитных организа
ций, осуществляющих операции по расчетам и организации инкас-
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^00 сации» от 08.09.1997 № 516 ООО незамедлительно обратилось в 
Банк России с просьбой о выдаче лицензии на инкассацию, но по
лучило ее 21 августа 1998 г. после регистрации 13 августа 1998 г. 
как небанковская кредитная организация. 

Так, в течение 1998 г. ООО осуществляло инкассацию для 
Главного управления Центрального банка РФ по области, с кото
рым был подписан договор на оказание соответствующих услуг. 
Учитывая изложенное, Президиум Высшего арбитражного суда 
РФ решение арбитражного суда и постановление Федерального ар
битражного суда округа по тому же делу оставил без изменения, а 
протест — без удовлетворения. 

3. Правомерность приостановления действия лицензии, выдан
ной банку, определяется судом с учетом результатов исследования 
вопроса о том, имели ли при этом место факты нарушения прав и 
имущественных интересов инвесторов. 

Центральный банк РФ обратился в арбитражный суд с иском о 
признании недействительным распоряжения Федеральной комис
сии по рынку ценных бумаг России (ФКЦБ) от 30 ноября 1998 г. 
№ 1265-р «О приостановлении действия генеральной лицензии 
Центрального банка Российской Федерации». 

Решением в удовлетворении искового требования отказано. По
становлением апелляционной инстанции решение оставлено без из
менения. В протесте предлагалось названные судебные акты отме
нить, дело направить на новое рассмотрение. Президиум протест 
удовлетворил, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, 
суд исходил из того, что Банком России были нарушены правила, 
перечисленные в абз. 3, 7 и 8 п. 21 Положения о генеральных ли
цензиях на осуществление лицензирования профессиональной дея
тельности на рынке ценных бумаг от 9 сентября 1996 г. № 16, а так
же ст. 90 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», т. е. относительно отсутствия надлежащего контроля ли
цензирующего органа за деятельностью профессиональных участ
ников рынка ценных бумаг, и непринятия в отношении них мер при 
выявлении определенных нарушений законодательства РФ о цен
ных бумагах, запрета иметь в составе своих органов лиц, являю
щихся государственными служащими ЦБ РФ. 

Однако суд не учел ст. 7, 16, 90 Закона РФ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», т. е. Банк России 
вправе участвовать в капиталах организаций, обеспечивающих дея
тельность Банка России (Совет директоров принимает об этом ре
шение и утверждает перечень должностей, согласно которым слу
жащие Банка России не имеют права работать по совместительству. 
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занимать должности в кредитных и иных организациях). Из реше- ^01 
ния Совета директоров видно, что председатель Банка России и 
иные его служащие могли участвовать в органах управления орга
низаций, в капитале которых участвует Банк России. Судом не да
на правовая оценка тому обстоятельству, что ФКЦБ России вправе 
приостанавливать действие генеральной лицензии в связи с иным 
нарушением требований законодательства о ценных бумагах (како
вым является выпуск Банком России собственных облигаций), 
лишь повлекшим или могущим повлечь за собой нарушение прав и 
имущественных интересов инвесторов. Из оспариваемого рассмот
рения не усматривается, что выпуск Банком России облигаций на
рушил права и имущественные интересы инвесторов, поэтому необ
ходимо было исследовать, имели ли место факты нарушения ука
занных интересов инвесторов. 

В распоряжении ФКЦБ России Jsfc 12б5-р имеется ссылка на 
абз. 3 п. 21 Положения от 09.09.1996 г. № 16 «О приостановлении 
действия генеральной лицензии в случае отсутствия надлежащего 
контроля за деятельностью профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и непринятия к ним соответствующих мер при выяв
ленных нарушениях», но нет сведений о допущенных истцом нару
шениях. Учитывая изложенное. Президиум Высшего арбитражного 
суда РФ судебные акты отменил и дело направил на новое рассмот
рение. 

4. Особенности лицензирования отдельных видов банковских 
операций разового характера 

Как уже отмечалось, лицензирование банковской деятельности 
имеет специфический характер; обязательному лицензированию 
подлежат все кредитные организации, некредитные организации, 
выполняющие отдельные банковские операции, но помимо этого 
лицензирование банковской деятельности должно пройти любое 
юридическое лицо, работающее с иностранным контрагентом. Су
ществующее требование Центрального банка для открытия офшор
ного валютного банковского счета является основанием лицензиро
вания отдельного вида банковской операции. 

Для того чтобы открыть банковский счет за рубежом, россий
ский заемщик должен получить от Центрального банка Российской 
Федерации соответствующую лицензию. Лицензия ЦБ РФ должна 
распространяться на все возможные операции в отношении офшор
ного банковского счета или в связи с его использованием. Хотя по 
общему правилу лицензия ЦБ РФ не требуется, если кредит подле
жит погашению через 180 дней и ранее, разрешение на открытие 
офшорного счета необходимо и в этом случае. 
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502 На практике ЦБ РФ иногда соглашается, чтобы российский за
емщик представил проект лицензии вместе с соответствующей до
кументацией по сделке. Процесс составления лицензии в отноше
нии сложной сделки — это переговорный процесс между заемщи
ком и ЦБ РФ, цель которого заключается в полном отражении в 
лицензии условий предполагаемой сделки. Разумеется, ЦБ РФ мо
жет по своему усмотрению внести любые изменения в проект ли
цензии, если сочтет это необходимым, поэтому для заемщика край
не важно точно объяснить ЦБ РФ условия сделки, с тем чтобы ли
цензия наиболее полно отвечала ее структуре. 

Лицензия может быть составлена в «свободной» форме, т. е. не 
следовать строго какому-либо определенному формату, но для то
го, чтобы ЦБ РФ ее утвердил, она должна соответствовать стилю, 
которого ЦБ РФ обычно придерживается для лицензий данного ти
па (их также иногда называют «разрешениями»). К сожалению, на 
практике редакция лицензий ЦБ РФ недостаточно отработана. Тем 
не менее для того, чтобы обеспечить заемщику возможность усту
пить свой офшорный счет, лицензия ЦБ РФ должна быть конкрет
ной в том, что касается всех операций, предполагаемых в связи с 
этим офшорным счетом. В частности, лицензия ЦБ РФ должна раз
решать заемщику открыть счет в иностранном банке, зачислять на 
него поступления от экспортных продаж и использовать средства 
со счета для погашения кредита вместе с начисленными процентами 
и любыми иными соответствующими издержками (проценты за 
просрочку платежа, неустойка за досрочное прекращение кредит
ного договора, комиссионные банка и т.д.). 

Принимая во внимание общий принцип российского валютного 
и банковского законодательства, согласно которым все, что непо
средственно не разрешено, является запрещенным, желательно, 
чтобы в лицензии ЦБ РФ содержалось разрешение на создание об
ременения и обращение взыскания на обеспечение по офшорным 
валютным счетам. На практике ЦБ РФ весьма неохотно идет на 
это. Иногда заемщики стремятся получить «косвенное» разреше
ние, включив в лицензию указание на то, что создается обремене
ние счета. Однако не вполне ясно, можно ли рассматривать такую 
«косвенную» ссылку на обременение офшорного счета в качестве 
разрешения ЦБ РФ создать обеспечительный интерес и на после
дующее обращение взыскания. 

В лицензии ЦБ РФ всегда содержится требование к заемщику 
регулярно отчитываться перед банком обо всех операциях по оф
шорному банковскому счету. Все лицензии ЦБ РФ такого типа 
й с̂лю а̂ют йоложеняе d toM, что ЦБ РФ dtaoBOt лиценёйю в случае 
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нарушения заемщиком ее условий, правил валютного контроля или ^03 
российского законодательства в целом. В каждой лицензии также 
устанавливается срок ее действия, и необходимо убедиться, что ли- _ 
цензия не прекратит своего действия до завершения сделки и вы- • : v̂ 
полнения сторонами всех своих обязательств. 

17 
Тема 

§1-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая характеристика торговой 
деятельности 

Торговая деятельность, или, иначе говоря, товарное обращение, 
в самом общем виде представляет собой совокупность действий лю
дей по продвижению товаров от изготовителей к потребителям. 

Коммерческая (торговая) деятельность является одной из важ
нейших областей человеческой деятельности, возникших в резуль
тате разделения труда. Она заключается в выполнении обширного 
комплекса взаимосвязанных торговых организационных и иных 
операций, направленных на совершение процесса купли-продажи 
товаров и оказание торговых услуг с целью получения прибыли. То 
есть в процессе коммерческой деятельности изучаются спрос насе
ления и рынок сбыта товаров, определяется потребность в них, вы
являются источники поступления и поставки товаров, устанавлива
ются торговые связи, ведется рекламно-информационная деятель
ность, а также кропотливая работа по формированию ассортимента 
и управлению товарными запасами, оказанию торговых услуг и т. д. 

В качестве субъектов коммерческой (торговой) деятельности 
выступают как юридические, так и физические лица, наделенные 
правом ее совершения. 

Объектами торговой деятельности на товарном рынке являются 
товары и торговые услуги. 

Становление рыночных отношений в России требует формиро
вания структуры товарного рынка и обслуживающей его инфра
структуры. 

Структура товарного рынка представляет собой совокупность 
звеньев, участвующих в продвижении товарной массы от изготови
телей к потребителям. Такие звенья подразделяются на три основ
ные группы: 1) изготовители товара; 2) оптовые торговые и иные 
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504 посреднические организации; 3) организации-потребители и роз
ничные, торговые организации. 

Процесс перехода к рыночным отношениям повлек за собой из
менения в целях деятельности, во внутреннем построении каждого 
из названных видов субъектов рынка для эффективного осуществ
ления торгового оборота. Возникают принципиально новые форми
рования, способные успешно выполнять торговые операции, они 
выполняют функции, и их совместными усилиями обеспечивается 
продвижение товарных потоков. 

Формирование структуры товарного рынка происходит в соот
ветствии с Конституцией РФ, с федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ по вопросам 
построения в России системы рыночных экономических отноше
ний. 

Для производственных организаций основной целью деятельно
сти стало не только изготовление товаров, но и успешная их реали
зация и получение прибыли от продаж. Налаживание сбыта, макси
мизация дохода от реализации товаров — это новая задача для мно
гих российских предприятий. В советский период почти вся 
производимая продукция распределялась плановыми органами, и 
проблемы сбыта фактически не суш;ествовало. Теперь каждое пред
приятие обязано совмещать функции изготовителя и продавца. 
Многие производители пока не могут успешно справиться с этой за
дачей. Необходимость налаживания продажи своего товара потре
бовала изменений внутреннего строения производственных органи
заций. Такое реформирование состояло прежде всего в расширении 
и укреплении изготовителями своих сбытовых служб, в создании 
коммерческих (торговых), маркетинговых и рекламных отделов, 
выставочных павильонов и демонстрационных залов. 

Отечественным предпринимателям важно учитывать позитив
ный западный опыт в этих вопросах. В развитых странах распро
странена практика передачи функции сбыта товара посредниче
ским организациям. В России пока отсутствуют мощные посредни
ческие фирмы, способные целиком избавить изготовителей от 
реализации производимого товара. 

Производственные организации принимают различные реше
ния для осуществления сбыта без участия независимых посредни
ков. Подобная практика называется созданием горизонтальных 
маркетинговых систем. Развивая сбытовую сеть, производственные 
фирмы нередко создают собственную систему баз и магазинов; в ре
зультате они становятся производственно-сбытовыми фирмами. 

Значительные изменения происходят в структуре и деятельно-
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сти оптовых торговых и иных посреднических организаций, участ- ^(^^ 
вующих в товарном обращении. Одним из аспектов формирования 
структуры товарного рынка стали специализация этих организаций 
на определенных видах деятельности и закрепление функциональ
ных видов организаций. 

Так, среди оптовых торговых и посреднических организаций 
различают такие, которые: 1) осуществляют сделки с товаром от 
своего имени и за свой счет; 2) совершают сделки по покупке и по
следующей перепродаже товаров в качестве представителей, дейст
вуя за счет принципала; 3) содействуют продвижению товара, не 
совершая непосредственно торговых сделок. Внутри каждой из на
званных групп имеется достаточно значительное число функцио
нальных видов организаций, специализированных на выполнении 
определенного круга задач. 

Наряду с количественным ростом и функциональной специали
зацией оптовых торговых и посреднических организаций происхо
дят иные структурные изменения. Так, крупные торговые фирмы 
стремятся иметь собственные промышленные предприятия в целях 
диверсификации бизнеса, повышения экономической устойчивости 
и, кроме того, для быстрейшего запуска в производство товаров^ на 
которые непредвиденно повысился спрос. 

В нашей стране развитие оптовых организаций резко отстает от 
Запада, большинство их незначительно по размерам оборотов. Ос
новная их слабость — нехватка складских площадей и холодильни
ков, а также отсутствие сбытовых сетей на местах. Опыт показыва
ет, что требуется организационная и финансовая зависимость пери
ферийных звеньев от головной фирмы. Целесообразно создавать 
сбытовые звенья в качестве филиалов головной организации ли
бо — что несколько сложнее — в виде дочерних фирм. 

На Западе широко распространена сеть торговых агентств, из
дающаяся производителями и оптовиками. Торговые агентства и 
агенты — это особый вид посредников. Они подыскивают покупа
телей товара, проводят с ним переговоры и сообщают информацию 
фирме-продавцу. Агент получает вознаграждение в виде процента 
от сделок, заключенных при его содействии. 

Еще одна важная группа субъектов — потребители товара. Лю
бая организация вынуждена постоянно закупать ресурсы, что слу
жит условием ее жизнедеятельности. Ликвидация существовавшей 
системы централизованного обеспечения ресурсами потребовала 
перестройки снабжения буквально в каждой организации. Здесь 
также требуются структурные изменения. Прежде всего — это ук
репление собственных служб снабжения, налаживание устойчивых 
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^06 связей с изготовителями необходимых ресурсов и снабженческими 
организациями. 

Для крупных и средних потребителей выгодно образование до
черних снабженческих фирм, так как такие организации в отличие 
от собственных отделов снабжения оказывают потребителю ком
плекс услуг. Как показала практика, целесообразно создавать снаб
женческие фирмы, обслуживающие сразу нескольких производите
лей. В этом случае расширяются возможности маневра ресурсами 
путем взаимного обмена или займа из имеющихся излишков. Кроме 
того, в перечень товаров, которые приходится предлагать для 
встречных продаж или мены, включается ассортимент товаров, из
готавливаемых не одной, а всеми фирмами-учредителями. 

В стране сохраняется немало союзов и ассоциаций, трансфор
мировавшихся из бывших главков и всесоюзных объединений. Сле
дует подчинять их деятельность целям формирования рынка. 
ГК РФ объявляет такие объединения некоммерческими организа
циями, поэтому их задачи должны носить особый характер: изуче
ние возможностей сбыта товаров участниками объединения; сбор 
информации о контрагентах; организация ярмарок и выставок; по
мощь в проведении рекламных кампаний и другие действия в инте
ресах участников объединения. Аппарат объединения живет за счет 
взносов участников, и отчислять взносы следует в зависимости от 
реальной пользы, которую приносит объединение. 

Совершенствованию организации товародвижения, созданию 
оптимальных структур доведения товаров до конечных потребите
лей содействует вступление субъектов рынка в различные нефор
мальные сообщества. В зарубежной литературе они имеют различ
ные названия: связанные предприятия, система компаний, товари
щества второй группы, интегрированные структуры и др. Задачей 
их деятельности является рационализация процесса торговли путем 
создания эффективной цепи бесперебойного доведения товара от 
производителя до потребителя. На Западе они получили огромное 
распространение и оказывают мощное влияние на торговый оборот. 
Среди таковых следует назвать: простые товарищества, создавае
мые договорами о совместной деятельности; консорциумы, обра
зующиеся предпринимательскими организациями для решения об
щих хозяйственных задач: реконструкции зданий, прокладки ин
женерных сетей и других; финансово-промышленные группы; 
холдинги — неформальные сообщества, построенные на участии 
капиталов юридических лиц в уставных фондах друг друга; опто
во-розничные объединения. 

Особого внимания требуют организации, действующие в сфере 
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торгового оборота и являющиеся его специальными субъектами. ^07 
Развитие таких организаций — обязательное условие формирова
ния структуры рынка. ^0 

К их числу относятся прежде всего оптовые ярмарки. Они ши ^щ 
роко действовали в России в дореволюционный период. Наши 4̂ 1>f 
крупнейшие ярмарки — Ирбитская, Нижегородская и другие — по 
объемам продаж превосходили годовые обороты западных бирж, 
влияли на цены всей Европы. В советский период ярмарки стали 
возрождаться в 70-е годы. Однако ярмарочная торговля оставалась 
подчиненной системе планового распределения, и функции ее были 
ограниченны. 

В настоящее время в стране ежегодно проводится до 1500 ярма
рок на различном уровне, однако нормативная база их деятельно
сти отсутствует. 

Достоинство ярмарок — заключение в сжатые сроки большого 
числа договоров, возможность выбора товаров по образцам, нала
живание встречных продаж, одновременное решение вопросов сбы
та и снабжения. Ярмарки обеспечивают установление прямых свя
зей и отношений с участием посредников, там концентрируется ро
ждение множества договорно-хозяйственных связей, причем в 
сжатые сроки. 

Вместе с тем надо учитывать слабые места ярмарочной торгов
ли. Во-первых, ограниченность работы ярмарок во времени. Во-
вторых, отраслевой характер ярмарок, продажа на них товаров 
лишь отдельных отраслей хозяйства. В-третьих, региональная 
замкнутость, участие в них предприятий определенных регионов. 
Наконец, необходимость личного присутствия при заключении до
говоров. 

Развитие ярмарочной торговли необходимо для формирования 
товарного рынка, мировой опыт свидетельствует о жизненности 
этой формы. 

Серьезнейшие проблемы имеются с такими важными организа
циями, как товарные биржи. Под биржей следует понимать орга
низацию, формирующую оптовый рынок в виде гласных и публич
ных торгов, проводимых в определенном месте и по установленным 
правилам. Закон детально регламентирует биржевые торги, копи
руя зарубежные правила. 

Российские биржи в принципе не способны перейти на обяза
тельную для них работу по стандартным контрактам, поскольку ка
ждый продаваемый товар невзаимозаменяем другим и требует иных 
условий контракта. По причине разнородности поступающих на 
торги товаров биржи не могут выйти на фьючерскую и опционную 
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508 торговлю. Полностью исключены страхование контрактов и ликви
дация их через расчетную палату биржи. 

В России по-прежнему актуальна стратегическая задача созда
ния нескольких подлинных бирж, организующих движение массо
вых сырьевых потоков: леса, металла, зерна, угля и других. Биржи 
призваны обеспечить рыночное формирование обоснованных цен 
на главные виды сырья, чтобы упорядочить образование цен на все 
производные товары. Тонкое реагирование на различные факторы 
обусловливает высокую точность биржевых цен. Биржевыми коти
ровками руководствуются все остальные предприниматели даже в 
других странах. 

Серьезные просчеты допущены при создании и регулировании 
деятельности таких элементов рыночной структуры, как местные 
оптовые продовольственные рынки. Оптовая торговля должна на
полнять товарами розничные торговые организации. Между тем, 
как показывают исследования, покупателями на продовольствен
ных рынках являются преимущественно граждане, население. 
В результате оптовые продовольственные рынки, по сути, мало чем 
отличаются от колхозных рынков советского периода. 

С учетом принципиальных отличий оптовой торговли от роз
ничных сделок важно преобразовать наиболее пригодные для этого 
рынки в пункты оптовой торговли. Администрацией таких рынков 
должны быть созданы условия для закупки на них товаров рознич
ными торговыми организациями и иными предпринимательскими 
структурами. Существующая практика продажи товаров на рынках 
любым субъектам (в том числе гражданам) отрицательно сказыва
ется как на развитии оптовой торговли, так и на уровне обслужива
ния граждан. 

Важной частью структуры рынка является система контракт
ных закупок для государственных нужд. Порядок контрактных за
купок регулируется ст. 525 — 534 ГК РФ и рядом других норматив
ных актов. Ими предусмотрено заключение контрактов на приобре
тение ресурсов для выполнения федеральных и региональных 
государственных программ. Они разнообразны по направлениям: 
удовлетворение нужд обороны, закладка в государственный ре
зерв, обеспечение здравоохранения, просвещения и иные цели. 

Закупка продукции лля выполнения государственных про
грамм возлагается на организации-заказчики. Заказчиков опреде
ляет Правительство РФ, на региональном уровне — краевые и об
ластные исполнительные органы. Заказчиками могут быть феде
ральные министерства и ведомства, государственные учреждения, 
казенные предприятия. Для приобретения ресурсов заказчикам им 
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выделяются средства из федерального или регионального бюдже- ^09 
тов. 

Необходимо также создание инфраструктуры товарного рынка. 
Применительно к коммерческой сфере инфраструктура — это сово
купность организаций, обеспечиваюпдих нормальную деятельность ". 
изготовителей, торговых посредников и потребителей в процессе 
товарообращения. 

Внутри инфраструктуры выделяют несколько подсистем. Одна 
из них — подсистема складского хозяйства — в России пока нераз
вита: отсутствуют в необходимом количестве специализированные 
склады, оборудованные для хранения продовольственных и про
мышленных товаров. Важная роль отводится транспортной подсис
теме, обслуживающей продвижение товара от производителей до 
потребителей. В качестве самостоятельной выделяется подсистема 
тароупаковочной индустрии, значительно влияющая на конкурен
тоспособность товаров. 

Одна из первоочередных задач — создание подсистемы инфор
мационного обеспечения об изготовителях товаров, их производст
венных возможностях, о наличии запасов товаров, об имеющихся 
запросах покупателей. Перед российским бизнесом стоит задача 
создать во всех регионах структуры, занимающиеся сбором, обра
боткой и передачей данных о ресурсах и спросе. По всей террито
рии страны должны быть созданы бюро, конторы, агентства, веду
щие такую работу, налажен обмен информацией, связи между ними 
и с клиентами. 

На Западе длительное время действуют транснациональные ди-
лерско-дистрибьюторские сети. Сети образуют на местах свои 
агентства, последние заключают с организациями договоры на ин
формационное, консультационное обслуживание, предоставление 
сведений о спросе на товар или о наличии товара, о финансовой на
дежности контрагента. В них действует порядок, когда за привле
чение каждого клиента агент получает проценты с вносимого кли
ентом вступительного взноса. Работа таких сетей высокоэффек
тивна. 

Торговый оборот, деятельность по продвижению товарной мас
сы от изготовителей к потребителям, регулируется не только зако
нодательством, но и — что еще более значимо — заключаемыми 
договорами. Оценивая значение договоров, известный американ
ский юрист Р. Паунд отмечает, что «богатство в коммерческий век 
вырастает преимущественно из договоров». 

При анализе организации договорных связей следует различать 
несколько аспектов. Прежде всего, на каждом предприятии необхо-
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5 / 0 димо ВЫЯВЛЯТЬ и схематически «прочерчивать» основные связи с 
договорными контрагентами. Иными словами, должна быть прори
сована структура основных договорно-хозяйственных связей, т.е. 
связей регулярных, наиболее крупных по объемам, по стоимости 
товаров либо по иным причинам, значимым для организации. 

Структура основных связей определяет профиль, содержание 
деятельности фирмы. Исполнение договоров формирует доходы, 
предопределяет размеры налоговых выплат и другие затраты. 
Структура договорных связей решающим образом влияет на внут
реннее построение фирмы, на численность персонала, на распре
деление обязанностей. Большинство управленческих решений 
должно сообразовываться с процессом исполнения договоров. Все 
функциональные отделы фирмы также должны создаваться в зави
симости от заключенных договоров. 

Второй не менее значимый и интересный аспект структуры до
говорных связей представляет собой необходимая взаимозависи
мость договоров по основной деятельности и всех вспомогательных 
договоров, содействующих реализации первых. Фактически это 
взаимосвязь основного и требующихся для его исполнения вспомо
гательных и обслуживающих договоров. 

Для четкой организации исполнения обязательств необходимо 
составление по каждому среднему и крупному договору сетевых 
графиков, они позволяют совместить по количествам, срокам и 
другим параметрам все выполняемые операции. Без такой взаим
ной согласованности, увязки всех действий основной договор не мо
жет нормально выполняться. 

Особую структурную организацию имеют договорные отноше
ния, основанные на привлечении должниками к исполнению обяза
тельств других организаций-соисполнителей. Если из закона или 
договора не вытекает обязанность должника выполнить предусмот
ренные договором обязанности лично, должник вправе привлечь к 
исполнению своих обязательств других лиц. 

В этом случае должник выступает в роли генерального испол
нителя, привлеченные им к выполнению обязательств лица ~ в ро
ли субисполнителей. Отношения между генеральным исполните
лем и привлеченными им субисполнителями определяются заклю
чаемыми между ними самостоятельными договорами, в которых 
генеральный исполнитель (должник по генеральному договору) 
выступает в качестве кредитора. 

Генеральный исполнитель несет перед кредитором ответствен
ность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств субисполнителями, а перед последними — ответствен-
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НОСТЬ за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитором 5 / / 
обязательств по генеральному договору. Таковы отношения прин
ципалов с агентами, привлекающими по договорам субагентов, ко
митентов с комиссионерами и субкомиссионерами и другие. ^̂  

При наличии генерального договора кредитор вправе заклю
чать договоры на выполнение отдельных видов работ (услуг) дан
ного рода лишь с согласия генерального исполнителя. В этом 
случае привлеченные по самостоятельным договорам в качестве 
должников лица не участвуют в отношениях, производных из гене
рального договора. Они несут ответственность за исполнение своих 
обязательств непосредственно перед кредитором. 

Существует еще один структурный аспект — порядок связей по 
реализации товара на основе отдельных договоров. Здесь различа
ют два вида связей: 

прямые связи — они устанавливаются напрямую между изгото
вителями и потребителями товара, причем под потребителями пред
лагается понимать организации, получающие товар для предприни
мательских или хозяйственных нужд; 

связи с участием промежуточных организаций. Здесь процесс 
продвижения товара опосредуется несколькими договорами, со
ставляющими так называемую договорную цепочку. 

Посреднические организации могут выполнять разные функ
ции. В основном они занимаются перераспределением полученных 
ресурсов, т. е. закупкой крупных партий товара и дробной перепро
дажей его мелким потребителям. 

Для предприятия-изготовителя более выгодна продажа товара 
оптовому посреднику, а не напрямую потребителю. Привлечение 
посредника снимает с изготовителя заботу о реализации товара. Це
лый комплекс трудоемких и сложных операций перелагается на по
среднические звенья. Нередко оптовые организации создают на 
предприятиях свои участки и службы, принимающие товар прямо 
из цехов и занимающиеся его отгрузкой покупателям. Изготови
тель получает значительный выигрыш, снимая с себя задачу поиска 
покупателей, подбора партий товара, отгрузок по множеству адре
сов. 

Кроме того, убыстряются расчеты за товар, поскольку посред
ник сразу оплачивает стоимость всего переданного ему товара. Это 
быстрее и надежнее, чем собирать деньги от множества получате
лей. 

Важно учитывать также следующее. Посреднические организа
ции сами не пользуются товаром, они отдалены от потребителей, 
поэтому менее требовательны в вопросах ассортимента, качества, 
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512 сроков отгрузки и других моментов. Непосредственные потребите
ли, в том числе розничные торговые организации, гораздо внима
тельнее относятся к подобным требованиям, что увеличивает для 
изготовителей объемы работ и связанные с этим затраты, поскольку 
все согласованные с потребителями условия надо выполнять. 

Таким образом, связи с торговым посредником выгодны изгото
вителю, однако здесь следует учитывать, что цена оптовой продажи 
всегда ниже той, которую платит потребитель. Поэтому важно про
считывать, соотносить скидки, предоставляемые посреднику, с ве
личиной тех затрат, которые вынужден нести изготовитель, если он 
реализует свой товар непосредственно потребителям. Только такой 
расчет и должен служить основой для выбора структуры договор
ных связей изготовителями. 

Возможности выбора структур договоров потребителей в обста
новке сохраняющегося монопольного положения изготовителей и 
крупных посредников существенно ограничены. Для потребителя 
решение вопроса о том, покупать ли товар у изготовителя либо у 
оптового посредника, не может быть одинаковым. Выбор структу
ры связей должен осуществляться с учетом тех преимуществ, кото
рые дает первая или вторая структура. 

Заключение договора с оптовым посредником предполагает два 
варианта отгрузки товара: 

транзитная отгрузка, когда товар по указанию посредника от
правляется изготовителем сразу в адрес потребителя; 

складская отгрузка — товар доставляется от изготовителя сна
чала на склад посредника и уже затем отправляется потребителю. 

Транзитная отгрузка не дает потребителю никаких выгод. Бо
лее того, приходится платить наценку посреднику, хотя товар гру
зится в адрес потребителя непосредственно изготовителем. Разме
ры посреднических наценок в стране весьма ощутимы для покупа
телей и превышают существующие за рубежом. Так что транзитные 
отгрузки — это тот случай, когда для потребителя действует прин
цип «выталкивания» посредников и перехода на прямые связи с из
готовителем. 

При складском режиме поставок потребителю следует выяс
нять, какие преимущества дает ему участие посредника. Преимуще
ство прежде всего может состоять в том, что у потребителя отпадает 
необходимость создавать запасы соответствующего товара, забо
титься о складских помещениях, расходах на хранение. По мере 
возникновения потребности можно оперативно получить нужное 
количество ресурсов со склада снабженческой организации. Важно 
лишь точно знать, способен ли посредник поддерживать постоян-
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НЫЙ запас для удовлетворения запросов потребителей. Если такой 5 / 5 
гарантии нет, то запас придется создавать самому потребителю, 
приобретая ресурсы непосредственно у изготовителя. 

Для потребителей представляют интерес дополнительные услу
ги, которые посредник способен оказывать, осуществляя работу с 
товаром. Таковы, например: 

подборка ассортиментных групп товара, составление комплек
тов изделий, производимых разными изготовителями; 

предпроизводственная подготовка материалов, раскрой, изгиб, 
нарезка по необходимым размерам согласно заказам покупателей; 

расфасовка и упаковка товара в количествах, удобных для по
требителей. 

Имеется множество других услуг, которые способны оказывать 
посреднические организации, конкуренция заставляет их бороться 
за расширение рынка. 

Существенными особенностями характеризуется структура свя
зей по поставкам для государственных нужд. ГК РФ упорядочил 
(ст. 525 — 534) прежнюю, нечеткую и противоречивую схему поста
вок для государственных нужд. 

Общий порядок установления таких связей следующий. Орга
низации, определяемые Правительством РФ, а в регионах — ис
полнительными органами власти, получают право выступать в 
качестве заказчиков. Они подыскивают поставщиков соответствую
щих ресурсов. Предусмотрен конкурсный порядок отбора постав
щиков, однако он пока применяется не всегда. Принятие поставщи
ком заказа на поставку носит добровольный характер; лишь казен
ные предприятия обязаны принять выданный им государственный 
заказ. 

После размещения заказа организация-заказчик разрабатывает 
проект государственного контракта на поставку для государствен
ных нужд и направляет его поставщику. Поставщик (при согласии) 
подписывает его, и между сторонами возникает обязательство по 
поставке для государственных нужд. Эта схема применяется, когда 
заказчиками выступают организации, сами использующие товар, 
например унитарные или казенные предприятия. 

В тех случаях, когда товар закупается для других лиц, ст. 531 
ГК РФ предусматривает выдачу заказчиком, заключившим кон
тракт, отгрузочной разнарядки поставщику с указанием в ней на
именований и адресов получателей, количества и ассортимента при
читающихся им товаров. Товар отгружается согласно разнарядке в 
адреса получателей, но стоимость товара оплачивается заказчиком, 
которому выделены средства из соответствующего бюджета. 
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^14 Наряду с этим ст. 529 ГК РФ предусматривает более слож
ную — двухуровневую структуру связей. В заключенном государ
ственном контракте может быть установлено, что поставка будет 
производиться не самому заказчику, а определяемому заказчиком 
покупателю. В этом случае заказчик выдает поставщику и покупа
телю извещение о прикреплении покупателя к поставщику. В силу 
заключенного контракта и полученного от заказчика извещения о 
прикреплении поставщик обязан в 30-дневный срок заключить с 
покупателем договор на поставку для государственных нужд. 

В указанных случаях первое обязательство оформляется кон
трактом между заказчиком и поставщиком. Второе обязательство 
создают выдача заказчиком на основе контракта извещения о при
креплении покупателя к поставщику и заключение договора между 
покупателем и поставщиком. В результате возникают два различ
ных обязательства, в которых совпадает только поставщик. При по
мощи такой схемы достигается ресурсное обеспечение соответст
вующей государственной программы. Заказчик сам определяет бо
лее предпочтительную структуру договорных связей. Он исходит 
из целей сохранения за собой контроля за реальной поставкой това
ров, выступает обязанной стороной по оплате их стоимости. 

Правильное, умелое формирование структуры связей важно 
для организации еще одного вида отношений, а именно поставок то
варов из одного региона страны в другой. Межрегиональные торго
вые связи чрезвычайно значимы. Они способствуют улучшению 
снабжения населения, развитию конкуренции на товарных рынках, 
закрепляют и углубляют производственную кооперацию между ре
гионами, создают центростремительные силы, экономически скреп
ляющие государство. 

В нормативных актах постоянно указывается на необходимость 
развития межрегиональных связей, однако на.деле такая работа не 
ведется. Нередко в печати встречается информация о том, что руко
водитель одной области заключил с руководителем другой области 
или республики договор о взаимных поставках товаров. Следует 
сознавать, что такие соглашения не всегда влекут за собой реально
го осуществления поставок по причине неразработанности порядка 
установления межрегиональных договорно-хозяйственных связей. 

В настоящее время и производственные, и торговые организа
ции в основном находятся в руках частных владельцев. Поэтому 
для налаживания связей органы исполнительной власти каждого 
региона предварительно должны на своей территории найти потен
циальных продавцов, выяснить возможные объемы продаж и при
емлемые уровни цен, условиться о согласии поставлять товар в он-
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реде ленные регионы. Соответственно администрация потребляю- ^i^ 
щего региона обязана выяснить, какие организации желают 
закупить определенные товары, в каких количествах и по каким . > ^ 
предельным ценам. %г,Ж:^ 

Лишь после этого могут заключаться межрегиональные согла- ^^Ш 
шения. К соглашениям должны прилагаться протоколы, содержа
щие сведения о конкретных продавцах и покупателях товаров, объ
емах продаж. Должен быть установлен контроль за заключением 
договоров поставки между продавцами и покупателями, оказано 
необходимое содействие в этом, в частности путем предоставления 
кредитов или гарантий оплаты товара. Необходим контроль за ре
альным выполнением поставок по межрегиональным соглашениям. 
Только такой порядок сделает возможным установление товаропо-
токов из разных регионов. 

§2. Договорные отношения в области 
торговли 

В настоящее время в области торговли различают: 
реализационные договоры (к их числу относятся договоры по

ставки, оптовой купли-продажи, контрактации сельскохозяйствен
ной продукции, закупок для государственных нужд. Сюда же сле
дует отнести и такой договор, предусмотренный ст. 882 ГК РФ, как 
товарный кредит. Он включен в главу о кредитовании, хотя факти
чески это продажа с условием оплаты стоимости товара в будущем. 
К реализационным примыкает договор мены товаров, связанной с 
предпринимательской деятельностью); 

посреднические договоры (по классификации ГК Р Ф они в ос
новном являются договорами на возмездное оказание услуг. В сфе
ре торговли содержанием таких договоров служит совершение ли
цом действий по поводу товара в интересах какого-либо участника 
торгового оборота. К данной группе относятся договоры комиссии, 
в том числе внешнеторговой комиссии (консигнации), поручения, 
коммерческой концессии (франшизы). В группу посреднических 
входят также договоры торгового агентирования, которые широко 
применяются в зарубежной практике и постепенно получают рас
пространение в России и в ряде других стран); 

содействующие торговле (развитие торгового оборота привело к 
видоизменению прежних и появлению новых видов таких догово
ров. Некоторые из них используются преимущественно в коммер
ции, другие имеют как торговое, так и общегражданское примене-
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5/(? ние. Таковы договоры на: выполнение маркетинговых исследова
ний; создание рекламной продукции; оказание рекламных и 
информационных услуг; хранение товаров. К данной группе можно 
также отнести договоры кредитования торговых операций, страхо
вания товаров и коммерческих рисков, транспортной экспедиции и 
ряд других. Среди рассматриваемых договоров важно различать 
договоры на оказание услуг и на выполнение работ. Основной от
личительный признак — договоры на выполнение работ всегда 
имеют результатом создание определенного товара, материального 
или идеального продукта. Созданный продукт может быть предме
том последующих продаж. Что касается договоров на услуги, то 
они предусматривают совершение должником определенных дейст
вий в пользу кредитора. Само совершение действий (хранение, пе
ревозка, агентирование и т.п.) является желаемым благом и служит 
исполнением договора. Требования к договорам на работы и услуги 
весьма различны); 

организационные договоры (в данную группу входят: соглаше
ния об исключительной продаже товаров; договоры об организации 
взаимосвязанной деятельности по реализации товаров; договоры 
органов исполнительной власти о межрегиональных поставках то
варов; договоры органов власти и местного самоуправления с про
изводственными и торговыми фирмами по вопросам осуществления 
торговли). 

Итак, при классификации договоров мы можем выделить те, 
которые образуют собственное содержание коммерческой деятель
ности. Это прежде всего реализационные и торгово-посреднические 
договоры. Они целиком относятся к сфере коммерческого права, 
поскольку, во-первых, предназначены для обслуживания товарооб
ращения и, во-вторых, граждане не участвуют в их совершении. 
Что касается договоров, содействующих торговле, и организацион
ных, то они в равной мере могут использоваться как в коммерче
ских, так и в общегражданских отношениях. 

В мировой практике основной вид реализационных договоров — 
договор купли-продажи. Применяется также система контрактов на 
закупку для государственных нужд, в ограниченных объемах ис
пользуются договоры мены (бартера). Российская хозяйственная 
практика очень богата, в ней в том числе наряду с куплей-продажей 
широко используются в качестве самостоятельных договоры по
ставки и контрактации сельхозпродукции. 

Первоочередного рассмотрения требуют договоры, формирую
щие основу товарного обращения. Курс на создание рыночной эко-
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номики повлек изменения в регулировании товарных сделок в Рос- ^П 
сии. Под влиянием зарубежного права ГК РФ закрепил договор ку
пли-продажи в качестве общевидовой модели реализационных v,?̂^̂^ 
договоров. Глава 30 ГК РФ называется «Купля-продажа». Она -'' Щ 
включает в себя кроме купли-продажи другие основные виды pea- "̂  ft^5|^^ 
лизационных договоров: поставки, закупки для государственных 
нужд, контрактации сельхозпродукции и иные. 

В гл. 30 ГК РФ выделен параграф 1: «Общие положения о куп
ле-продаже». К сожалению, в нем не дается оснований для разгра
ничения между видами реализационных договоров и не предлагается 
критериев для выбора того или другого договора. Однако основной 
недостаток состоит в том, что, урегулировав в ГК РФ розничную 
куплю-продажу, разработчики кодекса не сумели выделить и от
дельно урегулировать оптовую (предпринимательскую) куплю-
продажу. 

По договору оптовой купли-продажи продавец обязуется в со
гласованный срок (или сроки) передать в собственность покупате
лю вещи (товары) ц,ля продажи населению в соответствии с требо
ваниями такой продажи, а покупатель — принять вещи и оплатить 
их стоимость. 

Гражданский кодекс РФ сохранил в качестве самостоятельного 
вида договор контрактации сельскохозяйственной продукции. Он 
имеет значительную специфику. По договору контрактации органи
зация либо фермер (он признается индивидуальным предпринима
телем) обязуются вырастить или произвести сельскохозяйственную 
продукцию в определенном количестве, ассортименте, в определен
ные сроки и передать ее заготовителю. 

Заключенный договор контрактации служит основанием д,ля 
осуществления хозяйством деятельности по выращиванию или про
изводству продукции. В тех случаях, когда на момент заключения 
договора имеется уже готовая продукция, хозяйство может по сво
ему усмотрению реализовать ее по любому договору: контрактации, 
поставки или оптовой купли-продажи в случае реализации после 
соответствующей подготовки в розничную сеть. 

Одной из сторон в договоре должна быть организация или фер
мер, сами производящие продукцию. Другой стороной выступает 
организация-заготовитель, закупающая продукцию для переработ
ки в товары или для хозяйственного использования. Заготовитель
ные функции выполняют кооперативы, элеваторы, молокозаводы, 
иные организации. 
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5iS предметом контрактации служит только сельхозпродукция в 
сыром виде или прошедшая необходимую первичную обработку. 

Особенность договора контрактации — включение в него усло
вий об обязанности заготовителя обеспечивать хозяйство тарой, 
упаковочными материалами, оказывать помощь в приобретении го
рюче-смазочных материалов и иных ресурсов. Помощь может ока
зываться также в вывозе продукции своим транспортом. 

Контрактант (т.е. заготовитель) может принимать на себя обя
занность встречной продажи хозяйству отходов от переработки по
лученной продукции. Это совершенно особое и важное условие, по
зволяющее полнее использовать продукцию производства. 

Указанные особенности договора контрактации порождаются 
отсутствием в стране развитой структуры снабжения сельского хо
зяйства и сбыта сельхозпродукции. Поэтому функции снабжения 
тарой, материалами, вывоза продукции стали возлагаться на того, 
кто покупает продукцию, — на заготовителя. То обстоятельство, 
что продукция производится по заказу заготовителя, налагает на 
последнего повышенную ответственность за принятие продукции от 
хозяйства и оплату ее стоимости. В случае отказа заготовителя 
взять заказанную продукцию возможности продажи ее другим ли
цам весьма ограниченны, особенно когда продукция является ско
ропортящейся. 

Посредническая деятельность состоит в оказании фактических 
и юридических услуг другим лицам в реализации или приобрете
нии товаров, в оказании иных, связанных с товарным обращением 
услуг либо в осуществлении продаж и закупок товара за счет 
средств других лиц с целью получения прибыли. В то же время она 
рассматривается как установление экономических и правовых отно
шений через посредство или при участии другого лица. 

Наряду с заботой о продвижении товара от изготовителей к по
требителям посредники зачастую принимают на себя выполнение 
дополнительных работ, относящихся практически ко всем этапам 
осуществления хозяйственных связей, к примеру: заниматься поис
ком и предоставлением информации о потенциальных и приоритет
ных покупателях, анализировать надежность продавца и платеже
способность покупателя, согласовывать содержание или отдельные 
условия будущих договоров и другое. Однако следует отметить, 
что такие услуги посредников всегда носят дополнительный харак
тер по отношению к главной задаче — содействию реализации 
(приобретению) товара. 

В настоящее время договоры, называемые посредническими, об
разуют весьма развитую группу. В нее входят договоры комиссии; 
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договоры поручения; агентские договоры; а также близкие к ним 5 / 9 
дистрибьюторские договоры; договоры франшизы (коммерческой 
концессии). 

Специфика таких договоров состоит в том, что они регулируют 
действия посреднических организаций по приобретению и сбыту 
товаров либо по продвижению товара в интересах одного из участ
ников коммерческой деятельности. 

По своим экономическим целям — это предпринимательские 
договоры в товарном обращении. Их участниками всегда являются 
юридические лица либо индивидуальные предприниматели. 

Договор комиссии направлен на предоставление юридических 
услуг. С его помощью осуществляются преимущественно торговые 
операции, в которых возмездно отчуждается (приобретается) иму
щество, не принадлежащее отчуждающей (приобретающей) его 
стороне. Сфера применения договора комиссии охватывает торго-
во-посреднические операции во внешней и внутренней торговле. 

В странах, имеющих торговые кодексы, договор комиссии 
обычно регламентируется этими кодексами, как один из договоров 
торгового предпринимательства. 

Обязательства по договору комиссии регулируются гл. 51 ГК 
РФ. Особенности отдельных видов договоров комиссии определя
ются другими законами и правовыми актами. 

Содержание договора комиссии определяется ст. 990 ГК РФ. 
Согласно этой норме одна сторона — комиссионер — обязуется по 
поручению другой стороны — комитента — за вознаграждение со
вершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет ко
митента. Следует отметить, что в договоре внешнеторговой комис
сии, называемом консигнацией, комиссионер именуется консигна
тором, а комитент — консигнантом. 

Договор комиссии может быть заключен на определенный срок 
или без указания срока его действия, с указанием или без указания 
территории его исполнения, с обязательством комитента не предос
тавлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его 
счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру. 

По поручению комитента комиссионер находит на рынке поку
пателей (продавцов), самостоятельно проводит переговоры с ними, 
сам заключает от своего имени, но за счет комитента договор купли-
продажи с лицом, которое предложит наиболее выгодные условия. 
Все права и обязанности, вытекающие из совершенных комиссио
нером сделок с другими лицами, возникают для самого комиссионе
ра, хотя бы комитент и был назван в сделке. Комиссионер вступает 
в отношения с другими лицами от своего имени и несет ответствен-
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520 ность перед покупателем (продавцом) за выполнение принятого на 
себя обязательства. 

Совершение сделок «за счет клиента» означает, что комитент 
финансирует заключаемые комиссионером договоры. Предприни
мательский риск, т. е. вероятность получения прибыли или понесе
ния убытков, ложится на комитента. 

Комиссионер при совершении сделок обязан руководствоваться 
интересами комитента и его указаниями. Комиссионер вправе от
ступать от указаний комитента в случае, если по обстоятельствам 
дела это необходимо в интересах комитента и он не мог предвари
тельно запросить комитента либо не получил своевременно ответ на 
свой запрос. 

В литературе о договоре комиссии отмечают в основном отличи
тельные черты этого вида договора. Однако не менее важно опреде
ление в договоре комиссии общеторговых условий, касаюш;ихся по-
рЗ^аемой покупки или продажи товаров: об ассортименте, о качест
ве, о сроках продажи и передаче, о допустимом снижении цены, о 
требованиях к маркировке товара и тары, о сопроводительной до
кументации. 

Важной особенностью отношений по договору комиссии являет
ся то, что комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполне
ние сделки третьими лицами. 

Закон делает изъятия из общего правила о риске неисполнения 
сделок третьими лицами. ГК РФ предусматривает возможность ко
миссии на условии делькредере (от лат. — на веру). В этом слз^ае 
комиссионер принимает на себя риск поступления имущества или 
платежа третьего лица, которому товар передается до оплаты. 

Согласно ГК РФ ответственность за третьих лиц может быть 
возложена на комиссионера, если он не проявил необходимой ос
мотрительности при выборе контрагента по сделке. 

В торгово-предпринимательских отношениях комиссионеры не
редко создают свою сбытовую сеть либо привлекают для реализа
ции товаров другие организации — субкомиссионеров. Комиссио
нер остается ответственным перед комитентом по всем предусмот
ренным в соглашении между ними обязательствам. 

Выгода комиссионера состоит в получении комиссионного воз
награждения. Его размер традиционно устанавливается в виде про
цента от цены продажи (покупки) товара. 

Комиссионер имеет право также на возмещение ему всех необ
ходимых расходов, которые он понес. 

В случаях возложения на комиссионера обязанности оказания 
дополнительных услуг комитенту плата за такие услуги должна он-
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ределяться в договоре отдельно в ставке комиссионного вознаграж- 5 2 / 
дения. 

Еще один вид договора — договор поручения в торговле. Слово ^ ^ К 
«поручение» по-латыни звучит как «комиссия». Однако в практике v, ^, 
договор поручения сформировался как самостоятельный вид, от- i > ^ 
личный от комиссионного договора. 

По принятой классификации он относится к числу договоров на 
возмездное оказание услуг кредитору (заказчику). 

Большинство договоров на оказание услуг состоит в осуществ
лении фактических действий для заинтересованного лица, дейст
вий, не носящих характера сделок. В отличие от этого по договору 
поручения на одно лицо возлагается совершение юридических дей
ствий в пользу другого лица. 

Согласно ст. 971 ГК РФ поручение — это договор, в силу кото
рого одна сторона — поверенный — обязуется совершить от имени 
и за счет другого лица — доверителя — определенные юридические 
действия. 

Права и обязанности по сделке, совершенные поверенным, воз
никают непосредственно у доверителя. 

Договор поручения применяется в отношениях как между фи
зическими, так и между юридическими лицами. 

Договор поручения в торговом предпринимательстве характе
ризуется особыми чертами, в нем соединяются элементы договора 
на оказание услуг и отношений по представительству, поэтому на 
поручение распространяются общие правила о представительстве, 
содержащиеся в законе. 

Связь поручения с представительством носит однонаправлен
ный характер. Это означает, что поручение предполагает отноше
ния представительства. Само же представительство зачастую не 
связано с поручением. 

Договор поручения, как и договор комиссии, направлен на пре
доставление юридических услуг. 

Содержание прав и обязанностей поверенного определяется ря
дом документов. Основной среди них — это договор поручения. 
В нем указывается содержание необходимых юридических дейст
вий, сроки их исполнения, размер и порядок оплаты вознагражде
ния. 

Кроме договора поверенному необходима еще и доверенность, 
которую должен выдать доверитель (п. 1 ст. 975 ГК РФ). 

Доверенность выполняет несколько функций. При отсутствии 
письменно оформленного договора поручения она служит доказа
тельством наличия такового договора, выступает условием испол-
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522 нения договора поручения, конкретизирует и уточняет объем пол
номочий доверенного, его права и обязанности. 

Статья 973 ГК РФ устанавливает, что поверенный выполняет 
данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Та
кие указания могут быть устными или письменными. 

Указания позволяют в интересах доверителя оперативно кор
ректировать первоначальные условия договора. Закон устанавли
вает приоритет указаний доверителя над другими документами. 

Для торговых отношений п. 3 ст. 973 ГК РФ устанавливает, что 
поверенному, действующему в качестве коммерческого представи
теля, доверителем может быть предоставлено право отступать от 
его указаний без предварительного запроса об этом. 

Закон обязывает поверенного сообщать доверителю по его тре
бованию сведения о ходе исполнения поручения. 

Договор поручения исполняется не только в интересах, но и за 
счет доверителя. Поэтому в обязанности доверителя входит возме
щение поверенному всех расходов в связи с исполнением поруче
ния. 

Обязанность уплаты вознаграждения за исполнение поручения 
должна быть предусмотрена в договоре. Для договоров коммерче
ского поручения выплата вознаграждения является обязательной, 
если только сторонами не оговорен его безвозмездный характер. 

Договор поручения носит доверительный характер. С учетом 
этого ст. 977 ГК РФ устанавливает, что доверитель вправе отменить 
поручение, а поверенный — отказаться от договора. 

Доверитель, отменивший поручение, обязан возместить из
держки поверенного и выплатить ему часть вознаграждения, сораз
мерную выполненной работе. 

Агентский договор получил широкое распространение за рубе
жом. Постепенно он проникает и в Россию. Согласно ст. 1005 
ГК РФ по такому договору одна сторона — агент — обязуется со
вершить по поручению другой стороны — принципала — юридиче
ские и иные действия от своего имени и за счет принципала либо от 
имени и за счет принципала. 

В зарубежной практике допускается возможность для агента 
действовать от имени принципала, не называя этого имени в целях 
сохранения коммерческой тайны. 

Агентирование по ГК РФ принципиально отличается от торго
вого агентирования за рубежом. Типовой коммерческий агентский 
контракт предусматривает, что торговый агент не совершает сде
лок, а лишь подыскивает покупателя и согласовывает возможные 
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условия сделки. Сделка с покупателем заключается самой торговой ^23 
фирмой (принципалом). 

Агент, подобно поверенному или комиссионеру, должен испол
нять поручение лично. Возложение исполнения обязательства на 
субагентов допускается лишь с согласия принципала. 

Агент может действовать от своего имени или от имени принци
пала. Для совершения действий от имени принципала, кроме дого
вора, требуется доверенность. Стороной в сделках, совершенных от 
имени принципала, признается принципал. Агент не несет риска 
убытков по сделке, поскольку все права и обязанности устанавли
ваются для принципала. Однако агент отвечает за ненадлежащее 
исполнение совершаемых непосредственно им действий. 

При заключении агентом договоров от своего имени приобрета
ет права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был 
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные 
отношения по исполнению сделки. 

Поскольку сделка совершается за счет принципала, риск неис
полнения обязательства третьими лицами, как и в договорах комис
сии, ложится на принципала. 

Право на получение агентом вознаграждения ставится в зависи
мость от результата, каковым признается выполнение агентом обя
занностей, предусмотренных договором. 

Расходы по выполнению поручения возмещаются агенту неза
висимо от результата, если иное не предусмотрено договором. 

Дистрибьюторские договоры и договоры франшизы обслужива
ют реализацию товара посредническими организациями. Их специ
фика состоит в том, что они создают для производителя (продавца) 
товаров дополнительные возможности для продвижения своих то
варов, в том числе с использованием его товарных знаков и фир
менного наименования (коммерческого обозначения), собственных 
технологий производства и продаж, влияния своей деловой репута
ции. 

Названные договоры по своему содержанию нередко являются 
смешанными, соединяя содействие, оказываемое посреднической 
организацией в сбыте товаров, с обязанностями основной фирмы по 
оказанию различной помощи посреднику. 

Дистрибьюторские договоры регламентируются Типовым дист-
рибьюторским контрактом, изданным Международной торговой 
палатой в 1991 г. Оптовая торговая или иная посредническая орга
низация, заключая такой договор, принимает на себя обязательство 
сбыта товара иностранной фирмы в качестве ее монопольного им
портера. 
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524 Дистрибьютор действует как фактический, а не как юридиче
ский посредник. Он приобретает и реализует товар от своего имени 
и на свой риск по самостоятельно совершаемым сделкам. 

Во внутреннем обороте дистрибьюторским контрактам соответ
ствуют договоры об исключительной продаже товаров. Заключая 
такие договоры, торговые посреднические фирмы становятся рас
пространителями товара, получаемого ими от изготовителей или от 
крупных оптовиков. 

Договор франшизы. Слово «франшиза» французского происхо
ждения. Оно переводится как «льгота», «уступка». В страховых 
отношениях этот термин означает размер минимальных потерь 
страхователя, в пределах которых выплата страхового вознаграж
дения не производится. 

Наряду с термином «франшиза» используется его английское 
производное — «франчайзинг». 

«Франчайзинг» означает систему договорных отношений круп
ных изготовителей (продавцов) с мелкими фирмами, в которых 
обязательства по продвижению товара сопровождаются использо
ванием на основе лицензии фирменного наименования или товарно
го знака головной фирмы, а также соблюдением ее технологии про
изводства и стратегии по сбыту товаров. 

Уступка при франшизе состоит прежде всего в предоставлении 
изготовителем или головным оптовиком торговой скидки с цены по
среднику, осуществляющему постоянную продажу его товаров. 

Отдельные вопросы франшизы урегулированы в гл. 54 ГК РФ, 
носящей название «Коммерческая концессия». 

В числе договоров сферы коммерческого права в качестве осо
бой классификационной группы выделены договоры, содействую
щие торговле. 

В данную группу включаются не только договоры хранения, пе
ревозки, страхования, как это было в дореволюционном торговом 
праве. Развитие торгового оборота привело к появлению новых ви
дов договоров, в том числе на: 

проведение маркетинговых исследований; 
выполнение рекламных работ; 
оказание рекламных и информационных услуг; 
транспортное экспедирование и другие. 
Договоры рассматриваемой группы имеют не только торговое, 

но и общегражданское значение. 
Договоры на выполнение маркетинговых работ представляют 

собой чрезвычайно значимый в экономическом и социальном отно
шении вид договора. 



Правовое регулирование торговой деятельности 

Свое развитие маркетинговые исследования получили в ^25 
США после Великой депрессии 1929 — 1932 гг. Именно маркетин
гу принадлежит главная роль в устранении кризисов перепроизвод
ства, снятия казавшейся неразрешимой проблемы несбалансиро- ; '• 
ванности между производством и потреблением в экономике. -: ; 

Маркетинг предполагает общее изменение идеологии хозяйст
вования. Конечная цель маркетинга в том, чтобы производить лишь 
то и столько, сколько, безусловно, будет продано. 

В современных условиях маркетинг стал обязательным этапом 
любой производственной и торговой деятельности, приобрел ком
плексный характер. 

Получило развитие также правовое регулирование маркетинга. 
Здесь следует назвать утвержденный Международной торговой па
латой и Европейской комиссией по маркетингу Международный 
кодекс по практике маркетинговых и социальных исследований. 

В России маркетинговые исследования находятся на начальной 
стадии. 

ГК РФ не упоминает договоров маркетинга, поэтому при за
ключении таковых стороны должны руководствоваться общими по
ложениями о договорах и применять по аналогии нормы, регули
рующие сходные виды договорных обязательств. 

По договору на выполнение маркетинговых работ исполнитель 
обязуется в соответствии с заданием заказчика провести исследова
ния возможностей продаж товара и передать заказчику полученный 
результат, а заказчик — обязуется принять результат исследования 
и оплатить стоимость работ. 

В отечественной юридической литературе данные договоры 
обычно относят к договорам на оказание услуг, что нельзя призна
вать верным. Маркетинговые договоры входят в группу подрядных 
договоров на выполнение работ. Договор маркетинга — это само
стоятельный вид договора. Его содержанием является исследова
ние. 

Договоры на рекламу. Рекламой применительно к коммерче
ской деятельности признается распространяемая в любой форме и с 
помощью любых средств информация о товарах либо о юридиче
ском лице (предпринимателе), которая предназначена для неопре
деленного круга лиц и призвана формировать или поддерживать 
интерес к этим товарам или юридическому лицу и способствовать 
реализации товаров. 

Отношения в области рекламы регулируются специальными за
конами и иными нормативно-правовыми актами. В рекламной дея-
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526 тельности подлежат учету нормы авторского права, законодатель
ства о конкуренции и других смежных отношениях. 

Объектом рекламы может быть предлагаемый товар либо орга
низации, осуществляющие производство или продажу товара. Рек
лама товара имеет целью стимулирование его продаж, побуждение 
потребителя к приобретению соответствующего товара, а также 
оказание помощи в выборе товаров. 

Различают следующие основные виды рекламы: 
печатная реклама; 
реклама, публикуемая в газетах, журналах, книгах, телефон

ных и иных специализированных справочниках; 
наружная реклама; 
радио- и телереклама в виде кино- и видеофильмов; 
реклама на транспорте; 
сувенирная реклама; 
реклама на месте продажи. 
Недобросовестной рекламой признается такая, которая дискре

дитирует лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами, содер
жит некорректные сравнения рекламируемого товара с товарами 
других лиц. Недостоверной является реклама, в которой присутст
вуют не соответствующие действительности сведения в отношении 
определенных характеристик товара или самого рекламодателя. 
Заведомо ложной является реклама, с помощью которой рекламо
датель умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы. 

Договоры на информационное обеспечение и обслуживание. 
Оказание информационных услуг пользователям осуществляют 

специализированные информационные агентства либо создаваемые 
в составе различных фирм структурные подразделения. 

Информационные услуги могут оказываться в разнообразных 
формах: предоставление сведений по разовым запросам, системати
ческое предоставление информации определенного характера, под
готовка и составление аналитических обзоров соответствующих 
данных и прогнозов относительно их возможных изменений, нала
живание информационной службой непосредственной связи между 
заказчиком и его потенциальными контрагентами. 

Организации, занимающиеся формированием и предоставлени
ем информационных ресурсов, ведут работу по созданию, сбору, 
накоплению, обработке, хранению, поиску, распространению и 
предоставлению потребителям документированной информации. 

В договоре на информационное обслуживание стороны опреде
ляют, какого рода информацию обязуется предоставлять исполни
тель, каковы сроки (частота) предоставления информации, объем 
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передаваемых сведений, вид материального носителя, на котором ^27 
предоставляется информация, и другие характеристики. Преду
сматриваются размеры платы и порядок ее внесения, ответствен- V 
ность сторон. вч 

Договор транспортной экспедиции относится к группе агент- ^'i^ 
ских договоров. Отличительные черты данного договора определя
ются сферой его применения, а именно связью с транспортировкой 
товаров. 

Функция экспедирования непосредственно связана с перевоз
кой, носит сопутствующий характер по отношению к транспортной 
деятельности. 

Содержание договора определяется следующим образом: по до
говору транспортной экспедиции одна сторона — экспедитор — 
обязуется за вознаграждения за счет другой стороны — клиента — 
выполнить или организовать выполнение определенных договором 
услуг, связанных с перевозкой груза. 

Обязанности по экспедированию могут принимать на себя спе
циализированные организации, созданные для этих целей. 

Фактическое содержание экспедиционных операций составляют: 
проверка состояния груза, его тары и упаковки; 
проверка нанесения маркировки на груз; 
снабжение груза бирками; 
составление перевозочных документов за отправителя; 
внесение провозных платежей; 
доставка груза на станцию (в порт) для отправки или из пункта 

прибытия к получателю; 
сопровождение груза при перевозке; 
оформление таможенных процедур; 
уведомление клиентов об отправленных или о прибывших в их 

адрес грузах и иные действия. 
Договор хранения в самом общем виде определяется в ст. 886 

ГК РФ. Согласно этой норме одна сторона — хранитель — обязует
ся хранить вещь, переданную ей другой стороной — поклажедате-
лем, и возвратить эту вещь в сохранности. 

Договор хранения должен быть заключен в простой письменной 
форме. В допускаемых законом и обычаем случаях возможна выда
ча хранителем жетона или иного легитимационного знака в под
тверждение наличия договора. 

Основная цель договора состоит в сохранении вверенного иму
щества. 

Договор хранения считается платным (ст. 896 ГК РФ), если 
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528 иное не предусмотрено соглашением сторон или нормативно-право
выми актами. 

В плату за хранение включаются все расходы хранителя, если 
иное не установлено договором. 

Ответственность хранителя отличается особенностями. Если 
хранитель осуществляет хранение за плату, то он возмещает убыт
ки от несохранности товара в полном объеме. При безвозмездном 
хранении ответственность носит ограниченный характер. Храни
тель обязан возместить лишь прямой ущерб в размере стоимости ут
раченной вещи или суммы, на которую понизилась ее стоимость. 

Особый случай представляет так называемое ответственное хра
нение. Отгруженные без договора или с нарушением условий дого
вора товары, если покупатель отказался от их использования, при
нимаются на ответственное хранение. 

Обязанность ответственного хранения представляет собой раз
новидность общих обязательств по хранению. 

Договор страхования. Отношения по страхованию регулиру
ются гл. 48 ГК РФ. Содержание договора страхования образует 
обязанность уплаты страховщиком страхователю обусловленной 
суммы для возмещения потерь или удовлетворения иного интереса 
в связи с наступлением определенных обстоятельств (страхового 
случая). 

Договор страхования — это многофункциональный договор. 
Он может применяться, в частности, как способ обеспечения испол
нения обязательства, выполнять обеспечительную функцию. 

Страховщиками могут быть юридические лица, получившие ли
цензию на ведение этой деятельности. 

Страхователями могут выступать любые юридические лица, ин
дивидуальные предприниматели и граждане. 

Договор страхования заключается на основании заявления 
страхователя. В заключаемом договоре страхования может иметься 
ссылка на дополняющий его страховой полис и правила страхова
ния. Вместе с тем договор страхования в виде отдельного докумен
та, подписываемого сторонами, может не составляться. В этом слу
чае подписанный страховщиком страховой полис, с приложением 
или без приложения к нему правил страхования, составляет дого
вор страхования. 

Для торгового оборота наиболее актуально страхование: 
риска утраты, недостачи или повреждения товара либо иного 

имущества; 
риска ответственности страхователя или иного обязанного лица 
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по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 5 2 9 
имуществу (жизни, здоровью) других лиц; 

риска ответственности страхователя за нарушение договора; 
предпринимательского риска страхователя. 
Плата, которую страхователь обязуется оплатить за страхова

ние, называется страховой премией. В договоре определяются раз
меры, порядок, сроки внесения платы. 

Выплата страхового возмещения производится на основании за
явления страхователя или выгодоприобретателя о наступлении 
страхового случая. 

Биржевые операции — это все те сделки, которые хоть и заклю
чаются в открытом биржевом помещении, в установленное бирже
вое время, с меновыми ценностями, допущенными к обращению и 
котировке на данной бирже, но подлежат исполнению не в бирже
вом помещении, а в ином месте и в иное время. 

Число биржевых сделок не столь велико, как число банковых. 
На бирже различают лишь две категории торговых сделок: сделки с 
наличным расчетом, срочные сделки. 

Последние распадаются на несколько подгрупп. Все заключае
мые на бирже сделки встречаются и вне ее, поэтому предстоит вы
яснить, какие особенные формы они принимают, когда переносятся 
из свободной торговли вовнутрь биржи. 

Виды биржевых сделок, их регистрация и оформление. 
Биржевая сделка определена в Законе РФ от 20 февраля 

1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» как 
зарегистрированный биржевой договор, заключенный участниками 
биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе бирже
вых торгов. Для признания сделки биржевой она должна обладать 
совокупностью определенных признаков: 

предметом биржевой сделки должен быть биржевой товар; 
она должна быть заключена между участниками биржевой тор

говли; 
она должна быть заключена в ходе биржевых торгов и зарегист

рирована на бирже. 
Участниками биржевой торговли на российских биржах могут 

совершаться сделки, связанные с: 
взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реально

го товара (сделки на наличный товар с немедленной поставкой); 
взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реально

го товара с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки); 
взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандарт

ных контрактов на поставку биржевого товара (фьючерсные сделки); 
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ношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого 
товара (опционные сделки). 

Могут совершаться и другие сделки в отношении биржевого то
вара, контрактов или прав, установленные правилами биржевой 
торговли. 

Таким образом, биржевые сделки можно разделить на сделки, 
совершенные с реальным товаром, и сделки на срок без реального 
товара. Сделки с реальным товаром могут быть с коротким сроком 
доставки (сделки «спот») или сделки с отсроченным сроком по
ставки реального товара (сделки «форвард», или форвардные 
сделки). 

Цель сделок «спот» — действительное приобретение или отчу
ждение товара. По своей правовой природе такие сделки являются 
договором купли-продажи. 

Форвардные сделки заключаются на поставку товаров в опреде
ленный договором срок в будущем и являются договорами постав
ки. Главными отличительными чертами таких сделок становится 
то, что момент заключения сделок не совпадает с моментом их вы
полнения, и объектом таких сделок может выступать как наличный 
товар, так и товар, который будет произведен к сроку, установлен
ному договором. 

В настоящее время на российских биржах преобладают сделки 
с немедленной поставкой товаров, по мере развития рыночных от
ношений форвардные сделки должны стать основным видом сде
лок. 

На определенном этапе своего развития рынок наличного това
ра перестает соответствовать нуждам экономики, и тогда начинает 
развиваться фьючерсная торговля. 

Фьючерсные сделки осуществляются с товарами, которых в мо
мент заключения сделки в наличии нет. Объектом сделки здесь яв
ляются биржевой контракт с унифицированными условиями по ко
личеству, качеству, срокам поставки. Их цель — получение дохо
дов от разницы между ценой контракта в момент его заключения и 
ценой в день истечения контракта. Фьючерсные сделки обязатель
но регистрируются в расчетной палате. 

В качестве самостоятельных биржевых сделок выступают опци
онные сделки (или сделки с премиями), связанные с уступкой прав 
на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого 
товара или контракта на поставку биржевого товара. Опцион пре
доставляется за определенное вознаграждение. Можно выделить 
три вида опциона: 
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ОПЦИОН с Правом покупки — дает право, но не обязывает поку- 5 5 / 
пать определенный фьючерсный контракт, товар или нетоварную 
ценность по данной цене; 

опцион с правом продажи — дает право, но не обязывает прода
вать определенный фьючерсный контракт, товар или нетоварную 
ценность по данной цене; 

двойной опцион — дает право купить либо продать (но не ку
пить и продать одновременно) контракт или другой вид ценностей 
по базисной цене. Он используется в условиях чрезвычайно неус
тойчивой рыночной конъюнктуры. 

При заключении сделки брокер-продавец выписывает билет 
(карточку-заказ), который подписывается покупателем и передает
ся в отдел регистрации и контроля за исполнением биржевых сде
лок для подготовки договора (контракта). При этом брокер-прода
вец предоставляет гарантию поставки товара, а брокер-покупа
тель — гарантию оплаты товара. В установленный срок брокеры — 
участники сделки обязаны оплатить бирже за услуги по заключе
нию договора взнос, величина которого определяется в процентах 
от суммы сделки. При оформлении и регистрации договоров броке
ры подписывают три экземпляра документа, два из которых выда
ются сторонам сделки, а третий экземпляр остается на бирже. Дого
вору присваивается регистрационный номер, и на всех его экземп
лярах проставляется штамп отдела регистрации биржевых сделок. 
Договор поставки может быть оформлен брокерами вне биржи, но 
при этом он обязательно должен быть зарегистрирован в установ
ленный срок в отделе регистрации биржевых сделок. 

Оформленная в регистрационной книге или карточке сделка 
имеет юридическую силу. Она может быть расторгнута в порядке, 
установленном биржей. При этом не допускается расторжение сде
лок в одностороннем порядке. 

Признание сделки недействительной осуществляется на основа
нии действующего законодательства и правил ведения торгов на 
бирже. 

Если в процессе заключения и исполнения сделок между броке
рами возникают споры, то они разрешаются через арбитражную ко
миссию, которая лля этого формирует арбитражную коллегию 
(третейский суд). 

Роль торговых домов в биржевой торговле. Торговые дома 
обычно представляют собой крупные коммерческие структуры, соз
данные преимущественно в форме холдинговых компаний, в состав 
которых могут входить производственные, транспортные, закупоч
ные, сбытовые, сервисные и другие фирмы. За рубежом больший-
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порации. Они специализируются на широкой номенклатуре пре
имущественно потребительских товаров, приобретая и сбывая их, 
зарабатывая на разнице цен. 

В начале нынешнего столетия в России функционировало не
сколько тысяч торговых домов, основателями которых были из
вестные предприниматели и торговцы. Они были распространены 
на рынках продовольствия, текстиля и других товаров. 

Развитие рыночных отношений в России, укрепление нацио
нальных финансово-промышленных групп и развитие современно
го экспортного производства позволяют создать сеть современных 
торговых домов на внутреннем и внешнем рынках, способных орга
низовать производство и сбыт конкурентоспособных товаров, а так
же активно воздействовать на структуру производства, в том числе 
путем инвестирования торгового капитала. 

Торговые дома могут представлять собой крупные торговые 
фирмы, работаюш;ие за свой счет и на свой собственный счет. 

В качестве торговых домов могут выступать крупные брокер
ские фирмы, сочетающие эпизодические торговые операции на свой 
счет с традиционным для них посредничеством. Это брокерские 
фирмы особого рода, ведущие оптовую, мелкооптовую и рознич
ную торговлю как биржевым, так и небиржевым товаром. 

И, наконец, к торговым домам относятся дочерние образования 
сильных бирж с участием брокерских контор. Они могут осуществ
лять самостоятельную торговую деятельность, а также организовы
вать торги по номенклатурным товарам. Это своего рода биржа не
биржевых товаров. 

Торговые дома могут иметь различный организационно-право
вой статус. Чаще всего это акционерные общества открытого или 
закрытого типа. Они выполняют кассовые, встречные, бартерные 
сделки, сделки с реальным товаром и др. 

Кассовые сделки совершают с товарами с условием немедлен
ной оплаты и поставки товара в максимально короткий срок. 

Сделки с реальным товаром совершаются за собственный счет 
или за счет производителей, потребителей или других лиц, занятых 
торговлей данным товаром. 

При встречных сделках продажа определенных видов товаров 
(услуг) является условием приобретения других видов товаров (ус
луг). 

Бартерные сделки основаны на взаимном обмене продукцией 
без денежной оплаты. 

К числу важнейших функций торговых домов следует отнести: 
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организацию торговли продукцией производственно-техниче- 5 5 3 
ского назначения, сельхозпродукцией и товарами народного по
требления, в том числе через свою товаропроводящую сеть; ,>j;^ 

оказание посреднических услуг по заключению контрактов по за- Щ^}^ 
купкам, сбыту или обмену продукции, в том числе через товарные % 
биржи; 

организацию ярмарок и аукционов; 
маркетинговые исследования и оказание информационных, 

рекламных и других видов услуг; 
инвестирование производства конкурентоспособной или новой 

продукции. 
В торговых домах — акционерных обществах — высшим орга

ном управления является общее собрание акционеров, которое изби
рает наблюдательный совет и ревизионную комиссию. Наблюдатель
ному совету подчиняется генеральная дирекция, которую возглавля
ет генеральный директор. Он несет персональную ответственность за 
текущую финансово-хозяйственную деятельность торгового дома. 
В состав генеральной дирекции входят дирекции по направлениям 
деятельности (по финансам и инвестициям, по торгово-посредниче-
ским операциям, по информации, по филиальной сети) и отделы 
(планирования и развития, юридический и т. д.). 

Цели, функции и задачи центрального аппарата торгового дома 
и его дирекций определены в положениях, утверждаемых генераль
ным директором. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ НА АУКЦИОНАХ 
Сущность и виды аукционов. 
Аукционы являются особой разновидностью посреднических 

организаций, способствующих обращению товаров. Торговля здесь 
ведется методом открытых торгов. Продаже подлежат реальные то
вары, обладающие индивидуальными свойствами. 

Продавцами на аукционе выступают предприятия, организации 
или физические лица, являющиеся владельцами товаров (имущества). 

Объектами торгов могут быть предметы личного потребления, 
имеющие индивидуальные особенности (антиквариат, высокохудо
жественные авторские работы и т. д.), пушнина, немытая шерсть, 
крупный рогатый скот и лошади, табак, чай и т. д. 

В качестве покупателей товаров на аукционах могут быть пред
приятия, организации или отдельные граждане. 

На аукционе продавец назначает стартовую цену товара, кото
рая увеличивается в ходе торгов до своего предельного уровня. 
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шийся на данный товар спрос (в том числе в рамках самого аукцио
на), а также популярность аукциона и реклама представленных на 
нем товаров. 

Аукционы — коммерческие организации, располагающие необхо
димыми помещениями, оборудованием и соответствующим персона
лом. Чаще всего распространены аукционы, организованные в форме 
акционерных обществ. Аукционная торговля может осуществляться и 
организациями, для которых торги не являются основным видом дея
тельности, однако уставом предусмотрено право на их проведение. 

Сюда относятся аукционы, проводимые биржами, постоянно 
действующими выставками, художественными салонами и т. д. 

По масштабу деятельности аукционы делятся на национальные 
и международные. 

Широкую известность не только в России, но и за рубежом по
лучили пушной аукцион в Санкт-Петербурге и аукцион по торговле 
племенными лошадьми в Москве. В роли покупателей на них вы
ступают крупные оптовые фирмы зарубежных стран. 

Различают несколько видов аукционов. Так, в зависимости от 
порядка организации аукционы делят на добровольные и принуди
тельные, а с учетом технологии проведения — на согласные аук
ционы и аукционы с понижением цен. 

Добровольные аукционы проводятся по инициативе владельцев 
товаров или имущества с целью наиболее выгодной их продажи. 

Принудительные аукционы могут проводиться государственны
ми организациями с целью продажи конфискованных, невостребо
ванных и неоплаченных товаров, заложенного и невыкупленного 
имущества и т. п. 

Согласный аукцион (с повышением цен) начинается с объявле
ния минимальной цены, установленной продавцом. К этой цене по
купатели делают надбавки (наддачи). Величина надбавки должна 
быть не ниже минимальной надбавки, установленной в правилах 
проведения торга. В слз^ае, если очередное повышение цены поку
патели не предлагают, товар считается проданным последнему по
купателю, предложившему наивысшую цену. Такой способ ведения 
аукциона называется гласным. Если же после объявления аукцио
нистом минимальной надбавки покупатели дают согласие поднять 
цену на установленную величину надбавки с помощью условных 
знаков, а аукционист, объявляя новую цену, не называет покупате
ля, то такой способ проведения аукциона принято называть неглас
ным или немым. При этом способе торга сохраняется втайне имя 



Правовое регулирование торговой деятельности 

покупателя. Чаще такой порядок аукционного торга применяется ^^^ 
при продаже предметов искусства и драгоценностей. 

На аукционах с понижением цен сначала называется явно завы
шенная стартовая цена, которая в процессе торгов постепенно пони- ;; 
жается до получения согласия одного из покупателей на покупку 
товара. Понижение цены проводится на заранее установленные 
скидки. 

При организации работы аукциона руководствуются Положе
нием об аукционе, утвержденным общим собранием акционеров и 
т. п. Подготовкой и проведением торгов руководит аукционный ко
митет, в состав которого входят: директор аукциона, коммерсант, 
эксперт, юрисконсульт, специалист по маркетингу, бухгалтер и 
аукционист. Каждый из перечисленных членов аукционного коми
тета выполняет функции, определенные его должностными обязан
ностями. 

Организация и техника аукционной торговли. 
Все торгово-технологические операции, совершаемые на аук

ционах, можно разделить на три этапа: 
подготовительные операция; 
операции, непосредственно связанные с проведением торгов; 
операции, связанные с взаимными расчетами между организа

торами и участниками торгов (оформление аукционных сделок). 
Основными операциями на первом этапе являются подготовка 

аукциона к торгам и подготовка товаров к продаже. 
Подготовка аукциона к торгам начинается с анализа предложе

ний, поступающих от владельцев товаров. В предложениях указы
вают: полное наименование товаров и их краткое описание; харак
теристику потребительских свойств и качества; сведения о количе
стве экземпляров и основные реквизиты владельца. Полученные 
предложения анализируются. Затем владельцам товаров направля
ются приглашения для оформления аукционных соглашений. 

К операциям по подготовке аукциона и торгам относятся также: 
подготовка помещений для хранения и предпродажной подго

товки товаров; 
определение сроков проведения торгов; 
выпуск и продажа входных билетов; 
изготовление сигнальных табличек; 
информационно-рекламная работа. 
Одной из операций, связанных с подготовкой товаров к прода

же с аукциона, является их экспертиза, которая завершается уста
новлением стартовой цены товара. Все условия аукционной прода-
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536 жи товара фиксируются в аукционном соглашении, которое визи
руется юрисконсультом, экспертом, аукционистом, директором 
аукциона и владельцем товара. Оно оформляется в двух экземпля
рах. 

Товары, принятые от владельцев, в случае необходимости про
ходят дополнительную предпродажную подготовку, а затем сорти
руются в зависимости от качества по партиям (лотам). Из каждого 
лота отбирается образец. Количество товаров в лоте зависит от тра
диций торговли данным видом товара. Каждому лоту присваивает
ся номер, по которому он будет продаваться с аукциона. 

Для информации покупателей о предлагаемых к продаже това
рах аукцион выпускает каталог, в котором указаны составы и номе
ра лотов. Каталоги с указанием начала работы аукциона и правил 
проведения торга рассылают традиционным покупателям. 

Покупателям предоставляется возможность заблаговременно 
ознакомиться с выставленными товарами и пометить в каталогах 
интересуюш;ие их номера лотов. При продаже продовольственных 
товаров для покупателей могут быть устроены дегустации. 

Важнейшей стадией аукциона является торг, который начинает
ся в заранее определенный день и час. Для его проведения обычно 
используют специальный аукционный зал. 

Открывает торги аукционист, который дает краткую характери
стику товара, выставленного под первым номером. Характеристика 
товара содержится в информационной карте. В ней указывается 
полное наименование товара, характеристика его потребительских 
свойств и качества, стартовая цена. Назвав начальную цену, аук
ционист спрашивает: «Кто больше?» 

Покупатель, желающий приобрести товар, с помощью сигналь
ной таблички объявляет цену, превышающую стартовую. 

Аукционист повторяет каждую предложенную покупателями 
цену и называет место, откуда поступило предложение о цене. Если 
очередное повышение цены не предлагается, аукционист после 
троекратного повторения вопроса «Кто больше?» ударяет молот
ком, подтверждая, что данный лот продан последнему покупателю, 
предложившему наивысшую цену. 

Ассистенты аукциониста помечают, какому покупателю и по ка
кой цене продан соответствующий товар. 

Аукционист имеет право снять лот с продажи и через некоторое 
время выставить его еще раз, если из-за отсутствия интереса к дан
ному товару не удается достичь намеченной аукционом продажной 
цены. 
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На аукционах с понижением первоначально установленной це- ^JJ 
ны на заранее определенные скидки лот приобретает тот, кто пер
вым из покупателей скажет «Да», а при проведении автоматизиро
ванных торгов первым нажмет электрическую кнопку, останавли
вающую смену чисел на табло. 

После окончания торгов по соответствующему лоту оформляет
ся аукционная сделка. Владельцы получают за свои товары деньги, 
а покупатели вносят соответствующие суммы стоимости купленных 
ими товаров и получают их в течение срока, установленного прави
лами аукциона. 

Порядок распределения аукционной выручки предусматривает
ся в аукционном соглашении. 

При отсутствии спроса лот снимается с торгов и товар возвра
щается владельцу с взиманием за определенный период хранения 
платы в размерах, установленных аукционом в процентах к старто
вой цене. 

Порядок разрешения правовых конфликтов и хозяйственньхх 
споров, связанных с деятельностью аукциона, определяется дейст
вующим законодательством. 

Сделки с наличным расчетом. 
Самые простые сделки — это сделки с наличным расчетом, кас

совые, или контактные. На товарной бирже их называют также 
сделками loco, или сделками на наличный товар. 

Эта та операция является обычной в торговом обиходе. Если я 
покупаю товар, плачу за него и получаю его, то это сделка на на
личные деньги. Если я поручаю своему банкиру купить для поме
щения наличных денег те или иные бумаги, то я таким образом кос
венно тоже совершаю наличную сделку. Между заключением сдел
ки и выполнением ее часто проходит лишь миг. Вот деньги, вот 
товар: таков внешний признак. Эта операция, бесконечно повто
ряющаяся в обычной жизни, на бирже принципиально та же, лишь 
промежуток времени немного больший, что, впрочем, случается 
часто и вне биржи. 

На берлинской бирже, например, сделка заключается либо «per 
Kassa» (медленное исполнение), либо «per morgen» (исполнение на 
другой день), либо «per einige Tage» (через три дня). Таким обра
зом, в наличных сделках определен короткий промежуток времени, 
поэтому их можно назвать также сделками дня в противополож
ность сделкам на срок. 

Исполнение происходит таким образом, что продавец поставля
ет или приказывает поставить покупателю проданные ценности (то-
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538 вары или ценные бумаги) в контору или ту фирму, которая указана 
покупателем при заключении сделки или не позже дня, предшест
вующего поставке. 

Берлинские банки и банкиры пользуются для поставки куплен
ных бумаг посредничеством Берлинского кассового общества. Пар
тии ценных бумаг доставляются в кассовое общество между восе
мью и половиной девятого утра, распределяются им по именам при
емщиков и в половине десятого утра уже вручаются последним. 
Учреждение такого центрального пункта, куда поставляются куп
ленные на бирже фонды, обусловлено экономическими соображе
ниями. 

В фондовой торговле место исполнения не отражается на цене. 
Если кто-либо в Ганновере покупает на берлинской бирже акции, 
то курс указывает ему точную цену за акцию. Если на берлинской 
бирже покупается пшеница, то к курсу надо добавить еще фрахт. 
Следовательно, место исполнения не имеет никакого значения для 
курса ценных бумаг, в товарном же обороте оно всегда оказывает 
влияние. 

Наличная сделка — недостаточно гибкая операция. Она не дает 
возможности использовать биржевой механизм в такой степени, 
как сделка на срок. Покупают ценные бумаги на наличные деньги, 
оставляют их лежать или вновь продают при благоприятном курсе. 
Возникает ряд операций, связанных с поставкой, хранением и про
дажей. 

Колебания курса в наличных сделках обыкновенно значитель
нее, чем в срочных, ибо срочная торговля оперирует крупными 
суммами. Но чем выше, употребим сравнение, уровень воды в бас
сейне, тем легче уравновешивают друг друга различные колебания, 
а чем меньше бассейн, тем сильнее потрясения, причиняемые при
ливом и отливом. Поэтому на наличном рынке каждое нарушение 
спокойствия, будь оно общего или специального характера, должно 
отражаться интенсивнее, чем на срочном рынке. 

Сделки «per Kassa» заключаются либо устно, либо письменно, 
прямо или через посредника. До введения в действие имперского 
закона о гербовых пошлинах большинство операций совершалось 
без письменного акта, исключительно на основании устного заявле
ния. Во время процессов от этих сделок отказывались крайне ред
ко. Если случалась ошибка, поведшая к большей или меньшей раз
нице, то последняя обыкновенно сглаживалась по добровольному 
соглашению. 

О каждой сделке на бирже составляется особая запись. Это 
бланк, состоящий из двух частей: одна для покупателя, другая для 
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продавца. Обе части заполняются маклером или, если сделка за- 5 5 9 
ключена без его посредничества между обоими контрагентами, про
давцом. В договоре обозначены место и время заключения сделки, , ./, ^^ 
кто и кому обязуется поставить, т. е. отмечены имя или фирма по- ГгУ-^'/Щс 
ку пате ля и продавца, срок поставки, курс и цена объекта сделки. '"^^^i^ 

Если комиссионер (банк) покупает на бирже для своего клиен
та какую-нибудь бумагу, то предстоят две сделки, и для каждой из 
них должна быть изготовлена расписка: для сделки между банком 
и продавцом и для сделки между банком и клиентом. Этот двойной 
контракт обязателен. 

Покупатель ценной бумаги или товара платит в случае комисси
онной сделки полуторный гербовый сбор, а именно установленную 
пошлину за сделку между ним и банком и половину той же суммы 
за сделку между банком и продавцом. Последний несет вторую по
ловину гербовых расходов. Тот, кто устраивает свои дела прямо на 
бирже, свободен от уплаты гербовой пошлины и должен платить 
лишь указанную половину гербового сбора. 

Срочные, или терминальные, сделки. 
Срочные сделки также заключаются на бирже. Это сделки, ме

жду заключением и выполнением которых определяется значитель
ный промежуток времени, срок, обусловленный в договоре или ус
тановленный обычаем. 

Если кто-либо в начале месяца покупает на бирже на срок бума
гу, курс которой в день покупки 200%, то это значит, что лишь в по
следнее число этого месяца он обязан принять эту бумагу и лишь в 
тот день заплатить по курсу 200%, хотя за это время курс может 
подняться до 210%. Или наоборот: если кто-либо продал per ultimo 
бумагу за 200%, то он обязан поставить ее лишь в последний день 
данного месяца и получает за это 200%, даже если курс упал до 
190%, 

Этим более поздним ликвидационным сроком характеризуются 
сделки на срок. 

Различают две формы срочных сделок: 
1. Установленная торговым правом сделка на поставку. 
2. Собственно биржевая сделка на срок. 

Различие между обеими формами срочных сделок не принципи
ального, а количественного свойства. Ибо собственно срочная сдел
ка родственна сделке на поставку, она дочь последней; из нее она 
развилась. 

Разница между ними в том, что при установленной торговым 
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^40 правом сделке все содержание договора предоставлено усмотрению 
сторон, в биржевой сделке на срок имеются наперед установленные 
биржевыми обычаями содержание договора и типичные качества. 
Сделка на поставку имеет значительное число пунктов, как то: о ко
личестве, происхождении, качестве товара, сроке поставки и т. п. 
Контракт предоставляет эти вещи усмотрению контрагентов, поэто
му сделка на поставку основана на личном соглашении между поку
пателем и продавцом, на доверии, которое они питают друг к другу. 

18 
тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Становление оценочной деятельности в 
России 

Оценка как элемент государственной экономической политики 
начала формироваться в России в середине XVIII в. в связи с изме
нением общественно-экономического строя. Прежде всего это обу
славливалось необходимостью создания фискального кадастра, т.е. 
описания и оценки недвижимого имущества для целей налогообло
жения. 

Одной из самых интересных, ярких работ на эту тему является 
работа А.А. Русова «Краткий обзор развития русской оценочной 
статистики». 

Упоминания о первых попытках оценки недвижимости относят
ся к XVIII в. — оценка в Миланском герцогстве (1718—1759) и в 
Тироле (1771 — 1784). В начале XIX в. кадастровые работы, вклю
чающие описание, регистрацию и оценку недвижимого имущества, 
проводились в большинстве стран Западной Европы. Наиболее из
вестны по своим описаниям и результатам кадастры Франции 
(1790-1854), Австрии (1817-1883), Саксонии (1835-1843), 
Виртемберга (1820-1873), Пруссии (1861-1868)^ 

С отменой крепостного права в 1861 г. в России возникли пред
посылки проведения кадастровых работ, неотъемлемой составной 
частью которых являлась оценка недвижимости. Изданное в 1864 г. 
«Положение о земских учреждениях» предусматривало изменение 
базы налогообложения и частичный переход на налогообложение 

^ Т а р а с е в и ч Е.И. Оценка недвижимости. — СПб., 1997. 
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имущества граждан. Для пополнения государственного бюджета ^41 
была сохранена подушная система налогообложения, а для форми
рования земского бюджета предметами налогообложения станови- ;i 
лись «земли, фабрики, заводы, промышленные и торговые заведе- ь̂̂ ч̂ ^̂  
ния и вообще недвижимые имущества в уездах и городах, а также Ч%!| 
свидетельства на право торговли» ̂  Размер налогообложения опре
делялся «доходностью и ценностью облагаемых имуществ». К 1888 г. 
подушный налог был отменен окончательно. 

Задача определения базы налогообложения для недвижимого 
имущества потребовала организации соответствующих мероприя
тий по изучению свойств недвижимости разных типов. Работа по 
учету и оценке недвижимости должна была выполняться на уровне 
земских и городских органов самоуправления, поэтому актуальной 
стала задача по созданию нового направления статистики для оце
ночных нужд — провинциальной оценочной статистики. 

С начала своего существования городские и земские управы ве
ли учет недвижимых имуществ. Для определения ценности земель 
применяли установленную цену выкупа земли крестьянами, а оцен
ка городской недвижимости производилась на основании показа
ний владельцев. С увеличением объема работы в некоторых земст
вах стали создавать специальные статистические бюро, в том числе 
выполнявшие и оценочные работы. 

Появление новой отрасли статистики потребовало выделения 
характерных статистических признаков для оценки массы индиви
дуальных имуществ, разработки новых методов сбора статистиче
ских данных и методов их обработки. 

Одной из первых программ, предназначенных для получения 
оценочных сведений, была «Программа для статистико-экономиче-
ского изучения Черниговской губернии», разработанная Чернигов
ской губернской земской управой в 1876 г. Несомненным является 
факт, что эта программа явилась своеобразной исторической вехой, 
отметившей начало новой науки — оценочной статистики. 

Когда в большинстве губерний России земские статистические 
работы стали выполняться для целей оценки недвижимости, когда 
в 1888 г. подушный налог для крестьян был заменен поземельным 
налогом, у правительства России появилась потребность иметь све
дения о ценности и доходности основного вида имущества — недви
жимости. Поэтому весьма актуальным стал вопрос о единообразном 
подходе к оценке как земли, так и городской недвижимости. 

^ Русов А.А. Краткий обзор развития русской оценочной статистики. — Ки
ев, 1913. 
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542 Имея в виду будущую реформу земского налогообложения, 
правительство России 8 июня 1893 г. издало Закон «О переоценке 
всех видов недвижимого имущества» в 34 губерниях. Одновремен
но с законом были утверждены «Правила оценки недвижимых иму-
ществ», а 4 июня 1894 г. министр финансов Витте утвердил инст
рукцию по разъяснению закона. 

Оценочная деятельность получила новый мощный импульс раз
вития. Лучшие силы русской науки принимали участие в становле
нии оценочной статистики. 

Организационная часть закона 1893 г. предписывала создание 
губернских и уездных оценочных комиссий, состоявших их чинов
ников и представителей выборных органов, причем председательст
вовать в обеих комиссиях должны были соответствующие предво
дители дворянства. 

Порядок организации оценки предполагал следующую последо
вательность действий: 

— уездная земская управа выполняет работу по делению уезда 
на местности, угодья, разряды, определяет средние величины рас
ходов и недоборов от пустых площадей в городе, о процентном от
ношении дохода от недвижимого имущества к его ценности; 

— подготовленные уездной управой предложения рассматрива
ются уездной оценочной комиссией, которая принимает их в каче
стве основания для оценки и представляет на рассмотрение уездно
му земскому собранию; 

— на основании замечаний отдельных землевладельцев и за
ключения уездного земского собрания уездная оценочная комиссия 
может изменить (что не обязательно) основания для оценки, после 
чего их вместе с заключением уездного земского собрания передает 
на согласование губернской оценочной комиссии; 

— губернская оценочная комиссия, на которую возлагается 
роль объединения и согласования оценочных норм, передает их на 
согласование губернскому земскому собранию, а затем на утвер
ждение губернатору. 

Таким образом, главная роль в установлении оценочных норм 
по закону 1893 г. отводилась уездным оценочным комиссиям, кото
рые лучше знали местные условия. При этом непосредственно 
оценкой каждого объекта занимались уездные земские управы, ко
торые вели поземельные книги и инвентаризационные описи строе
ний, собирали сведения об арендных платах, определяли доход
ность и т. д. 

Для оценки стоимости конкретной недвижимости владелец был 
обязан по требованию земской управы сообщить сведения о соста-
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ве, ценности и доходности имущества с подтверждением соответст- 543 
вующими документами. Декларации владельцев проверялись дан
ными страховых и кредитных учреждений, сведениями о продажах 
и арендных платах. На основании имеющихся материалов земская 
управа производила расчет доходности и сообщала о нем владель
цу. По окончании работ по оценке составлялась общая ведомость 
оценок, которая публиковалась в открытой печати, обеспечивая, 
таким образом, контроль общественного мнения. 

Как видно из описания порядка организации оценки в соответ
ствии с законом 1893 г., устанавливалась полная децентрализация 
земского кадастра. Первые результаты оценочной работы показа
ли, что, несмотря на усилия губернских оценочных комиссий по со
гласованию и объединению норм оценки, в силу объективных об
стоятельств им это не удавалось. Следствием явилась невозмож
ность создания единообразия оценки не только в масштабах 
государства, но даже в масштабах одной губернии. Именно поэтому 
18 января 1899 г. был принят новый Закон «Об оценке недвижимо
го имущества». 

Главным изменением в организации оценки, в соответствии с 
новым законом, стала передача компетентности установления оце
ночных норм от уездных к губернским оценочным комиссиям. 

Новый порядок предполагал следующую последовательность 
действий: 

— губернские оценочные комиссии собирают сведения и разра
батывают проект оценочных норм для уездов; 

— проект оценочных норм представляется на заключение уезд
ным оценочным комиссиям; 

— составленные губернскими оценочными комиссиями оценоч
ные нормы передаются на согласование уездным земским собрани
ям, после чего публикуются; 

— с замечаниями уездных земских собраний оценочные нормы 
передаются на согласование губернскому земскому собранию и за
тем на утверждение губернатору. 

Функции непосредственной оценки имуществ возложены как на 
уездные оценочные комиссии, так и на уездные земские управы. 

Изменились условия финансирования оценочных работ. Вы
полнение кадастровых работ, масштабных работ по оценочной 
статистике и непосредственная оценка недвижимого имущества тре
буют существенного государственного финансирования. В тех госу
дарствах, где достаточное финансирование отсутствовало, не рабо
тала система налогообложения недвижимости на основе оценки. 

В соответствии с законом 1893 г. финансирование оценочной 
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544 деятельности должно было вестись за счет земств. Но так как 
средств земским органам не хватало, то и работы по оценке за 
шесть лет существования закона практически не продвинулись впе
ред. Новый закон 1899 г. устанавливает объем государственного 
финансирования оценочных работ в 34 губерниях в размере 1 мил
лиона рублей в год. Для более эффективного стимулирования рабо
ты данная сумма рассматривается как долгосрочное казенное посо
бие земствам, которое после выполнения оценочных работ остается 
в распоряжении местного губернского земства. Однако ощутимый 
эффект, по объективным историческим причинам, бюджетное фи
нансирование дало только в следующие два года после принятия за
кона. 

Более чем тридцатилетний опыт русских ученых по сбору, ста
тистическому анализу и нормированию данных, необходимых для 
оценки недвижимости, позволил сформулировать четкие норматив
ные инструкции для выполнения практических оценок. Современ
ные подходы к вопросам оценки, культивируемые в развитых стра
нах рыночной экономики, практически повторяют в своей основе 
концептуальные положения, заложенные создателями русской оце
ночной статистики. 

Основные концепции оценочной статистики как науки, при
званной обеспечивать решение задач оценки недвижимости, были 
сформулированы в следующем виде: 

• оценочная статистика является самостоятельной наукой, опре
деляющей степень доходности и ценности недвижимого имущества 
для данного момента времени в данной местности; 

• изучаемая оценочной статистикой ценность недвижимости 
должна пониматься не как абстрактная величина, а как продукт об
щественного труда, увеличивающийся по мере общественно-эконо
мического развития данной страны и отражающий текущую эконо
мическую ситуацию; 

• в силу необходимости постоянного отражения изменяющихся 
характеристик общественно-экономического развития оценочная 
статистика должна постоянно развиваться в изучении факторов до
ходности и ценности недвижимости. В рамках основных концепций 
были разработаны и постоянно совершенствовались конкретные 
методы сбора и обработки информации для целей оценки, позво
ляющие выработать методики оценки недвижимости. 

К началу XX в. методические разработки и организационные 
подходы к оценке в России, впитавшие в себя передовые идеи и 
опыт развитых стран того времени, позволили добиться в вопросах 
оценки недвижимости выдающихся результатов, зачастую не имею-
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ЩИХ аналогов в мире. Стараниями своих выдающихся ученых Рос- 545 
сия с точки зрения методологии и организации оценки недвижимо
сти была одной из ведущих стран. 

В то же время нельзя сказать, что оценка собственности как сис
тема, работающая в интересах государства, была совершенна. ^5>;J 

К основным причинам, сдерживающим, на взгляд современни
ков, успешное завершение работ по оценке недвижимого имущества 
для целей налогообложения, относились причины систематическо
го и несистематического характера. Причины несистематического 
характера включали общественно-политические события начала 
XX в. — крестьянские волнения в ряде губерний в 1901 —1902 гг., 
Русско-японскую войну, революционные события 1905—1906 гг. и 
т. д. Учесть влияние причин несистематического характера можно 
было принятием каких-либо экстренных мер, актуальных для кон
кретной ситуации. Причины систематического характера сдержива
ли развитие оценочного дела в целом и представляют с историче
ской точки зрения больший интерес. К таким причинам можно от
нести: 

— отсутствие единого планирования оценочной деятельности и 
централизованного финансирования; 

— отсутствие специального государственного органа и его ис
полнительной вертикали для руководства оценкой; 

— неадекватная структура губернских и уездных оценочных 
комиссий; 

— отсутствие единообразия в методических подходах к оценке; 
— конфликты оценочных комиссий с земствами; 
— неправильное распределение исполнителей оценки по видам 

работ; 
— незаинтересованность земств в оценке недвижимости. 
С начала Первой мировой войны и до конца 1980-х годов разви

тие оценки недвижимости (в рамках совершенствования достигну
того на 1914 г. уровня) было остановлено. И только в начале 1990-х 
годов, когда экономика России осваивала рыночные механизмы, 
появилась реальная потребность в оценке стоимости недвижимо
сти. 

Современный российский рынок недвижимости начал форми
роваться примерно в 1991 г. Попытки оценить недвижимость с уче
том рыночных факторов были предприняты правительством Моск
вы, а также частными риелторскими и оценочными фирмами. Не
смотря на то что в московских нормативных документах имелись 
методики оценки недвижимости в рыночных условиях, они, к сожа
лению, не вполне отвечали современным требованиям и междуна-



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

^46 родным стандартам. Так, одна из методик учитывала сред неаукци
онную цену продажи 1 кв. м в предыдущем месяце, но не учитыва
ла качественных различий в предлагаемом на продажу жилье. 
Другая методика ориентировалась только на балансовую стоимость 
помещения, приведенную к современному уровню цен, и вообще не 
была связана с рыночной конъюнктурой^. 

В наибольшей степени рыночным требованиям отвечала мето
дика, основанная на учете инфляции в данном секторе рынка не
движимости через привязку оценки к размеру стоимости 1 кв. м но
вого строительства на дату оценки и использовании большого коли
чества поправочных коэффициентов, учитывающих влияние на 
стоимость оцениваемого здания (сооружения) основных качествен
ных параметров. Такой подход представляется наиболее перспек
тивным, так как может быть распространен и на другие объекты не
движимости, но требует более глубокого обоснования значений ко
эффициентов на основе соответствующих статистических и/или 
экспертных методов. И это тем более актуально, поскольку в на
стоящее время рынок городских квартир и комнат — наиболее мас
совый и развитый сектор рынка недвижимости в России. Более то
го, в стране сложилась соответствующая законодательная база, ос
нову которой составляет Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

Развитие гражданско-правовых отношений (прежде всего отно
шений собственности) в Российской Федерации, объективные по
требности рынка опережали процесс законодательного регулирова
ния оценочной деятельности. Ярким примером несовершенства за
конодательного механизма служит история с разработкой и 
принятием органами государственной власти Закона об оценочной 
деятельности. В начале октября 1996 г. Государственная дума в 
третьем чтении приняла Закон «Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации». Согласно принятой процедуре этот Закон 
должен быть одобрен Советом Федерации. Но там он, что называ
ется, с ходу не прошел. Согласно постановлению Совета Федера
ции от 13 ноября 1996 г. № 360-СФ этот Закон отклонен. Государ
ственной думе было предложено создать согласительную комиссию 
для преодоления возникших разногласий. Окончательный вариант 
Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (ред. от 29 июня 2004 г.) принят Государ
ственной думой 16 июля 1998 г., одобрен Советом Федерации 
17 июля 1998 г. 

^ См.: Х а р р и с о н Г. Оценка недвижимости. — М., 1994. 



Правовое регулирование оценочной деятельности 

Закон устанавливает единообразие в определении стоимости ^47 
движимого и недвижимого имущества вне зависимости от того, при
надлежит ли это имущество юридическому или физическому лицу, 
находится ли оно в государственной или частной собственности. 

Статья 5 Закона дает исчерпывающий перечень объектов оцен
ки, а именно: 

• отдельные материальные объекты (вещи); 
• совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том 

числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, 
в том числе предприятия); 

• право собственности и иные вещные права на имущество или 
отдельные вещи из состава имущества; 

• права требования, обязательства (долги); 
• работы, услуги, информация; 
• иные объекты гражданских прав, в отношении которых зако

нодательством Российской Федерации установлена возможность их 
участия в гражданском обороте. 

Закон также устанавливает обязательность проведения оценки 
и основания для ее проведения, обязательные требования к до
говору между оценщиком и заказчиком, общие требования к содер
жанию отчета об оценке. Новый закон содержит исчерпывающий 
перечень случаев, в которых оценка независимого профессиональ
ного оценщика обязательна. Более подробно понятие и роль оце
ночной деятельности будут рассмотрены ниже. 

§2. Понятие оценочной деятельности 
в правовой системе Российской 
Федерации 

Оценка как новое направление рыночной инфраструктуры воз
никла в связи с необходимостью разрешения имущественных спо
ров, в которых стороны для определения объективной стоимости 
того или иного имущества были вынуждены прибегать к услугам 
независимых ценовых арбитров. 

В нашей стране в течение семидесяти с лишним лет профессии 
оценщик не было, потому что стоимость любого объекта собственно
сти устанавливалась государством. Но объективно политическая и 
экономическая ситуация в России, развивающийся рынок требовали 
правового регулирования формировавшейся оценочной деятельности. 

Официально профессия «оценщик» (эксперт по оценке) введе
на Постановлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 27.11.96 № И «Об утверждении квалификационной харак
теристики по должности «Оценщик (Эксперт по оценке имущест-
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548 ва)», в котором были прописаны должностные обязанности и пере
чень документов, которые должен знать специалист в области оце
ночной деятельности. В частности, в обязанности оценщика 
вменялось: установление рыночной или иной стоимости объектов 
гражданских прав, установление деловых контактов с заказчиками, 
заключение и оформление договоров на оценку, составление отчета 
об оценке, формирование информационной базы, необходимой для 
оценочной деятельности. Этим же постановлением утверждены ква
лификационные характеристики к вышеуказанной должности: выс
шее профессиональное образование, дополнительное образование и 
стаж работы по профилю не менее одного года. Чуть позже, 24 де
кабря 1998 г.. Министерство труда и социального развития РФ По
становлением № 52 установило квалификационную характеристи
ку «Оценщик интеллектуальной собственности». В этом постанов
лении прописаны основные должностные обязанности оценщика, а 
также ужесточены квалификационные требования к этой долж
ности: для того чтобы получить квалификацию оценщика интеллек
туальной собственности I категории, необходим стаж работы в об
ласти оценки интеллектуальной собственности в течение пяти лет. 

Однако в секторе гражданско-правовых отношений несовер
шенный федеральный механизм принятия законов послужил серь
езным препятствием к развитию института оценки. Поэтому ряд ад
министраций субъектов Российской Федерации на период до при
нятия соответствующих нормативных правовых актов РФ принял 
свои нормативные акты с целью регулирования оценочной деятель
ности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. 

Наметить основные направления в законотворческом процессе по 
вопросам оценочной деятельности наиболее точно удалось москов
ским законодателям, чьи идеи определили нормотворческий процесс в 
других субъектах, впоследствии и федеральное законодательство. 
В 1997 г. в столице уже создана система официальной аттестации и 
аккредитации оценщиков, введено лицензирование деятельности по 
оценке недвижимости на территории Москвы, работали программы 
подготовки и аттестации оценщиков, образован и активно действовал 
консультативный орган — Московский совет по оценке. 

В Москве был принят Закон Москвы от 11 февраля 1998 г. № 3 
«Об оценочной деятельности в городе Москве»^. 

^ Утратил силу в соответствии с Законом г. Москвы от 22 мая 2002 г. № 28 
«О признании утратившим силу Закона города Москвы от И февраля 1998 г. № 3 
«Об оценочной деятельности в городе Москве» и внесении изменений в Закон горо
да Москвы от 21 февраля 2001 г. № б «О приведении в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации отдельных законов города Москвы». 
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По сути дела, вступление в действие ФЗ «Об оценочной дея- 549 
тельности» совершенствует нормативно-правовую базу имущест
венных отношений, что крайне необходимо для стабильного разви
тия российского рынка. 

Закон устанавливает обязательное привлечение независимого 
профессионального оценщика при оценке имущества Российской 
Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований в це
лях разрешения имущественных споров в случае, когда одной из 
сторон спора выступает орган государственной власти РФ, орган 
государственной власти субъекта РФ или орган местного само
управления; при определении стоимости имущества РФ, субъектов 
РФ или муниципальных образований в целях его приватизации ли
бо передачи в доверительное управление; при установлении старто
вой цены для аукционов и конкурсов по продаже и сдаче в аренду 
имущества РФ, субъектов РФ или муниципальных образований, 
размера арендной платы при заключении договоров аренды госу
дарственного имущества, а также стоимости государственного иму
щества в целях его приватизации либо передачи в доверительное 
управление и т. д. 

Таким образом, произвольное назначение стоимости государст
венного имущества чиновниками в перечисленных случаях, а также 
в ряде иных, оговоренных в законе, законом исключается. 

В перечне случаев, в которых необходима обязательная 
оценка имущества, отсутствуют сделки, осуществляемые между 
гражданами. В то же время федеральный закон не препятствует 
проведению независимой оценки имущества граждан по их жела
нию, в том числе в случае несогласия с установленным налогооб
ложением. 

Исключением является оценка имущества при составлении 
брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов 
по требованию одной из сторон или обеих сторон в случае возник
новения спора о стоимости их имущества. Включение этого положе
ния в федеральный закон крайне важно, поскольку дает легальный 
выход из конфликтных ситуаций. 

В законе детально описана технология оценочной деятельности, 
определены методы оценки, введен институт независимых профес
сиональных оценщиков. Участники рыночных отношений получи
ли право оспаривать правильность оценки в судебном порядке. Все 
это имеет непосредственное отношение к сложившейся в настоящее 
время системе налогообложения и, в частности, к определению раз
мера налогооблагаемой базы. 
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550 Один из недостатков сложившейся в России к настояш;ему време
ни системы оценки имущества, который преодолевает ФЗ «Об оце
ночной деятельности», — наличие различных организаций, ве
домств и служб, наделенных правом определения стоимости объек
тов собственности. 

Оценкой имущества с целью его приватизации или продажи до 
марта 2004 г. занималось Министерство имущественных отношений 
РФ (Минимущество РФ), используя собственную методику и ис
ходя из балансовой стоимости подлежащих приватизации или про
даже объектов. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной вла
сти» Минимущество РФ было упразднено и образовано Федераль
ное агентство по управлению федеральным имуществом РФ, кото
рому были переданы правоприменительные функции, а также 
функции по оказанию государственных услуг и услуг по управле
нию имуществом упраздненного Министерства имущественных от
ношений РФ. В Москве такую деятельность осуществляет Комитет 
правительства Москвы по управлению имуществом (Москомиму-
щество). Прежде эти организации часто упрекали в субъективности 
в связи с занижением стоимости приватизируемого имущества, те
перь же, когда речь идет о быстром пополнении государственного и 
муниципального бюджетов, они заинтересованы в продаже госу
дарственной и муниципальной собственности по более высоким це
нам. 

С целью записи в бюджетные доходы возможно большего числа 
поступлений разработаны определенные комбинации с государст
венным имуществом — от его залога в обмен на кредиты до переда
чи регионам взамен государственных субсидий. Причем чем выше 
оценка стоимости государственного имущества при передаче его ре
гионам, тем более значительную часть задолженности федерально
го бюджета этим регионам сможет погасить правительство. Возрас
тут также основанные на заведомо нереальной оценке стоимости 
переданных регионам объектов собственности и поэтому неоправ
данные ожидания увеличения налоговых поступлений от этого иму
щества в государственный бюджет. 

Кредитование под залог, практикуемое банками, с принятием 
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» стало 
более унифицированным и цивилизованным, так как раньше стои
мость имущества определяли собственные специалисты-оценщики, 
сотрудники банков, исходя из сложившейся в данном банке прак
тики и имеющихся у него на данный момент кредитных ресурсов. 
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Согласно банковской оценке, стоимость объекта собственности, ^^1 
становящейся залогом, как правило, гораздо ниже его рыночной 
стоимости. В этой связи в случае невозврата кредита и отчуждения 
залога возникают остроконфликтные ситуации, поскольку оказы
вается, что банку переходит имущество, которое в реальной дейст
вительности стоит в несколько раз дороже, чем согласно оценке, 
сделанной банковским оценщиком и зафиксированной в договоре о 
залоге. 

В настоящее время оценкой стоимости имущества с целью уста
новления размеров налогов занимаются и государственные налого
вые органы. Оцениваются стоимость находящихся в собственности 
граждан жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, по
мещений и сооружений, моторных лодок, вертолетов, самолетов и 
т.д., а также денежные доходы граждан. С этой же целью оценива
ется имущество предприятий. 

И здесь отсутствие независимой оценки зачастую наносит 
ущерб и государству, и предприятиям, и гражданам. 

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ре
шает перечисленные выше проблемы, нейтрализуя заинтересован
ные в завышении или в занижении оценки имущества ведомства пу
тем введения независимой профессиональной оценки. 

Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде
рации» лишь независимые профессиональные оценщики могут за
ниматься оценочной деятельностью (ст. 16). Именно они, в силу 
своей профессии владеющие соответствующими методиками и объ
ективно не заинтересованные в недооценке или завышении стоимо
сти имущества, способны объективно выполнять те функции, кото
рые в настоящее время находятся в ведении приведенных выше ор
ганов и организаций. Независимых профессиональных оценщиков 
могут в случае необходимости нанимать как налоговые органы, так 
и налогоплательщики. Оценщик не может быть аффилированным 
лицом либо лицом, имеющим какой-либо имущественный интерес в 
объекте оценки, не может состоять в близком родстве с заказчиком 
отчета по оценке. Также оценка не может проводиться в случаях, 
предусмотренных абз. 2 ст. 16 ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», а именно: 

в отношении объекта оценки оценщик имеет вещные или обяза
тельственные права вне договора; 

оценщик является учредителем, собственником, акционером, 
кредитором, страховщиком юридического лица либо юридическое 
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552 лицо является учредителем, акционером, кредитором, страховщи
ком оценочной фирмы. 

Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтере
сованных лиц в деятельность оценщика, если это может негативно 
повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта 
оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих вы
яснению или определению при проведении оценки объекта оценки. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки 
не может зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки. 

На основании заключения независимого профессионального 
оценщика граждане смогут при желании защитить свои интересы. 
Это становится возможным благодаря включению в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» воз
можности граждан и юридических лиц оспаривать правильность 
сделанной кем-либо оценки принадлежащего им имущества, в том 
числе и в целях налогообложения. 

Возможность оспаривать оценку имущества вытекает из форму
лировки рыночной цены, используемой во всем цивилизованном 
мире, согласно которой под рыночной ценой подразумевается наи
более вероятная средняя цена, по которой этот объект может быть 
продан на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
располагают информацией и действуют в своих интересах. Такое 
определение фиксирует вероятностную природу рыночной цены и, 
следовательно, ее стоимость. 

Принцип оспоримости оценки имущества (ст. 13 указанного за
кона) дает гражданам и предприятиям, всем участникам рыночных 
отношений реальную возможность защиты своих прав, в том числе 
через суд. 

Профессиональными оценщиками могут быть как индивидуаль
ные предприниматели, так и юридические лица. При этом обяза
тельными требованиями к лицензированию оценочной деятельно
сти для юридических лиц наряду с уплатой сбора за выдачу лицен
зии на осуществление оценочной деятельности и государственной 
регистрацией в качестве юридического лица закон также преду
сматривает наличие в штате этого юридического лица не менее од
ного работника, имеющего документ об образовании, подтверждаю
щий получение профессиональных знаний в области оценочной 
деятельности. Как видится, данное требование слишком упрощает 
создание юридического лица, специализирующегося на оценочной 
деятельности. Кроме того, качество работы такой организации ос
тавляет желать лучшего. Из сказанного можно сделать вывод, что 
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необходимость корректировки нового закона в этой части уже сей- ^^J 
час актуальна. 

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» да
ет заказчику ряд реальных гарантий оценки в целях защиты его ин- ^ > i 
тересов. Профессиональными оценщиками не могут быть лица, за- -; ;. 
интересованные в результатах оценки. Оценщики не должны быть 
учредителями, собственниками, акционерами или должностными 
лицами данного акционерного общества, либо заказчиками, либо 
физическими лицами, имеющими имущественный интерес в объек
те оценки, либо состоять с такими лицами в близком родстве или 
свойстве. Кроме того, результаты оценки, так же как и условия ее 
проведения, фиксируются в договоре между оценщиком и заказчи
ком и в так называемом отчете об оценке объекта. 

Согласно федеральному закону профессиональные оценщики 
имеют право объединяться между собой по профессиональным 
интересам в саморегулируемые организации, которые защищают 
профессиональные интересы оценщиков, повышают их профессио
нальный уровень^ содействуют государственным или частным обра
зовательным учреждениям в подготовке образовательных программ 
для профессионального обучения оценщиков, разрабатывают стан
дарты оценки, системы контроля за качеством и сертификацией 
оценочных услуг, контролируют профессиональную деятельность 
оценщиков и т. д. Но это не означает, что профессиональные оцен
щики обязаны участвовать в деятельности саморегулируемых про
фессиональных организаций. Они могут заниматься оценочной 
деятельностью, не будучи их членами. 

Принцип добровольности участия в саморегулируемых профес
сиональных организациях обеспечивает оценщику его независи
мость от этих организаций. Независимость оценки обеспечивается 
также положениями федерального закона о недопущении вмеша
тельства в оценку имущества заинтересованных лиц, в том числе за
казчика, если это может негативно повлиять на достоверность ре
зультатов оценки. В целях достижения объективного результата 
оценочной деятельности профессиональные оценщики имеют право 
самостоятельно применять методы проведения оценки в соответст
вии со стандартами оценки, требовать от заказчика при проведении 
обязательной оценки доступа к документации, необходимой для 
этой оценки. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, оценка соответствующего объекта, в том числе повтор
ная, может быть проведена оценщиком на основании определения 
суда — общей юрисдикции или арбитражного. Оценщики в арбит-
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554 ражном и гражданском процессе привлекаются судом в качестве 
экспертов. 

Эксперт — это лицо, обладающее специальными знаниями по 
касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом 
для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотре
ны АПК РФ. В обязанность эксперта входит являться в суд по 
вызову для дачи объективного заключения по поставленным вопро
сам. Необходимость участия оценщика в качестве эксперта законо
дательно обусловлена тем, что по искам об истребовании имущест
ва цена иска определяется исходя из стоимости имущества, по ис
кам об истребовании земельного участка — исходя из стоимости 
земельного участка по установленной цене, а при ее отсутствии — 
по рыночной цене. Под «рыночной стоимостью» объекта оценки, 
согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера
ции», понимается наиболее вероятная цена, по которой данный 
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, распола
гая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства (ст. 3). 

Также оценщик привлекается в качестве специалиста в процессе 
исполнительного производства для оценки имущества должника. 
Хотя оценка арестованного и конфискованного имущества осущест
вляется судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам на 
день исполнения исполнительного документа, но если оценка от
дельных предметов представляется затруднительной или сторона 
возражает против произведенной судебным приставом-исполните
лем оценки, то для определения стоимости привлекается специа
лист по оценке (ст. 52 Федерального закона от 21.07.1997 г. «Об 
исполнительном производстве»). 

Установлена обязательность проведения оценки в случаях во
влечения в сделку соответствующих объектов оценки, принадлежа
щих полностью или частично Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации либо муниципальным образованиям, при 
возникновении спора о стоимости имущества, а также в случаях 
возникновения споров о величине стоимости предмета ипотеки, при 
разделе имущества разводящихся супругов, в случае возникнове
ния спора об исчислении налогооблагаемой базы и т.д. 

Действующее гражданское законодательство, регулирующее 
порядок создания юридических лиц, предъявляет целый ряд требо
ваний к порядку формирования их уставного капитала. 

Одним из первых нормативных актов в этом плане был Феде
ральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйст-
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венной кооперации» (ред. от И июня 2003 г.), в котором в ст. 5 ^^^ 
указывалось, что «в случае внесения в счет паевого взноса лицом, 
вступившим в кооператив, земельных участков, земельных и иму
щественных долей и иного имущества либо имущественных прав 
денежная оценка паевых взносов производится правлением коопе- Л < 
ратива и утверждается общим собранием членов кооператива». При 
этом законодатель предоставлял общему собранию членов коопера
тива право самостоятельно утверждать методику денежной оценки 
передаваемого имущества и поручать правлению кооператива на ос
нове этой методики организовать работу по денежной оценке ука
занного имущества. Результаты такой оценки подлежали утвержде
нию наблюдательным советом кооператива. В этом случае на общее 
собрание членов кооператива выносились только спорные вопросы 
по оценке земельных участков, земельных и имущественных долей 
и иного имущества. Наверное, не имеет смысла доказывать тот 
факт, что при подобном подходе результаты оценки были далеко не 
идеальны. Правда, в законе существует оговорка о том, что по ре
шению общего собрания членов кооператива денежная оценка пае
вых взносов может быть подвергнута независимой экспертной про
верке. Но вряд ли, начиная с 1995 г., члены сельскохозяйственных 
кооперативов активно прибегали к услугам независимых оценщи
ков при определении стоимости паевых взносов. 

Вступивший в действие Федеральный закон от 8 мая 1996 г. 
№ 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (ред. от 21 марта 
2002 г.) также определил, что решение вопросов оценки паевого 
взноса при образовании кооператива принимается по взаимной до
говоренности членов кооператива на основе сложившихся на рынке 
цен, а при вступлении в кооператив новых членов комиссией, на
значаемой правлением кооператива. Однако оценка паевого взноса, 
превышающего двести пятьдесят установленных федеральным за
коном минимальных размеров оплаты труда, должна быть подтвер
ждена независимым экспертом (ст. 10). Эта императивная норма, с 
одной стороны, предоставляла определенные гарантии членам коо
ператива от необъективного определения размера паевых взносов, с 
другой — расширяла поле деятельности экспертов-оценщиков. 

Более взвешенно к вопросам оценки вкладов, вносимых в устав
ный капитал юридических лиц, законодатель подошел при разра
ботке Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще
ствах с ограниченной ответственностью» (ред. от 21 марта 2002 г.). 
В тексте данного нормативного документа сохранен основной поря
док денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал. 
Статья 15 относит решение этого вопроса к компетенции общего со-
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556 брания участников, причем такое решение должно быть единоглас
ным. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стои
мости) доли участника общества в уставном капитале общества, оп
лачиваемой неденежным вкладом, составляет более двухсот 
минимальных размеров оплаты труда, установленных федераль
ным законом на дату представления документов для государствен
ной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе 
общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщи
ком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) 
доли участника общества, оплачиваемой таким неденежным вкла
дом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, опреде
ленную независимым оценщиком. 

Новеллой в правовом регулировании вопросов оценки вкладов 
в уставный капитал юридических лиц является положение о том, 
что в случае внесения в уставный капитал общества неденежных 
вкладов участники общества и независимый оценщик в течение 
трех лет с момента государственной регистрации общества или со
ответствующих изменений в уставе общества солидарно несут при 
недостаточности имущества общества субсидиарную ответствен
ность по его обязательствам в размере завышения стоимости неде
нежных вкладов. Безусловно, указанная норма служит повышению 
качественного уровня оказания оценщиками своих услуг и ответст
венности за принимаемые ими решения. 

Более подробно хотелось бы остановиться на положениях Фе
дерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер
ных обществах» (ред. от 06.04.2004 г.). 

Закон «насыщен» требованиями к оценке. Так, согласно п. 1 
ст. 2 акционерным обществом признается коммерческая организа
ция, уставной капитал которой разделен на определенное количест
во акций. Формирование уставного капитала акционерных обществ 
возможно, помимо денежных взносов, за счет ценных бумаг, иму
щественных прав, а также иных прав, имеющих денежную оценку. 
Согласно ст.9 этого закона решение об утверждении стоимостной 
оценки уставного капитала принимается учредителями. Но понят
но, что они не могут обойтись здесь без профессионалов — незави
симых оценщиков. 

Проводя оценки, они неизбежно должны ориентироваться на 
ст. 77 «Определение рыночной стоимости имущества» ФЗ «Об ак
ционерных обществах». Конечно же, одним из важнейших элемен
тов расчетов является обоснование рыночной стоимости объектов 
недвижимости, принадлежащих акционерным обществам. Особое 
значение эта проблема приобретает при установлении ликвидаци-
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ОННОЙ СТОИМОСТИ акционерных обществ. Согласно ст. 132 ГК РФ ^^7 
предприятие в целом как имущественный комплекс признается не
движимостью. Как оценить стоимость такой недвижимости? Отве- , ; г 
тить на этот уже довольно часто встречающийся в жизни вопрос в :' 
состоянии только специально подготовленные специалисты-оцен- -^; 1 
щики. 

В соответствии с п. 6 ст. 66 ГК РФ денежная оценка вклада уча
стника хозяйственного общества производится по соглашению меж
ду учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмот
ренных законом, подлежит независимой экспертной проверке. 

ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 3 ст. 34) предусматрива
ет, что денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при 
учреждении общества, производится по соглашению между учреди
телями. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг 
общества неденежными средствами денежная оценка имущества, 
вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится со
ветом директоров (наблюдательным советом) общества. 

Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом 
акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот ус
тановленных федеральным законом минимальных размеров опла
ты труда, необходима денежная оценка независимым оценщиком 
(аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных 
бумаг общества. 

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определе
ния рыночной стоимости имущества обязательно в случае выкупа 
обществом у акционеров принадлежащих им акций (п. 3 ст. 77 ФЗ 
«Об акционерных обществах»). 

Как отмечалось выше, в соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах» денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций 
при учреждении общества, производится по соглашению между уч
редителями (п. 3 ст. 34 ФЗ «Об акционерных обществах»). При 
этом согласно п. 3 ст. 9 Закона «Об акционерных обществах» реше
ние учредителей о денежной оценке вносимых в оплату акций цен
ных бумаг, других вещей, имущественных прав либо иных прав, 
имеющих денежную оценку, должно быть принято единогласно. 
Таким образом, законодатель передает решение вопроса об оценке 
вкладов при создании общества его учредителям, полагая, что наи
лучшими контролерами, которые не дадут завысить стоимость 
вклада учредителя, являются другие соучредители, так как подоб
ное завышение ущемит прежде всего их права. Однако на практике 
нельзя исключить как возможной ошибки учредителей, так и пред
намеренного сговора. 
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558 Действующее законодательство не содержит норм, регулирую
щих подходы к оценке вклада в уставный капитал в виде предос
тавления права пользования имуществом. Такого пробела было ли
шено «Положение об акционерных обществах и обществах с огра
ниченной ответственностью» (утв. Постановлением СМ СССР от 
19 июня 1990 г. № 590), предусматривавшее способ оценки подоб
ного рода вкладов. Согласно п. 17 указанного Положения в случа
ях, когда имущество передано участником обществу только в поль
зование, размер вклада и соответственно доля участника определя
ются исходя из арендной платы за пользование имуществом, 
исчисленной за весь указанный в учредительных документах срок 
деятельности общества или другой установленный участниками 
срок. Норма носила диспозитивный характер, поскольку участники 
могли предусмотреть в учредительных документах иной способ 
оценки вклада путем передачи имущества в пользование. 

Представляется, что подход к оценке стоимости вклада в устав
ный капитал путем передачи имущества в пользование посредством 
капитализации арендной платы является правомерным. Для иму
щества, имеющего в связи с амортизацией предельный срок исполь
зования, этот срок и должен стать предельным при расчете стоимо
сти вклада. Поскольку подход к расчету арендной платы может 
быть различным, в уставе или Положении об уставном капитале, 
очевидно, следовало бы сделать ссылку на то, что арендная плата 
определяется исходя из рыночных цен за пользование подобным 
имуществом, сложившихся в месте нахождения акционерного об
щества. 

Внесение в качестве вклада в уставный капитал права пользова
ния имуществом представляет интерес также и в части сохранения 
правовой связи между акционером и внесенным им в оплату акций 
вкладом. Возникает коллизия: акционерное общество своим устав
ным капиталом должно обеспечивать гарантии исполнения обяза
тельств перед кредиторами и право акционеров на ликвидационную 
квоту, в то время как при истечении срока пользования переданным 
в уставный капитал имуществом или в случае ликвидации общества 
акционер вправе требовать возврата принадлежащего ему на праве 
собственности имущества. 

В предпринимательской деятельности часто возникают пробле
мы, связанные с использованием интеллектуальной собственности 
в уставном капитале предприятий и организаций. Особую актуаль
ность внесение интеллектуальной собственности в уставный капи
тал приобретает в связи с тем, что в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» (ст. 26) минимальный ус-
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тавный капитал открытого акционерного общества должен состав- ^^^ 
лять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты 
труда, установленного на дату регистрации общества, а закрытого 
акционерного общества — не менее стократной суммы минимально
го размера оплаты труда. / г 

Понятие «интеллектуальная собственность» включает права, 
относящиеся к литературным, художественным и научным произ
ведениям, исполнительской деятельности, изобретениям, научным 
открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам 
обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обо
значениям, к защите против недобросовестной конкуренции, а так
же все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельно
сти в производственной, научной, литературной и художественной 
областях ̂  

Под внесением интеллектуальной собственности в уставный ка
питал понимается передача имущественного права — права на ис
пользование объектов интеллектуальной собственности. На практи
ке надо учитывать, что объекты интеллектуальной собственности 
(например, описания изобретений или изображения промышлен
ных образцов) могут публиковаться в открытой печати и, таким 
образом, становиться общеизвестными, но правом на их использо
вание (имущественным правом) могут обладать только патентооб
ладатели или лица, получившие разрешение (лицензию) от патен
тообладателей. Именно в этом и состоит основное отличие объектов 
интеллектуальной собственности (нематериальных активов пред
приятия) от материальных объектов собственности, используемых 
в качестве вклада в уставный капитал. 

Отношения по созданию и использованию произведений науки, 
литературы и искусства, открытий, изобретений, полезных моде
лей, промышленных образцов, программных средств для электрон
но-вычислительной техники и других объектов интеллектуальной 
собственности регулируются ГК РФ, Законом РФ от 9 июля 1993 г. 
№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». Патентным за
коном РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1, законом РФ от 23 сен
тября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров», Законом РФ от 
23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных». Законом РФ 
от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий ин-

^ См. Конвенцию, учреждающую Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) (изменена 2 октября 1979 г.), п.8 ст.2. 
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560 тегральных микросхем», межправительственными соглашениями и 
международными договорами, в частности Парижской конвенци
ей по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (по 
состоянию на 14 июля 1967 г.), а также другими нормативными 
актами. 

Кроме того, необходимо учитывать требования нормативных 
актов по ведению бухгалтерского учета и отчетности в части ис
пользования интеллектуальной собственности в качестве нематери
альных активов предприятия. 

Наибольший толчок к расширению участия оценщиков в хозяй
ственных процессах был связан с переоценкой основных фондов. 
Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 
07.12.1996 г. № 1442 «О переоценке основных фондов в 1997 году». 

Такая переоценка проводилась в целях определения реальной 
стоимости основных фондов организаций на современном этапе ры
ночной экономики и создания предпосылок для нормализации ин
вестиционных процессов ̂  Основные фонды переоценивались по 
состоянию на 1 января 1997 г. Это была уже третья переоценка ос
новных фондов на новых началах. Наряду с традиционной пере
оценкой основных фондов путем индексации балансовой стоимости 
объектов описываемая переоценка, как и две предыдущие (на 
01.01.1995 г. и на 01.01.1996 г.), не исключает привлечения незави
симых оценщиков. Ведь только они в состоянии провести переоцен
ку основных фондов путем, как сказано в постановлении, «прямого 
пересчета стоимости отдельных объектов основных фондов по до
кументально подтвержденным рыночным ценам на них». 

Одним из важных аспектов оценочной деятельности является 
институт несостоятельности в российском праве. 

Нестабильная экономическая ситуация в нашей стране прово
цирует развитие института банкротства. Ситуация банкротства и 
ликвидации предприятия является чрезвычайной, и вероятность 
позитивного решения проблемы неплатежей, обычно связанной с 
этой ситуацией, зависит от ценности имущества данного предпри
ятия. И решение не только проблемы неплатежей, но и многих со
циальных вопросов для работников предприятия в определенной 
степени зависит от ценности имущества ликвидируемого предпри
ятия. Оценка стоимости предприятия происходит при: 

— финансировании пред приятия-должника; 
— финансировании реорганизации предприятия; 
— санации предприятия без судебного разбирательства; 

^ Т а р а с е в и ч Е.И. Оценка недвижимости. — СПб, 1997. 
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— выработке плана погашения долгов предприятия-должника, 5tf/ 
оказавшегося под угрозой банкротства; 

— анализе и выявлении возможности выделения отдельных 
производственных мощностей предприятия в экономически само
стоятельные организации; ;, > 

—оценке заявок на покупку предприятия; 
— экспертизе мошеннических сделок по передаче прав собст

венности третьим лицам; 
— экспертизе программ реорганизации предприятия. 

По мнению американского специалиста профессора Ш. Пратта, 
«ликвидационная стоимость представляет собой чистую денежную 
сумму, которую собственник предприятия может получить при лик
видации предприятия и раздельной распродаже его активов»^ 

Оценка ликвидационной стоимости предприятия производится, 
когда: 

— оценивается доля собственности, составляющая либо кон
трольный пакет акций, либо такую долю, которая способна вызвать 
продажу активов предприятия; 

— прибыль предприятия от производственной деятельности не
велика по сравнению со стоимостью ее чистых активов (рентабель
ность низкая или предприятие убыточное); 

— принято решение о ликвидации предприятия; 
— предприятие находится в состоянии банкротства. 

Ликвидация предприятий подразделяется на упорядоченную 
(добровольную) ликвидацию и принудительную ликвидацию, соот
ветственно ликвидационная стоимость подразделяется аналогично 
на упорядоченную ликвидационную стоимость и принудительную 
ликвидационную стоимость. Но в практику оценки выведен еще 
один вид ликвидационной стоимости, так называемая ликвидацион
ная стоимость прекращения существования активов предприятия. 
В последнем случае активы предприятия не продаются, а списыва
ются и уничтожаются, и это объясняется тем, что предприятие 
представляет собой отрицательную величину, так как требует от 
владельца предприятия определенных затрат на ликвидацию акти
вов. 

В случае ликвидации (банкротства) юридических лиц согласно 
ст. 56 ГК РФ юридические лица, кроме финансируемых собствен
ником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем при
надлежащим им имуществом. Соответственно в вышеизложенной 

^ Пратт Ш. Оценка бизнеса: анализ и оценка компаний закрытого типа. 
М., 1995. 
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562 ситуации возникает потребность квалифицированно определить 
стоимость имущества, которым должник отвечает по своим обяза
тельствам. В случае добровольной ликвидации полномочия по оп
ределению стоимости имущества возлагаются на орган, принявший 
решение о ликвидации. Согласно ст. 129 ФЗ от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» инвентаризация и 
оценка имущества должника в ходе конкурсного производства осу
ществляются конкурсным управляющим. 

Для проведения указанной деятельности конкурсный управ
ляющий вправе привлекать оценщиков и иных специалистов с оп
латой их услуг за счет имущества должника, если иное не установ
лено собранием кредиторов или комитетом кредиторов. 

В случае, если имуществом должника, подлежащим продаже в 
ходе конкурсного производства, является недвижимость, указанное 
имущество оценивается до продажи с привлечением независимого 
оценщика, если иное не установлено собранием кредиторов или ко
митетом кредиторов. Оценщик в данной ситуации определяет ры
ночную стоимость имущества с учетом срока реализации имущества 
на свободном рынке (экспозиции). При вынужденной ликвидации 
с сокращенным сроком экспозиции оценщиком определяется «аук
ционная» стоимость имущества. 

В то же время хотелось бы также отметить, что в ФЗ «Об оце
ночной деятельности в Российской Федерации» предусмотрены 
случаи обязательности проведения оценки (ст. 8). К ним относятся: 

— проведение оценки в случае вовлечения в сделку объектов 
оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Фе
дерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным 
образованиям, в том числе: 

— при определении стоимости объектов оценки, принадлежа
щих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям, в целях их приватизации, пере
дачи в доверительное управление либо передачи в аренду; 

— при использовании объектов оценки, принадлежащих Рос
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муни
ципальным образованиям, в качестве предмета залога; 

— при продаже или ином отчуждении объектов оценки, при
надлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Феде
рации или муниципальным образованиям; 

— при переуступке долговых обязательств, связанных с объек
тами оценки, принадлежащими Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям; 

— при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской 
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Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципаль- 563 
ным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, фонды 
юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости .̂̂  
объекта оценки, в том числе: ;̂^ 

— при национализации имущества; t 
— при ипотечном кредитовании физических лиц и юридиче

ских лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости 
предмета ипотеки; 

— при составлении брачных контрактов и разделе имущества 
разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих 
сторон в случае возникновения спора о стоимости этого имущества; 

— при выкупе или ином предусмотренном законодательством 
Российской Федерации изъятии имущества у собственников для го
сударственных или муниципальных нужд; 

— при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за 
правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об 
исчислении налогооблагаемой базы. 

§ 3 . I Стандарты оценки 
Стандартизация оценочной деятельности — это деятельность, 

направленная на достижение необходимой степени упорядоченно
сти в области оценочной деятельности посредством установления 
общих положений для использования субъектами оценочной дея
тельности при решении существующих или возможных задач. Еди
ная система стандартов оценки (ЕССО) создается в соответствии с 
экономическими условиями развивающихся рыночных отношений 
и структурой государственного управления в Российской Федера
ции на базе законодательства Российской Федерации и других нор
мативных правовых документов. Основная цель нормативных 
документов ЕССО — защита интересов государства и прав потре
бителей при взаимодействии с оценщиками, осуществляющими оце
ночную деятельность. Разрабатываемые в соответствии с настоя
щим подходом основные нормативные документы должны устанав
ливать требования к классификации, исходным данным, процессу 
и результатам осуществления оценочной деятельности. 

Стандарты оценки призваны обеспечивать взаимопонимание 
всех субъектов оценочной деятельности, унификацию требований к 
формам и составу предоставляемых документов, формирование 
правил и процедур для обеспечения качества услуг по оценке, кото
рые будут соответствовать также и международным стандартам и 
требованиям, а также формирование требований, обеспечивающих 
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оценки, а также разработку системы терминов и определений ос
новных понятий, применяемых в оценочной деятельности. 

Стандарты оценки, обязательные к применению всеми субъек
тами оценочной деятельности, утверждены Постановлением Прави
тельства РФ от 06.07.2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов 
оценки». 

Стандарты оценки устанавливают виды стоимости объектов 
оценки, отличные от рыночной (ликвидационная стоимость, специ
альная стоимость, утилизационная стоимость, инвестиционная 
стоимость и др.) (п. 4 гл. II), также подходы к определению стои
мости (затратный, доходный, сравнительный) (п. 5 гл. II). Кроме 
этого, стандарты оценки дают понятия метода оценки, даты оценки, 
цены. 

Регламентирован сам процесс проведения оценки, который со
гласно п. 13 гл. III стандартов оценки должен включать в себя сле
дующие этапы: 

а) заключение с заказчиком договора об оценке; 
б) установление количественных и качественных характери

стик объекта оценки; 
в) анализ рынка, к которому относится объект оценки; 
г) выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подхо

дов к оценке и осуществление необходимых расчетов; 
д) обобщение результатов, полученных в рамках каждого из 

подходов к оценке, и определение итоговой величины стоимости 
объекта оценки; 

е) составление и передача заказчику отчета об оценке. 
В своей работе оценщик руководствуется всей необходимой ин

формацией для наиболее объективного расчета стоимости объекта 
оценки. Для этого оценщик осуществляет сбор, обработку и анализ 
правоустанавливающих документов, сведений и обременении объ
екта оценки, данных бухгалтерского учета и отчетности, техниче
ских и эксплуатационных, количественных и качественных харак
теристик, а также иной информации об объекте оценки. Помимо 
этого оценщик определяет и анализирует рынок объекта оценки, 
его историю, конъюнктуру и тенденции. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки выражается в 
рублях. Согласно п. 20 гл. III стандартов оценки «Требования к 
проведению оценки» «итоговая величина стоимости объекта оцен
ки, указанная в отчете об оценке, составленном в порядке и на ос
новании требований, установленных Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», стандартами 
оценки и нормативными актами по оценочной деятельности уполно-
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моченного органа по контролю за осуществлением оценочной дея- ^S^ 
тельности в Российской Федерации может быть признана рекомен
дуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с да
ты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления публичной оферты про
шло не более б месяцев». 

19 
тема 

§1-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К истории вопроса о рекламе 
Происхождение слова «реклама», по мнению ученых, связано с 

латинским «reclamo», что в переводе означает «кричать», «выкри
кивать». Слово «реклама» в общепринятом смысле начало употреб
ляться относительно недавно — с середины XVII в. Произошло это 
в Англии, где с помощью данного термина книгопечатники извеща
ли потребителей о предстоящих изданиях; позднее это стали делать 
и владельцы магазинов^. 

Подтверждением древности термина служит египетский папи
рус с объявлением о предстоящей продаже раба. Реклама в те вре
мена была представлена преимущественно письменными и устными 
объявлениями, расхваливавшими тот или иной товар либо услугу. 
Устную рекламу распространяли за соответствующее вознагражде
ние зазывалы. Письменная реклама, помимо папирусных свитков и 
вощеных дощечек, размещалась на придорожных камнях, а также 
на зданиях. 

Как и сегодня, древние греки и римляне рекламировали почти 
все — оливковое масло и амфоры, в которых это масло надлежало 
хранить, быков, лошадей и иную скотину, выставленную на прода
жу, предметы труда и оружие. Рекламировались и услуги: в рек
ламных объявлениях той отдаленной эпохи то и дело встречаются 
призывы посетить некий кабачок, где продаются необыкновенные 
закуски и вина, либо приглашения в термы — общественные бани. 
Но так как многие граждане не владели грамотой, большое значе
ние для распространения рекламы имели ее «устные» носители — 
глашатаи. 

^ Р о г о ж и н М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: Учебное по
собие. - М., 2002. С. 3. 
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566 В средние века профессия глашатаев была очень распростране-
ной, затем стали появляться и соперничать с ними «вольные» тор
говцы и ремесленники. Ранняя устная реклама запечатлена в сбор
нике «Крики Парижа», составленном Гильемом де Вильнев в XIII в. 
Улицы были заполнены многообразием криков. Настойчивость и 
даже агрессивность зазывал вынуждала общество регламентиро
вать такое поведение. Так, в одном из разделов «Регистра ремесел и 
торговли Парижа» было указано: «Никто не может и не должен за
зывать, ни привлекать покупателя, который стоит у другого при
лавка или у другого дома; а если кто так делает, он платит королю 
5 су штрафа и 5 су братству»^. 

Но реклама, вероятно, так никогда и не получила бы столь ши
рокого распространения, если бы человечество не открыло для себя 
эру массовых коммуникаций. Первым толчком к этому стало книго
печатание. В середине XV столетия Иоан Гутенберг изобрел печат
ный станок, а спустя 20 лет на одном из них был получен первый 
оттиск самого настоящего печатного рекламного объявления: текст 
его, вывешенный на дверях одной из лондонских церквей, извещал 
прихожан о продаже молитвенника. Данный опыт не только при
жился, но и получил широкое распространение там, где уже появи
лись печатные станки. Вскоре в рекламном деле произошла еще од
на революция. Случилось это, когда рекламная информация, рас
пространяясь в виде газет, в каждой из которых находилось для нее 
место, сама начала преследовать потенциальных покупателей. При
мерно в это же время появилась и иллюстрированная реклама. 
К середине XIX столетия по всему миру распространилось искусст
во фотографии, что имело далекоидущие последствия для реклам
ной деятельности. 

Но наиболее грандиозные события в мировом рекламном бизне
се развернулись все же в XX столетии. Можно сказать, что именно 
XX век и стал «веком рекламы» — именно к этому периоду отно
сятся наиболее глубокие перемены и новшества в области организа
ции и технологии рекламы. С начала 1990-х годов, когда всемирный 
рынок шагнул на экономическое пространство бывших социалисти
ческих стран, рекламный бизнес почти повсеместно переживает 
перманентный бум. Не является в этом смысле исключением и Рос-
сия^. 

^ Ученова В.В., С т а р ы х Н.В. История рекламы: детство и отрочество. — 
М., 1994. С. 24. 

^ Р о г о ж и н М.Ю. Указ. соч. С. 6, 
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История развития рекламы в России, как отмечается в литера- 5S7 
туре, начинается с X —XI вв., уже тогда русские купцы с помощью 
разнообразных приемов рекламировали свои товары. Обычно пригла- -:̂  
шали за определенную плату зазывалу, который, находясь возле ла
вок, громко извещал о достоинствах и товара, и его владельца^ 

Определенный вклад в формирования средств рекламной дея
тельности внесли народные картинки — лубки, которые посвяща
лись религиозным, политическим и другим темам. Первое упомина
ние о них относится к началу XVII в. Постепенно «потешные» лис
ты заполнялись надписями, которые становились все более 
развернутыми и обстоятельными. Лубки входили в каждый дом — 
от царских палат до убогих крестьянских изб. Они в доступной 
форме доносили до широкой аудитории разнообразную информа
цию и идеи, воплощенные в броских красочных изображениях. 
Значительное место в лубочной продукции занимала рекламная ин
формация. С развитием российского экономического рынка она 
стала успешно использоваться для коммерческой рекламы: некото
рые потешные листы рекламировали иноземную модную продук
цию. 

Первая попытка правового регулирования содержания рекламы 
в России была предпринята в «потешных» листах главой русской 
православной церкви Патриархом Московским Иоакимом. Лубоч
ные картинки использовали и иностранцы в целях «распростране
ния своих религиозных мнений и верований в Русском мире». На
пример, они доставляли печатные листы, изображавшие Спасите
ля, Богородицу. В 1674 г. Патриарх Иоаким из религиозных и 
идеологических соображений запрещает покупать такие листы. 
Позднее Синодальный Указ от 20 марта 1721 г. запретил печатать 
на бумажных листах «чествуемые лики Святых». Регулирование 
содержания лубочной продукции осуществлялось и светской вла
стью. Так, указ Петра Великого от 21 января 1723 г. был направлен 
на пресечение ненадлежащего изображения лиц императорской 
фамилии^. 

В XIX в. получает широкое распространение печатная реклама 
товаров. Наряду с коммерческими объявлениями в особый жанр — 
каталог — выделилась библиографическая реклама. Реклама 
книжной продукции характерна и для газеты Московского универ-

^ С т а р о б и н с к и й Э.Е. Самоучитель по рекламе. 5-е изд., пер. и доп. — М., 
1999. С И . 

^ Ястребов Д.А., Ж у к о в П.А. История развития рекламы в России / / Рек
лама: социально-правовые аспекты: Труды НОСиА. — М., 2002. — Вып. 8. С. 56. 
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568 ситета «Московские ведомости», выходившей с 1756 г. Широкое 
распространение получило размеш;ение рекламных плакатов на 
круглых тумбах, на конках и трамваях. Начали выходить газеты и 
журналы с рекламой: «Торговля», «Деловой бизнесмен» (Петер
бург); «Комиссионер» (Москва). Возникли специализированные 
рекламные конторы, рекламные бюро. Успешному развитию рекла
мы в России способствовали также быстрый рост городов с прису
щей им концентрацией населения, развитие городских средств со
общения, выпуск промышленностью большой массы товаров, рас
считанных на все слои общества. 

После Октябрьской революции 1917 г. содержание и задачи 
рекламы изменились. Одним из первых декретов советской власти 
реклама была монополизирована государством. Изъятие рекламы 
из рук «частнокапиталистических предпринимателей» и запреще
ние размещать объявления «где-либо, кроме газет, издаваемых Со
ветами в провинции и в городах и Центральным Советом в Питере 
для всей России» ̂  стало основной целью Декрета о введении госу
дарственной монополии на объявления от 8(21) ноября 1917 г. 

Новый виток развития реклама сделала после Гражданской 
войны во время нэпа. Появились рекламные агентства. В те годы в 
рекламе активно участвовали и деятели культуры. Много энергии и 
таланта отдал рекламе известный поэт В. В. Маяковский, который 
своими меткими стихами привлекал внимание покупателей к тем 
или иным проблемам либо к качеству товаров, либо рекламе торго
вых предприятий. 

В СССР позднее сложилась централизованная и разветвленная 
служба рекламы, но при этом существовала определенная недо
оценка ее роли в развитии торговли. Это в первую очередь было 
связано с дефицитом большинства товаров народного потребления 
и, следовательно, ненужностью рекламы этих товаров, так как они 
при любых условиях реализовывались населению. Существовал 
также весьма идеологизированный подход к существу рекламы. Со
ветское государство преуспело, прежде всего, в политической рек-
ламе^. При этом считалось, что капиталистическая реклама есть 
средство обмана и одурачивания покупателя, навязывания излиш
них потребностей, пропаганды капиталистического образа жизни и 
других негативных явлений капиталистической экономики. Поэто
му общий профессиональный уровень рекламы в нашей стране был 
низок. Рекламные обращения отличались примитивизмом, напри-

^ Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 34. С. 211. 
^ С т а р о б и н с к и й Э.Е. Указ. соч. С. 15. 
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§2. Понятие рекламы и общая 
характеристика рекламной деятельности 

Нормальное развитие рыночных отношений в условиях конку
ренции невозможно без рекламы как важнейшего способа продви
жения на рынке товаров, работ и услуг от изготовителя (произво-

^ Ж и л и н с к и й С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предприни
мательской деятельности): Учебник для вузов. 4-е изд., изм. и доп. — М., 2002. С. 748. 

^ Егоров К.Ф. Торговая реклама и вопросы права / / Правовые вопросы со
ветской торговли: Сборник научных трудов. — М., 1979. Вып. И. С. 81. 

мер: «Летайте самолетами Аэрофлота», «Пейте советское шампан- 569 
ское» и тому подобное^ Важнейшим принципом социалистической 
рекламы объявлялся принцип ее идейности, т. е. подчинение зада
чам и функциям коммунистического воспитания народа. 

Юридическая наука не уделяла должного внимания вопросам 
рекламы. В СССР была подготовлена и защищена единственная 
диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук на тему «Правовые проблемы рекламы в СССР» В.И. Ивано
вым. Это обусловливало отсутствие в отечественной науке четкого 
подхода к определению рекламы с юридической точки зрения, по
этому в редких научных публикациях того периода, посвященных 
рассмотрению проблемы необходимости законодательного урегули
рования данной сферы общественных отношений, появлялись вы
сказывания советских правоведов о том, что «в нашем гражданском 
законодательстве о рекламной деятельности вообще ничего не гово-
рится»^. 

Переход к рыночной экономике привел к большим переменам в 
организации рекламной деятельности в России. Он ознаменовался 
резким наплывом яркой и разнообразной рекламы, среди которой 
оказалось много недобросовестной. Законодательная база была на
столько несовершенна, что рекламодатели сами выступали актив
ными инициаторами законодательных проектов о рекламе. Впо
следствии был принят Федеральный закон от 18 июля 1995 г. 
№ 108-ФЗ «О рекламе», который стал первым в истории государ
ства системообразующим специализированным правовым актом, 
регулирующим отношения в области рекламы. Законодатель при
нял и ввел в действие другие нормативно-правовые акты с целью 
урегулировать смежные вопросы рекламной деятельности в Рос
сии. Однако и в наши дни о подлинном совершенствовании регули
рования рекламной деятельности говорить рано. 
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^70 дите ля, продавца) к потребителю. В связи с этим возникает необхо
димость правовой регламентации рекламной деятельности. 
Особенно важным это становится тогда, когда реклама перестает 
быть инструментом информирования, а становится инструментом 
убеждения, реальным стимулом роста потребностей и продвижения 
спроса. Для того чтобы установить механизм контроля, необходимо 
определить с точки зрения права само явление, которое подлежит 
законодательной регламентации. 

Высказанная видным предпринимателем царской России И. Мет-
целем известная фраза «Реклама — двигатель торговли» коротко и 
просто раскрывает нам понятие и предназначение рекламы. Однако 
для того, чтобы лучше понять рекламный «механизм», приводящий 
в движение товары на рынке, необходимо выделить его основные 
характеристики. 

Статья 2 Федерального закона «О рекламе» (далее — Закон о 
рекламе) определяет рекламу следующим образом. Реклама — это 
распространяемая в любой форме, с помощью любых средств ин
формация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и 
начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 
неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддер
живать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, 
идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и 
начинаний. 

В юридической литературе выделяют несколько основных при
знаков рекламы. 

Во-первых, это прежде всего информация, т.е. сведения о ли
цах, предметах, фактах, событиях и процессах. Именно на инфор
мацию ложится основная нагрузка в понятии рекламы. Но вместе с 
тем не любая информация является рекламой. Существуют крите
рии, которые отграничивают рекламу от иной публичной информа
ции (например, объявления авторского, информационного или ре
дакционного материала в средствах массовой информации)^ Рек
лама должна быть распознаваема потребителями без применения 
специальных знаний или технических средств непосредственно в 
момент ее представления (п. 1 ст. 5 Закона о рекламе). Реклама 
должна быть обращена к потребителю, быть понятной. Она призва
на давать возможность потребителю определить, является ли полу
ченная им информация рекламой или, например, информационным 
материалом, который преследует иные, не рекламные цели, что в 

^ Горячева Ю.Ю. Разграничение рекламы и информации нерекламного ха
рактера / / Законодательство. 2000. № 5. С. 21. 
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СВОЮ очередь поможет избежать заблуждения. Поэтому независимо ^Ji 
от используемых формы или средства распространения рекламное 
сообщение должно быть четко выражено, чтобы не оставалось ни
каких сомнений в отношении его характера. В целях защиты прав 
потребителей законодателем устанавливается обязанность субъек
тов рекламной деятельности сообщать о рекламном характере сво
его материала. По правилам ст. 5 Закона о рекламе целенаправлен
ное обращение внимания потребителей рекламы на конкретную 
марку товара (или его изготовителя, исполнителя, продавца) в рек
ламных целях без соответствующего сообщения (пометки: на пра
вах рекламы) об этом не допускается. 

Во-вторых, реклама рассчитана на неопределенный круг лиц. 
Вместе с тем воздействие рекламы всегда направлено на целевую 
аудиторию — группу людей, к которым обращена реклама. Такие 
группы могут образовывать, например, домохозяйки, пенсионеры, 
молодежь. Рекламное обращение предполагает наличие хотя бы и 
неперсонифицированного, но все-таки определенного круга потен
циальных потребителей, ибо рекламная деятельность тесно сопри
касается с маркетингом. 

Из проводимых маркетинговых мероприятий наиболее широкое 
распространение получает прямая почтовая реклама, под которой 
понимается рекламный канал, использующий рассылку печатной 
рекламы, аудио- и видеокассет, компакт-дисков и дискет, образцов 
товара с рекламной информацией напрямую потенциальным поку
пателям с помощью почтовой службы или частных курьерских 
служб. Такая реклама позволяет рекламодателю самому подобрать 
тот круг потребителей, который он хочет охватить^. 

Третьим признаком рекламы служит ее способность стимулиро
вать интерес для продвижения и сбыта товаров и услуг на рынке. 
«Влияние рекламы на потребителя имеет целью побудить его совер
шить определенные действия в отношении объекта рекламирова-
ния»2, а именно: вступить в конкретные правоотношения по поводу 
реализации рекламируемой продукции (работы или услуги). Рек
лама делается в расчете на побуждение потребителя, что подразу
мевает воздействие на его мотивацию при выборе товара или услуги. 

Четвертым признаком рекламы можно назвать связь рекламной 
информации с предпринимательской деятельностью^. 

^ В а с и л ь е в Г.А.,ПоляковВ.А. Основы рекламной деятельности: Учебное 
пособие для вузов. М., 2004. С. 116. 

2 И в а н о в В.И. Указ. соч. С. 26. 
^ Краткий очерк и обзор законодательства. Кострома, 1998. С. 31. 
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572 Следующим признаком рекламы является то, что она может 
распространяться в любой форме — устной, письменной, в виде ри
сунков, схем, графиков и иных изображений, с помощью любых 
средств. Ими могут быть средства массовой информации, транс
портные средства, почтовые отправления и т.п. 

Некоторые авторы к признакам рекламы относят ее платный 
характер. Такой подход нашел свое отражение не только в зарубеж
ной (Ф. Кот л ер ̂  А. Дейян^), но и в отечественной (Ю.Ю. Миши
на^, Е.В. Павловец^). Несмотря на достаточно широкую поддержку 
мнения о платности рекламы в литературе, на этот счет имеются 
следующие возражения. Во-первых, одно юридическое или физи
ческое лицо может одновременно являться рекламодателем, рекла-
мопроизводителем, рекламораспространителем. В этом случае во
проса о платности вообще не возникает. Во-вторых, законодатель 
допускает безвозмездную рекламу, например, деятельности неком
мерческих организаций, и рассматривает ее как разновидность бла
готворительной деятельности (ст. 1 Федерального закона от И ав
густа 1995 г. №-135-ФЗ «О благотворительной деятельности и бла
готворительных организациях»^). В-третьих, введение такого 
признака рекламы, как ее платный характер, значительно затруд
нит отграничение рекламы от иных смежных категорий. Так, на
пример, в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»^ изготовитель (исполни
тель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирмен
ное наименование своей организации, место ее нахождения (юри
дический адрес) и режим ее работы. Указанную информацию про
давец (исполнитель) обязан разместить на вывеске. Такие вывески, 
как и рекламные щиты, могут иметь свою стоимость, но при этом 
содержащаяся в них информация не будет являться рекламой. В-
четвертых, целью регламентации рекламы является защита от не
добросовестной конкуренции в области рекламы, что не зависит от 

^ К о т л е р Ф. Основы маркетинга. — М., 1990. С. 511. 
2 Д е й я н А. Реклама. - М., 1993. С. 9-10. 
^ М и ш и н а Ю.Ю. Теорико-методологические проблемы социологического 

изучения рекламы в прессе. Дисс. на соискание учен. степ. канд. соц. наук. — М., 
1996. С. 17. 

^ П а в л о в е ц Е.В. Проблемы правового регулирования отношений в сфере 
коммерческой рекламы в России и США: Сравнительный анализ. Автореф. дисс. на 
соискание уч. степ. канд. юрид. наук. — М., 2002. С. 18. 

5 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3334. 
6 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 1. Ст. 2. 
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платного характера рекламы, и, кроме того, для наступления ответ- ^JJ 
ственности за нарушение законодательства о рекламе признак плат
ности не имеет никакого значения^ Можно добавить и тот факт, 
что для потребителя рекламных данных факт платного или бес
платного характера рекламы абсолютно безразличен, поскольку С 
потребитель испытывает равное воздействие от той и другой рек
ламы. 

Следующим признаком, выделяемым в литературе, является 
раскрытие заказчика рекламы. Сторонники такого подхода аргу
ментируют необходимость выделения данного признака трудностя
ми, с которыми потребителю зачастую приходится сталкиваться 
при оценке степени ценности и достоверности рекламных данных. 
Предлагается даже ввести законодательное требование о том, что 
реклама «должна содержать информацию о фирменном наименова
нии и местонахождении (юридическом адресе) рекламодателя»^. 
Сторонники противоположной точки зрения приводят иные дово
ды. Прежде всего, облегчая оценку степени ценности и достоверно
сти рекламных данных, такое требование нарушает интересы рек
ламодателей, которым придется вкладывать в рекламу дополни
тельные средства. Представляется также весьма небесспорным 
утверждение о том, что раскрытие данных о заказчике облегчит 
оценку степени достоверности и ценности рекламы. С другой сторо
ны, четкое указание на конкретного заказчика рекламы очень удоб
но при защите прав потребителей, так как помогает найти того, кто 
ввел в заблуждение или обманул. Поэтому при рекламировании от
дельных видов товаров, услуг или деятельности по их реализации 
законодатель обязывает указывать в рекламе наименование рекла
модателя. Данное требование относится и к рекламе на рынке цен
ных бумаг (ст. 34 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг»^). Представляется, что раскрытие за
казчика при распространении рекламных данных является не при
знаком рекламы, а требованием к ней, которое предлагают ввести в 
законодательство его сторонники^. 

Рекламу рассматривают также как способ информирования, 
форму распространения информации, т. е. подразумевают под рек-

^ Головин А.Ю. Правовое регулирование рекламы в гражданском праве. 
Дисс. на соискание уч. степ. канд. юрид. наук. — М., 2002. С. 45 — 46. 

2 Головин А.Ю. Там же. С. 49. 
3 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 
^ С т р а у н и н г Э.Л. О платном характере рекламы и раскрытии в ней заказ

чика как признаках рекламы / / Право: теория и практика. 2003. № 12. С. 40. 
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574 ламой определенную деятельность, которая по своей гражданско-
правовой природе относится учеными к числу услуг. Исходя из 
смысла п. 1 ст. 1 Закона о рекламе, можно сделать вывод о том, что 
рекламная деятельность представляет собой процесс производства, 
размещения и распространения рекламы. Рекламная деятель
ность — это особая разновидность предпринимательской деятель
ности. Реклама несет информацию о физических или юридических 
лицах — субъектах предпринимательства и о товарах — результатах 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, рекламу по-разному определяют с позиции ее 
принадлежности к тому или иному виду объектов гражданских 
прав, и все известные подходы можно в целом свести к двум основ
ным. Одни полагают, что реклама — это информация, обладающая 
квалификационными признаками, понимая под ней рекламные дан
ные. Другие считают, что реклама — это деятельность и относится 
она к числу услуг. 

Оба указанные объекта составляют самостоятельные виды объ
ектов гражданских прав. 

Следует отметить, что не деятельность является разновидно
стью нематериальных благ, а информационные данные (сведения). 
Именно они должны пониматься под информацией по смыслу 
ст. 128 ГК РФ. Обмен данными стал одним из ключевых моментов 
в общественном взаимодействии. Это согласуется с мнением о том, 
что информация является объективным свойством материального 
мира и существует независимо от сознания и воли людей, а соци
альный характер приобретает в процессе реализации тех или иных 
отношений, с той лишь оговоркой, что информация в этом случае 
должна пониматься как данные. Эти обстоятельства характеризуют 
такие данные (разновидностью которых являются рекламные дан
ные) как самостоятельный объект гражданских прав^ 

Указанные данные становятся значимыми с правовой позиции 
только после их распространения, так как без распространения 
данных, пусть даже и полностью подготовленных к распростране
нию с использованием плакатов, видеороликов и т.п., но не распро
страненных, нельзя говорить ни об информации, ни о рекламе. 

Если учесть, что реклама является разновидностью информа
ции, а та в свою очередь представляет собой сообщения о положе
нии дел, о состоянии чего-либо, что само по себе подразумевает рас
пространение таких сведений, то можно сказать, что реклама — это 

^ С т р а у н и н г Э.Л. Реклама как объект гражданских п р а в / / Право: теория 
и практика. 2003. № 12. С. 38. 



Правовое регулирование рекламной деятельности 

деятельность. А действия, результаты которых неотделимы от са- ^J^ 
мой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности, 
именуются услугами и являются самостоятельным объектом граж
данских прав. Реклама как деятельность по распространению опре- ^ 
деленного рода данных потребляется в процессе такого распростра
нения, а посему относится к особой группе услуг — рекламным ус
лугам. 

Таким образом, рекламные данные как разновидность инфор
мационных данных относятся к числу объектов исключительных 
прав, условно именуемых интеллектуальной собственностью. Если 
говорить о рекламе как деятельности по распространению данных, 
то ее следует отнести к услугам — объектам обязательственных 
прав. Итак, согласно вышесказанному, реклама обладает следую
щими признаками: 

это — информация или способ информирования о физическом 
или юридическом лице, товарах, идеях, начинаниях (рекламная 
информация); 

призвана формировать или поддерживать интерес к этому фи
зическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и 
способствовать реализации товаров, идей и начинаний; 

предназначена для неопределенного круга лиц, а в некоторых 
случаях — для конкретного лица; 

распространяется в любой форме, с помощью любых средств. 
Закон о рекламе вводит понятие ненадлежащей рекламы и дает 

ее классификацию. Такой рекламой признается недобросовестная, 
недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, в ко
торой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, 
месту и способу распространения, установленных законодательст
вом Российской Федерации. Подобная реклама запрещена и не 
должна допускаться к распространению, однако, как показывает 
практика, постоянно наблюдаются многочисленные нарушения^. 

Примером ненадлежащей рекламы товаров может быть рекла
ма, затрагивающая деловую репутацию лица, известного на терри
тории распространения рекламы в связи с этим товаром. 

Так, в региональной газете была опубликована реклама, выпол
ненная в виде сравнения двух конкретных конкурирующих на рын
ке моделей одного и того же товара. В качестве отличительного дос
тоинства рекламируемой модели указывалась такая потребитель-

^ С у га к А.Я. Ненадлежащая реклама и ответственность за ее распростране
н и е / / Реклама: социально-правовые аспекты: Труды НОСиА. — М., Полтекс, 
2002. Вып. 8. С. 44. 
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576 екая характеристика, которая является желанной 1хля любого 
покупателя товаров данного вида и предопределяет его выбор. 
В рекламе утверждалось, что искусственное занижение цены техни
ческого обслуживания модели-конкурента неминуемо отразится на 
качестве его ремонта и ускорит износ товара при эксплуатации. 

Организация, осуществляющая на региональном рынке прода
жу и обслуживание товара-конкурента, с которыми сравнивался 
рекламируемый товар, посчитала, что указанная реклама содержит 
сведения, порочащие ее деловую репутацию, и обратилась в арбит
ражный суд с иском к рекламодателю о публичном опровержении 
ненадлежащей рекламы. К исковому заявлению прилагались доку
менты, подтверждающие ненадлежащий характер рекламной ин
формации и преобладание истца на соответствующем рынке. 

Суд в иске отказал. При этом суд исходил из того, что упомяну
тая реклама не могла затронуть интересы истца, поскольку относи
лась не к лицам, а к товарам, распространяемым в регионе различ
ными организациями, никого из этих организаций прямо не назы
вала и негативных оценок товара-конкурента не использовала. 

Между тем судом не было учтено, что реклама потребительских 
свойств и качества ремонта конкретных товаров затрагивает инте
ресы каждого лица, известного потребителям и предприниматель
ским кругам на территории распространения рекламы в связи с 
продажей и (или) техническим обслуживанием именно этих това
ров. При решении вопроса о том, могла ли спорная реклама затро
нуть права и интересы истца, суд не оценил представленные дока
зательства преобладания данной организации на региональном 
рынке продажи и ремонта товара-конкурента. 

Спорная реклама была выполнена в виде некорректного сравне
ния двух товаров, способного при выборе покупки ввести потреби
телей в заблуждение в связи с недостатком у них опыта и знаний. 
Согласно ст. 6 Закона о рекламе такая реклама является недобросо
вестной и не допускается. 

Использованный в рекламе альтернативный способ сравнения 
исключал наличие у товара конкурента тех положительных ка
честв, которые названы у рекламируемого товара и прежде всего 
интересуют покупателя. В данном случае негативная оценка товара 
конкурента по сравниваемым параметрам вытекала из формы пода
чи и смысла рекламной информации. 

Содержание указанной рекламы сводилось к тому, что конку
рирующий товар хуже рекламируемого и подвержен преждевре
менному износу, она явно носила характер сведений, порочащих 
конкурирующий товар и лиц, причастных к его продаже и ремонту. 
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В силу п. 1 ст. 31 Закона о рекламе юридические лица или гра
ждане (рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспрост-
ранители) за нарушение законодательства о рекламе несут граж
данско-правовую ответственность в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. Лица, права и интересы которых 
нарушены в результате ненадлежащей рекламы, вправе обратиться 
в установленном порядке в суд (арбитражный суд) с иском о пуб
личном опровержении ненадлежащей рекламы. 

Поскольку истец доказал факт ненадлежащей рекламы и то, что 
она затрагивает его интересы, апелляционная инстанция отменила 
принятое решение и удовлетворила исковые требования^ 

Недобросовестная реклама (ст. 6 Закона о рекламе) характе
ризуется прежде всего некорректностью ее содержания в отноше
нии потребителей рекламы, не пользующихся рекламируемыми то
варами (работами, услугами), а также в отношении конкурентов 
(их товаров) или содержит высказывания (образы), порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию конкурентов. В подобных 
случаях чаще всего используются приемы маскировки: неразборчи
вое визуальное изображение и неточный информационный текст. 
Дабы завуалировать некорректные сравнения рекламируемого то
вара с товаром других юридических или физических лиц, прибега
ют к собирательному образу «обычного» товара, с которым удобно 
сравнивать рекламируемый товар. Однако существуют такие кате
гории товаров, которые занимают один и тот же сегмент потреби
тельского спроса и практически тождественны по многим парамет
рам, поэтому потребителю легко понять, о каких товарах-конкурен
тах идет речь. Так, в рекламе чистящих и отбеливающих средств на 
первый план выдвигается рекламируемый объект, который всегда 
лучше, чем «обычные» средства. Например, отбеливатель «Асе» 
лучше, чем «обычный» отбеливатель. Часто нам самим предлагают 
провести эксперимент — сравнить «Тайд» и т.п. с «обычным» сти
ральным порошком. Это и есть недобросовестность, прикрытая 
словом «обычный» и употреблением слова «лучший»2. 

Законодатель говорит о недостоверной рекламе (ст. 7 Закон о 
рекламе). Как отмечает Н.Е. Фонарева: «В Законе (имеется в виду 
Закон о рекламе) не случайно разделены понятия недостоверности 
и недобросовестности. Если первое связано с запретами искажения 
объективно существующей рыночной информации (чаще всего ха-
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' Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 1999. № 2. 
^ П и р о г о в а Ю. Ложные умозаключения при интерпретации рекламы 

Реклама. 2000. № 2. С. 13. 
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578 рактеристик товара, работы, услуги), то второе связано с запретом 
на использование недобросовестных способов, направленных на 
опорочение конкурента, а также лиц, не пользующихся данным то
варом, либо подачи самой рекламы в таком оформлении, которое 
приводит к смещению представлений потребителей о рекламируе
мом товаре с другими товарами (как правило, имеющими хорошую, 
устойчивую репутацию) ̂  Примером не соответствующих действи
тельности сведений в отношении гарантийных обязательств может 
послужить указание рекламодателями заниженных гарантийных 
сроков на импортную технику против сроков иностранных фирм-
изготовителей. Так, например, изготовителем телевизора «Сони» 
установлен гарантийный срок — два года, в то время как в рекламе 
указан один год. Следует при этом иметь в виду, что на основании 
Закона от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите
лей» гарантийный срок устанавливается изготовителем, а не про
давцом. 

Недостоверная реклама по своим признакам схожа с рекламой 
недобросовестной, однако их выделение в самостоятельные виды 
рекламы вполне обоснованно. Недостоверная реклама есть сообще
ние лжи, а недобросовестная — лишь умолчание. 

Интересен такой пример признания рекламных услуг недосто
верной рекламой. 

Организатор зрелищного мероприятия обратился в арбитраж
ный суд с иском о взыскании со спонсора суммы неперечисленного 
спонсорского взноса и договорной неустойки за просрочку его уп
латы. 

Арбитражный суд оценил отношения сторон как договор воз
мездного оказания услуг, признал рекламные обязательства истца 
выполненными и иск удовлетворил. 

Между тем при вынесении решения не было учтено следующее. 
По условиям договора об оказании спонсорской поддержки 

спонсор должен был перечислить определенную сумму и предоста
вить на время мероприятия имущество, а организатор мероприятия 
обязался оказать спонсору ряд рекламных услуг, в число которых 
входило распространение информации о финансовой поддержке в 
буклетах, иной документации, наружной рекламе и средствах мас
совой информации. 

В соответствии со ст. 19 Закона о рекламе под спонсорством по
нимается осуществление юридическим или физическим лицом 

^ Правовое регулирование рекламной деятельности: Комментарии и законода-
.ство. / Кол. авт. под рук. Фонаревой Н.Е. — М., 2001. С. 25 — 26. 
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(спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результа- ^79 
тов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения 
работ) в деятельность другого юридического или физического лица 
(спонсируемого), на условиях распространения рекламы о спонсо
ре, его товарах. 

На основании п. 1 ст. 54 ГК РФ указание на организационно-
правовую форму юридического лица является частью его наимено
вания. 

Спонсором по договору выступало товарищество с ограничен
ной ответственностью, производственное творческое объединение 
«X», зарегистрированное в городе Н., а в газетных публикациях, 
пресс-релизе мероприятия спонсором указывалось производствен
но-техническое объединение либо фирма «X» с упоминанием фами
лии руководителя организации— спонсора и места ее регистрации 
или без упоминания этих сведений. 

Ответчик предоставил суду данные о регистрации на соответст
вующей территории десяти юридических лиц различных организа
ционно-правовых форм с наименованием «X». 

Таким образом, распространенные организатором сведения яв
но не позволяли определить действительного спонсора мероприя
тия. Считать такие публикации рекламой спонсора у суда основа
ний не было. 

Срок передачи денежного взноса спонсора истекал за один день 
до начала мероприятия. К этому моменту недостоверная реклама в 
печатных изданиях уже была опубликована. 

Исходя из содержания договора об оказании спонсорской под
держки, заключенного сторонами, обязательства последних явля
лись встречными и подчинялись правилам статьи 328 ГК РФ. 

Поскольку предоставление спонсорского взноса было обуслов
лено определенным объемом рекламных услуг, часть из которых не 
была оказана, размер задолженности и ответственности спонсора 
суду следовало определять с учетом этих обстоятельств. 

В связи с этим апелляционная инстанция решение отменила и в 
удовлетворении требования отказала^ 

Неэтичная реклама определена ст. 8 Закона о рекламе. Ис
пользование в рекламе неэтичной текстовой, зрительной, звуковой 
информации вызывает спонтанные эмоции потребителей, посколь
ку нарушает общепринятые нормы гуманности и морали, хотя и по
зволяет выделить рекламируемый товар особым образом. При рас-

Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 1999. Nb 2. 
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580 смотрении категории дел, связанных с проблемой неэтичной рекла
мы, следует обращаться к мнению общественности и заручаться ее 
поддержкой. Например, антимонопольным управлением была при
знана неэтичной реклама водочной продукции санкт-петербургской 
компании «Ливиз». В рекламе изображались три бутылки водки с 
ливизовскими этикетками, а над ними, как бы опершись на эту 
прочную основу, возникал силуэт Петербурга. По периметру этой 
рекламы плясал веселый народ с бутылками и стаканами в руках. 
Рекламный плакат завершался фразой: «На том стояла и стоять бу
дет земля русская». 

Следует также отметить, что понятие «неэтичная реклама» не 
охватывает рекламу эротического характера. В проекте Закона о 
рекламе реклама эротического характера входила в более широкое 
понятие «пристойная реклама». На рекламу эротической продук
ции, видимо, следует распространить действие ст. 37 «Эротические 
издания» Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации»^. 

Заведомо ложной рекламой ст. 9 Закона о рекламе признается 
реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламопроизводи-
тель, рекламораспространитель) умышленно вводит в заблуждение 
потребителя рекламы. Данная реклама является особо тяжким ви
дом недостоверной рекламы, так как предполагает умышленное 
введение в заблуждение потребителей. Заведомо ложной в такой 
рекламе может быть содержащаяся в ней информация как в целом, 
так и в определенной части. Мотивы и цели введения в заблужде
ние потребителя рекламы могут быть различными и для признания 
рекламы заведомо ложной значения не имеют. Для признания рек
ламы заведомо ложной не имеет значения наличие потерпевших от 
такой рекламы. Достаточно потенциальной возможности ввода в 
заблуждение потребителей рекламы. Примером заведомо ложной 
рекламы может служить реклама фирмы «Горбрус» о первом ком
мерческом кладбище в Подмосковье. Главное место в рекламе зани
мала фотография входа на кладбище, на которой изображены от
личной работы чугунная ограда, каменные ворота, а за ними ухо
женные клумбы, подстриженные кусты и тенистые аллеи. 
В информации, помещенной рядом с фотографией, сообщалось о 
том, что площадь предоставляемых участков неограниченна. Эта 
информация была ложной, так как на коммерческом кладбище дей
ствовали те же нормативы, что и на других кладбищах. Фотогра
фия не соответствовала действительности, так как на кладбище не 

^ Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300. 
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было НИ единого дерева; рядом со входом вместо клумб находились ^S1 
три вагончика, в которых располагалась администрация кладбища. 

За рубежом за заведомо ложную рекламу предусмотрены более 
суровые санкции, чем в нашем законодательстве. 

Скрытая реклама (ст. 10 Закона о рекламе). Она нередко при
сутствует в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, а также 
в иной информации, формально распространяемой не в рекламных 
целях. В литературе приводится классический пример скрытой 
рекламы — интервью в прямом эфире с известными людьми, во 
время которого артист, писатель, спортсмен вдруг красиво закури
вает, ставит пачку определенных сигарет на стол перед собой либо 
демонстрирует определенную зажигалку и т.д.^ 

Скрытой рекламой, которая оказывает не осознаваемое потре
бителем воздействие на его восприятие путем использования специ
альных видеовставок и иными способами, является реклама, 
влияющая на подсознание человека путем использования «25-го 
кадра». В кинофильм к двадцати четырем кадрам, проходящим в 
секунду, добавляют еще один с конкретной рекламой. Человече
ский глаз не улавливает лишнего кадра, но подсознание срабатыва
ет, и посетители кинотеатров готовы покупать тот или иной товар. 

Особым образцом регулируется реклама алкогольных напит
ков, табака и табачных изделий, медикаментов, оружия. Так, на
пример, не допускается реклама алкогольных напитков, табака и 
табачных изделий в телепрограммах. Реклама данной продукции, 
допускаемая другими способами, должна сопровождаться преду
преждением о вреде курения. 

Достаточно жесткие запреты установлены при производстве, 
размещении и распространении рекламы с использованием образов 
несовершеннолетних. Данное обстоятельство обусловлено стремле
нием защитить несовершеннолетних от злоупотреблений их легко
верностью и отсутствием у них жизненного опыта. 

§3. Система российского законодательства о 
рекламе и тенденции ее развития 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона о рекламе законодательство 
Российской Федерации о рекламе состоит из настоящего Федераль
ного закона и принятых в соответствии с ним иных федеральных 
законов. Следовательно, понятие «законодательство о рекламе», 
используемое в Законе о рекламе, включает в себя только указан-

^ Ф о к о в а Е.А. Указ. соч. С. 39. 
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582 ный Закон и иные федеральные законы. Таким образом, федераль
ные законы, противоречащие Закону о рекламе, не входят в состав 
законодательства о рекламе и должны быть признаны недействи
тельными полностью или в части, противоречащей ФЗ о рекламе, 
либо изменены и дополнены в соответствии с требованиями указан
ного Закона. Так, в связи с принятием Закона о рекламе, были вне
сены изменения и дополнения, к примеру, в ст. 36 Закона РФ от 
27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
в п. 4 ст. 7 Закона РФ от 10.06.1993 г. № 5151-1 «О сертификации 
продукции и услуг» ̂ . 

Часть 2 ст. 3 Закона о рекламе предусматривает возможность 
регулирования соответствующих отношений, возникающих в сфере 
производства, размещения и распространения рекламы, указами 
Президента Российской Федерации, нормативными актами Прави
тельства Российской Федерации и нормативными правовыми акта
ми федеральных органов исполнительной власти, издаваемыми в 
соответствии с данным Федеральным законом. Указанные акты не 
могут быть названы в качестве составной части рекламного законо
дательства. Однако то обстоятельство, что подобные нормативные 
акты оказывают ощутимое влияние как на саму рекламную деятель
ность, так и на поведение непосредственных ее участников, обус
ловливает необходимость их рассмотрения в настоящей работе. 

Статья 3 Закона о рекламе не предусматривает также возмож
ность издания субъектами Российской Федерации нормативных ак
тов по вопросам производства, размещения и распространения рек
ламы. Данное положение носит достаточно спорный характер. 
В связи с этим по запросам Законодательного собрания Омской об
ласти и Московской Городской думы Конституционный Суд Рос
сийской Федерации проверил соответствие ст.З Закона Конститу
ции Российской Федерации^. Как следует из постановления Кон
ституционного Суда РФ, регулирование отношений в сфере 
производства, размещения и распространения рекламы, связанное 
с установлением правовых основ единого рынка, относится к ком
петенции федерального законодателя. Правовое регулирование во
просов в области рекламы, относящихся к общефедеральному зако
нодательству, иными видами законодательства способно создать 

^ Федеральный закон от 2 марта 1998 г. № 30-ФЗ О внесении изменений и до
полнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при
нятием Федерального закона «О рекламе» СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1143. 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. № 4-П «По де
лу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 го
да «О рекламе»/ Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 1. 
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Препятствие для перемещения товаров, услуг и финансовых ^83 
средств, ограничить добросовестную конкуренцию, что несовмести
мо с обязанностью государства гарантировать единство экономиче- ^£§§gi 
ского пространства. Следовательно, субъекты Российской Федера- Ш§щ 
ции не могут принимать нормативные правовые акты, направлен- ^'^^ЩшШ 
ные на регулирование тех отношений в области рекламной 
деятельности, которые составляют основы единого рынка. Но вме
сте с тем, так как постановление было принято не единогласно, то 
нельзя оставить без внимания и особое мнение одного из судей о 
том, что органы власти субъектов Российской Федерации вправе 
регулировать отношения, связанные с рекламной деятельностью, 
принимать законы, регулирующие особенности отдельных видов 
рекламы. 

С учетом приведенных общих положений и в соответствии со 
ст. 3 Закона о рекламе проанализируем нормативные правовые ак
ты, которые являются источниками рекламного законодательства 
или являются его составной частью. 

Нормативные правовые акты, которые содержат нормы о рек
ламе, можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся те нормативные акты, объектом ре
гулирования которых является рекламная деятельность как специ
фический, самостоятельный вид предпринимательской деятельно
сти. «Они призваны регулировать не только отношения, возникаю
щие в процессе производства, размещения и распространения 
рекламы, а главным образом, отношения, не связанные с рекла
мой» Ч Данные акты, как правило, содержат диспозитивные нормы 
и становятся обязательными для участников рекламного процесса 
лишь в случае, если последние не воспользуются предоставленным 
им правом самим моделировать поведение. Следует отметить, что 
нормативные правовые акты, выделенные в первую группу, уста
навливают общие правовые основы рекламной деятельности, по
скольку отдельные нормы Закона о рекламе затрагивают сферу их 
непосредственного правового действия. 

В этой связи следует подчеркнуть, что на рекламу, как на спе
цифическую информацию, распространяется ряд конституционных 
положений. Гарантии прав граждан Российской Федерации искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом предусмотрены п.4 ст.29 Конституции 
РФ. Кроме того, особое значение для рекламы как информации, 

^ В о л ь д м а н Ю.Я. Комментарий Закона Российской Федерации «О рекла-
. - М., 1998. С. 25. 
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584 которая распространяется на соответствующих рынках товаров, ра
бот и услуг Российской Федерации, приобретает конституционный 
принцип поддержки и защиты добросовестной конкуренции, на
шедший свое отражение в п. 1 ст. 8 и в п. 2 ст. 34 Конституции РФ. 

Далее необходимо отметить роль гражданского законодательст
ва, являющегося одним из основных регуляторов отношений, воз
никающих на основе и по поводу рекламы; в нем содержатся важ
нейшие правовые основы института рекламы. 

Статья 25 Закона о рекламе рассматривает рекламу в двух фор
мах: в качестве предложения делать оферты и в качестве публичной 
оферты (публичного предложения о заключении договора в рекла
ме). Данная конструкция была заимствована из ГК РФ, в ст. 437 ко
торого реклама и иные предложения, адресованные неопределенно
му кругу лиц, рассматриваются как приглашение оферты, если 
иное прямо не указано в предложении, а содержащее все сущест
венные условия договора предложение, из которого усматривается 
воля лица, делающего предложение, заключить договор на указан
ных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается 
офертой (публичная оферта). Кроме того, о рекламе как о публич
ной оферте говорится в ст. 494 ГК РФ, которая является составной 
частью общих положений о розничной купле-продаже. В соответст
вии с ней предложение товара в его рекламе, обращенное к неопре
деленному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно со
держит все существенные условия договора купли-продажи. 

Отношения, возникающие в процессе производства, размеще
ния и распространения рекламы, регулирование которых осуществ
ляется Законом о рекламе (ст.1), предполагают существование до
говорных отношений между рекламодателями, рекламопроизводи-
телями и рекламораспространителями. Поэтому нормы гражданско
го законодательства, которые определяют сущность подобных дого
ворных отношений, хотя и не содержат прямого упоминания терми
на «реклама», также применяются при регулировании рекламной 
деятельности. Кроме того, п. 1 ст. 31 Закона о рекламе прямо пре
дусматривает гражданско-правовую ответственность. 

Одним из основных средств обеспечения декларируемых в ст. 1 
Закона на рекламе целей (защита от недобросовестной конкурен
ции в области рекламы, предотвращение и пресечение ненадлежа
щей рекламы) является установление административной ответст
венности за правонарушения, возникающие в процессе производст
ва, размещения и распространения рекламы на соответствующих 
рынках Российской Федерации. В Кодексе РФ об административ-



Правовое регулирование рекламной деятельности 

НЫХ Правонарушениях предусмотрена ответственность за наруше- 585 
ние законодательства о рекламе (ст. 14.3, ст. 28.7)^ в виде штрафа. 

Помимо уже названных гражданско-правовой и административ
ной ответственности ст. 31 Закона о рекламе предусматривает так-

рекламы, совершенной повторно в течение года после наложения 
административного взыскания за те же действия и за ложную рек
ламу, причинившую существенный ущерб государственным или об
щественным интересам либо охраняемым законом правам и интере
сам граждан. 

К сожалению, применить на практике положение о наступлении 
уголовной ответственности за ненадлежащую рекламу, совершен
ную повторно в течение года после наложения административного 
взыскания за те же действия, не представляется возможным, так 
как уголовная ответственность по данному основанию не преду
смотрена действующим УК РФ. По нашему мнению, внесение до
полнения в УК РФ в части наступления уголовной ответственности 
по указанному выше основанию явилось бы мощным стимулирую
щим фактором профилактики и предотвращения нарушения зако
нодательства Российской Федерации о рекламе. 

Закон о рекламе тесно связан с законодательством, направлен
ным на охрану интеллектуальной собственности. 

Так, в соответствии со ст. 4 Закона о рекламе реклама может 
полностью или частично являться объектом авторского права и 
смежных прав, т. е., в соответствии с данной нормой, если реклама 
является продуктом творческой деятельности, то в силу п.1 ст.6 За
кона Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об автор
ском праве и смежных правах», на нее распространяются нормы 
авторского права как на произведение. Таким образом, объектом 
охраны авторского права в рекламе может быть как ее часть, кото
рую можно использовать в качестве самостоятельного продукта 
творческой деятельности (оригинальный рекламный текст, слоган, 
фотоиллюстрация и т.п.), так и в целом рекламное произведение, 
если оно в свою очередь выполнено в сложном, но едином и связан
ном композиционном построении. 

По мнению О.Б. Кузнецовой, «объектом патентования могут 
быть различные способы распространения или конструкции носите
лей рекламной информации»2. В этих случаях подобного рода от-

^ СЗ РФ. 2003. № 52. Ст. 5037. 
^ Кузнецова О.Б. Указ. соч. С. 34. 

* 
же наступление уголовной ответственности: в случае ненадлежащей ^̂  ;%;;31 

<1''г.4;^>; 
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586 ношения регулируются непосредственно Патентным законом Рос
сийской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1. 

Нередко объектами рекламирования выступают средства инди
видуализации продукции, выполняемых работ или услуг, к кото
рым в первую очередь относятся товарные знаки, знаки обслужива
ния и наименования мест происхождения товаров. Особое значение 
для подобного рода рекламы приобретают нормы Закона Россий
ской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това
ров», в частности, ст. 4 этого Закона, которая закрепляет исключи
тельное право владельца товарного знака на пользование и распо
ряжение им, а также на запрещение его использования другими ли
цами (п.1). 

Важное значение для деятельности непосредственных участни
ков рекламного процесса имеют Федеральный закон от 08.08.2002 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-1 «О сертификации продук
ции и услуг», а также целый ряд нормативно-правовых и подзакон
ных актов, принятых в соответствии и в развитие их норм, тесно 
связанных с соответствующими нормами закона о рекламе. 

Важно отметить, что в соответствии со ст. 5 Закона о рекламе не 
допускается реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если 
осуществляемая им деятельность требует специального разрешения 
(лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено. Кроме 
того, на законодательном уровне закреплено требование указывать 
в рекламе номер лицензии и наименование органа, выдавшего эту 
лицензию, если деятельность рекламодателя подлежит обязатель
ному лицензированию, а рекламу товаров, подлежащих обязатель
ной сертификации, необходимо сопровождать пометкой «подлежит 
обязательной сертификации». 

Необходимость указания в рекламе информации подобного ро
да обусловлена, прежде всего, заботой о защите интересов потреби
телей рекламы, о реализации их права на получение достоверной и 
полной информации о рекламируемых товарах, работах и услугах, 
а также их изготовителях, исполнителях, продавцах. Именно это 
обстоятельство влечет за собой тесную связь, существующую меж
ду отдельными нормами Закона о рекламе и законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей, основой кото
рого является Закон Российской Федерации «О защите прав потре
бителей». 

Вторую группу составляют акты, целью которых является непо
средственное регулирование рекламной деятельности, а также от-



Правовое регулирование рекламной деятельности 

ношений, возникающих в области рекламы. Необходимость подоб- ^87 
ного регулирования обусловливается тем, что в общем норматив
ном правовом акте — Законе о рекламе невозможно в достаточной 
степени конкретизировать и разработать механизмы реализации со- : ; 
ответствующих норм, с учетом специфики производства, размеще- ; 
ния и распространения рекламы отдельных видов товаров (работ, 
услуг) и специфических видов деятельности. 

К таким нормативным правовым актам относятся, например: 
Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» ̂  в ст. 1 которого содержится прямой за
прет на рекламу купли-продажи органов и (или) тканей человека, 
ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», гл. 9 которо
го специально посвящена рекламе на рынке ценных бумаг, ФЗ от 
19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами»^, ст. 17 которого регулирует рекламу пестицидов 
и агрохимикатов, ФЗ от 8.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»^, ст. 46 которого предусмат
ривает ограничения на рекламу в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ФЗ от 
22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»^, в ст. 44 кото
рого достаточно подробно регламентируется реклама лекарствен
ных средств. 

Однако следует отметить, что содержащиеся в подобных норма
тивных правовых актах нормы не всегда соответствуют положени
ям Закона о рекламе. Так, например, в юридической литературе от
мечается, что хотя п. 8 ст. 46 ФЗ «О лекарственных средствах» 
указывает на полномочия федерального органа исполнительной 
власти в области здравоохранения, который может запретить рек
ламу лекарственных средств, но далее не определяется порядок и 
процедура их осуществления, меры ответственности за невыполне
ние запрета на рекламу лекарственных средств и некоторые другие 
условия, которые и составляют необходимый механизм реализации 
правовой нормы. Кроме того, отсутствует единый подход к опреде
лению ключевых понятий рекламного законодательства. Так, на
пример, в Законе о рекламе находит отражение дифференцирован
ный подход к определению различных видов рекламы, не соответ
ствующей требованиям законодательства (недобросовестная, 

^ СЗ РФ. 2000. № 26.Ст. 2738. 
2 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 167. 
3 СЗ РФ. 2003. № 27. Ст. 2700. 
4 СЗ РФ. 2003. № 27. Ст. 2700. 
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588 недостоверная, заведомо ложная, неэтичная реклама), которые 
объединяются единым термином — «ненадлежащая реклама». Од
нако в ст. 34 ФЗ «О рынке ценных бумаг» реклама, в которой пре
доставляется недостоверная информация о ценных бумагах, даются 
ничем не обоснованные гарантии роста размера их доходности, про
гнозы увеличения курсовой стоимости и т.д., хотя и подпадает под 
различные определения (недобросовестной, недостоверной, заведо
мо ложной рекламы), приведенные в Законе о рекламе, признается 
недобросовестной. Таким образом, требуется проведение унифика
ции (на основе ст. 2 Закона о рекламе) понятийного аппарата норм 
законодательства о рекламе. 

Анализ отношений, связанных с производством, размещением и 
распространением рекламы, показывает, что они носят имущест
венный характер (имеют экономическое содержание, обусловлен
ное приобретением (отчуждением) соответствующего блага (рекла
мы) являются обязательственными (основываются, как правило, 
на соответствующих видах гражданско-правовых договоров между 
участниками рекламной деятельности) и относительными (конкрет
ному лицу (лицам) в рамках соответствующего договора противо
стоит конкретное обязанное лицо (лица), а в случае, если реклама 
является объектом авторского права и смежных прав, то некоторые 
связанные с ней правоотношения приобретают абсолютный харак
тер (исключительные права лица на результаты интеллектуальной 
деятельности). 

Однако отношения в области рекламы не исчерпываются ис
ключительно отношениями по ее производству, размещению и рас
пространению, а также отношениями по поводу рекламы как объек
та авторского права, которые регулируются прежде всего граждан
ско-правовыми нормами. Выше нами были рассмотрены отдельные 
отношения, которые также возникают в области рекламы, но явля
ются объектом регулирования норм конституционного, админист
ративного, уголовного и других видов законодательства. Там указы
валось, что они являются не только, хотя и прежде всего, объектом 
регулирования гражданского законодательства, но определенная 
их часть выступает в качестве такового и по отношению к конститу
ционному, административному, уголовному и другим видам зако
нодательства, что позволяет нам говорить о комплексном характере 
правового регулирования отношений в области рекламы. 

В юридической литературе рассматривается необходимость 
унификации рекламного законодательства, т.е. сосредоточения 
всех правовых норм, регулирующих рекламную деятельность, в од
ном правовом акте. Данная проблема актуальна в свете задач коди-
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фикации отраслей российского законодательства путем создания 589 
отраслеобразующих сводных законодательных актов, не только ре
гулирующих однородные общественные отношения, но и высту- ^шй 
пающих их связующим звеном. И тогда «каждый закон будет рас
сматриваться в связи со своей системой законоположений, как част
ное проявление тех общих идей и намерений законодателя, которые 
нашли свое воплощение в целой системе законодательства» ^ 

§4. Понятие у виды и особенности 
гражданско-правовых договоров в сфере 
рекламной деятельности 

В гражданском кодексе РФ отсутствуют специальные нормы, 
прямо предусматривающие те или иные договорные конструкции, 
применяемые в сфере рекламы. Вместе с тем в соответствии с п.2 
ст.421 ГК РФ стороны могут заключать как предусмотренный, так 
и не предусмотренный законом или иным правовым актом договор. 
В сфере рекламы в связи с ее изготовлением, размещением и рас
пространением заключаются договоры аренды, подряда, возмезд
ного оказания услуг и агентский. 

При рассмотрении договоров выделяют две группы правоотно
шений, различных по своей правовой природе, — это отношения по 
производству рекламного продукта и отношения по размещению и 
распространению рекламы^. В связи с этим рассматривают договоры, 
регулирующие отношения по поводу производства рекламы, и до
говоры, регулирующие отношения по поводу размещения и распро
странения рекламы^. 

В зависимости от возникающих обязательств из соглашений вы
деляют договоры, направленные на оказание услуги; договора, не 
связанные с оказанием услуг; смешанные договора. 

Зачастую договорные правоотношения сторон в сфере реклам
ной деятельности и связанных с ней отношений весьма сложны. 

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Биг-Борд» 
обратилось в суд с иском к государственному унитарному предпри
ятию «ТАРХО — САО», Управлению правительства города Моск
вы по делам наружной рекламы, информации и оформления горо
да, Префектуре Северного административного округа города Моск-

^ Х о х л о в Д.В. Законодательство о рекламе сегодня. — М., 2002. С. 15. 
^ И з м а й л о в а Е.В. Договор на оказание рекламных услуг / / Актуальные 

проблемы коммерческого права: Сборник статей. — М., 2002. С. 44 — 45. 
^ К у з н е ц о в а О.Б. Указ. соч. С. 51. 
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5 9 0 вы О признании за ним права на размещение наружной рекламы и 
информации по закупленным ранее 34 рекламным местам на терри
тории С АО г. Москвы. 

В обоснование своих требований истец ссылается на то, что бо
лее 8 лет осуществляет рекламную деятельность на территории 
г. Москвы и приобрел право на долгосрочное размещение рекламы, 
для чего имеет все необходимые данные. Однако ответчик необос
нованно уклоняется от оформления соответствующей разрешитель
ной документации. 

Ответчик и третьи лица иск не признали. 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 мая 2001 г. по 

делу № 20-83 в иске отказано. 
В кассационной жалобе ООО «Биг-Борд» ставит вопрос об от

мене решения, ссылаясь на неправильное применение судом 
п. 6.2.3 «Правил размещения средств наружной рекламы и инфор
мации в г. Москве» и Закона о рекламе. 

В жалобе указывается, что суд, отказывая в иске, необоснован
но пришел к выводу, что предоставление ответчику рекламных 
мест связано с наличием у истца рекламных конструкций. 

В заседании кассационной инстанции представитель заявителя 
поддержал доводы жалобы. 

Представитель ответчиков возражал против доводов и сообра
жений, изложенных в кассационной жалобе, полагая, что решение 
суда отвечает требованию закона. 

Кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Мо
сковского округа, выслушав представителей сторон, проверив ма
териалы дела и в порядке ст. 174 АПК РФ правильность примене
ния судом норм материального и процессуального законодательст
ва, находит, что решение суда подлежит отмене по п. 3 ст. 175 
АПК РФ ввиду его недостаточной обоснованности. 

Отказывая ООО «Биг-Борд» в иске о признании за ним права 
на размещение средств наружной рекламы по ранее закупленным 
34 рекламным местам в Северном административном округе города 
Москвы, суд пришел к выводу об отсутствии у истца такого права, 
поскольку он продал рекламные конструкции ООО «Фирма «Рек
лама-Сервис», с которой Управление правительства г. Москвы по 
делам наружной рекламы заключило договоры от 8 и 10 мая 2001 г. 

С выводом суда согласиться нельзя, поскольку обстоятельства 
по делу исследованы судом недостаточно полно. 

Как следует из обстоятельств дела, ООО «Биг-Борд» в течение 
8 лет осуществляет рекламную деятельность на территории города 
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Москвы. На территории Северного административного округа ис- ^91 
тец имел 34 рекламных места, перечень которых содержится на 
л. д. 50 тома 1. 

Договоры на каждое рекламное место были заключены истцом с 
различным сроком действия, но не ранее их окончания, т.е. 31 де- . 
кабря 2000 г. 

В августе 2000 г. истец продал рекламные конструкции 
ООО «Фирма «Реклама-Сервис», с которой Управление Прави
тельства Москвы по делам рекламы, информации и оформления го
рода 8 и 9 мая 2001 г. заключило договоры на рекламные места, ра
нее занимаемые истцом. 

Согласно ст. 14 Закона о рекламе распространение наружной 
рекламы в городских, сельских поселениях и на других территори
ях допускается только с разрешения органа местного самоуправле
ния. В соответствии с п. 6.2.3 «Правил размещения средств наруж
ной рекламы и информации в г. Москве», утвержденных Постанов
лением Правительства Москвы от 18 мая 1999 г. № 442, в случае 
размещения средств наружной рекламы и информации на заявлен
ной основе рекламораспространитель, выполнивший договорные 
обязательства, имеет преимущественное право на пролонгацию до
говора. Заявка на пролонгацию договора подается не позднее чем 
за 2 месяца до окончания срока действия договора. 

В этой связи суд, отказывая истцу в признании за ним права на 
распространении наружной рекламы по ранее занимаемым реклам
ным местам, должен был уточнить исковые требования истца и вы
яснить, на чем он основывает свое право. В заседании кассацион
ной инстанции представитель истца утверждал, что их право на 
размещение наружной рекламы основано на п. 6.2.3 упомянутых 
выше правил. 

Как пояснил истец, общество своевременно обратилось к управ
лению с ходатайством о пролонгации договоров, однако их хода
тайство рассмотрено в установленном порядке не было. Суд эти об
стоятельства не учел и оставил без внимания заявленное истцом хо
датайство об уточнении исковых требований и предоставлении 
дополнительных документов, что повлекло за собой неполное выяс
нение обстоятельств дела. 

Суд указал в решении, что истец продал рекламные конструк
ции, однако не выяснил, зависит ли пролонгация договора на пре
доставление рекламного места с наличием у рекламораспространи-
теля рекламной конструкции и каким законом это предусмотрено. 

Суд не выяснил, почему после продажи в августе 2000 г. рек-
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^92 ламных конструкций ООО «Фирма «Реклама-Сервис» договоры 
на рекламные места Управление до конца 2000 г. пролонгировало 
истцу, а с ООО «Фирма «Реклама-Сервис» договоры на ранее при
надлежащие истцу 34 рекламных места заключены только в мае 
2001 г. 

Не выяснил суд и того, влечет ли за собой продажа рекламных 
конструкций предоставление рекламных мест покупателю этих 
конструкций. 

Суд не выяснил, были ли расторгнуты с истцом договоры на 
предоставление рекламных мест, срок действия которых не истек, 
хотя рекламные конструкции проданы. 

Необходимо выяснить, сообщалось ли истцу об отказе в про
лонгации договоров и обжаловал ли истец отказ в установленном 
порядке. 

Выяснение этих обстоятельств имеет существенное значение, 
поскольку от этого зависит правильное разрешение исковых требо
ваний истца о признании права на размещение наружной рекламы 
на территории С АО г. Москвы по ранее закупленным рекламным 
местам. 

При таких обстоятельствах решение суда не может быть при
знано законным и подлежит отмене. 

При новом рассмотрении суду надлежит учесть изложенное и в 
соответствии с законом разрешить спор. 

Таким образом. Федеральный арбитражный суд Московского 
округа постановил: решение Арбитражного суда города Москвы от 
16 мая 2001 г. по делу № 20-83 отменить. 

Дело передать на новое рассмотрение в тот же суд по первой ин
станции ̂  

В настоящее время широко распространены обязательства по 
оказанию рекламных услуг. Они представляют собой особую раз
новидность обязательств. Отношения, связанные с производством 
рекламного продукта, представляют собой договорные обязательст
ва по выполнению работ, так как их целью является создание опре
деленного материального результата, т. е. объективной формы 
представления рекламы — печатной продукции, аудиозаписи, ви
деоролика, плаката, транспаранта, рекламного щита и т. п. Вместе 
с тем в современных условиях создание эффективной рекламы свя
зано с приложением творческих усилий рекламистов, художников, 
композиторов, музыкантов, поэтов, актеров и исполнителей. Сле-

^ Постановление ФАС Московского округа от 23.08.2001 № КА-А40/4406-01. 
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довательно, очень часто готовая реклама является не просто вещью, 5 9 5 
но и объектом авторско-правовой охраны. Поэтому можно утвер
ждать, что в отношениях по производству рекламного продукта со
четаются элементы договора подряда, авторского договора заказа и 
авторского лицензионного договора. 

Размещение или распространение рекламы представляет собой 
совершение фактических или юридических действий рекламистом. 
Так, рекламист может силами собственных работников распростра
нять листовки, содержащие рекламные объявления, оформить мес
та продажи товаров, разместить на принадлежащем рекламисту 
рекламном щите плакат, заключить от собственного имени до
говор на размещение рекламы с организациями средств массовой 
информации, получить необходимые разрешения и согласования 
с органами местного самоуправления, необходимые для размеще
ния рекламы, и т. д. Совершение рекламистом этих действий и 
представляет собой оказание рекламных услуг в узком смысле сло
ва, т. е. является предметом договорного обязательства по оказа
нию услуг. 

Таким образом, можно утверждать, что договор на оказание 
рекламных услуг — это смешанный договор, сочетающий в себе 
элементы договора подряда (в определенных случаях также до
говора авторского заказа и лицензионного договора) и договора 
возмездного оказания услуг. 

Правоотношения, возникающие по основаниям, предусмотрен
ным законом для таких обязательств, имеют свою внутреннюю спе
цифику в силу особенностей правового регулирования отношений в 
сфере рекламы. К таким особенностям в юридической литературе 
относят следующие обстоятельства^: 

1) наличие в российском законодательстве большого количест
ва нормативных актов, в которых содержатся требования к произ
водству и распространению рекламы; 

2) выделение законодателем из круга участников гражданского 
оборота специальных субъектов: рекламодателей, рекламопроизво-
дителей, рекламораспространителей и потребителей рекламы (ст. 2 
Закона о рекламе); 

3) наделение субъектов рекламных правоотношений дополни
тельными правами и обязанностями, возникающими при осуществ
лении ими деятельности по производству, размещению и (или) рас
пространению в силу закона (гл. П1 ФЗ «О рекламе»); 

^ Н е ч у й - В е т е р В.Л. Основания возникновения обязательств по оказанию 
рекламных услуг / / Реклама и право. 2003. №1. С. 30. 
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594 4) осуществление государственного контроля за процессами 
производства и распространения рекламы (гл. IV ФЗ «О рекла
ме»); 

5) возложение, кроме гражданско-правовой, административной 
и даже уголовной ответственности за нарушение рекламндго зако
нодательства. 

Наиболее распространенным юридическим фактом, с которым 
закон связывает возникновение обязательств по оказанию реклам
ных услуг, является договор. Согласно ст. 420 ГК РФ договором 
признаётся соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Следует иметь в виду, что не любое соглашение может установить 
правовое отношение по оказанию рекламных услуг, а только такое, 
которое направлено на оказание другому лицу услуг, непосредст
венно связанных с производством, размещением и (или) распро
странением рекламы. Волеизъявление в сделке должно быть на
правлено на достижение именно тех юридических последствий, ко
торые стороны имели в виду в момент ее совершения и желали их 
наступления. В случае заключения договора на оказание реклам
ных услуг юридическими последствиями будет возникновение та
ких обязательств услугодателя (рекламопроизводителя или рекла-
мораспространителя), в результате исполнения которых услугопо-
лучателю (рекламодателю) будет, например, передана рекламная 
продукция, размещено рекламное объявление на страницах попу
лярного еженедельника или показан по телевидению рекламный 
ролик. Таким образом, во всех перечисленных случаях цели дого
воров на оказание рекламных услуг будут достигнуты. 

Заключая договор на оказание рекламных услуг, стороны 
должны представлять основные последствия взаимного согласова
ния их волеизъявления, осознавать, что один окажет другому кон
кретную услугу, совершив при этом действия или деятельность по 
приведению рекламной информации к готовой для распростране
ния форме или размещению (распространению) рекламной инфор
мации путем предоставления имущества, в том числе технических 
средств радиовещания, телевизионного вещания, каналов связи 
или иным способом, а другой согласен принять эту услугу. Дейст
вия участников по заключению договоров специально направлены 
на возникновение между ними правовой связи. 

Поскольку круг договоров в гражданском праве не является ис
черпывающим, обязательства по оказанию рекламных услуг могут 
возникать не только из договоров, в которых оказание названных 
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вора, заключенного в связи с осуществлением рекламных акций^. 
В договорах определяют предмет, под которым подразумевает

ся описание объекта рекламы, вид (способ) рекламы, время прове
дения рекламного мероприятия, указываются обязанности рекла
модателя и рекламиста (рекламистами могут быть рекламопроизво-
дители и рекламораспространители, с которыми составляются 
отдельные договоры), порядок оплаты работы рекламиста, срок 
действия договора и ответственность сторон. 

?̂ 

услуг — единственная цель. Основанием возникновения таких обя- ^^^ 
зательств может служить и договор, где оказание услуг по произ
водству, размещению и (или) распространению рекламы выступает , i % | 
как дополнительная обязанность, сопутствующая главному сод ер- fjfnS 
жанию договора (например, при договоре комиссии). Основным ''̂ 4|ЙЙ4 
содержанием таких договоров будет оказание иной услуги, а не 
рекламной, но в процессе исполнения обязанностей по оказанию 
главной услуги должно осуществляться и производство, размеще
ние и (или) распространение рекламы в качестве вспомогательной 
обязанности, составляющей вспомогательный элемент основного 
обязательства. Это способствует надлежащему исполнению обязан
ности, составляющей содержание оказываемой услуги. О возникно
вении таких услуг говорит п. 3 ст. 421 ГК РФ, согласно которому 
стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законом или иными пра
вовыми актами (смешанный договор). Указанная норма устанавли
вает, что к отношениям сторон по смешанному договору применя
ются в соответствующих частях правила о договорах, элементы ко
торых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из 
соглашения сторон или существа самого договора. 

В самом общем виде договор на оказание рекламных услуг мож
но определить как договор, в соответствии с которым исполнитель 
(рекламист) обязуется в соответствии с указаниями заказчика (рек
ламодателя) осуществить деятельность по производству, размеще
нию или распространению рекламы, а заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги. 

Особенность договорных отношений, связанных с рекламной 
деятельностью, заключается также в том, что на практике достаточ
но сложно бывает определить, каков характер того или иного дого-

^ С в е р д л ы к Г.А., Андреев А.Н., С т р а у н и н г Э.Л. Проблемы реклам
ных правоотношений. — М., 2002. С. 27. 
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тема 

§ 1 . 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Понятие у виды и правовое регулирование 
рынка ценных бумаг 

Понятие «рынок ценных бумаг» является не только правовой, 
но и экономической категорией, имеющей огромное значение для 
развития экономики современного государства. 

Рынок ценных бумаг — составная часть финансового рынка. 
Определяя место рынка ценных бумаг в рыночной экономике, ис
следователи прежде всего разделяют финансовый рынок на денеж
ный рынок и рынок капиталов. Рынок капиталов, в свою очередь, 
состоит из фондового рынка и кредитного рынка. Фондовый рынок 
составляет часть рынка ценных бумаг. На фондовом рынке обраща
ются лишь эмиссионные (инвестиционные) ценные бумаги, отве
чающие требованиям, установленным в Федеральном законе от 
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»^ 

С точки зрения экономической теории рынок ценных бумаг как 
сегмент финансового рынка, обеспечивающего распределение де
нежных средств между участниками экономических отношений, ох
ватывает как кредитные отношения, так и отношения совладения, 
выражающиеся через выпуск специальных документов (ценных бу
маг), которые имеют собственную стоимость и могут продаваться, 
покупаться и погашаться^. 

Легального правового понятия рынка ценных бумаг действую
щее российское законодательство не содержит. В правовой литера
туре термин «рынок ценных бумаг» также раскрывается по-разно
му, единого его определения юридическая наука не выработала. 

Так, с точки зрения исследователей гражданско-правовых отно
шений рынок ценных бумаг может быть определен как совокуп
ность сделок, совершаемых участниками имущественного оборота 
по поводу ценных бумаг^. 

Такая позиция, приемлемая для цивилистической науки, явля-

' Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. ред. Губин Е.П., 
Лахно П.г. - М., 2004. С. 574-575. 

^ См.: А л е к с е е в М.Ю. Рынок ценных бумаг. — М., 1992. С. 5. 
^ См.: С у х а н о в Е.А. Вступительная статья к работе В. Белова «Ценные бу

маги в российском гражданском праве». — М., 1996. С. 3. 
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ется слишком узкой для предпринимательского права и обоснован- 55^7 
но критикуется исследователями, предлагающими более широкое 
определение понятия рынка ценных бумаг, понимая его как сово- Ь! 
купность отношений между его участниками (субъектами) по ново- j : ^ fJ 
ду объектов рынка^ ) v 

На наш взгляд, такое широкое определение может быть приме
нено к любому рынку, как ценных бумаг, так и товарному или фи
нансовому, т.е. оно не отражает специфики определяемого поня
тия. Более точной представляется следующая формулировка: ры
нок ценных бумаг представляет собой сферу обращения ценных 
бумаг, обладающих свойствами специфического товара, по особым 
правилам и в рамках определенной территории между субъектами, 
осуществляющими или иным образом воздействующими на их вы
пуск, обращение и погашение^. 

Исходя из различных критериев возможна классификация 
рынков ценных бумаг на виды. 

В зависимости от территории охвата рынки ценных бумаг могут 
быть международными, национальными (в рамках одного государ
ства), региональными и местными. 

С точки зрения предмета, относительно которого складываются 
отношения между участниками рынка, можно выделить рынок ак
ций, рынок облигаций, в том числе государственных, рынок иных 
ценных бумаг. 

Имея в виду специфику первоначального размещения и даль
нейшего обращения ценных бумаг (связи объектов рынка ценных 
бумаг с их выпуском и обращением), рынки ценных бумаг можно 
классифицировать на первичные (возникающие при эмиссии цен
ных бумаг) и вторичные (имеющие место при перераспределении 
ценных бумаг). Причем в свою очередь вторичный рынок, в зависи
мости от участия или неучастия в его функционировании фондовой 
биржи в качестве посредника при совершении сделок с ценными бу
магами, разделяется на биржевой и небиржевой^. 

Беря за классификационный критерий характер и особенности 
эмитента (предопределяющие особенности регулирования эмиссии 
и обращения), можно подразделить рынок ценных бумаг на рынок 

^ Подробнее см.: Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. 
ред. Губин Е.П., Лахно П.Г. С. 577. 

^ Предпринимательское (хозяйственное) право / / О т в . ред. Олейник О.М. — 
М., 1999. Т. 1. С. 614. 

^ См.: Ершова И.В. Предпринимательское право... С. 246. 
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598 корпоративных ценных бумаг и рынок государственных ценных бу
маг. 

В зависимости от срока, на который привлекаются денежные 
средства, в составе рынка ценных бумаг, так же как и в составе 
рынка банковских кредитов, выделяются денежный рынок (срок 
привлечения денег менее одного года) и рынок капиталов (срок 
привлечения денег более одного года)^ 

В зависимости от степени урегулированности отношений на 
рынке исследователи предлагают выделять организованный рынок 
ценных бумаг, в рамках которого существуют биржевой рынок и 
рынок, функционирующий на площадках организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг — профессиональных участников рынка, и 
неорганизованный рынок ценных бумаг, участниками которого мо
гут быть физические лица-непредприниматели. 

По сроку исполнения заключаемых на рынке сделок с ценными 
бумагами выделяют кассовый рынок и срочный рынок ценных бу
маг. Кассовый рынок предполагает исполнение сделок в течение 
1—2 дней, а срочный рынок — заключение сделок со сроком ис
полнения более двух рабочих дней, чаще всего со сроком исполне
ния три месяца^. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской 
Федерации осуществляется целым комплексом нормативных пра
вовых актов различной юридической силы, затрагивающих разные 
аспекты функционирования рынка. 

Прежде всего, следует назвать Федеральный закон от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»^ (далее — Закон о рын
ке ценных бумаг). 

В указанном законе определяются важнейшие основы функцио
нирования рынка ценных бумаг, в частности основные положения, 
определяющие место государства в регулировании соответствую
щих отношений. Закон регулирует отношения, возникающие при 
эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от ти
па эмитента, при обращении иных ценных бумаг в случаях, преду
смотренных федеральными законами, а также особенности созда
ния и деятельности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. 

Далее, большое значение имеет Федеральный закон от 5 марта 

^ А л е к с е е в М.Ю. Указ. соч. С. 8. 
^ Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. ред. Губин Е.П., 

Лахно П.г. С. 578. 
3 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 
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1999 Г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 5 9 9 
на рынке ценных бумаг» (с послед, изм. и доп.)^ 

Действие данного Федерального закона направлено на обеспе
чение государственной и общественной защиты прав и законных ШЦЩ 
интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирова- ''^ШШ 
ния которых являются эмиссионные ценные бумаги, а также опре
деление порядка выплаты компенсаций и предоставления иных 
форм возмещения ущерба инвесторам — физическим лицам, при
чиненного противоправными действиями эмитентов и других участ
ников рынка ценных бумаг на рынке ценных бумаг. Закон устанав
ливает условия предоставления профессиональными участниками 
услуг инвесторам, не являющимся профессиональными участника
ми; формулирует дополнительные требования к профессиональ
ным участникам, предоставляющим услуги инвесторам на рынке 
ценных бумаг; закрепляет дополнительные условия размещения 
эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга инвесто
ров на рынке ценных бумаг; регулирует осуществление дополни
тельных мер по защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг и ответственность эмитентов и иных лиц за на
рушение этих прав и интересов. 

Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг»^, который регулирует 
отношения, влияющие на конкуренцию на рынке ценных бумаг, 
рынке банковских услуг, рынке страховых услуг и рынке иных фи
нансовых услуг и связанные с защитой конкуренции на рынке фи
нансовых услуг. Закон формулирует понятия, в частности, конку
ренции на рынке финансовых услуг, недобросовестной конкурен
ции на рынке финансовых услуг, доминирующего положения 
финансовой организации, а также устанавливает условия и преде
лы государственного контроля за концентрацией капитала на рын
ке финансовых услуг. 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особен
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг»^ устанавливает порядок возникновения в резуль
тате осуществления эмиссии государственных и муниципальных 
ценных бумаг и исполнения обязательств Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

^ СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1163; 2001. № 1 (ч. I). Ст. 2; № 53 (ч. I). Ст. 5030; 
2002. № 1. (ч. I). Ст. 2. 

2 СЗ РФ. 1999. No 26. Ст. 3174. 
-̂  СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814. 
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600 процедуру эмиссии государственных и муниципальных ценных бу
маг и особенности их обращения; порядок раскрытия информации 
эмитентами указанных ценных бумаг в части, не регламентирован
ной законодательством Российской Федерации. 

Для регулирования отношений на рынке ценных бумаг важны 
также положения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, 
Кодекса РФ об административных правонарушениях и пр. 

Среди подзаконных актов, занимающих свое место в системе 
правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг, сле
дует назвать, например. Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. 
№ 1210 «О мерах по защите прав акционеров и обеспечению инте
ресов государства как собственника и акционера» ̂  Указ Президен
та РФ от 16 сентября 1997 г. № 1034 «Об обеспечении прав инве
сторов и акционеров на рынке ценных бумаг в Российской Федера
ции» 2, Постановление Правительства РФ от 12 августа 1998 г. 
№ 934 «Об утверждении порядка наложения ареста на ценные бу
маги»^. Постановление Правительства РФ от 3 июня 1992 г. № 376 
«Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в Россий
ской Федерации»^. 

Важную роль в регулировании различных аспектов рынка цен
ных бумаг играют нормативные акты федерального органа испол
нительной власти по рынку ценных бумаг, поскольку именно этот 
орган исполнительной власти проводит государственную политику 
в области рынка ценных бумаг. 

В качестве примера можно привести Стандарты эмиссии акций, 
размещаемых при учреждении акционерных обществ, и их про
спектов эмиссии, утвержденные Постановлением ФКЦБ России от 
3 июля 2002 г. № 25/пс^, Стандарты эмиссии дополнительных ак
ций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируе
мых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии, утвер
жденные Постановлением ФКЦБ России от 30 апреля 2002 г. 

^ СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4142; 1999. № 32. Ст. 4051. 
2 СЗ РФ. 1997. № 38. Ст. 4356. 
3 СЗ РФ. 1998. № 33. Ст. 4035. 
^ Финансовая газета. 1992. № 24. 
^ Российская газета. 2002. № 161. 28 авг. 
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№ 16/пc^ Постановление ФКЦБ РФ от 24 декабря 2003 № 03-
47/пс «О специалистах рынка ценных бумаг»^. 

В сфере правового регулирования функционирования рынка 
ценных бумаг действует также ряд нормативных актов, принимае
мых Центральным банком РФ, Министерством финансов РФ, Мин-
имуществом РФ, другими органами исполнительной власти. 

Нормативная база рынка ценных бумаг включает также ряд 
внутренних (локальных) нормативных актов, в частности внутрен
них актов акционерных обществ (уставов, положений и т.п.), про
фессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Исследователями справедливо отмечается такая особенность за
конодательства (в широком смысле) о рынке ценных бумаг, как на
личие значительного количества нормативных актов, принимаемых 
саморегулируемыми организациями. В качестве примера приводит
ся, в частности. Положение о порядке предоставления саморегули
руемой организацией «Национальная ассоциация участников фон
дового рынка» (НАУФОР) ходатайства о выдаче лицензии про
фессионального участника рынка ценных бумаг, о порядке 
рассмотрения документов при переоформлении участников рынка 
ценных бумаг (утверждено Советом директоров НАУФОР 1 фев
раля 2001 г. № 2001-60-8ЬРДН-0102 и согласовано ФКЦБ России 
27 февраля 2001 г. № АП-02/1303). Важное значение имеют также 
материалы методического и рекомендательного характера, напри
мер. Рекомендации Профессиональной ассоциации регистраторов, 
трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) по вопросам учета 
частей акций (дробных акций)^. 

601 

§2. Понятие и виды эмиссионных ценных 
бумаг. Эмиссия ценных бумаг 

Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг 

Объектами рынка ценных бумаг являются эмиссионные ценные 
бумаги, именно в отношении них возникают, изменяются и прекра
щаются права и обязанности субъектов рынка. 

Легальное понятие эмиссионной ценной бумаги содержится в 
Законе о рынке ценных бумаг. 

^ Российская газета. 2002. 6 авг. № \АЗ—\АА. 
2 Российская газета. 2004. № 26. 12 февраля. 
^ Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. ред. Губин Е.П., 

Лахно П.г. С. 579. 
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602 В соответствии со ст. 2 указанного закона эмиссионная ценная 
бумага — это любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, 
которая характеризуется одновременно следующими признаками: 

— закрепляет совокупность имущественных и неимуществен
ных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному 
осуществлению с соблюдением установленных законом формы и 
порядка; 

— размещается выпусками; 
— имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри од

ного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бу
маги. 

Таким образом, исходя из смысла приведенного законодатель
ного определения, если какие-либо имущественные или неимущест
венные права по условиям их возникновения и обращения отвечают 
вышеприведенным признакам, то независимо от формы их закреп
ления (документарной или без документарной) их следует призна
вать эмиссионными ценными бумагами. 

Эмиссионные бумаги, являющиеся' в соответствии с законом 
объектами рынка ценных бумаг, — это акции, облигации и опцио
ны эмитента. 

Акция представляет собой эмиссионную ценную бумагу, закре
пляющую права ее владельца (акционера) на получение части при
были акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 
управлении акционерным обществом и на часть имущества, остаю
щегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бу
магой. 

Облигация — это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
право ее владельца на получение от эмитента облигации в преду
смотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного иму
щественного эквивалента. Облигация может также предусматри
вать право ее владельца на получение фиксированного в ней про
цента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права. Доходом по облигации являются процент 
и/или дисконт. 

Опцион эмитента — это эмиссионная ценная бумага, закреп
ляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней 
срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств опре
деленного количества акций эмитента такого опциона по цене, оп
ределенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является имен
ной ценной бумагой. Принятие решения о размещении опционов 
эмитента и их размещение осуществляются в соответствии с уста
новленными федеральными законами правилами размещения цен-
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ных бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения 603 
акций во исполнение требований по опционам эмитента определяет
ся в соответствии с ценой, определенной в таком опционе. 

На основании положений закона можно выделить основные ви- _, ,̂ ^ 
ды эмиссионных ценных бумаг. <елЙ 

Прежде всего, по критерию необходимости идентификации (оп
ределения) владельца ценной бумаги для осуществления прав по 
ней эмиссионные ценные бумаги могут быть именными и на предъя
вителя. 

Именные эмиссионные ценные бумаги — это ценные бумаги, 
информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту 
в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на кото
рые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязатель
ной идентификации владельца. Именные эмиссионные ценные бу
маги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за ис
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя — ценные бума
ги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими 
прав не требуют идентификации владельца. Эмиссионные ценные 
бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документар
ной форме. 

В зависимости от формы выпуска ценной бумаги они могут 
быть документарными и бездокументарными. 

При документарной форме эмиссионных ценных бумаг их вла
делец устанавливается на основании предъявления оформленного 
надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае де
понирования такового, на основании записи по счету депо. 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги при ее документарной 
форме представляет собой документ, выпускаемый эмитентом и 
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате 
количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право тре
бовать от эмитента исполнения его обязательств на основании тако
го сертификата. 

В случае же выпуска эмиссионных ценных бумаг в бездокумен
тарной форме владелец таких ценных бумаг устанавливается не на 
основании сертификата, а на основании записи в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования цен
ных бумаг, на основании записи по счету депо. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной 
бумагой, при ее документарной форме, являются сертификат и ре
шение о выпуске ценных бумаг. При бездокументарной форме 
эмиссионных ценных бумаг документом, удостоверяющим права. 
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SO4 закрепленные ценной бумагой, является только решение о выпуске 
ценных бумаг. 

Эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные права в 
том объеме, в котором они установлены в решении о выпуске дан
ных ценных бумаг, и в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации. 

Как мы уже отмечали, на каждую эмиссионную ценную бумагу 
на предъявителя ее владельцу выдается сертификат. Законом до
пускается выдача одного сертификата на две и более приобретае
мые владельцем эмиссионные ценные бумаги на предъявителя од
ного выпуска. 

Решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг на предъяви
теля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, ре
шением о выпуске именных эмиссионных ценных бумаг может быть 
определено, что такие бумаги подлежат обязательному хранению в 
определенном эмитентом депозитарии (эмиссионные ценные бума
ги с обязательным централизованным хранением). Сертификат 
эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным цен
трализованным хранением не может быть выдан на руки владельцу 
(владельцам) таких ценных бумаг. 

Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя дол
жен содержать реквизиты, предусмотренные ст. 18 Закона о рынке 
ценных бумаг. Требования к бланкам сертификатов эмиссионных 
ценных бумаг на предъявителя, за исключением бланков сертифи
катов эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, устанавливаются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Общее количество эмиссионных ценных бумаг на предъявите
ля, указанное во всех выданных эмитентом сертификатах, не долж
но превышать количество эмиссионных ценных бумаг на предъяви
теля в данном выпуске. 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги должен содержать сле
дующие обязательные реквизиты: 

— полное наименование эмитента, место его нахождения и поч
товый адрес; 

— вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг; 
— государственный регистрационный номер выпуска эмисси

онных ценных бумаг и дату государственной регистрации; 
— права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бума

гой; 
— условия исполнения обязательств лицом, предоставившим 



Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

обеспечение, и сведения об этом лице в случае выпуска облигаций с 605 
обеспечением; 

— указание количества эмиссионных ценных бумаг, удостове
ренных данным сертификатом; ; 

— указание общего количества эмиссионных ценных бумаг в -'^^^ 
данном выпуске эмиссионных ценных бумаг; 

— указание о том, подлежат ли эмиссионные ценные бумаги 
обязательному централизованному хранению, и, если подлежат, — 
наименование депозитария, осуществляющего их централизованное 
хранение; 

— указание на то, что эмиссионные ценные бумаги являются 
эмиссионными ценными бумагами на предъявителя; 

— подпись лица, осуществляющего функции исполнительного 
органа эмитента, и печать эмитента; 

— другие реквизиты, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации для конкретного вида эмиссионных ценных бу
маг. 

В случае расхождений между текстом решения о выпуске цен
ных бумаг и данными, приведенными в сертификате эмиссионной 
ценной бумаги, владелец имеет право требовать осуществления 
прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, установленном 
сертификатом. 

Эмиссия ценных бумаг 

Эмиссия ценных бумаг представляет собой установленную За
коном о рынке ценных бумаг последовательность действий эмитен
та по размещению эмиссионных ценных бумаг. 

Положения закона конкретизированы нормами подзаконных 
актов, например. Стандартами эмиссии акций, размещаемых при 
учреждении акционерных обществ, и их проспектов эмиссии, ут
вержденных Постановлением ФКЦБ России от 3 июля 2002 г. 
№ 25/ПС, Стандартами эмиссии дополнительных акций, размещае
мых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополни
тельные акции, и их проспектов эмиссии, утвержденных Постанов
лением ФКЦБ России от 30 апреля 2002 г. № 16/пс, и др. 

Этапами эмиссии эмиссионных ценных бумаг являются: 
— принятие решения о размещении эмиссионных ценных бу

маг; 
— утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг; 
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606 ~ государственная регистрация выпуска (дополнительного вы
пуска) эмиссионных ценных бумаг; 

— размещение эмиссионных ценных бумаг; 
— государственная регистрация отчета об итогах выпуска (до

полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 
Рассмотрим основное содержание этапов эмиссии ценных бу

маг. 
1) Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бу

маг. 
Процедура размещения эмиссионных ценных бумаг заключает

ся в совокупности действий эмитента по отчуждению эмиссионных 
ценных бумаг первым владельцам. Размещение эмиссионных цен
ных бумаг производится путем заключения эмитентом гражданско-
правовых сделок с первыми владельцами эмиссионных ценных бу
маг. 

2) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпус
ке) эмиссионных ценных бумаг. 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг — это совокупность всех 
ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объ
ем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стои
мость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмот
рено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмисси
онных ценных бумаг присваивается единый государственный 
регистрационный номер, который распространяется на все ценные 
бумаги данного выпуска. 

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг — сово
купность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее раз
мещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных 
бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на 
одинаковых условиях. 

Решение о выпуске ценных бумаг — документ, содержащий 
данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных 
ценной бумагой. 

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 
ценных бумаг должно содержать, в частности, следующие сведе
ния: полные сведения об эмитенте; дату принятия решения о разме
щении эмиссионных ценных бумаг; вид, категорию (тип) эмиссион
ных ценных бумаг; права владельца, закрепленные эмиссионной 
ценной бумагой; условия размещения эмиссионных ценных бумаг; 
указание, являются эмиссионные ценные бумаги именными или на 
предъявителя; номинальную стоимость эмиссионных ценных бу
маг. 
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К решению о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 607 
ценных бумаг в документарной форме прилагается описание или 
образец сертификата. ^:,щт 

Решение о выпуске ценных бумаг хозяйственного общества ут
верждается советом директоров (наблюдательным советом) или ор
ганом, осуществляющим в соответствии с федеральными законами 
функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяй
ственного общества. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
эмиссионных ценных бумаг юридических лиц иных организацион
но-правовых форм утверждается высшим органом управления, ес
ли иное не установлено федеральными законами. 

Эмитент не вправе изменить решение о выпуске (дополнитель
ном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в части объема прав по 
эмиссионной ценной бумаге, установленных этим решением, после 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг. 

В дальнейшем, при государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг, на каждом экземпляре решения о выпуске эмиссионных 
ценных бумаг делается отметка о государственной регистрации вы
пуска эмиссионных ценных бумаг и указывается присвоенный вы
пуску эмиссионных ценных бумаг государственный регистрацион
ный номер. 

3) Государственная регистрация выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Эмиссионные ценные бумаги, выпуск (дополнительный вы
пуск) которых не прошел государственную регистрацию, не подле
жат размещению. 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного вы
пуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией 
их проспекта в случае размещения эмиссионных ценных бумаг пу
тем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга 
лиц, число которых превышает 500. 

В случае, если государственная регистрация выпуска (дополни
тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается ре
гистрацией проспекта ценных бумаг, каждый этап процедуры эмис
сии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации. 

Государственная регистрация выпусков (дополнительных вы
пусков) эмиссионных ценных бумаг осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иным 
регистрирующим органом, определенным федеральным законом. 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного вы
пуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании 
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608 заявления эмитента, к которому прилагаются решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, документы, подтвер
ждающие соблюдение эмитентом требований законодательства Рос
сийской Федерации, определяюш;их порядок и условия принятия 
решения о размеш;ении ценных бумаг, утверждения решения о вы
пуске ценных бумаг, и других требований, соблюдение которых не
обходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг, и в случае, ес
ли регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, 
проспект ценных бумаг. 

При государственной регистрации выпуска эмиссионных цен
ных бумаг ему присваивается индивидуальный государственный 
регистрационный номер. 

Основаниями для отказа в государственной регистрации выпус
ка (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и реги
страции проспекта ценных бумаг, в частности, являются: 

— нарушение эмитентом требований законодательства Россий
ской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представ
ленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о проти
воречии условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг 
законодательству Российской Федерации и несоответствии условий 
выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству Российской 
Федерации о ценных бумагах; 

— несоответствие документов, представленных для государст
венной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмисси
онных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг, и 
состава содержащихся в них сведений требованиям закона. 

4) Размещение эмиссионных ценных бумаг. 
Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных цен

ных бумаг только после государственной регистрации их выпуска, 
если иное не установлено законом, причем количество размещае
мых эмиссионных ценных бумаг не должно превышать количества, 
указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмис
сионных ценных бумаг. 

Эмитент может разместить меньшее количество эмиссионных 
ценных бумаг, чем указано в решении о выпуске (дополнительном 
выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Фактическое количество 
размещенных ценных бумаг указывается в отчете об итогах выпус
ка, представляемом на регистрацию. 

Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссион
ных ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной 
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регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бу- 609 
маг. 

В соответствии с законом запрещается размещение путем под
писки эмиссионных ценных бумаг выпуска, государственная реги
страция которого сопровождается регистрацией проспекта ценных ч: 
бумаг, ранее чем через две недели после опубликования сообщения 
о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бу
маг. Информация о цене размещения эмиссионных ценных бумаг 
может раскрываться в день начала размещения эмиссионных цен
ных бумаг. 

Запрещается при публичном размещении или обращении вы
пуска эмиссионных ценных бумаг закладывать преимущество при 
приобретении ценных бумаг одним потенциальным владельцам пе
ред другими, кроме случаев: эмиссии государственных ценных бу
маг; предоставления акционерам акционерных обществ преимуще
ственного права выкупа новой эмиссии ценных бумаг в количестве, 
пропорциональном числу принадлежащих им акций в момент при
нятия решения об эмиссии; ведения эмитентом ограничений на при
обретение ценных бумаг нерезидентами. 

5) Государственная регистрация отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных 
ценных бумаг эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в регист
рирующий орган. 

Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион
ных ценных бумаг должен содержать следующую информацию: 

1) даты начала и окончания размещения ценных бумаг; 
2) фактическую цену размещения ценных бумаг (по видам цен

ных бумаг в рамках данного выпуска); 
3) количество размещенных ценных бумаг; 
4) общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги. 
Одновременно с отчетом об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг в регистрирующий орган 
представляются заявление о его регистрации и документы, подтвер
ждающие соблюдение эмитентом требований законодательства Рос
сийской Федерации, определяющих порядок и условия размеще
ния ценных бумаг, утверждения отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, раскрытия информации, и иных требований, соблюдение ко
торых необходимо при размещении ценных бумаг. 

Регистрирующий орган рассматривает отчет об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в двухне-
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610 дельный срок и при отсутствии связанных с выпуском ценных бу
маг нарушений регистрирует его. Регистрирующий орган отвечает 
за полноту зарегистрированного им отчета. 

На этом процедура эмиссии завершается. 
Таким образом, можно констатировать, что четкое законода

тельное регулирование этапов эмиссии ценных бумаг не только спо
собствует нормальному функционированию рынка ценных бумаг, 
но и создает необходимые условия для защиты прав и интересов его 
субъектов, обеспечивает законность в сфере обращения ценных бу
маг. 

Гарантией соблюдения законности служит также ответствен
ность за недобросовестную эмиссию, установленная ст. 26 Закона о 
рынке ценных бумаг. 

Так, Открытое акционерное общество «Аптека на Лесной» обра
тилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании недейст
вительным распоряжения регионального отделения Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг в Центральном Федеральном ок
руге (РО ФКЦБ России по ЦФО) от 28.03.2002 г. № 484. Данным 
распоряжением истцу отказано в регистрации отчета об итогах вы
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций названно
го общества, зарегистрированного ответчиком 11.10.2001 г., госу
дарственный регистрационный выпуск № 1-03-00892-А; выпуск ак
ций признан несостоявшимся, и аннулирована его государственная 
регистрация. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего са
мостоятельных требований на предмет спора, привлечено ОАО 
«Московский инвестиционно-фондовый центр». 

Решением от 29.05.2002, оставленным без изменения поста
новлением апелляционной инстанции от 14.08.2002, в иске отка
зано. 

В кассационной жалобе ОАО «Аптека на Лесной» просит отме
нить состоявшиеся по делу судебные акты и принять решение об 
удовлетворении исковых требований, ссылаясь на неправильное 
применение судом ст. 17, 21, 24, 26, 30 Закона о рынке ценных бу
маг, п. 8.2 «Решения о выпуске» и несоответствие вывода суда от
носительно периода продажи эмиссионных акций имеющимся в де
ле документам. Кроме того, суд нарушил требования ст. 53 Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
возложив обязанность доказывания на истца, и не указал на закон, 
предусматривающий дополнительное письменное извещение акцио
неров. 

В судебном заседании представители ОАО «Аптека на Лесной» 
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и ОАО «Московский инвестиционно-фондовый центр» поддержа- S11 
ли доводы жалобы. Представитель РО ФКЦБ по ЦФО возражал 
против этих доводов по мотивам, изложенным в представленном в 
деле отзыве. 

Законность обжалованных судебных актов Арбитражного суда 
г. Москвы по делу № А40-15214/02-12-85 проверена в кассацион
ном порядке Федеральным арбитражным судом Московского окру
га. Оснований для их отмены не найдено. 

Как следует из обстоятельств дела, 11.10.2001 РО ФКЦБ по 
ЦФО зарегистрировало принятое 24.07.2001 внеочередным обгцим 
собранием акционеров ОАО «Аптека на Лесной» решение о выпус
ке обыкновенных именных в бездокументарной форме акций в ко
личестве 2 653 190 штук, государственный регистрационный номер 
1-03-00892-А. Этим же решением определены способ, сроки и поря
док размещения акций дополнительной эмиссии ценных бумаг, 
порядок раскрытия информации о размещенных акциях, условия и 
порядок оплаты ценных бумаг выпуска. 17.08.2001 общество в 
«Приложении к Вестнику ФКЦБ России» разместило информацию 
о принятом решении с указанием срока и порядка размещения цен
ных бумаг. 20.11.01 Советом директоров ОАО «Аптека на Лесной» 
утвержден отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Однако Распо
ряжением от 28.03.2002 № 484 РО ФКЦБ по ЦФО отказало в госу
дарственной регистрации этого отчета, а также признало несостояв
шимся выпуск перечисленных акций и аннулировало государствен
ную регистрацию данного выпуска ценных бумаг. Данное решение 
принято регистрирующим органом на основании ст. 26 Федераль
ного закона Российской Федерации от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», п.п. 4.1, 6.1 «Положения о порядке приостановле
ния эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
или недействительным», утвержденного Постановлением ФКЦБ 
России от 31.12.1997 № 45, п. 12.15 «Стандартов эмиссии акций 
при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, об
лигаций и их проспектов эмиссии», утвержденных Постановлением 
ФКЦБ России от 11.11.1998 № 47, в связи с нарушением эмитен
том в ходе эмиссии требований ст. 17 названного Закона, в том чис
ле условий размещения ценных бумаг, определенных п. 8.2 зареги
стрированного решения о выпуске. 

Полагая, что данное решение не соответствует требованиям дей
ствующего законодательства о рынке ценных бумаг и нарушает 
права эмитента, ОАО «Аптека на Лесной» оспорило его в судебном 
порядке. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, судебные 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

а2 инстанции исходили из того, что дополнительный выпуск акций 
размещен обществом до опубликования сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг. Суд также указал на отсутствие надле
жащего оповещения (уведомления) акционеров о дате начала раз
мещения, что лишило некоторых акционеров, в том числе ДГМИ 
г. Москвы, владеющей 25% акций уставного капитала общества и 
уведомившего истца о своем участии в закрытой подписке, возмож
ности приобрести акции по закрытой подписке. В связи с чем суд 
пришел к выводу о несоответствии принятого ответчиком решения 
в отношении названного эмитента требованиям законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах. 

Данный вывод суда является правильным. 
Порядок осуществления эмитентом эмиссии ценных бумаг регу

лируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии акций при учреждении ак
ционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их про
спектов эмиссии», утвержденных Постановлением ФКЦБ России 
от 11.11.1998 № 47 (Стандарты). 

В соответствии со ст. 26 названного Закона при недобросовест
ной эмиссии регистрирующий орган отказывает в регистрации вы
пуска эмиссионных ценных бумаг, признает выпуск этих ценных 
бумаг несостоявшимся или приостанавливает эмиссию. При этом 
недобросовестной эмиссией признаются действия, выразившиеся в 
нарушении процедуры эмиссии ценных бумаг, состоящей из приня
тия эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, ре
гистрации и отчета о выпуске этих ценных бумаг. 

Названной нормой права определены основания для признания 
выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимися, к которым от
несены нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законода
тельства Российской Федерации, в том числе нарушение условий разме
щения ценных бумаг, установленных в решении о выпуске (п. 4.1) 
Положения о порядке приостановления эмиссии и признания вы
пуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, утвер
жденного Постановлением ФКЦБ России от 31.12.1997 № 45, 
п. 12.15 Стандартов). 

Согласно п. 6.1 названного Положения признание выпуска не
действительным или несостоявшимся влечет аннулирование его го
сударственной регистрации. 

В связи с нарушением эмитентом п. 8.2 решения о выпуске цен
ных бумаг от 11.09.2001 относительно условий, сроков и порядка 
размещения акций по закрытой подписке суд правомерно усмотрел 
в действиях истца признаки недобросовестной эмиссии ценных бу-
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маг и обоснованно признал действия ответчика по принятию оспа- $13 
риваемого распоряжения соответствующими закону. 

Довод заявителя о том, что требование об обязательном допол
нительном письменном извещении акционеров не основано на зако- ^ :/ 
не, несостоятелен. „v- . 

В соответствии с п. 8.2 вышеназванного решения о выпуске цен
ных бумаг после государственной регистрации выпуска ценных бу
маг ОАО «Аптека на Лесной» публикует сообщение в «Приложе
нии к Вестнику ФКЦБ России» и оповещает акционеров о дате на
чала размещения акций. 

Пунктом 11.5 Устава названного общества определен порядок 
уведомления акционеров о дате размещения ценных бумаг путем 
направления им письменного уведомления заказным письмом по 
адресу, указанному в реестре акционеров. 

Судом установлено, что данная процедура истцом не соблюде
на. Оповещение акционеров о дате проведения размещения эмисси
онных акций эмитентом не осуществлялось. 

Обоснован также вывод суда и о нарушении истцом сроков 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
акций. 

Иные доводы кассационной жалобы, в том числе относительно 
права эмитента на реализацию эмиссионных акций до опубликова
ния сообщения в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России», не яв
ляются основанием для отмены обжалованных судебных актов. 

Дело рассмотрено полно и всесторонне. Всем имеющимся в деле 
доказательствам дана надлежащая оценка и сделан правильный вы
вод по спору. 

Руководствуясь ст. 176, 284 — 289 Арбитражного процессуаль
ного кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный 
суд Московского округа постановил решение от 29 мая 2002 г. и по
становление от 14 августа 2002 г. Арбитражного суда г. Москвы по 
делу № А40-15214/02-12-85 оставить без изменения^ 

§3. Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг 

Субъектами рынка ценных бумаг являются эмитенты, инвесто
ры, профессиональные участники, саморегулируемые организа
ции, государство. Наибольший интерес с точки зрения функциони-

^ Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
16.10.2002 г. № КА-А40/6904-02. 
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614 рования рынка ценных бумаг представляет анализ деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг — это юри
дические лица, которые осуществляют виды деятельности, указан
ные в гл. 2 Закона о рынке ценных бумаг, к числу которых относят
ся брокеры, дилеры, управляющие, клиринговые организации, де
позитарии, держатели реестра, организаторы торговли на рынке 
ценных бумаг. 

Брокер. 
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ

ляющий брокерскую деятельность, именуется брокером. 
Правовое регулирование брокерской деятельности, помимо За

кона о рынке ценных бумаг, производится, в частности, Постанов
лением ФКЦБ РФ от 11.10.1999 № 9 «Об утверждении правил 
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации» ̂  Постановлением ФКЦБ 
РФ № 32, Минфина РФ № 108н от 11.12.2001 «Об утверждении 
порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сдел
ки и операции с ценными бумагами профессиональными участника
ми рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилер
скую деятельность и деятельность по управлению ценными бумага-
ми»2. Постановлением ФКЦБ РФ от 13.08.2003 № 03-37/пс 
«О правилах осуществления брокерской деятельности при совер
шении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных 
средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту 
(маржинальных сделок)»^ и пр. 

Брокерской деятельностью признается деятельность по совер
шению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени 
и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг 
при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на осно
вании возмездных договоров с клиентом. 

Если брокер оказывает услуги по размещению эмиссионных 
ценных бумаг, он вправе приобрести за свой счет не размещенные в 
срок, предусмотренный договором, ценные бумаги. 

Законом установлено, что брокер должен выполнять поручения 
клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осу
ществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат 
приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операция-

^ Российская газета. 03.02.2000. № 24. 
2 Российская газета. 30.12.2001. № 255. 
^ Российская газета. 14.10.2003. № 206. 
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МИ самого брокера при совмещении им деятельности брокера и ди- S15 
лера. 

Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для ин
вестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полу
ченные по сделкам, совершенным брокером на основании догово- ' 
ров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском сче
те (счетах), открываемом брокером в кредитной организации 
(специальный брокерский счет). 

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные сред
ства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если 
это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гаран
тируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денеж
ных средств или их возврат по требованию клиента. Денежные 
средства клиентов, предоставивших право их использования броке
ру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском 
счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (сче
тов), на котором находятся денежные средства клиентов, не пре
доставивших брокеру такого права. Денежные средства клиентов, 
предоставивших брокеру право их использования, могут зачислять
ся брокером на его собственный банковский счет. 

Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средст
ва и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи 
ценных бумаг при условии предоставления клиентом обеспечения. 
Сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или 
ценных бумаг, переданных брокером в заем, именуются маржи
нальными сделками. 

Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок 
ее определения, могут быть определены договором о брокерском 
обслуживании. При этом документом, удостоверяющим передачу в 
заем определенной денежной суммы или определенного количества 
ценных бумаг, признается отчет брокера о совершенных маржи
нальных сделках или иной документ, определенный условиями до
говора. 

Брокер вправе взимать с клиента проценты по предоставляе
мым займам. В качестве обеспечения обязательств клиента по пре
доставленным займам брокер вправе принимать только ценные бу
маги, принадлежащие клиенту и/или приобретаемые брокером 
для клиента по маржинальным сделкам. 

Дилер. 
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ

ляющий дилерскую деятельность, именуется дилером. Дилером мо-
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616 жет быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой ор
ганизацией. 

Правовое регулирование дилерской деятельности производится 
Законом о рынке ценных бумаг, а также иными актами, например. 
Постановлением ФКЦБ РФ от И октября 1999 г. № 9 «Об утвер
ждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельно
сти на рынке ценных бумаг Российской Федерации». 

Дилерской деятельностью признается совершение сделок куп
ли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем пуб
личного объявления цен покупки и/или продажи определенных 
ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих цен
ных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую дея
тельность, ценам. 

Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные 
условия договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и 
максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных 
бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные цены. 

В случае отсутствия в объявлении указания на иные существен
ные условия, дилер обязан заключить договор на существенных ус
ловиях, предложенных его клиентом. В случае уклонения дилера 
от заключения договора к нему может быть предъявлен иск о при
нудительном заключении такого договора и/или о возмещении 
причиненных клиенту убытков. 

Управляющий. 
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ

ляющий деятельность по управлению ценными бумагами, именует
ся управляющим. 

Деятельностью по управлению ценными бумагами признается 
осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграж
дение в течение определенного срока доверительного управления 
переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в 
интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: 

— ценными бумагами; 
— денежными средствами, предназначенными для инвестиро

вания в ценные бумаги; 
— денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в 

процессе управления ценными бумагами. 
Наличия лицензии на осуществление деятельности по управле

нию ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное 
управление связано только с осуществлением управляющим прав 
по ценным бумагам. 

Порядок осуществления деятельности по управлению ценными 
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бумагами, права и обязанности управляющего определяются зако- 617 
нодательством Российской Федерации и договорами. 

Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан с 
указывать, что он действует в качестве управляющего. 

В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиен
та или разных клиентов одного управляющего, о котором все сторо
ны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляюще
го, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за 
свой счет возместить убытки в порядке, установленном граждан
ским законодательством. 

Клиринговая организация. 
Клиринговая деятельность — это деятельность по определению 

взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации 
по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских доку
ментов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам 
по ним. 

Клиринговая деятельность в настоящее время осуществляется в 
соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 14.08.2002 № 32/пс 
«Об утверждении положения о клиринговой деятельности на рын
ке ценных бумаг Российской Федерации» ^ 

Организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам, в 
связи с расчетами по операциям с ценными бумагами принимают к 
исполнению подготовленные при определении взаимных обяза
тельств бухгалтерские документы на основании их договоров с уча
стниками рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты. 

Клиринговая организация, осуществляющая расчеты по сдел
кам с ценными бумагами, обязана формировать специальные фон
ды для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумага
ми. Минимальный размер специальных фондов клиринговых орга
низаций устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации. 

Клиринговая организация обязана утвердить правила осущест
вления клиринговой деятельности, зарегистрировать их, а также 
изменения и дополнения в них в федеральном органе исполнитель
ной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий. 
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ

ляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Де
позитарием может быть только юридическое лицо. 

1 Российская газета. 02.10.2002. № 186. 
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618 Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по 
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу 
прав на ценные бумаги. Лицо, пользующееся услугами депозитария 
по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, 
именуется депонентом. 

Заключенный между депозитарием и депонентом договор, регу
лирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, 
именуется депозитарным договором (договором о счете депо). Де
позитарный договор должен быть заключен в письменной форме. 
Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депози
тарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью 
заключенного депозитарного договора. 

Следует отметить, что заключение депозитарного договора не 
влечет за собой переход к депозитарию права собственности на цен
ные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться 
ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от 
имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осу
ществляемых по поручению депонента в случаях, предусмотренных 
депозитарным договором. Депозитарий не имеет права обусловли
вать заключение депозитарного договора с депонентом отказом по
следнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бума
гами. 

За сохранность депонированных у него сертификатов ценных 
бумаг депозитарий несет гражданско-правовую ответственность. 
Депозитарий также несет ответственность за неисполнение или не
надлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на цен
ные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по сче
там депо. 

Обращение взыскания по обязательствам депозитария на цен
ные бумаги депонентов запрещено. 

В обязанности депозитария входят: 
— регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента 

обязательствами; 
— ведение отдельного от других счета депо депонента с указа

нием даты и основания каждой операции по счету; 
— передача депоненту всей информации о ценных бумагах, по

лученной депозитарием от эмитента или держателя реестра вла
дельцев ценных бумаг. 

Депозитарий обязан вести свою деятельность в порядке, преду
смотренном депозитарным договором. 

Так, Коммерческий банк — залогодержатель обратился в ар
битражный суд с иском к организации, осуществляющей депози-
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тарное обслуживание, об обязании зарегистрировать право залога 619 
по договору о залоге бездокументарных акций. К участию в деле в 
качестве третьих лиц были привлечены залогодатель и должник по -^т 
обеспечиваемому залогом обязательству. 

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения 
апелляционной инстанцией, иск удовлетворен по заявленным осно
ваниям. 

Суд кассационной инстанции указанные судебные акты отме
нил по следующим основаниям. 

Удовлетворяя исковые требования, судебные инстанции исхо
дили из того, что ответчик является депозитарием переданных в за
лог акций и обязан был произвести регистрацию залога акций. 

Между тем ст. 7 Закона о рынке ценных бумаг устанавливает, 
что депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с ус
ловиями осуществления депозитарной деятельности, которые явля
ются неотъемлемой частью депозитарного договора. Депозитарный 
договор должен содержать условия о порядке передачи депонентом 
депозитарию информации о распоряжении депонированными в де
позитарии ценными бумагами депонента. 

Согласно п. 5.3 Положения о депозитарной деятельности в Рос
сийской Федерации, утвержденного Постановлением Федеральной 
комиссии по ценным бумагам Российской Федерации от 16.10.1997 г. 
№ 36, депозитарий обязан регистрировать факты обременения цен
ных бумаг клиентов (депонентов) залогом в порядке, предусмот
ренном депозитарным договором. 

В соответствии с условиями депозитарного договора, заключен
ного между залогодателем и ответчиком (депозитарием), и усло
виями осуществления депозитарной деятельности, являющимися 
неотъемлемой частью договора, обязанность ответчика произвести 
регистрацию залога ценных бумаг могла возникнуть только при на
правлении в его адрес поручения депо, подписанного залогодержа
телем и залогодателем, с приложенным третьим экземпляром дого
вора о залоге акций. 

Истец не представил доказательств обращения к депозитарию в 
указанном порядке с требованием зафиксировать залоговые права 
на акции. 

При таком положении залогодержатель обратился к депозита
рию, не являющемуся по отношению к нему обязанным лицом ни в 
силу закона, ни в силу договора. 

Действующее законодательство не возлагает на депозитария 
обязанности осуществлять государственную регистрацию залогов, 
следовательно, отказ в регистрации не может быть обжалован л ю-
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ст. 13 Закона от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге». 

Учитывая изложенное, у суда не имелось оснований для выне
сения решения об обязании депозитария зарегистрировать факт об
ременения обыкновенных акций в бездокументарной форме правом 
залога. 

Поскольку судом неправильно применены нормы материально
го права, собирания новых доказательств не требуется, кассацион
ная инстанция, отменяя судебные акты, правомерно отказала в 
удовлетворении иска^. 

Держатель реестра (регистратор). 
Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра вла

дельцев ценных бумаг, именуются держателями реестра (регистра
торами). Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг имеют право заниматься только юридические лица. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление 
данных, составляющих систему ведения реестра владельцев цен
ных бумаг. 

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг, не вправе осуществлять сделки с 
ценными бумагами зарегистрированного в системе ведения реестра 
владельцев ценных бумаг эмитента. 

Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг пони
мается совокупность данных, зафиксированных на бумажном носи
теле и/или с использованием электронной базы данных, обеспечи
вающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и вла
дельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, 
зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направ
лять информацию указанным лицам и составлять реестр владель
цев ценных бумаг. 

Задачей системы ведения реестра владельцев ценных бумаг яв
ляется обеспечение сбора и хранения в течение установленных за
конодательством Российской Федерации сроков информации о 
всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения из
менений в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и о 
всех действиях держателя реестра по внесению этих изменений. 

Для ценных бумаг на предъявителя система ведения реестра 
владельцев ценных бумаг не ведется. 

^ Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2002. № 3. 
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Реестр владельцев ценных бумаг (далее — реестр) ~ это часть 621 
системы ведения реестра, представляющая собой список зарегист
рированных владельцев с указанием количества, номинальной ^Ш# 
стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, ^ ^ ^ 
составленный по состоянию на любую установленную дату и позво- Щ^^:. 
ляющий идентифицировать этих владельцев, количество и катего
рию принадлежащих им ценных бумаг. 

Владельцы и номинальные держатели ценных бумаг обязаны 
соблюдать правила представления информации в систему ведения 
реестра. 

Держателем реестра может быть эмитент или профессиональ
ный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность 
по ведению реестра на основании поручения эмитента. В случае, ес
ли число владельцев превышает 500, держателем реестра должна 
быть независимая специализированная организация, являющаяся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществ
ляющая деятельность по ведению реестра. Регистратор имеет право 
делегировать часть своих функций по сбору информации, входя
щей в систему ведения реестра, другим регистраторам. Передове
рие функций не освобождает регистратора от ответственности пе
ред эмитентом. 

Договор на ведение реестра заключается только с одним юриди
ческим лицом. Регистратор может вести реестры владельцев цен
ных бумаг неограниченного числа эмитентов. 

Номинальным держателем ценных бумаг является лицо, заре
гистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся 
депонентом депозитария и не являющееся владельцем в отношении 
этих ценных бумаг. Номинальный держатель ценных бумаг может 
осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в слу
чае получения соответствующего полномочия от владельца. 

В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут вы
ступать профессиональные участники рынка ценных бумаг. Депо
зитарий может быть зарегистрирован в качестве номинального дер
жателя ценных бумаг в соответствии с депозитарным договором. 
Брокер может быть зарегистрирован в качестве номинального дер
жателя ценных бумаг в соответствии с договором, на основании ко
торого он обслуживает клиента. 

Держатель реестра обязан по требованию владельца или лица, 
действующего от его имени, а также номинального держателя цен
ных бумаг предоставить выписку из системы ведения реестра по его 
лицевому счету в течение пяти рабочих дней. 

Права и обязанности держателя реестра, порядок осуществле-
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622 ния деятельности по ведению реестра определяются действующим 
законодательством^ и договором, заключенным между регистрато
ром и эмитентом. 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг. 
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществ

ляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных 
бумаг, называется организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бу
маг признается предоставление услуг, непосредственно способст
вующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бу
магами между участниками рынка ценных бумаг. 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан рас
крыть, в частности, следующую информацию любому заинтересо
ванному лицу: правила допуска участника рынка ценных бумаг к 
торгам; правила заключения и сверки сделок; правила регистрации 
сделок; порядок исполнения сделок; список ценных бумаг, допу
щенных к торгам, и пр. 

О каждой сделке, заключенной в соответствии с установленны
ми организатором торговли правилами, любому заинтересованному 
лицу предоставляется следующая информация: дата и время за
ключения сделки; наименование ценных бумаг, являющихся пред
метом сделки; государственный регистрационный номер ценных 
бумаг; цена одной ценной бумаги; количество ценных бумаг. 

В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 23 ноября 
1998 г. № 50 «Об утверждении положения о лицензировании раз
личных видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг Российской Федерации »2 установлены условия совмещения 
одним субъектом различных видов профессиональной деятельно
сти на рынке ценных бумаг. 

Так, брокерская деятельность, дилерская деятельность, дея
тельность по управлению ценными бумагами и депозитарная дея
тельность могут осуществляться одной организацией, имеющей ли
цензию на осуществление соответствующих видов профессиональ
ной деятельности. 

Клиринговая деятельность может совмещаться с депозитарной 
деятельностью или деятельностью по организации торговли на 
рынке ценных бумаг. 

Деятельность по управлению ценными бумагами может совме-

^ См., напр.: Положение о ведении реестра владельцев ценных бумаг, утв. По
становлением ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. //Вестник ФКЦБ РФ. 1997. Хо 7. 

2 Вестник ФКЦБ РФ. 25.11.1998. №11 . 
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щаться с деятельностью по доверительному управлению имущест- S23 
вом паевых инвестиционных фондов, управлению активами негосу
дарственных пенсионных фондов и (или) деятельностью по управ
лению инвестиционными фондами. В случае такого совмещения > 
деятельность по управлению ценными бумагами не может совме- ^:i^ 
щаться с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью. 

Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятель
ность по управлению ценными бумагами могут совмещаться с со
вершением на рынке ценных бумаг фьючерсных, опционных и 
иных срочных сделок. 

Совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг с иными видами предпринимательской деятельности, не пре
дусмотренное законодательством Российской Федерации, не допус
кается. 

§4. Основы государственного регулирования 
рынка ценных бумаг 

Государственное регулирование организации и нормального 
функционирования рынка ценных бумаг необходимо в целях созда
ния эффективно действующей системы гарантий прав его субъек
тов, защиты конкуренции, обеспечения государственных публич
ных интересов и должно осуществляться в строго определенных за
коном рамках. 

Статья 38 ФЗ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» определяет, что государственное регулирование рынка цен
ных бумаг осуществляется путем: установления обязательных тре
бований к деятельности эмитентов, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и ее стандартов; государственной регистрации 
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг 
и проспектов ценных бумаг и контроля за соблюдением эмитентами 
условий и обязательств, предусмотренных в них; лицензирования 
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюде
нием их прав эмитентами и профессиональными участниками рын
ка ценных бумаг; запрещения и пресечения деятельности лиц, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность на рынке цен
ных бумаг без соответствующей лицензии. 

Анализ массива нормативного материала, относящегося к регу
лированию различных аспектов функционирования рынка ценных 
бумаг, в том числе допуска к торговле на нем, позволяет выделить 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

624 следующие основные способы, направления государственного регу
лирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 

Лицензирование деятельности профессиональных участни
ков рьшка ценных бумаг. 

Любая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 
должна осуществляться на основании лицензии, выдаваемой феде
ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
или уполномоченными им органами на основании генеральной ли
цензии. 

Органы, выдавшие лицензии, контролируют деятельность про
фессиональных участников рынка ценных бумаг и принимают ре
шение об отзыве выданной лицензии при нарушении законодатель
ства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бу
маг лицензируется тремя видами лицензий: 

— лицензией профессионального участника рынка ценных бу
маг; 

— лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра; 
— лицензией фондовой биржи. 
Организация федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 
Целью создания федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг является организация контроля за деятель
ностью профессиональных участников рынка ценных бумаг через 
определение порядка их деятельности и по определению стандартов 
эмиссии ценных бумаг. 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 образована 
Федеральная служба по финансовым рынкам, которой переданы 
функции по контролю и надзору упраздняемой Федеральной ко
миссии по рынку ценных бумаг. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317 
утверждено Положение о Федеральной службе по финансовым 
рынкам. 

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг: 

— осуществляет разработку основных направлений развития 
рынка ценных бумаг и координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти по вопросам регулирования рынка 
ценных бумаг; 

— утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов 
ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, осу
ществляющих эмиссию ценных бумаг на территории Российской 
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Федерации, и порядок государственной регистрации выпуска (до- S25 
полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государст
венной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг; 

~ разрабатывает и утверждает единые требования к правилам 
осуществления профессиональной деятельности с ценными бума
гами; 

~ устанавливает обязательные требования к операциям с цен
ными бумагами, нормы допуска ценных бумаг к их публичному 
размещению, обращению, котированию и листингу, расчетно-депо-
зитарной деятельности; 

— устанавливает обязательные требования к порядку ведения 
реестра; 

— устанавливает порядок и осуществляет лицензирование раз
личных видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицен
зии в случае нарушения требований законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах; 

— осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, профес
сиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемы
ми организациями профессиональных участников рынка ценных 
бумаг требований законодательства Российской Федерации о цен
ных бумагах, стандартов и требований, утвержденных федераль
ным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Поддержание законности и конкурентной среды на рынке 
ценных бумаг. 

Указанное направление государственного регулирования рынка 
ценных бумаг реализуется, в частности, через установление правил 
информационного обеспечения рынка ценных бумаг. 

Защите прав участников рынка ценных бумаг, в том числе по
тенциальных инвесторов, служит институт раскрытия информа
ции. 

Под раскрытием информации понимается обеспечение ее дос
тупности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее 
нахождение и получение. 

Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается 
информация, в отношении которой проведены действия по ее рас
крытию. 

Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг призна
ется информация, не требующая привилегий для доступа к ней или 
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законом. 

Закон «О рынке ценных бумаг» закрепляет случаи и условия 
раскрытия информации. 

Например, эмитент обязан осуществлять раскрытие инфор
мации в случае регистрации проспекта ценных бумаг. Такое рас
крытие производится в форме ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет); сообщения о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих фи
нансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных цен
ных бумаг (сообщения о существенных фактах). 

Владелец обязан осуществлять раскрытие информации о своем 
владении эмиссионными ценными бумагами какого-либо эмитента, 
за исключением облигаций, не конвертируемых в акции, например, 
в случаях, если владелец вступил во владение 20 процентами или 
более любого вида эмиссионных ценных бумаг эмитента или увели
чил свою долю владения любым видом эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до уровня, кратного каждым 5 процентам свыше 20 про
центов этого вида ценных бумаг. 

Закон регламентирует и случаи, когда профессиональные уча
стники рынка ценных бумаг обязаны осуществлять раскрытие ин
формации о своих операциях с ценными бумагами. 

Состав, порядок и сроки раскрытия информации, а также пред
ставления отчетности профессиональными участниками рынка цен
ных бумаг определяются нормативными правовыми актами феде
рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Важной мерой государственного воздействия является регули
рование рекламы на рынке ценных бумаг, направленное на исклю
чение случаев недобросовестной рекламы, под которой понимается, 
в частности, публичное гарантирование или доведение иным обра
зом до сведения потенциальных владельцев данных о доходности 
ценной бумаги, ее обеспеченности по сравнению с другими ценны
ми бумагами или иными финансовыми инструментами, а также со
общение заведомо ложной или недостоверной информации, способ
ной повлечь либо повлекшей заблуждение потенциальных владель
цев относительно приобретаемых ценных бумаг. 

Рекламодатель несет ответственность за ущерб, причиненный 
недобросовестной рекламой, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Поддержание добросовестной конкуренции на рынке ценных 
бумаг производится в соответствии с правилами Федерального за-



Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

кона от 23.06.1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке S27 
финансовых услуг». 

Указанным законом определено, в частности, понятие конку
ренции на рынке финансовых услуг, т. е. состязательность между ^ШШ. 
финансовыми организациями, при которой их самостоятельные 1||| | 
действия эффективно ограничивают возможность каждой из них 
односторонне воздействовать на общие условия предоставления 
финансовых услуг на рынке финансовых услуг. 

Запрещается недобросовестная конкуренция на рынке финан
совых услуг — т. е. действия финансовых организаций, направлен
ные на приобретение преимуществ при осуществлении предприни
мательской деятельности, противоречащие законодательству Рос
сийской Федерации и обычаям делового оборота и причинившие 
или могущие причинить убытки другим финансовым организаци
ям — конкурентам на рынке финансовых услуг либо нанести ущерб 
их деловой репутации. 

Раскрывается понятие доминирующего положения финансовой 
организации, запрещается злоупотребление таким положением. 

Создание условий для деятельности саморегулируемых орга
низаций профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемой организацией профессиональных участни
ков рынка ценных бумаг именуется добровольное объединение про
фессиональных участников рынка ценных бумаг, действующее в 
соответствии с законом и функционирующее на принципах неком
мерческой организации. 

Саморегулируемая организация учреждается профессиональ
ными участниками рынка ценных бумаг для обеспечения условий 
профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг, 
соблюдения стандартов профессиональной этики на рынке ценных 
бумаг, защиты интересов владельцев ценных бумаг и иных клиен
тов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являю
щихся членами саморегулируемой организации, установления пра
вил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обес
печивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг. 

Саморегулируемая организация вправе: 
— получать информацию по результатам проверок деятельно

сти своих членов, осуществляемых в порядке, установленном феде
ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

— разрабатывать правила и стандарты осуществления профес
сиональной деятельности и операций с ценными бумагами своими 
членами и осуществлять контроль за их соблюдением; 

— контролировать соблюдение своими членами принятых само-
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628 регулируемой организацией правил и стандартов осуществления 
профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами; 

— в соответствии с квалификационными требованиями феде
рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
разрабатывать учебные программы и планы, осуществлять подго
товку должностных лиц и персонала организаций, осуществляю
щих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, оп
ределять квалификацию указанных лиц и выдавать им квалифика
ционные аттестаты. 

Для получения статуса саморегулируемой организации органи
зация должна быть учреждена не менее чем десятью профессио
нальными участниками рынка ценных бумаг. В этом случае такая 
организация на основании разрешения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, получает 
искомый статус. 

Закрепление ответственности за нарушения законодательст
ва Российской Федерации о ценных бумагах. 

Лица, допустившие нарушения законодательства о ценных бу
магах, несут ответственность в случаях и порядке, предусмотрен
ных гражданским, административным или уголовным законода
тельством Российской Федерации. 

Вред, причиненный в результате нарушения законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах, подлежит возмещению в 
порядке, установленном гражданским законодательством Россий
ской Федерации. 

Закон о рынке ценных бумаг устанавливает некоторые основа
ния ответственности на рынке ценных бумаг, и санкции за правона
рушения. Так, профессиональные участники рынка ценных бумаг 
не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуж
дать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления 
умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах 
эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая ин
формацию, представленную в рекламе. Совершение указанных 
действий профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
является основанием для приостановления или аннулирования вы
данного им разрешения, а также иных санкций, предусмотренных 
для членов саморегулируемых организаций. 

Должностные лица эмитента, принявшие решение о выпуске в 
обращение ценных бумаг, не прошедших государственную регист
рацию, несут административную или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и элементы инновационной 
деятельности. Виды инноваций 

Неотъемлемой частью социально-экономической политики со
временного государства является инновационная политика, опреде
ляющая цели инновационной стратегии страны и условия и меха
низмы поддержки приоритетных для государства инновационных 

ml 
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ПО иску федерального органа исполнительной власти по рынку цен- 629 
ных бумаг, региональных отделений федерального органа исполни
тельной власти по рынку ценных бумаг, государственного регист
рирующего органа, органа государственной налоговой службы, ;1̂ ^̂ %̂] 
прокурора, а также по искам иных государственных органов, осу- %%|й 
ществляющих полномочия в сфере рынка ценных бумаг в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Признание выпуска ценных бумаг недействительным влечет 
изъятие из обращения ценных бумаг, выпущенных с нарушением 
установленного порядка регистрации или эмиссии ценных бумаг, и 
возвращение владельцам денежных средств (другого имущества), 
полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осу
ществляемая без лицензии, является незаконной. В отношении лиц, 
осуществляющих такую деятельность, федеральный орган испол
нительной власти по рынку ценных бумаг принимает меры вплоть 
до обращения с иском в арбитражный суд о принудительной ликви
дации участника рынка ценных бумаг в случае неполучения им ли
цензии в установленные сроки. 

Уголовный кодекс РФ устанавливает уголовную ответствен
ность за преступления на рынке ценных бумаг, состоящие в зло
употреблениях при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) и зло
стном уклонении от предоставления инвестору или контролирую
щему органу информации, определенной законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). 

Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях в статьях 15.17 — 15.24 устанавливает административную 
ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг. 
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630 программ и проектов, элементами которой являются повышение 
эффективности использования научных разработок, внедрение ре
зультатов фундаментальных и прикладных исследований в произ
водство, меры по повышению конкурентоспособности товаров и 
продукции. 

Легальное понятие инновации (нововведения) было дано По
становлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О Кон
цепции инновационной политики Российской Федерации на 1998 — 
2000 гoды»^ в соответствии с которым инновацией (нововведени
ем) следует считать конечный результат инновационной деятельно
сти, получивший реализацию в виде нового или усовершенствован
ного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенство
ванного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности. 

Инновационной деятельностью является процесс, направлен
ный на реализацию результатов законченных научных исследова
ний и разработок либо иных научно-технических достижений в но
вый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в 
новый или усовершенствованный технологический процесс, ис
пользуемый в практической деятельности, а также связанные с 
этим дополнительные научные исследования и разработки. 

В литературе предлагается более широкое понимание инноваци
онной деятельности как деятельности по разработке и внедрению 
инноваций, процесс создания нового товара от формирования идеи 
до освоения производства, выпуска, реализации и получения ком
мерческого эффекта (прибыли). Инновационная деятельность 
включает создание и выявление новшеств (знаний, технологий, ин
формации) и их реализацию для получения нового или улучшенно
го продукта (работы, услуги), способа его изготовления^. 

В соответствии с Письмом Инновационного совета при Совмине 
РСФСР от 19 апреля 1991 г. № 14-448, Минфина РСФСР от 
14 мая 1991 г. № 16/135В «Об инновационных (внедренческих) 
сферах деятельности» инновационной (внедренческой) считается 
деятельность по созданию и использованию интеллектуального 
продукта, доведению новых оригинальных идей до реализации их в 
виде готового товара на рынке. 

К этой деятельности относится, в частности, совокупность или 
сочетание следующих направлений научно-технических и посред
нических работ: 

1 СЗ РФ. 1998. № 32. Ст, 3886. 
2 Ершова И.В. Предпринимательское право... С. 321. 
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— Организация экспертиз, внедрение и тиражирование изобре- 631 
тений, ноу-хау, научно-технических разработок, научных произве
дений, открытий, промышленных образцов, товарных знаков, ком
мерческих обозначений и других произведений, на которые распро- , 
страняются международно признанные права, относящиеся к 
интеллектуальной собственности в сфере науки и техники, а также 
создание опытных образцов, проведение опытных испытаний, соз
дание и передача новых образцов техники, технологий и научно-
технической документации, подготовка производства; 

— проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-
конструкторских, маркетинговых исследований с целью создания 
образцов новой техники и технологий; 

— патентно-лицензионная деятельность. 
Таким образом, следует согласиться с мнением, что товар, рабо

та или услуга становятся инновацией, если в них воплощены новые 
технологии, т. е. любые научно-технические, производственные, 
управленческие, коммерческие знания и опыт^ 

Если содержанием инновационной деятельности является при
дание продукции, товару новых свойств, повышающих их конку
рентоспособность, удешевляющих процесс производства, то пред
метом инновационной деятельности исследователи считают все ви
ды новшеств, которые могут быть воплощены в товарах, работах, 
услугах для того, чтобы эти продукты стали новыми или усовер
шенствованными, т. е. приобрели статус инноваций^. Таким обра
зом, предметами инновационной деятельности могут являться изо
бретения, полезные модели, промышленные образцы ~ т. е. объек
ты интеллектуальной собственности; определенным образом 
объективированные результаты научной деятельности; разного ро
да информационные ресурсы и технологии, аккумулирующие но
вые знания и опыт; продукты, полученные в результате научно-ис
следовательских, опытно-конструкторских, технологических работ 
и экспериментальных разработок и пр. 

Инновации создаются в определенной области. В соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 
«О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 
1998 — 2000 годы» инновационная сфера представляет собой об
ласть деятельности производителей и потребителей инновационной 

' Подробнее см.: Р а с с у д о в с к и й В.А. Правовое регулирование инноваци
онной деятельности //Правовое регулирование предпринимательской деятельно
сти. - М., 1995. С. 41. 

2 Ершова И.В. Предпринимательское право... С. 322. 
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632 продукции (работ, услуг), включает создание и распространение 
инноваций. 

В зависимости от сферы инновационной деятельности иннова
ции классифицируют на инновации в сфере промышленности и ин
новации в отраслях сферы услуг. 

Инновации в сфере промышленности в свою очередь могут 
иметь характер инноваций продуктов, т.е. быть реализованными в 
виде технологически нового или усовершенствованного продукта. 

Технологическая новизна продукта предопределяется такими 
его характеристиками (функциональными признаками, конструк
тивным исполнением, использованными материалами и компонен
тами) или способом предполагаемого использования, которые яв
ляются принципиально новыми или существенно отличаются от 
аналогичных, ранее производимых продуктов. Технологически 
усовершенствованным будет считаться уже существующий про
дукт, качественные характеристики которого улучшены, экономи
ческая эффективность использования повышена и т.д. 

Инновации в сфере промышленности могут быть процессными. 
Процессные инновации реализуются в виде нового или усовершен
ствованного производственного метода, путем, например, исполь
зования нового или усовершенствованного производственного обо
рудования, применения новых методов организации производст
венного процесса. 

Инновацией в сфере услуг следует признавать услугу, если ее 
характеристики или способы оказания являются новыми или каче
ственно усовершенствованными в технологическом отношении. 

Следует подчеркнуть, что инновационная деятельность являет
ся предпринимательской: она осуществляется самостоятельно, на
правлена на систематическое получение прибыли, ведется на свой 
риск, т.е. отвечает всем признакам предпринимательской деятель
ности. 

Осуществлять инновационную деятельность могут предприни
матели, зарегистрированные в качестве таковых в установленном 
законом порядке, следовательно, субъектами инновационной дея
тельности могут быть индивидуальные предприниматели и юриди
ческие лица, осуществляющие коммерческую деятельность по соз
данию инновационного продукта. 

Важным элементом инновационной деятельности является так
же инновационная инфраструктура, т.е. совокупность научных, 
производственных, финансовых организаций и предприятий, само
стоятельно не обязательно осуществляющих инновационную дея
тельность, но способствующих ее осуществлению (инновационно-
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технологические центры, селекционные базы, технопарки, учебно- (553 
деловые центры, фонды поддержки инновационной деятельности и 
иные аналогичные организации). 

§2. Источники правового регулирования 
инновационной деятельности 

На сегодняшний день правовое регулирование инновационной 
деятельности в Российской Федерации отличается недостаточной 
полнотой комплексного правового акта, который регулировал бы 
понятие инвестиционной деятельности и порядок ее осуществле
ния, виды инвестиций, источники финансирования инвестицион
ной деятельности. 

Во всем комплексе нормативных актов, регулирующих отноше
ния, относящиеся к осуществлению инновационной деятельности, 
можно достаточно условно выделить два крупных блока: норматив
ные правовые акты, регулирующие вопросы государственной поли
тики в сфере инновационной деятельности, и нормативные право
вые акты, регулирующие отдельные аспекты инновационной дея
тельности, как правило, в отдельных сферах производства и 
оказания услуг. 

Большое значение для регулирования инновационной деятель
ности имеет Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике»^ (с 
послед, изм. и доп.). 

Указанный Федеральный закон регулирует отношения между 
субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, ор
ганами государственной власти и потребителями научной и (или) 
научно-технической продукции (работ и услуг). В нем дается опре
деление научной (научно-исследовательской) деятельности, науч
но-технической деятельности, экспериментальных разработок — 
т.е. направлений деятельности, результатами которых являются 
(могут явиться) инновации (новшества). В качестве примеров зако
нодательного определения понятия инноваций можно привести да
ваемые рассматриваемым законом определения научного и (или) 
научно-технического результата, под которым понимается продукт 
научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий 
новые знания или решения и зафиксированный на любом информа
ционном носителе, и научной и (или) научно-технической продук
ции, представляющей собой научный и (или) научно-технический 

^ СЗ РФ. 26.08.1996. № 35. Ст. 4137. 
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634 результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, 
предназначенный для реализации. 

Также закон определяет общие положения о субъектах научной 
и (или) научно-технической деятельности, организацию и принци
пы регулирования научной и (или) научно-технической деятельно
сти, основные цели и принципы государственной научно-техниче
ской политики. 

Основой регулирования возникновения, реализации и перехода 
прав на инновации является законодательство в области интеллек
туальной собственности. 

Так, Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском пра
ве и смежных правах»^ (с послед, изм. и доп.) регулирует отноше
ния, возникаюгцие в связи с созданием и использованием произве
дений науки, литературы и искусства (авторское право), фоно
грамм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного 
или кабельного вещания (смежные права). 

«Патентный закон Российской Федерации» от 23 сентября 
1992 г. № 3517-1 ̂  (далее — Патентный закон РФ) направлен на ре
гулирование общественных отношений, возникающих в связи с 
правовой охраной и использованием изобретений, полезных моде
лей и промышленных образцов. В соответствии с данным Законом 
права на изобретение, полезную модель, промышленный образец 
охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на 
изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промыш
ленный образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобре
тения, полезной модели или промышленного образца и исключи
тельное право на изобретение, полезную модель или промышлен
ный образец. 

Закон РФ от 6 августа 1993 г. Хо 5605-1 «О селекционных дос
тижениях»^ регулирует имущественные, а также связанные с ними 
личные неимущественные отношения, возникающие в связи с соз
данием, правовой охраной и использованием селекционных дости
жений, т. е. направлен на регламентацию инновационной деятель
ности в сфере сельскохозяйственного производства. Законом вво
дится понятие селекционного достижения, охраняемых категорий 
сорта и породы. 

В соответствии с данным законом право на селекционное дости-

^ Российская газета. 03.08.1993. № 147. 
2 Российская газета. 14.10.1992. № 225. 
^ Российская газета. 03.09,1993. № 170. 
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жение охраняется законом и подтверждается патентом на селекци- 5 3 5 
онное достижение. Патент удостоверяет исключительное право па
тентообладателя на использование селекционного достижения. 

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. (с послед, изм. и доп.) № 3526-1 
«О правовой охране топологий интегральных микросхем»^ регули
рует отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охра
ной, использованием топологий в целях, предусмотренных настоя
щим законом, а также вводит понятия топологии интегральной мик
росхемы; охраняемой топологии; интегральной микросхемы; 
использования топологии в целях получения прибыли и пр. 

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. (с послед, изм. и доп.) № 3523-1 
«О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных»2 регулирует отношения, возникающие в свя
зи с правовой охраной и использованием программ для ЭВМ и баз 
данных. Программы для ЭВМ и базы данных относятся указанным 
законом к объектам авторского права. Программам для ЭВМ пре
доставляется правовая охрана как произведениям литературы, а ба
зам данных — как сборникам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и 
смежных правах». 

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. (с послед, изм. и доп.) № 3520-1 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров»^ посвящен регламентации отношений, 
возникающие в связи с правовой охраной и использованием товар
ных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхож
дения товаров. 

Отдельные вопросы инновационной деятельности регулируются 
подзаконными актами, в качестве примера которых можно привес
ти Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1460 
«О комплексе мер по развитию и государственной поддержке ма
лых предприятий в сфере материального производства и содейст
вию их инновационной деятельности»^; Распоряжение Правитель
ства РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р «Об основных направлениях 
реализации государственной политики по вовлечению в хозяйст
венный оборот результатов научно-технической деятельности»^. 

^ Российская газета. 21.10.1992. № 230. 
^ Российская газета. 20.10.1992. № 229. 
^ Российская газета. 17.10.1992. № 228. 
4 СЗ РФ. 10.01.2000. № 2. Ст. 240. 
^ Российская Бизнес-газета. 25.12.2001. № 51. 
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636 § 3. права на объекты инновационной 
деятельности: возникновение и 
реализация 

Инновационная деятельность может включать в себя следую
щие этапы (в качестве обязательных или факультативных): 

— создание инновационного продукта; 
— оформление права на инновационный продукт (юридическое 

признание и закрепление права создателя инновационного продук
та на него); 

— передача прав на инновационный продукт от создателя к 
третьим лицам (реализации права в виде распоряжения инноваци
онным продуктом); 

— прекращение исключительного права правообладателя на 
инновационный продукт (например, в связи с истечением срока 
действия авторского права на инновационное произведение и пере
ходом его в общественное достояние). 

Правовое регулирование процесса создания инновационного 
продукта отличается крайней узостью. 

Субъектами, создающими инновацию, как мы уже отмечали, 
могут являться предприниматели (индивидуальные предпринима
тели или юридические лица). 

Источниками финансирования инновационной деятельности 
могут быть любые средства, используемые в предпринимательской 
деятельности, как собственные, так и привлеченные. Причем в ка
честве привлеченных средств зачастую используются предостав
ленные государством финансовые ресурсы. Так, например, в соот
ветствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 
2002 г. № 1038-ПП «О поддержке инновационной деятельности 
субъектов малого предпринимательства Москвы»^ (с послед, изм. и 
доп.) такими ресурсами могут являться: 

— субвенция — бюджетные средства, предоставляемые юриди
ческому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуще
ствление определенных целевых расходов; 

— субсидия — бюджетные средства, предоставляемые физиче
скому или юридическому лицу на условиях долевого финансирова
ния целевых расходов; 

— бюджетный кредит — форма финансирования бюджетных 
расходов, которая предусматривает предоставление средств юриди
ческим лицам на возвратной и возмездной основах; 

Вестник Мэра и Правительства Москвы. 09.01.2003. № 3. 



Основы правового регулирования инновационной деятельности 

— Грант — денежные средства или иное имущество, удовлетво- (J57 
ряющее следующим условиям предоставления (получения): 

— за счет средств бюджета в форме субвенций (субсидий) либо 
на безвозмездной и безвозвратной основах физическими лицами, : - т 
некоммерческими организациями, в том числе иностранными и ме- ' 
ждународными организациями и объединениями по перечню таких 
организаций, утверждаемому Правительством Российской Федера
ции; 

— на осуществление конкретных программ в области образова
ния, искусства, культуры, охраны окружающей среды, на оказание 
материальной поддержки научным организациям в рамках приори
тетных направлений научно-технического прогресса, включая рас
ходы на проведение научных мероприятий, конкретных научных 
исследований; 

— на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным 
предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании 
гранта. 

Инновации (новшества) в качестве предмета правоотношения 
обладают определенной спецификой, предопределяющей особенно
сти фиксации прав на них и содержание системы правовой охраны. 

Российское законодательство применяет две модели определе
ния момента возникновения права на инновационный продукт. 

В соответствии с первой моделью правового регулирования пра
во на инновационный продукт возникает с момента регистрации 
(фиксации, признания права) в компетентном государственном ор
гане, т. е. издания специального акта, выдачи правоустанавливаю
щего документа (свидетельства, патента). 

Регистрация возникновения права на инновацию имеет место в 
тех случаях, когда инновацией выступает такой результат, который 
может быть повторен. Для субъекта инновационной деятельности 
становится важной фиксация его приоритета перед иными субъек
тами, основанная на его первенстве в достижении инновационного 
результата. Таким образом, формализация в рамках регистрацион
ной системы распространяется на результаты, не отличающиеся 
признаками уникальности и неповторимости. 

Например, в соответствии со ст. 3 Патентного закона права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняют
ся законом и подтверждаются соответственно патентом на изобрете
ние, патентом на полезную модель и патентом на промышленный 
образец. Федеральный орган исполнительной власти по интеллек
туальной собственности осуществляет регистрацию изобретения, 
полезной модели или промышленного образца и выдает патент на 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

638 них. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного 
образца устанавливается по дате подачи заявки в указанный орган. 
По смыслу закона патент является документом, удостоверяющим 
приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промыш
ленного образца и исключительное право на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец. С момента получения патента 
патентообладателю принадлежит исключительное право на изобре
тение, полезную модель или промышленный образец. Никто не 
вправе использовать запатентованные изобретение, полезную мо
дель или промышленный образец без разрешения патентооблада
теля. 

По второй модели право на инновационный продукт (и, соот
ветственно, право на его охрану) возникает у правообладателя не
зависимо от государственной регистрации в силу самого факта соз
дания инновационного продукта. 

Так, ст. 9 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» 
закрепляет, что авторское право, в частности на произведение нау
ки, возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осу
ществления авторского права не требуется регистрации произведе
ния, иного специального оформления произведения или соблюде
ния каких-либо формальностей. 

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о 
своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, 
который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит 
из трех элементов: латинской буквы «С» в окружности имени (на
именования) обладателя исключительных авторских прав; года 
первого опубликования произведения. При отсутствии доказа
тельств иного автором произведения считается лицо, указанное в 
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения. 

Аналогично, в соответствии с Законом РФ от 23 сентября 
1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» (ст. 4) авторское право на 
программу для ЭВМ или базу данных возникает в силу их созда
ния. Для признания и осуществления авторского права на програм
му для ЭВМ или базу данных не требуется депонирования, регист
рации или соблюдения иных формальностей. 

При возникновении права на инновационный продукт у его 
единственного создателя, т. е. у лица, усилиями, творческим тру
дом, финансовыми ресурсами которого создавалось новшество, 
правовых проблем, в частности, при последующем возможном пе
реходе права, как правило, не возникает. 

Единого правила по вопросу распределения правомочий субъ-
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ектов права на инновационный продукт в случае его создания тру- в39 
дом нескольких лиц нет, в нормативных актах существуют несколь
ко моделей. 

Так, Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 
(ст. 10) закрепляет, что авторское право на произведение, созданное 
совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), 
принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует 
ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из час
тей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Право на 
использование произведения в целом принадлежит соавторам со
вместно. Взаимоотношения соавторов могут определяться соглаше
нием между ними. 

В Законе РФ «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» указано, что если програм
ма для ЭВМ или база данных созданы совместной творческой дея
тельностью двух и более физических лиц, то независимо от того, 
состоит ли программа для ЭВМ или база данных из частей, каждая 
из которых имеет самостоятельное значение, или является недели
мой, каждое из этих лиц признается автором такой программы для 
ЭВМ или базы данных. В данном случае из смысла закона следует, 
что каждый из создателей признается автором, совместной собст
венности на инновационный продукт не возникает. 

На практике создание инновационного продукта производится, 
в ряде случаев, в соответствии с гражданско-правовым договором. 

Так, например, процесс создания инновационного продукта мо
жет опосредоваться следуюш;ими договорами гражданско-правово
го характера: 

1. Авторский договор заказа (ст. 33 Закона РФ «Об авторском 
праве и смежных правах»). По авторскому договору заказа автор 
обязуется создать произведение в соответствии с условиями догово
ра и передать его заказчику. 

2. Договор подряда на выполнение проектных и изыскатель
ских работ (ст. 758 ГК РФ). По договору подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировш,ик, 
изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техниче
скую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а 
заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

3. Договор на выполнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 769 ГК РФ). 

По договору на выполнение научно-исследовательских работ 
исполнитель обязуется провести обусловленные техническим зада
нием заказчика научные исследования, а по договору на выполне-
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640 ние опытно-конструкторских и технологических работ — разрабо
тать образец нового изделия, конструкторскую документацию на 
него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее. В обоих случаях договор с исполнителем может охва
тывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изго
товления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). 

На практике нередки споры относительно принадлежности ис
ключительных прав, для разрешения которых необходим деталь
ный анализ правоотношений сторон. 

Так, Президиум Высшего арбитражного суда Российской Феде
рации рассмотрел заявление открытого акционерного общества 
«Карпинский электромашиностроительный завод» о пересмотре в 
порядке надзора решения суда первой инстанции от 27.01.2003, по
становления суда апелляционной инстанции от 30.04.2003 Арбит
ражного суда Саратовской области по делу № А57-12714/01-18 и 
постановления Федерального арбитражного суда Поволжского ок
руга от 29.08.2003 по тому же делу. 

Открытое акционерное общество «Карпинский электромашино
строительный завод» (далее — акционерное общество) обратилось 
в Арбитражный суд Саратовской области с иском к государственно
му научно-производственному предприятию «Контакт» (ныне — 
федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
производственное предприятие «Контакт», далее — предприятие 
«Контакт») о взыскании убытков в сумме 36 000 000 рублей, при
чиненных в результате нарушения исключительных прав истца и 
незаконного использования изобретения, подтвержденного патен
том № 2079918, и полезной модели, на которую выдано свидетель
ство № 12747, а также о запрещении ответчику производить и реа-
лизовывать высоковольтные выключатели, изготовленные с ис
пользованием запатентованного изобретения и полезной модели. 

Решением суда первой инстанции от 27.01.2003 в удовлетворе
нии исковых требований отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 30.04.2003 
решение оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постанов
лением от 29.08.2003 названные судебные акты оставил в силе. 

В заявлении, поданном в Высший арбитражный суд Российской 
Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой и 
постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций ак
ционерное общество просит отменить названные судебные акты, 
ссылаясь на то, что они приняты с нарушением норм действующего 
законодательства. 



'i"y,'^'ii 

Основы правового регулирования инновационной деятельности 

В отзыве на заявление предприятие «Контакт» просит оставить ff41 
обжалуемые судебные акты в силе. 

Проверив обоснованность доводов, содержащихся в заявлении 
и отзыве на него, и выслушав объяснения присутствовавших в засе
дании представителей сторон. Президиум считает, что названные 
судебные акты подлежат отмене, дело — направлению на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно патенту Российской Федерации № 2079918 акционер
ное общество является патентообладателем изобретения «Высоко
вольтный вакуумный трехполюсный выключатель», зарегистриро
ванного 20.05.1997 с приоритетом от 24.01.1995. В патенте имеются 
сведения о том, что авторами изобретения являются Чирков А.С. и 
Шестаков В.К. 

В соответствии со свидетельством № 12747 от 27.01.2000 акцио
нерное общество является обладателем полезной модели «Высоко
вольтный вакуумный выключатель» с приоритетом от 05.10.1999, 
авторами которой являются Шестаков В.К. и Кочарин М.Б. 

Предприятие «Контакт» без разрешения правообладателя осу
ществляет производство, предлагает к продаже и продает изделия 
(высоковольтные вакуумные выключатели), изготовленные, по 
мнению истца, с использованием запатентованного изобретения и 
полезной модели, что является нарушением исключительного права 
патентообладателя, должно быть прекращено и влечет обязанность 
возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии 
с гражданским законодательством и ст. 14 Патентного закона РФ. 

В декабре 2000 г. истец приобрел одно изделие производства от
ветчика, провел патентно-техническую экспертизу, которая под
твердила факт использования в изделии каждого признака изобре
тения и полезной модели, включенного в независимый пункт фор
мулы, или эквивалентного ему признака. 

В качестве доказательства предложения к продаже высоко
вольтных вакуумных выключателей суду представлены копии рек
ламных материалов отдела сбыта предприятия «Контакт». 

В виде убытков истцом ко взысканию заявлена сумма ущерба за 
период с января по сентябрь 2001 г. в связи с потерей рынка сбыта 
вследствие появления нового производителя выключателей и упу
щенной выгоды от возможной продажи лицензии на право произ
водства продукции по патенту и свидетельству. 

Ответчик утверждал, что производит продукцию, в которой не 
используются все признаки изобретения истца, и имеет свидетель
ство на полезную модель № 22267, полученное на усовершенство-
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642 вание узла полюсной тяги, примененное в изделиях предприятия 
«Контакт». 

Отказывая в иске, суд первой инстанции сослался на недока
занность убытков и факта нарушения ответчиком исключительных 
прав истца, охраняемых патентом и свидетельством на полезную 
модель. При этом суд признал, что патент на изобретение, выдан
ный акционерному обществу, досрочно прекратил свое действие в 
связи с неуплатой истцом в установленные законом сроки пошлины 
за поддержание его в силе. 

Между тем указанный вывод сделан вопреки представленным 
доказательствам о том, что патент и свидетельство являются дейст
вующими. 

Федеральный институт промышленной собственности Роспа
тента (далее — ФИПС) — компетентный орган, которому в соот
ветствии с пунктами 3.1 и 3.2.1 его устава предоставлено право осу
ществлять контроль за действием патентов на изобретения и свиде
тельств на полезные модели и уплатой и учетом всех видов 
патентных пошлин, — зачел истцу пошлины за поддержание патен
та № 2079918. В установленном п. 2 ст. 30 Патентного закона РФ 
порядке Роспатентом в официальном бюллетене сведения о досроч
ном прекращении действия патента не публиковались. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2003 по 
делу № А40-41295/02-72-169 в признании этих действий ФИПС и 
Роспатента незаконными предприятию «Контакт» было отказано. 

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора о пресече
нии нарушений исключительного права на изобретение суд первой 
инстанции признал патент недействительным неправомерно, по
скольку этот вопрос до суда не рассматривался в установленном 
Патентным законом РФ административном порядке и, кроме того, 
Роспатент к участию в деле привлечен не был. 

В мотивировочной части решения суд со ссылкой на п. 2 ст. 8 
Патентного закона РФ признал, что «обладателями интеллектуаль
ной собственности на разработанную конструкторскую документа
цию и само изобретение являются физические лица, входящие в со
став временного творческого коллектива акционерного общества». 

Между тем в соответствии со ст. 3 Патентного закона РФ права 
на изобретение и полезную модель подтверждают патент на изобре
тение и свидетельство на полезную модель, которые удостоверяют 
приоритет, авторство изобретения, полезной модели и исключи
тельное право на их использование. 

Правообладателем в патенте указано акционерное общество. 
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Требование в суд по ст. 31 Патентного закона РФ об установле- 643 
НИИ патентообладателя заинтересованными лицами не заявлялось. 

Установив отсутствие патента на изобретение у акционерного ^•^•<^''Ы 
обш;ества, суд тем не менее приступил к исследованию вопроса, бы- §, j | , ^ 
ло ли допуш;ено нарушение исключительных прав истца ответчиком ' л .^З 
при производстве вакуумных выключателей серий ВБЭТ-27,5 П1-
25/630УХЛ1 и ВБЭТ-35 П1-25/630УХЛ. 

В соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ (в редакции, 
действовавшей на момент рассмотрения спора) изделие признается 
изготовленным с использованием запатентованного изобретения, 
полезной модели, если в нем использован каждый признак изобре
тения, полезной модели, включенный в независимый пункт форму
лы изобретения, или эквивалентный ему признак. 

Для установления всех признаков изобретения, включенных в 
независимый пункт формулы изобретения по патенту № 2079918 и 
свидетельству на полезную модель № 12747, а также для ответа на 
вопрос, был ли использован в изделиях, произведенных предпри
ятием «Контакт», каждый признак изобретения и полезной моде
ли, включенный в независимый пункт формы изобретения и полез
ной модели, либо эквивалентный ему признак, т. е. для разъясне
ния вопросов, требующих специальных познаний, необходимо 
проведение экспертизы. 

Арбитражный суд Саратовской области в соответствии со ст. 82 
Арбитражного процессуального кодекса РФ назначил патентно-
техническую экспертизу, проведение которой было поручено экс
перту ФИПС В.И. Грачеву — заместителю заведующего отделом 
электротехники названного института. 

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении экспер
тизы от 24.09.2002, в вакуумных выключателях, производимых 
предприятием «Контакт», использованы все признаки, содержа
щиеся в независимом пункте формулы изобретения и формулы по
лезной модели. Большинство признаков, используемых в изделиях 
ответчика, идентичны признакам, содержащимся в независимом 
пункте формулы изобретения и формулы полезной модели, и толь
ко один признак, но в каждом объекте, признан не эквивалентным. 

Суд первой инстанции, ссылаясь на неточности и противоре
чия, содержащиеся в тексте заключения экспертизы, отверг вывод 
эксперта; в нарушение требований ст. 86, 87 Арбитражного процес
суального кодекса РФ не потребовал от эксперта дать необходимые 
пояснения, ответить на дополнительные вопросы, эксперт в заседа
ние суда не вызывался, дополнительная и повторная экспертизы не 
назначались. 
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644 В решении суда не приводятся доказательства, на основании 
которых сделан вывод о неэквивалентности одного из признаков, 
используемых в изделии истца. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда пер
вой инстанции, приведя в качестве дополнительного основания для 
отказа в иске право преждепользования ответчика, поскольку про
изводство своих изделий тот начал задолго до получения свиде
тельства на полезную модель истцом и, более того, получил свиде
тельство № 22267 на полезную модель на свое имя. 

Между тем ссылка на ст. 12 Патентного закона РФ свидетельст
вует о неправильном применении судом апелляционной инстанции 
нормы права. 

В соответствии со ст. 12 Патентного закона РФ любое физиче
ское или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобрете
ния, полезной модели, промышленного образца добросовестно ис
пользовало на территории Российской Федерации созданное неза
висимо от его автора тождественное решение или сделало 
необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальней
шее его безвозмездное использование без расширения объема. 

Право преждепользования в качестве основания ограничения 
исключительных прав и использования запатентованного объекта 
без санкции правообладателя возникает при одновременном соблю
дении названных в ст. 12 Патентного закона РФ условий: во-пер
вых, использование должно начаться или к нему должны быть сде
ланы необходимые приготовления на территории России до даты 
приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное реше
ние должно быть создано независимо от его автора. 

Право преждепользования ответчика было признано с учетом 
только одного условия — даты приоритета свидетельства на полез
ную модель, полученного акционерным обществом (05.10.1999), но 
без даты приоритета его изобретения (24.01.1995). 

Суды двух инстанций не выяснили, являются ли технические 
решения по свидетельству истца и свидетельству ответчика тожде
ственными, нарушает ли выпуск ответчиком изделий в соответст
вии с полученным им свидетельством на полезную модель № 22267 
права на изобретение и полезную модель истца. 

При указанных обстоятельствах Федеральный арбитражный 
суд Поволжского округа неправомерно оставил решение суда пер
вой и постановление суда апелляционной инстанций без изменения. 

Следовательно, согласно п. 1 ст. 304 Арбитражного процессу
ального кодекса РФ оспариваемые судебные акты подлежат отмене 
как нарушающие единообразие в толковании и применении арбит-
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ражными судами норм права. Дело следует направить на новое рас- 645 
смотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении спора суду необходимо вновь исследо
вать вопрос, требующий специальных познаний в области электро- ! ; 
техники, и установить, использован ли в изделиях ответчика каж- > 
дый признак изобретения или полезной модели, включенный в не
зависимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак, или 
ответчик использовал в своих изделиях иное техническое решение. 

Таким образом, следует установить, подпадают ли действия от
ветчика под признаки нарушения патента, указанные в ст. 10 Па
тентного закона РФ, а также — когда они допущены. Только после 
установления данных обстоятельств возможно определить, причи
нены ли этими действиями истцу какие-либо убытки и в каком раз
мере. 

Таким образом, решение суда первой инстанции от 27.01.2003, 
постановление суда апелляционной инстанции от 30.04.2003 по де
лу № А57-12714/01-18 Арбитражного суда Саратовской области и 
постановление Федерального арбитражного суда Поволжского ок
руга от 29.08.2003 по тому же делу были отменены, дело направле
но на новое рассмотрение в суд первой инстанции Арбитражного 
суда Саратовской области^ 

После создания инновации (новшества) и возникновения прав 
на инновационный продукт обладатель этих прав может распоря
диться ими и путем заключения гражданско-правовых договоров. 

К таким договорам можно отнести: 
1. Договор коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). 
По договору коммерческой концессии (или, как его иначе назы

вают, договору франчайзинга) одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за возна
граждение на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс исклю
чительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе 
право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначе
ние правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, 
а также на другие предусмотренные договором объекты исключи
тельных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

2. Договоры, в соответствии с которыми переходят права на ис
пользование программных средств. Например, в соответствии со 
ст. 14 Закона РФ «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» использование программы 

^ Постановление президиума ВАС РФ № 14689/03 от 02.03.2004. 
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646 для ЭВМ или базы данных третьими лицами (пользователями) осу
ществляется на основании договора с правообладателем, заключае
мым в письменной форме. 

3. Авторский договор (ст. 30 Закона РФ «Об авторском праве и 
смежных правах»). 

Передача имущественных прав на инновационный продукт мо
жет осуществляться на основе авторского договора о передаче ис
ключительных прав или на основе авторского договора о передаче 
неисключительных прав. 

Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает 
использование произведения определенным способом и в установ
ленных договором пределах только лицу, которому эти права пере
даются, и дает такому лицу право запрещать подобное использова
ние произведения другим лицам. 

Авторский договор о передаче неисключительных прав разре
шает пользователю использование произведения наравне с облада
телем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) дру
гим лицам, получившим разрешение на использование этого произ
ведения таким же способом. 

4. Договор о передаче исключительного права на товарный знак 
(договор об уступке товарного знака), в соответствии с которым 
правообладателем может быть передано исключительное право на 
товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых 
он зарегистрирован, другому юридическому лицу или осуществ
ляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу 
(ст. 25 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и на
именованиях мест происхождения товаров»). 

5. Лицензионные договоры. 
Так, ст. 26 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслужива

ния и наименованиях мест происхождения товаров» допускает пре
доставление лицензии на использование товарного знака: право на 
использование товарного знака может быть предоставлено правооб
ладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуще
ствляющему предпринимательскую деятельность физическому ли
цу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или 
части товаров, для которых он зарегистрирован. Причем такой до
говор регистрируется в федеральном органе исполнительной вла
сти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации до
говор считается недействительным. 

Аналогично, в соответствии со ст. 13 Патентного закона РФ лю
бое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использо
вать запатентованные изобретение, полезную модель, промышлен-
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НЫЙ образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе S47 
лицензионного договора). По лицензионному договору патентооб
ладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использова
ние охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного 
образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (ли- :; 
цензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить ли
цензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять 
другие действия, предусмотренные договором. 

При исключительной лицензии лицензиату передается право на 
использование изобретения, полезной модели или промышленного 
образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за ли
цензиаром права на его использование в части, не передаваемой ли
цензиату; при неисключительной лицензии лицензиар, предостав
ляя лицензиату право на использование изобретения, полезной мо
дели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, 
подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицен
зий третьим лицам. 

Большое значение для развития инновационной деятельности 
играют договоры, не направленные непосредственно на возникно
вение и переход прав на инновационные продукты, а ориентирован
ные на регулирование отношений по созданию условий, средств, 
возможностей для производства инноваций и их внедрению в про
изводство. 

К примеру, такими договорами являются: 
— договоры информационно-консультационного обеспечения 

инновационной деятельности (на оказание маркетинговых услуг, 
экономико-правовое консультирование и пр.); 

— договоры, направленные на материальное (в том числе фи
нансовое) обеспечение производства и внедрения инноваций (кре
дитные договоры, договоры купли-продажи, мены, аренды обору
дования для производства инновационной продукции); 

— договоры на оказание обучающих услуг (по подготовке и пе
реподготовке персонала, обучению новым технологиям и техноло
гическим процессам и пр.). 

§4. Основы государственного регулирования 
инновационной деятельности 

Государственное регулирование инновационной деятельности 
имеет своими целями поддержку субъектов инновационной дея
тельности, осуществляющих изыскания в сфере науки и высоких 
технологий, содействие их инновационной деятельности, обеспече-
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648 ние устойчивого функционирования инновационных предприятий, 
поддержание развития предпринимательской инфраструктуры в 
сфере высоких технологий. 

Среди основных направлений государственного регулирования 
инновационной деятельности следует назвать: 

1. Правовое регулирование осуществления инновационной дея
тельности, создание полной и непротиворечивой законодательной 
базы инновационного процесса. 

2. Наделение органов государственной власти полномочиями в 
области формирования и реализации государственной научно-тех
нической политики, а также организацию и обеспечение функцио
нирования специального государственного органа, осуществляюще
го государственную политику в инновационной сфере. 

Так, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» к ведению органов государственной власти РФ относят
ся, в частности: 

— разработка и проведение единой государственной научно-
технической политики; 

— формирование и реализация федеральных научных и науч
но-технических программ и проектов, а также определение феде
ральных органов исполнительной власти, ответственных за их вы
полнение; 

— финансирование научной и (или) научно-технической дея
тельности за счет средств федерального бюджета; 

— установление системы экономических и иных льгот в целях 
стимулирования научной и (или) научно-технической деятельности 
и использование ее результатов; 

— содействие развитию научной, научно-технической и иннова
ционной деятельности субъектов Российской Федерации; 

— охрана прав интеллектуальной собственности. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.06.2004 № 281^ «О Федеральном агентстве по науке и инноваци
ям» сформирован специальный орган государственного управления 
в инновационной сфере — Федеральное агентство по науке и инно
вациям, которое является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по реализации государственной 
политики, по оказанию государственных услуг, управлению госу
дарственным имуществом в сфере научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, включая деятельность федеральных 

^ СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2563. 
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центров науки и высоких технологии, государственных научных 
центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных 
центров коллективного пользования, ведущих научных школ, на
циональной исследовательской компьютерной сети нового поколе
ния и информационное обеспечение научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. 

Федеральное агентство по науке и инновациям: 
~ проводит в установленном порядке конкурсы и заключает 

государственные контракты на размещение заказов на поставку то
варов, выполнение работ, оказание услуг, проведение научно-ис
следовательских, опытно-конструкторских и технологических ра
бот для государственных нужд в установленной сфере деятельно
сти, в том числе для обеспечения нужд Агентства; 

— организует разработку прогнозов развития научной, научно-
технической и инновационной сферы, рынков наукоемкой продук
ции и услуг, экспертизу и подготовку заключений по проектам фе
деральных целевых программ, межотраслевых и межгосударствен
ных научно-технических и инновационных программ; 

— осуществляет от имени Российской Федерации распоряже
ние правами на объекты интеллектуальной собственности и другие 
научно-технические результаты, созданные за счет средств феде
рального бюджета по заказу Агентства; 

— осуществляет экономический анализ деятельности подведом
ственных государственных унитарных предприятий и утверждает 
экономические показатели их деятельности, проводит в подведом
ственных организациях проверки финансово-хозяйственной дея
тельности и использования имущественного комплекса; 

— осуществляет функции государственного заказчика феде
ральных целевых научно-технических и инновационных программ 
и проектов в установленной сфере деятельности, а также осуществ
ляет иные функции по управлению государственным имуществом и 
оказанию государственных услуг в инновационной сфере. 

Федеральное агентство по науке и инновациям имеет право: да
вать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам 
установленной сферы деятельности; привлекать для проработки 
вопросов установленной сферы деятельности научные и иные орга
низации, ученых и специалистов; создавать совещательные и экс
пертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установ
ленной сфере деятельности. 

3. Бюджетное финансирование инновационной деятельности в 
установленном законом порядке. 

Так, например, в соответствии с Постановлением Правительст-

649 
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650 ва Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1038-ПП «О поддержке иннова
ционной деятельности субъектов малого предпринимательства Мо
сквы»^ предоставление бюджетных средств может быть осугцеств-
лено в следующих формах: 

— субвенций юридическим лицам; 
— субсидий физическим и юридическим лицам; 
— бюджетных кредитов юридическим лицам; 
— оплаты товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами по государственным и муниципальным кон
трактам; 

— инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь 
создаваемых юридических лиц; 

— средств на обслуживание и погашение долговых обязательств, 
в том числе государственных или муниципальных гарантий; 

— ассигнований на содержание бюджетных учреждений. 
4. Введение в хозяйственный оборот результатов инновацион

ной деятельности путем проведения их инвентаризации и учета. 
Правовой основой данного направления государственного регу

лирования инновационной сферы является Постановление Прави
тельства РФ от 14.01.2002 № 7 «О порядке инвентаризации и стои
мостной оценке прав на результаты научно-технической деятельно-
сти»2. 

Под инвентаризацией прав на результаты научно-технической 
деятельности понимается выявление прав на результаты научно-
технической деятельности с целью их последующего учета и право
мерного использования в гражданском обороте. 

Инвентаризация осуществляется организациями с учетом тре
бований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и отчетности, а также нормативных правовых актов о порядке 
проведения инвентаризации нематериальных активов организаций 
и включает дополнительно следующие мероприятия: 

— осуществление научно-технического, правового и экономиче
ского анализа результатов научно-технической деятельности, в том 
числе отчетной научно-технической, проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации, с целью выявления в них 
потенциально охраноспособных результатов, включая изобрете
ния, промышленные образцы, полезные модели, а также секретов 
производства (ноу-хау) и результатов научно-технической деятель
ности, не являющихся объектами исключительных прав; 

^ Вестник Мэра и Правительства Москвы. 09.01.2003. № 3. 
2 СЗ РФ. 2002. № 3, Ст. 218. 
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22 
тема 

§ 1 . 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

Понятие и источники правового 
регулирования бухгалтерского учета 
в Российской Федерации 

Предпринимательская деятельность ведется ее субъектами са
мостоятельно, но в соответствии с требованиями, установленными 
законом. Одним из важнейших таких требований является ведение 

ш 
— идентификацию субъектов прав на выявленные результаты; <J5/ 
— разработку рекомендаций о получении (оформлении) право

вой охраны на выявленные результаты и использование их в граж
данском обороте. 

5. Предоставление налоговых (в соответствии с законодательст
вом) и тарифных льгот субъектам инновационной деятельности, 
создающим и развивающим у себя научные, научно-конструктор
ские, научно-технологические и т.п. подразделения, создание усло
вий для стимулирования НИОКР на наукоемких предприятиях. 

6. Информационное, организационное и финансовое содействие 
субъектам инновационной деятельности в развитии научно-произ
водственной кооперации, субконтрактации и партнерства в области 
производства и поставок наукоемкой продукции и (или) оказания 
наукоемких услуг, выходе на рынок высокотехнологичной продук
ции, коммерциализации интеллектуальной собственности. 

7. Организационное содействие и компенсация затрат по патен
тованию, лицензированию и сертификации высокотехнологичной 
продукции, новых технологий, ноу-хау, создаваемых субъектами 
инновационной деятельности. 

8. Содействие формированию и деятельности хозяйствующих 
субъектов, предоставляющих ресурсы и услуги субъектам, функ
ционирующим в высокотехнологичных областях науки и промыш
ленности, в том числе: 

— патентно-лицензионных бюро; 
— венчурных инвестиционных организаций; 
— организаций, предоставляющих финансовые., учетные и 

страховые услуги; 
— лизинговых компаний, предоставляющих услуги по лизингу 

высокотехнологичного оборудования. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

652 всеми субъектами хозяйственной деятельности бухгалтерского 
учета. 

Бухгалтерский учет — весьма сложная категория, комплексно 
соединяющая в себе экономические и правовые аспекты. Правовые 
нормы, возлагающие на хозяйствующих субъектов обязанность вес
ти бухгалтерский учет, устанавливающие правила его ведения, ре
гулирующие ответственность за нарушение этих правил, составля
ют относительно самостоятельный институт российского предпри
нимательского права. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систе
му сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе, 
обязательствах организаций и их движении путем сплошного, не
прерывного и документального учета всех хозяйственных операций 
в денежном выражении. 

Таким образом, объектами бухгалтерского учета являются: 
— имущество организаций, 
— обязательства организаций, 
— хозяйственные операции, осуществляемые организациями в 

процессе их деятельности. 
Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
1) формирование полной и достоверной информации о деятель

ности организации и ее имущественном положении. Указанная ин
формация является необходимой внутренним пользователям бух
галтерской отчетности — руководителям, учредителям, участникам 
и собственникам имущества организации, а также внешним пользо
вателям — инвесторам, кредиторам и другим пользователям бух
галтерской отчетности; 

2) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внеш
ним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблю
дением законодательства Российской Федерации при осуществле
нии организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

3) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных ре
зервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в орга
низациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйст
венных операций несут руководители организаций. 

Руководители организаций могут в зависимости от объема учет
ной работы: 



Основы правового регулирования бухгалтерского учета 

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразде- 653 
ление, возглавляемое главным бухгалтером; 

б) ввести в штат должность бухгалтера; 
в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского уче

та централизованной бухгалтерии, специализированной организа
ции или бухгалтеру-специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично. 
Главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должно

сти главного бухгалтера) назначается на должность и освобождает
ся от должности руководителем организации. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководите
лю организации и несет ответственность за формирование учетной 
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представ
ление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуш;ествляемых 
хозяйственных операций законодательству Российской Федера
ции, контроль за движением имущества и выполнением обяза
тельств. 

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные доку
менты, финансовые и кредитные обязательства считаются недейст
вительными и не должны приниматься к исполнению. 

Действующее российское законодательство о бухгалтерском 
учете включает в себя огромный комплекс нормативных правовых 
актов различной юридической силы. Основными целями законода
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете являются 
обеспечение единообразного ведения учета имущества, обяза
тельств и хозяйственных операций, осуществляемых организация
ми, а также составление и представление сопоставимой и достовер
ной информации об имущественном положении организаций и их 
доходах и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской от
четности. 

Центром системы законодательства о бухгалтерском учете явля
ется Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бух
галтерском учете»^ ( с послед, изм. и доп.). Далее — Закон о бух
галтерском учете. 

Данный закон определяет понятие и задачи бухгалтерского уче
та, его объекты, устанавливает единые правовые и методологиче
ские основы организации и ведения бухгалтерского учета в Россий
ской Федерации. Закон о бухгалтерском учете распространяется на 
все организации, находящиеся на территории Российской Федера-

Сз РФ. 25.11.1996. № 48. Ст. 5369. 
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654 Ции, а также на филиалы и представительства иностранных органи
заций, если иное не предусмотрено международными договорами 
России. 

Положения Закона о бухгалтерском учете развиваются и кон
кретизируются в положениях (стандартах) по бухгалтерскому 
учету. 

Так, Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н утвер
ждено Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер
ской отчетности в Российской Федерации^ (с послед, изм. и доп.). 

Указанное Положение разработано на основании Закона о бух
галтерском учете и определяет порядок организации и ведения бух
галтерского учета, составления и представления бухгалтерской от
четности юридическими лицами по законодательству Российской 
Федерации, независимо от их организационно-правовой формы (за 
исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений), 
а также взаимоотношения организации с внешними потребителями 
бухгалтерской информации. 

Министерство финансов Российской Федерации на основании 
Закона о бухгалтерском учете и указанного Положения разрабаты
вает и утверждает положения (стандарты) по бухгалтерскому уче
ту, другие нормативные правовые акты и методические указания по 
бухгалтерскому учету, формируюш;ие систему нормативного регу
лирования бухгалтерского учета и обязательные к исполнению ор
ганизациями на территории Российской Федерации, в том числе 
при осуществлении деятельности за пределами Российской Федера
ции. 

В настоящее время приняты и действуют следующие положения 
по бухгалтерскому учету: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор
ганизации» (ПБУ 1/98). Утверждено Приказом Министерства 
финансов РФ от 9 декабря 1998 г. К© бОн .̂ 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об уча
стии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03). Утверждено При
казом Министерства финансов РФ от 24 ноября 2003 г. JSfo 105н^. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вло
жений» (ПБУ 19/02). Приложение к Приказу Министерства фи
нансов РФ от 10.12.2002 г. № 126н4. 

^ БНА. 14.09.1998. № 23. 
2 Российская газета. 20.01.1999. № 10. 
^ Российская газета. 28.01.2004. № 13. 
4 БНА. 03.03.2003. № 9 
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^ Российская газета. 14.01.2003. № 4. 
2 Российская газета. 17.12.2002. № 236. 
^ Российская газета. 10.08.2002. № 148. 
^ Российская газета. 12.01.2002. № 6. 
^ Российская Бизнес-газета. 02.10.2001. № 39. 
^ Российская газета. 25.07.2001. № 140. 
'' Российская газета. 16.05.2000. № 92-93. 
8 Российская газета. 22.06.1999. № 116; 23.06.1999. № 117. 
9 БНА. 28.06.1999. № 26. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по пало- 655 
гу на прибыль» (ПБУ 18/02). Утверждено Приказом Минфина 
России от 19 ноября 2002 г. № 114н^. *;;: 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на науч
но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы» (ПБУ 17/02). Утверждено Приказом Министерства фи
нансов РФ от 19 ноября 2002 г. № ИЗн^. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по пре
кращаемой деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено Приказом 
Министерства финансов РФ от 2 июля 2002 г. № ббн^. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01). Утверждено Приказом Министерства фи
нансов РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хо
зяйственной деятельности» (ПБУ 8/01). Утверждено Приказом 
Министерства финансов РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н'̂ . 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и креди
тов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01). Утверждено 
Приказом Министерства финансов РФ от 2 августа 2001 г. № бОн̂ . 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено Приказом 
Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44нб. 

И. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аф
филированных лицах» (ПБУ 11/2000). Утверждено Приказом 
Минфина РФ от 13 января 2000 г. № 5н^. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организа
ции» (ПБУ 10/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 6 мая 
1999 г. № 33н8. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организа
ции» (ПБУ 9/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 6 мая 
1999 г. № 32н9. 
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656 14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2000). Утверждено Приказом Министерства 
финансов РФ от 16.10.2000 г. № 91н1. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 
помощи» (ПБУ 13/2000). Утверждено Приказом Минфина РФ от 
16 октября 2000 г. № 92н2. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сег
ментам» (ПБУ 12/2000). Утверждено Приказом Министерства 
финансов РФ от 27 января 2000 г. № 11н .̂ 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2000). Утверждено Приказом Министерства финансов 
РФ от 10.01.2000 г. № 2н4. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет
ность организации» (ПБУ 4/99) . Утверждено Приказом Мини
стерства фийансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н^ 

19. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчет
ной даты» (ПБУ 7/98). Утверждено Приказом Министерства фи
нансов РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н^. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (кон
трактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94). Утверждено 
Приказом Министерства финансов РФ от 20 декабря 1994 г. 
№ 167^. 

Дальнейшая детализация правового регулирования вопросов 
бухгалтерского учета производится в инструкциях, методических 
указаниях, методических рекомендациях. 

Важнейшим законодательным актом в этой группе можно на
звать План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкцию по его применению, утвер
жденные Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 
2000 г. № 94н8. 

Также приняты, в частности. Методические указания по бух-

^ Финансовая газета. 2000. № 48. 
^ Финансовая газета. 2000. № 47. 
^ Бухгалтерский учет. 2000. № 48. 
^ Финансовая газета. 2000. № 48. 
^ Финансовая газета. 1999. № 34. 
^ Российская газета. 20.01.1999. № 10. 
'' Финансовая газета. 1995. № 5. 
^ Экономика и жизнь. 2000. № 46. 
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галтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом Ми- S57 
нистерства финансов РФ от 13 октября 2003 г. № 91н^; Методиче
ские указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и спе- . / 
циальной одежды, утвержденные Приказом Министерства финан-
сов РФ от 26 декабря 2002 г. № 135н2; Методические указания по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, ут
вержденные Приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 
2001 г. № 119н ,̂ и другие акты. 

Регулирование организации и ведения бухгалтерского учета 
производится также внутренними (локальными) нормативными ак
тами, принимаемыми предприятиями и организациями. Такие акты 
должны полностью соответствовать положениям действующего за
конодательства. Так, организации, руководствуясь законодательст
вом РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, ре
гулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою 
учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других 
особенностей деятельности. 

§2. принципы ведения бухгалтерского учета 
в Российской Федерации 

Принципы ведения бухгалтерского учета в Российской Федера
ции представляют собой основные начала, правила, исходные по
ложения и требования, на которых строится система организации и 
ведения бухгалтерского учета. 

Принципы ведения бухгалтерского учета закреплены Законом о 
бухгалтерском учете и Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

Итак, основными принципами ведения бухгалтерского учета в 
Российской Федерации являются: 

1. Обязательность ведения бухгалтерского учета всеми хозяй
ствующими субъектами. 

2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйствен
ных операций организаций ведется в валюте Российской Федера
ции — в рублях. 

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организа
ции, а также по операциям в иностранной валюте производятся в 

^ Российская газета. 10.12.2003. № 250. 
^ Российская газета. 15.02.2003. Х» 30. 
^ Российская газета. 27.02.2002. Nb 36. 
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658 рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной ва
люты по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату со
вершения операции. Одновременно указанные записи производят
ся в валюте расчетов и платежей. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций допускается вести в суммах, округленных до целых руб
лей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на фи
нансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 
доходов (уменьшение расходов) у некоммерческой организации. 

3. Имущество, являющееся собственностью организации, учи
тывается обособленно от имущества других юридических лиц, на
ходящегося у данной организации. 

4. Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с мо
мента ее регистрации в качестве юридического лица до реорганиза
ции или ликвидации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обяза
тельств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаи
мосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий 
план счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета методом двойной записи означа
ет, что каждая совершенная операция отражается одновременно на 
двух взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета: дебете одного 
счета и кредите корреспондирующего ему другого счета. 

Каждая организация ведет синтетический учет, представляю
щий собой учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах 
имущества, обязательств и хозяйственных операций по определен
ным экономическим признакам, который ведется на синтетических 
счетах бухгалтерского учета, и аналитический учет — учет, кото
рый ведется в лицевых, материальных и иных аналитических сче
тах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию 
об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри 
каждого синтетического счета. 

Данные аналитического учета должны соответствовать оборо
там и остаткам по счетам синтетического учета. 

Ведение бухгалтерского учета методом двойной записи означа
ет, что для каждого счета, на котором отражается операция, необ
ходимо установить корреспондирующий ему второй счет. Этому 
способствует план счетов бухгалтерского учета — систематизиро
ванный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета. 

Каждая организация утверждает рабочий план счетов бухгал
терского учета, содержащий полный перечень синтетических и ана-
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литических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения 659 
бухгалтерского учета. 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему ре
гистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности (ак
тивов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др.) v 
в бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и номера 
синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов (счетов 
второго порядка). 

В Инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом 
Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, после ха
рактеристики каждого синтетического счета дана типовая схема 
корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В случае 
возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонден
ция по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация 
может дополнить ее, соблюдая единые подходы, установленные ин
струкцией. 

6. Бухгалтерский учет является сплошным. Это означает, что 
все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подле
жат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без 
каких-либо пропусков или изъятий. 

7. В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на про
изводство продукции и капитальные вложения учитываются раз
дельно. 

8. Принцип документирования, который означает, что все хо
зяйственные операции, проводимые организацией, должны оформ
ляться оправдательными документами. Эти документы служат пер
вичными з^етными документами, на основании которых ведется 
бухгалтерский учет. Требования главного бухгалтера или иного ли
ца, ведущего бухгалтерский учет, по документальному оформле
нию хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую 
службу документов и сведений обязательны для всех работников 
организации. 

Постановлением Госкомстата РФ от 29 мая 1998 г. № 57а, Мин
фина РФ от 18 июня 1998 г. № 27н утвержден Порядок поэтапного 
введения в организациях независимо от формы собственности, осу
ществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 
унифицированных форм первичной учетной документации Ч 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных 

БНА РФ. 1998. № 17. 
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660 форм первичной учетной документации, а документы, форма кото
рых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следую
щие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 
б) дату составления документа; 
в) наименование организации, от имени которой составлен до

кумент; 
г) содержание хозяйственной операции; 
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денеж

ном выражении; 
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
ж) личные подписи указанных лиц. 
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных до

кументов, утверждает руководитель организации по согласованию 
с главным бухгалтером. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с 
денежными средствами, подписываются руководителем организа
ции и главным бухгалтером или угюлномоченными ими на то лицами. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то 
лица денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными и не должны прини
маться к исполнению (за исключением документов, подписывае
мых руководителем федерального органа исполнительной власти, 
особенности оформления которых определяются отдельными ука
заниями Министерства финансов Российской Федерации). Под 
финансовыми и кредитными обязательствами понимаются докумен
ты, оформляющие финансовые вложения организации, договоры 
займа, кредитные договоры и договоры, заключенные по товарно
му и коммерческому кредиту. 

В случае разногласий между руководителем организации и 
главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных 
операций первичные учетные документы по ним могут быть приня
ты к исполнению с письменного распоряжения руководителя орга
низации, который несет всю полноту ответственности за последст
вия осуществления таких операций и включения данных о них в 
бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент 
совершения хозяйственной операции, а если это не представляется 
возможным — непосредственно по окончании операции. 

При реализации товаров, продукции, работ и услуг с примене
нием контрольно-кассовых машин допускается составление первич-
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ного учетного документа не реже одного раза в день по его оконча- 661 
НИИ на основании кассовых чеков. 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки не- :; 
редачи их для отражения в бухгалтерском учете производятся в со
ответствии с утвержденным в организации графиком документо
оборота. Своевременное и качественное оформление первичных 
учетных документов, передачу их в установленные сроки для отра
жения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся 
в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти 
документы. 

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не 
допускается. В остальные первичные учетные документы исправле
ния могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составивши
ми и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено 
подписями тех же лиц, с указанием даты внесения исправлений. 

Для осуществления контроля и упорядочения обработки дан
ных о хозяйственных операциях на основе первичных учетных до
кументов могут составляться сводные учетные документы. 

Первичные и сводные учетные документы могут составляться 
на бумажных и машинных носителях информации. В последнем 
случае организация обязана изготовлять за свой счет копии таких 
документов на бумажных носителях для других участников хозяй
ственных операций, а также по требованию органов, осуществляю
щих контроль в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, суда и прокуратуры. 

9. Регистрация информации в регистрах бухгалтерского учета. 
Регистры бухгалтерского учета предназначены для системати

зации и накопления информации, содержащейся в принятых к уче
ту первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского 
учета и в бухгалтерской отчетности. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах 
(журналах), на отдельных листах и карточках, в виде машино
грамм, полученных при использовании вычислительной техники, а 
также на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных 
носителях. 

Все хозяйственные операции должны отражаться в регистрах 
бухгалтерского учета в хронологической последовательности и 
группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

В настоящее время могут применяться различные системы реги
стров (формы счетоводства), например, журнально-ордерные фор
ма счетоводства; мемориально-ордерные форма счетоводства; у про-
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662 щенные формы бухгалтерского учета для субъектов малого пред
принимательства и пр. 

правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписав
шие их. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспе
чиваться их защита от несанкционированных исправлений. Ис
правление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть 
обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, 
с указанием даты исправления. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бух
галтерской отчетности является коммерческой тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в реги
страх бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетно
сти, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они 
несут ответственность, установленную законодательством Россий
ской Федерации. 

10. Обязательность оценки имущества и обязательств. 
Оценка имущества и обязательств производится организацией 

для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетно
сти в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется 
путем суммирования фактически произведенных расходов на его 
покупку; имущества, полученного безвозмездно, — по рыночной 
стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в са
мой организации, — по стоимости его изготовления. 

Начисление амортизации основных средств и нематериальных 
активов производится независимо от результатов хозяйственной 
деятельности организации в отчетном периоде. 

Применение других методов оценки, в том числе путем резерви
рования, допускается в случаях, предусмотренных законодательст
вом РФ и нормативными актами органов, осуществляющих регули
рование бухгалтерского учета. 

И. Принцип инвентаризации имущества и обязательств. 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвента
ризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются ру
ководителем организации, за исключением случаев, когда проведе
ние инвентаризации обязательно. 
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Проведение инвентаризации обязательно: 663 
— при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также 

при преобразовании государственного или муниципального унитар- : 
ного предприятия; ^ 

— перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— при смене материально ответственных лиц; 
— при выявлении фактов хищения, злоупотребления или пор

чи имущества; 
— в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвы

чайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
— при реорганизации или ликвидации организации; 
— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактиче

ским наличием имущества и данными бухгалтерского учета отража
ются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 

а) излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма 
зачисляется на финансовые результаты организации, а у бюджет
ной организации — на увеличение финансирования (фондов); 

б) недостача имущества и его порча в пределах норм естествен
ной убыли относятся на издержки производства или обращения, 
сверх норм — на счет виновных лиц. Если виновные лица не уста
новлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от 
недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые ре
зультаты организации, а у бюджетной организации — на уменьше
ние финансирования (фондов). 

12. Обязательность хранения документов бухгалтерского 
учета. 

Организации обязаны хранить первичные учетные документы, 
регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в тече
ние сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организа
ции государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы 
учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной 
обработки данных (с указанием сроков их использования) должны 
храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором 
они использовались для составления бухгалтерской отчетности в 
последний раз. 

Ответственность за организацию хранения учетных докумен
тов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности не
сет руководитель организации. 
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664 § 3 . I Учетная политика организации 
Правовой основой регулирования вопросов учетной политики 

субъектов предпринимательской деятельности в Российской Феде
рации является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и 
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа
ции» (ПБУ 1/98), утвержденное Приказом Министерства финан
сов Российской Федерации от 9 декабря 1998 г. № бОн, устанавли
вающее основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия 
(придания гласности) учетной политики организаций, являющихся 
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации 
(кроме кредитных организаций и бюджетных учреждений). 

Под учетной политикой организации понимается принятая ею 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета — первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и ито
гового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы 
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, пога
шения стоимости активов, организации документооборота, инвен
таризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, сис
темы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и 
иные соответствующие способы и приемы. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалте
ром (бухгалтером) организации на основе Положение по бухгал
терскому учету «Учетная политика организации» и утверждается 
руководителем организации. 

При этом утверждается: 
— рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий син

тетические и аналитические счета, необходимые для ведения бух
галтерского учета в соответствии с требованиями своевременности 
и полноты учета и отчетности; 

— формы первичных учетных документов, применяемых для 
оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не 
предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а 
также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетно
сти; 

— порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
организации; 

— методы оценки активов и обязательств; 
— правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 
— порядок контроля за хозяйственными операциями; 
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— другие решения, необходимые для организации бухгалтер
ского учета. 

Учетная политика организации должна обеспечивать: 
— полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хо

зяйственной деятельности (требование полноты); 
— своевременное отражение факторов хозяйственной деятель

ности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требова
ние своевременности); 

— большую готовность к признанию в бухгалтерском учете рас
ходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допус
кая создания скрытых резервов (требование осмотрительности); 

— отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной 
деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из 
экономического содержания фактов и условий хозяйствования 
(требование приоритета содержания перед формой); 

— тождество данных аналитического учета оборотам и остат
кам по счетам синтетического учета на последний календарный 
день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

— рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из усло
вий хозяйственной деятельности и величины организации (требова
ние рациональности). 

Учетная политика рассчитана на достаточно длительное приме
нение, поэтому при ее формировании субъекты хозяйственной дея
тельности должны исходить не только из имеюпдих место в текущий 
момент фактов и обстоятельств, но и из некоторых допущений. 

Так, при формировании учетной политики предполагается, что: 
— активы и обязательства организации существуют обособлен

но от активов и обязательств собственников этой организации и ак
тивов и обязательств других организаций (допущение имуществен
ной обособленности)] 

— организация будет продолжать свою деятельность в обозри
мом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость лик
видации или существенного сокращения деятельности, и, следова
тельно, обязательства будут погашаться в установленном порядке 
(допущение непрерывности деятельности)] 

— принятая организацией учетная политика применяется по
следовательно от одного отчетного года к другому (допущение по
следовательности применения учетной политики)] 

— факты хозяйственной деятельности организации относятся к 
тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных 
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666 средств, связанных с этими фактами (допущение временной опре
деленности факторов хозяйственной деятельности). 

Если учетная политика организации сформирована исходя из 
вышеизложенных допущений, то эти допущения могут не раскры
ваться в бухгалтерской отчетности. При формировании учетной по
литики организации исходя из допущений, отличных от приведен
ных, такие допущения вместе с причинами их применения должны 
быть раскрыты в бухгалтерской отчетности. Если при подготовке 
бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность 
в отношении событий и условий, которые могут породить сущест
венные сомнения в применимости допущения непрерывности дея
тельности, то организация должна указать на такую неопределен
ность и однозначно описать, с чем она связана. 

При формировании учетной политики организации по конкрет
ному направлению ведения и организации бухгалтерского учета 
осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых 
законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому уче
ту. Если по конкретному вопросу в нормативных документах не ус
тановлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формиро
вании учетной политики осуществляется разработка организацией 
соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положе
ний по бухгалтерскому учету. 

Принятая организацией учетная политика подлежит оформле
нию соответствующей организационно-распорядительной докумен
тацией (приказами, распоряжениями и т.п.) организации. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организаци
ей при формировании учетной политики, применяются с 1 января 
года, следующего за годом утверждения соответствующего органи
зационно-распорядительного документа. При этом они применяют
ся всеми филиалами, представительствами и иными подразделе
ниями организации (включая выделенные на отдельный баланс), 
независимо от их места нахождения. 

Вновь созданная организация оформляет избранную учетную 
политику в соответствии с настоящим пунктом до первой публика
ции бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 дней со дня приоб
ретения прав юридического лица (государственной регистрации). 
Принятая вновь созданной организацией учетная политика считает
ся применяемой со дня приобретения прав юридического лица (го
сударственной регистрации). 

Все субъекты предпринимательской деятельности должны рас
крывать принятые при формировании учетной политики способы 
бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и приня-
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тие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской от- SS7 
четности. 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского 
учета, без знания о применении которых заинтересованными поль
зователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная ^ ^ | 
оценка финансового положения, движения денежных средств или 
финансовых результатов деятельности организации. 

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при фор
мировании учетной политики организации и подлежащим раскры
тию в бухгалтерской отчетности, относятся способы амортизации 
основных средств, нематериальных и иных активов, оценки произ
водственных запасов, товаров, незавершенного производства и го
товой продукции, признания прибыли от продажи продукции, то
варов, работ, услуг и другие способы. 

Состав и содержание подлежащей раскрытию в бухгалтерской 
отчетности информации об учетной политике организации по кон
кретным вопросам бухгалтерского учета устанавливаются соответ
ствующими положениями по бухгалтерскому учету. 

В случае публикации бухгалтерской отчетности не в полном 
объеме информация об учетной политике подлежит раскрытию как 
минимум в части, непосредственно относящейся к опубликованным 
материалам. 

Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат 
раскрытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтер
ской отчетности организации за отчетный год. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность может не содержать 
информацию об учетной политике организации, если в последней 
не произошли изменения со времени составления годовой бухгал
терской отчетности за предшествующий год, раскрывшей учетную 
политику. 

По общему правилу избранная учетная политика применяется 
из года в год, что обеспечивает непрерывность бухгалтерского уче
та и сопоставимость его данных. 

Однако в ходе хозяйственной деятельности могут возникнуть 
обстоятельства, требующие внесения изменений в учетную полити
ку. Законодательство содержит перечень обстоятельств, которые 
могут служить основаниями для изменения учетной политики. Это 
следующие обстоятельства: 

— изменение законодательства Российской Федерации или 
нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

— разработка организацией новых способов ведения бухгалтер
ского учета. Причем применение нового способа ведения бухгалтер-
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668 ского учета должно предполагать более достоверное представление 
фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организа
ции или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения 
степени достоверности информации; 

— существенное изменение условий деятельности. Существен
ное изменение условий деятельности организации может быть свя
зано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов 
деятельности и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение спосо
ба ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельно
сти, которые отличны по существу от фактов, имевших место ра
нее, или возникли впервые в деятельности организации. 

Изменение учетной политики должно вводиться с 1 января года 
(начала финансового года), следующего за годом его утверждения 
соответствующим организационно-распорядительным документом. 

Последствия изменения учетной политики, оказавшие или спо
собные оказать существенное влияние на финансовое положение, 
движение денежных средств или финансовые результаты деятель
ности организации, оцениваются в денежном выражении. Оценка в 
денежном выражении последствий изменений учетной политики 
производится на основании выверенных организацией данных на 
дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгал
терского учета. 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные ока
зать существенное влияние на финансовое положение, движение 
денежных средств или финансовые результаты деятельности орга
низации, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской от
четности. Информация о них должна как минимум включать: при
чину изменения учетной политики; оценку последствий изменений 
в денежном выражении (в отношении отчетного года и каждого 
иного периода, данные за который включены в бухгалтерскую от
четность за отчетный год); указание на то, что включенные в бух
галтерскую отчетность за отчетный год соответствующие данные 
периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы. 

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, 
объявляются в пояснительной записке в бухгалтерской отчетности 
организации. 

§ 4. I Налоговый учет 
Налоговый учет в предпринимательской деятельности ведется в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Фе
дерации (НК РФ), который устанавливает, что налогоплательщи-
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ки ИСЧИСЛЯЮТ налоговую базу по итогам каждого отчетного (нало- 669 
гового) периода на основе данных налогового учета. 

Налоговый учет представляет собой систему обобщения инфор
мации для определения налоговой базы по налогу на основе данных 
первичных документов, сгруппированных в соответствии с поряд
ком, предусмотренным НК РФ. 

В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится не
достаточно информации для определения налоговой базы, налого
плательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые регист
ры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя 
тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные 
регистры налогового учета. 

Целями осуществления налогового учета являются: 
— формирование полной и достоверной информации о порядке 

учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуще
ствленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) 
периода; 

— обеспечение информацией внутренних и внешних пользова
телей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и свое
временностью исчисления и уплаты в бюджет налога. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком 
самостоятельно, исходя из принципа последовательности примене
ния норм и правил налогового учета, то есть применяется последо
вательно от одного налогового периода к другому. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогопла
тельщиком в учетной политике для целей налогообложения, утвер
ждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководите
ля. Необходимо отметить, что налоговые и иные органы не вправе 
устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы доку
ментов налогового учета. 

Возможно изменение порядка учета отдельных хозяйственных 
операций и (или) объектов в целях налогообложения, которое осу
ществляется налогоплательщиком в случае изменения законода
тельства о налогах и сборах или применяемых методов учета. Реше
ние о внесении изменений в учетную политику для целей налогооб
ложения при изменении применяемых методов учета принимается с 
начала нового налогового периода, а при изменении законодатель
ства о налогах и сборах не ранее чем с момента вступления в силу 
изменений норм указанного законодательства. 

В случае, если налогоплательщик начал осуществлять новые 
виды деятельности, он также обязан определить и отразить в учет-
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670 ной политике для целей налогообложения принципы и порядок от
ражения для целей налогообложения этих видов деятельности. 

Данные налогового учета должны отражать следующие сведе
ния: 

— порядок формирования суммы доходов и расходов; 
— порядок определения доли расходов, учитываемых для це

лей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 
— сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению 

на расходы в следующих налоговых периодах; 
— порядок формирования сумм создаваемых резервов; 
— сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 
Указанные сведения должны быть подтверждены в установлен

ном законом порядке. Подтверждением данных налогового учета 
являются: 

1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. 
Формы аналитических регистров налогового учета для опреде

ления налоговой базы, являющиеся документами для налогового 
учета, в обязательном порядке должны содержать следующие рек
визиты: 

— наименование регистра; 
— период (дату) составления; 
— измерители операции в натуральном (если это возможно) и в 

денежном выражении; 
-— наименование хозяйственных операций; 
— подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за со

ставление указанных регистров. 
Содержание данных налогового учета (в том числе данных пер

вичных документов) является налоговой тайной. Лица, получив
шие доступ к информации, содержащейся в данных налогового уче
та, обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут 
ответственность, установленную действующим законодательством. 

Аналитические регистры налогового учета представляют собой 
сводные формы систематизации данных налогового учета за отчет
ный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требо
ваниями, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского 
учета. 

Данные налогового учета — данные, которые учитываются в 
разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах 
налогоплательщика, группирующих информацию об объектах на
логообложения . 
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Формирование данных налогового учета предполагает непре- 671 
рывность отражения в хронологическом порядке объектов учета 
для целей налогообложения (в том числе операций, результаты ко
торых учитываются в нескольких отчетных периодах либо перено
сятся на ряд лет). 

При этом аналитический учет данных налогового учета должен 
быть так организован налогоплательщиком, чтобы он раскрывал 
порядок формирования налоговой базы. 

Аналитические регистры налогового учета предназначены для 
систематизации и накопления информации, содержащейся в приня
тых к учету первичных документах, аналитических данных налого
вого учета для отражения в расчете налоговой базы. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм 
на бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых ма
шинных носителях. 

При этом формы регистров налогового учета и порядок отраже
ния в них аналитических данных налогового учета, данных первич
ных учетных документов разрабатываются налогоплательщиком 
самостоятельно и устанавливаются приложениями к учетной поли
тике организации для целей налогообложения. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

При хранении регистров налогового учета должна обеспечи
ваться их защита от несанкционированных исправлений. 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть 
обосновано и подтверждено подписью ответственного лица, внес
шего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного ис
правления. 

Налоговым кодексом регулируется порядок составления расче
та налоговой базы (ст. 315 НК РФ). 

Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период состав
ляется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с нор
мами, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с 
начала года. 

Расчет налоговой базы должен содержать следующие данные: 
1. Период, за который определяется налоговая база (с начала 

налогового периода нарастающим итогом). 
2. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (нало

говом) периоде, в том числе: 
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного 

производства, а также выручка от реализации имущества, имущест
венных прав; 
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672 6) выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке; 

в) выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на ор
ганизованном рынке; 

г) выручка от реализации покупных товаров; 
д) выручка от реализации финансовых инструментов срочных 

сделок, не обращающихся на организованном рынке; 
е) выручка от реализации основных средств; 
ж) выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживаю

щих производств и хозяйств. 
3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) пе

риоде, уменьшающих сумму доходов от реализации, в том числе: 
а) расходы на производство и реализацию товаров (работ, ус

луг) собственного производства, а также расходы, понесенные при 
реализации имущества, имущественных прав. 

При этом общая сумма расходов уменьшается на суммы остат
ков незавершенного производства, остатков продукции на складе и 
продукции отгруженной, но не реализованной на конец отчетного 
(налогового) периода; 

б) расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обра
щающихся на организованном рынке; 

в) расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, обра
щающихся на организованном рынке; 

г) расходы, понесенные при реализации покупных товаров; 
д) расходы, связанные с реализацией основных средств; 
е) расходы, понесенные обслуживающими производствами и 

хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг). 
4. Прибыль (убыток) от реализации, в том числе: 
а) прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного 

производства, а также прибыль (убыток) от реализации имущест
ва, имущественных прав; 

б) прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, не обращаю
щихся на организованном рынке; 

в) прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, обращаю
щихся на организованном рынке; 

г) прибыль (убыток) от реализации покупных товаров; 
д) прибыль (убыток) от реализации основных средств; 
е) прибыль (убыток) от реализации обслуживающих произ

водств и хозяйств. 
5. Сумма внереализационных доходов, в том числе: 
а) доходы по операциям с финансовыми инструментами сроч

ных сделок, обращающимися на организованном рынке; 
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б) ДОХОДЫ ПО операциям с финансовыми инструментами сроч- <У75 
ных сделок, не обращающимися на организованном рынке. 

6) Сумма внереализационных расходов, в частности: 
а) расходы по операциям с финансовыми инструментами сроч

ных сделок, обращающимися на организованном рынке; 
б) расходы по операциям с финансовыми инструментами сроч

ных сделок, не обращающимися на организованном рынке. 
7. Прибыль (убыток) от внереализационных операций. 
8. Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период и пр. 
Налоговый кодекс РФ детально регламентирует порядок нало

гового учета отдельных видов доходов (от реализации, внереализа
ционных); порядок определения суммы расходов на производство 
и реализацию; порядок оценки остатков незавершенного производ
ства, остатков готовой продукции, товаров отгруженных; порядок 
определения расходов по торговым операциям; особенности веде
ния налогового учета отдельными видами организаций; особенно
сти организации налогового учета отдельных видов имущества и др. 

23 
тема 

§ 1 . 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бухгалтерская отчетность: понятие, 
состав и содержание 

Правовой основой формирования и представления бухгалтер
ской отчетности в Российской Федерации на сегодняшний день яв
ляются Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер
ской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом 
Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, содержащее 
основные правила составления и представления бухгалтерской от
четности, а также Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтер
ская отчетность организации» (ПБУ 4/99) , которое устанавливает 
состав, содержание и методические основы формирования бухгал
терской отчетности организаций, являющихся юридическими лица
ми по законодательству Российской Федерации, кроме кредитных 
организаций и бюджетных организаций. 
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674 Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также инст
рукции о порядке их заполнения утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации. Так, например, в настоящее вре
мя действует Приказ Минфина РФ от 08.12.2003 № ИЗн^ «О фор
мах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетно
сти, представляемой в порядке надзора» (вместе с «Указаниями о 
порядке составления и представления бухгалтерской отчетности 
страховых организаций», «Инструкций об объеме форм отчетности 
страховых организаций, представляемой в порядке надзора, поряд
ке ее составления и представления»). 

Другие органы, которым федеральными законами предоставле
но право регулирования бухгалтерского учета, утверждают в преде
лах своей компетенции формы бухгалтерской отчетности и инст
рукции о порядке их заполнения, не противоречащие нормативным 
правовым актам Министерства финансов Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой итоговый, завер
шающий этап учетного процесса, проводимого субъектами пред
принимательской деятельности. Все предприятия и организации 
должны составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и 
год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не ус
тановлено законодательством Российской Федерации. При этом ме
сячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежу
точной. 

Бухгалтерская отчетность — это единая система данных об иму
щественном и финансовом положении организации и о результатах 
ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам. 

На основании положений действующего законодательства мож
но сформулировать следующие основные принципы бухгалтерской 
отчетности: 

1. Принцип достоверности и полноты бухгалтерской отчетно
сти. 

Целью составления и представления бухгалтерской отчетности 
является дача достоверного и полного представления о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее деятельности 
и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной 
считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из 
правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому 
учету. 

Принцип полноты и достоверность бухгалтерской отчетности 

БНА РФ. 2004. № 9. 
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весьма важен. В случае, если при составлении бухгалтерской отчет- 675 
ности предпринимателем выявляется недостаточность данных для 
формирования полного представления о финансовом положении 
его предприятия, организации, финансовых результатах их дея- ШШшк 
тельности и изменениях в их финансовом положении, то в бухгал- 1||Я 
терскую отчетность организация включает соответствующие допол
нительные показатели и пояснения, призванные гарантировать пра
во пользователей отчетности на полноту информации. 

2. Принцип нейтральности бухгалтерской отчетности. 
Кроме соблюдения принципа полноты и достоверности бухгал

терской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности 
организацией должна быть обеспечена нейтральность информации, 
содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение 
интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности пе
ред другими. 

Информация не является нейтральной, если посредством отбо
ра или формы представления она влияет на решения и оценки поль
зователей с целью достижения предопределенных результатов или 
последствий. 

3. Принцип всеобщности бухгалтерской отчетности. 
Все субъекты предпринимательской деятельности в установлен

ном законом порядке с учетом особенностей их организационно-
правовых форм, сфер деятельности и иных факторов должны фор
мировать и представлять бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская 
отчетность организации должна включать показатели деятельности 
всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая 
выделенные на отдельные балансы). 

4. Принцип последовательности и сопоставимости бухгалтер
ской отчетности. 

Содержание и формы «элементов» бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других от
четов и приложений) применяются последовательно от одного от
четного периода к другому. В целях обеспечения сопоставимости 
бухгалтерской отчетности данные по числовым показателям приво
дятся минимум за два года — отчетный и предшествовавший отчет
ному (кроме отчета, составляемого за первый отчетный год). 

Если данные за период, предшествовавший отчетному году, не
сопоставимы с данными за отчетный период, то первые из назван
ных данных подлежат корректировке исходя из правил, установ
ленных нормативными актами. Каждая существенная корректиров
ка должна быть раскрыта в пояснительной записке вместе с 
указанием ее причин. 
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676 5. Принцип публичности бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчетность является открытой для пользовате

лей — учредителей (участников), инвесторов, кредитных организа
ций, кредиторов, покупателей, поставщиков и др. Организация 
должна обеспечить возможность для пользователей ознакомиться с 
бухгалтерской отчетностью. 

В соответствии с действующим законодательством предприятия 
и организации обязаны обеспечить представление годовой бухгал
терской отчетности каждому учредителю (участнику) в сроки, ус
тановленные законодательством Российской Федерации. 

Организация обязана представить бухгалтерскую отчетность по 
одному экземпляру (бесплатно) органу государственной статисти
ки и в другие адреса, предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации, в сроки, установленные законодательством. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, организация публикует бухгалтерскую отчетность вме
сте с итоговой частью аудиторского заключения. Публикация бух
галтерской отчетности производится не позднее 1 июня года, сле
дующего за отчетным. 

В настоящее время бухгалтерская отчетность организаций со
стоит из: 

а) бухгалтерского баланса; 
б) отчета о прибылях и убытках; 
в) приложений к ним, в частности отчета о движении денежных 

средств, приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, 
предусмотренных нормативными актами системы нормативного ре
гулирования бухгалтерского учета; 

г) пояснительной записки; 
д) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 
федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчет
ным годом считается период с 1 января по 31 декабря календарного 
года включительно. 

Первым отчетным годом лля вновь созданной либо реорганизо
ванной организации считается период со дня ее государственной ре
гистрации по 31 декабря включительно, а для организации, вновь 
созданной после 1 октября (включая 1 октября), — с даты государ
ственной регистрации по 31 декабря следующего года включительно. 

Данные о фактах хозяйственной деятельности, проведенных до 
государственной регистрации вновь созданной организации, вклю
чаются в ее бухгалтерскую отчетность за первый отчетный год. Для 
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составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается по- S77 
следний календарный день отчетного периода. 

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском 
языке и в валюте Российской Федерации. \ : 

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и v ^ 
главным бухгалтером организации. 

В организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных 
началах специализированной организацией (централизованной 
бухгалтерией) или бухгалтером-специалистом, бухгалтерская от
четность подписывается руководителем организации, руководите
лем специализированной организации (централизованной бухгал
терии) либо специалистом, ведущим бухгалтерский учет. 

Ответственность лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации. 

Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна 
содержать следующие данные: 

— наименование составляющей части; 
— указание отчетной даты или отчетного периода, за который 

составлена бухгалтерская отчетность; 
— наименование организации с указанием ее организационно-

правовой формы; 
— формат представления числовых показателей бухгалтерской 

отчетности. 
Рассмотрим особенности основных составляющих частей бух

галтерской отчетности. 
Бухгалтерский баланс. 
Бухгалтерский баланс призван характеризовать финансовое по

ложение организации по состоянию на отчетную дату. 
В бухгалтерском балансе предприятий и организаций сведения 

об имуществе и финансовом положении субъекта предприниматель
ской деятельности отражаются посредством сведений о хозяйствен
ных средствах (активах) и источниках этих средств (пассивах). 

Активы и обязательства должны представляться с подразделе
нием в зависимости от срока обращения (погашения) на кратко
срочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются 
как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 
более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности опе
рационного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные 
активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Отчет о прибылях и убытках. 
Если бухгалтерский баланс дает информацию об имуществе и 
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678 обязательствах, т. е. не характеризует результативность деятельно
сти субъекта предпринимательства, то отчет о прибылях и убытках 
должен характеризовать финансовые результаты деятельности ор
ганизации за отчетный период. 

В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы должны по
казываться с подразделением на обычные и чрезвычайные. 

Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие чи
словые показатели: 

— выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вы
четом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и 
обязательных платежей (нетто — выручка); 

— себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
(кроме коммерческих и управленческих расходов); 

— валовая прибыль; 
— коммерческие и управленческие расходы; 
— прибыль / убыток от продаж; 
— проценты к получению, проценты к уплате; 
— доходы от участия в других организациях; 
— прочие операционные доходы и расходы; 
— внереализационные доходы и расходы; 
— прибыль или убыток до налогообложения; 
— налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи; 
— прибыль / убыток от обычной деятельности; 
— чрезвычайные доходы и расходы; 
— чистая прибыль (нераспределенная прибыль или непокры

тый убыток). 
В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчешу о прибылях 

и убытках должны раскрываться сведения, относящиеся к учетной 
политике организации и обеспечивающие пользователей дополни
тельными данными, которые нецелесообразно включать в бухгал
терский баланс и отчет о прибылях и убытках, но которые необхо
димы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оцен
ки финансового положения организации, финансовых результатов 
ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках должно быть указано, что бухгалтерская отчетность сфор
мирована организацией исходя из действующих в Российской Фе
дерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, 
когда организация допустила при формировании бухгалтерской от
четности разрешенные законом отступления от этих правил. 

Если такие отступления имели место, то при их существенном 
характере отступления должны быть раскрыты в бухгалтерской от-
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четности с указанием причин, вызвавших эти отступления, а также 679 
результата, который данные отступления оказали на понимание со
стояния финансового положения организации, отражение финансо
вых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом по
ложении. Организацией должно быть обеспечено подтверждение 
оценки в денежном выражении последствий отступлений от дейст
вующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Порядок раскрытия учетной политики организации установлен 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика органи
зации» (ПБУ 1/98)1. 

В частности, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках могут раскрывать следующие дополнительные 
данные: о наличии на начало и конец отчетного периода и движе
нии в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных 
активов; о наличии и движении отдельных видов основных средств, 
в том числе арендованных; о наличии и движении отдельных видов 
финансовых вложений; об изменениях в капитале (уставном, ре
зервном, добавочном и др.) организации; об объемах продаж про
дукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и 
географическим рынкам сбыта (деятельности); о составе затрат на 
производство (издержках обращения); о составе внереализацион
ных доходов и расходов; о чрезвычайных фактах хозяйственной 
деятельности и их последствиях; о любых выданных и полученных 
обеспечениях обязательств и платежей организации; о государст
венной помощи и пр. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках раскрывают информацию в виде отдельных отчетных 
форм (отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях 
капитала и др.) и в виде пояснительной записки. 

Отчет о движении денежных средств представляет собой одно 
из приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибыли и 
убытках и раскрывает данные о движении денежных средств в от
четном периоде, характеризующие наличие, поступление и расхо
дование денежных средств в организации. 

Отчет о движении денежных средств должен характеризовать 
изменения в финансовом положении организации в разрезе теку
щей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Отчет о движении денежных средств должен содержать показа
тели об остатке денежных средств на начало отчетного периода, об 

Приказ Минфина России от 9 декабря 1998 г. 
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680 общем размере поступивших денежных средств и поступлениях из 
различных источников (от продажи продукции, товаров, работ и 
услуг; от продажи основных средств и иного имущества; авансы, 
полученные от покупателей (заказчиков); бюджетные ассигнова
ния и иное целевое финансирование; кредиты и займы полученные 
и пр.). 

Хозяйственные товарищества и общества в составе бухгалтер
ской отчетности должны раскрыть информацию о наличии и изме
нениях уставного (складочного) капитала, резервного капитала и 
других составляющих капитала организации. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках должны раскрывать (если эти данные отсутствуют в ин
формации, сопровождающей бухгалтерский отчет): 

— юридический адрес организации: 
— основные виды деятельности; 
— среднегодовую численность работающих за отчетный период 

или численность работающих на отчетную дату; 
— состав (фамилии и должности) членов исполнительных и 

контрольных органов организации. 
Наряду с обязательной организация может представлять допол

нительную информацию,, сопутствующую бухгалтерской отчетно
сти, если исполнительный орган считает ее полезной лля заинтере
сованных пользователей при принятии экономических решений, 
В ней раскрываются динамика важнейших экономических и финан
совых показателей деятельности организации за ряд лет; планируе
мое развитие организации; предполагаемые капитальные и долго
срочные финансовые вложения; политика в отношении заемных 
средств, управления рисками; деятельность организации в области 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; при
родоохранные мероприятия; иная информация. 

Дополнительная информация при необходимости может быть 
представлена в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм. 

При раскрытии дополнительной информации, например, при
родоохранных мероприятий описываются основные проводимые и 
планируемые организацией мероприятия в области охраны окру
жающей среды, учитывается влияние этих мероприятий на уровень 
вложений долгосрочного характера и доходности в отчетном году, 
характеристику финансовых последствий для будущих периодов, 
приводятся данные о платежах за нарушение природоохранного за
конодательства, экологических платежах и плате за природные ре
сурсы, текущих расходах по охране окружающей среды и степени 
их влияния на финансовые результаты деятельности организации. 
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Аудиторское заключение. 681 
В случаях, предусмотренных федеральными законами, бухгал

терская отчетность подлежит обязательному аудиту. 
Обязательный аудит представляет собой ежегодную обязатель

ную аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финан
совой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуаль
ного предпринимателя. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. 
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»^ обязательный аудит 
осуществляется в случаях, если: 

1) организация имеет организационно-правовую форму откры
того акционерного общества; 

2) организация является кредитной организацией, страховой 
организацией или обществом взаимного страхования, товарной или 
фондовой биржей, инвестиционным фондом, государственным вне
бюджетным фондом, источником образования средств которого 
служат предусмотренные законодательством РФ обязательные от
числения, производимые физическими и юридическими лицами, 
фондом, источниками образования средств которого являются доб
ровольные отчисления физических и юридических лиц; 

3) объем выручки организации или индивидуального предпри
нимателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) за один год превышает в 500 тысяч раз установленный зако
нодательством РФ минимальный размер оплаты труда или сумма 
активов баланса превышает на конец отчетного года в 200 тысяч раз 
установленный законодательством РФ минимальный размер опла
ты труда; 

4) организация является государственным унитарным предпри
ятием, муниципальным унитарным предприятием, основанным на 
праве хозяйственного ведения, если финансовые показатели его 
деятельности соответствуют предыдущему пункту. Для муници
пальных унитарных предприятий законом субъекта Российской 
Федерации финансовые показатели могут быть понижены; 

5) обязательный аудит в отношении этих организаций или ин
дивидуальных предпринимателей предусмотрен федеральным за
коном. 

По результатам аудиторской проверки составляется аудитор
ское заключение, соответствующее требованиям, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 Jvfc 696 «Об ут-

^ СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3422. 
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тельности»^ (с послед, изм. и доп.). 

Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по ре
зультатам обязательного аудита бухгалтерской отчетности, должна 
прилагаться к бухгалтерской отчетности. 

§2. Порядок отражения в бухгалтерской 
отчетности отдельных видов имущества и 
фактов хозяйственной деятельности 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Ми
нистерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, содержит пра
вила относительно порядка и особенностей отражения в бухгалтер
ской отчетности отдельных видов имущества и обязательств субъ
ектов предпринимательской деятельности, а также правила оценки 
отдельных статей бухгалтерской отчетности для обеспечения со
блюдения принципов достоверности, полноты, нейтральности бух
галтерской отчетности, а также ее последовательности и сопостави
мости. 

Бухгалтерская отчетность должна содержать сведения относи
тельно имеющихся у предприятия, организации основных средств. 

Основные средства представляют собой материально-веще
ственные ценности, используемые в качестве средств труда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг 
либо для управления организации в течение периода, превышаю
щего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он пре
вышает 12 месяцев. 

Исходя из этого, к основным средствам субъектов предприни
мательской деятельности относятся здания, сооружения, рабочие и 
силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные 
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвен
тарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолет
ние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие виды иму
щества. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения 
в коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и дру
гие мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных 
средств. 

^ СЗ РФ. 2002. № 39. Ст. 3797. 
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Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное 68J 
улучшение земель включаются в состав основных средств ежегодно 
в сумме затрат, относящихся к принятым в отчетном году в экс
плуатацию площадям, независимо от даты окончания всего ком- , 
плекса работ. :, 

В бухгалтерской отчетности в составе основных средств учиты
ваются находящиеся в собственности организации земельные участ
ки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные 
ресурсы). 

В ходе использования для предпринимательской деятельности 
основные средства постепенно изнашиваются, устаревают, выходят 
из строя, теряя часть своей стоимости. Для погашения стоимости 
основных средств организации законодательством предусмотрен 
специальный механизм — начисление амортизации в течение срока 
полезного использования объектов основных средств. 

Начисление амортизации объектов основных средств произво
дится независимо от результатов хозяйственной деятельности орга
низации в отчетном периоде одним из следующих способов: 

— линейный способ; 
— способ списания стоимости пропорционально объему про

дукции (работ, услуг); 
— способ уменьшаемого остатка; 
— способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полез

ного использования. 
Стоимость земельных участков, объектов природопользования 

не погашается. 
Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по ос

таточной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобрете
ния, сооружения и изготовления за вычетом суммы начисленной 
амортизации. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств в слу
чаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной лик
видации, переоценки соответствующих объектов раскрывается в 
приложениях к бухгалтерскому балансу. Коммерческая организа
ция имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного го
да) переоценивать объекты основных средств по восстановительной 
стоимости путем индексации или прямого пересчета по докумен
тально подтвержденным рыночным ценам с отнесением возникаю
щих разниц на счет добавочного капитала организации, если иное 
не установлено законодательством РФ. 

Не относятся к основным средствам следующие виды имуще
ства: 
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684 ^) предметы со сроком полезного использования менее 12 меся
цев, независимо от их стоимости; 

б) предметы стоимостью на дату приобретения не более 100-крат
ного размера МРОТ за единицу, независимо от срока их полезного 
использования, за исключением сельскохозяйственных машин и 
орудий, строительного механизированного инструмента, оружия, а 
также рабочего и продуктивного скота, которые относятся к основ
ным средствам независимо от их стоимости. 

Руководитель организации имеет право установить меньший 
лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в 
составе средств в обороте; 

в) некоторые иные виды имущества, установленные законом, 
независимо от их стоимости и срока полезного использования, на
пример: специальные инструменты и специальные приспособления 
(инструменты и приспособления целевого назначения, предназна
ченные для серийного и массового производства определенных из
делий или для изготовления индивидуального заказа); специальная 
одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности; 
форменная одежда, предназначенная для выдачи работникам орга
низации; одежда и обувь в организациях здравоохранения, просве-
пхения и других, состоящих на бюджете; временные (нетитульные) 
сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению 
которых относятся на затраты строительных работ в составе на
кладных расходов; предметы, предназначенные для сдачи в аренду 
по договору проката, и пр. 

Стоимость такого имущества также может погашаться посредст
вом начисления амортизации, если иное не установлено законом. 
Амортизация указанных предметов производится одним из следую
щих способов: процентный способ; линейный способ; способ списа
ния стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 
Такие предметы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточ
ной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, со
оружения или изготовления за минусом суммы начисленной амор
тизации. 

По иным правилам, чем основные средства, отражаются в бух
галтерской отчетности организаций и предприятий нематериальные 
активы. Правовому регулированию бухгалтерского учета этого ви
да имущества посвящено также Положение по бухгалтерскому уче
ту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000). 

К нематериальным активам субъектов предприниматель
ской деятельности, используемым в хозяйственной деятельности в 
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течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, 685 
относятся права, возникающие: 

— из авторских и иных договоров на произведения науки, лите- ^^ t 
ратуры, искусства и объекты смежных прав, на программы для ?̂  ' -̂  
ЭВМ, базы данных и др.; А̂ >Й 

— из патентов на изобретения, промышленные образцы, селек
ционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товар
ные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на 
их использование; 

— из прав на ноу-хау и др. 
Кроме того, к нематериальным активам могут относиться орга

низационные расходы (расходы, связанные с образованием юриди
ческого лица, признанные в соответствии с учредительными доку
ментами вкладом участников (учредителей) в уставный (складоч
ный) капитал), а также деловая репутация организации. 

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем 
начисления амортизации в течение установленного срока их полез
ного использования. 

По объектам, по которым производится погашение стоимости, 
амортизационные отчисления определяются одним из следующих 
способов: 

— линейный способ исходя из норм, исчисленных организаци
ей на основе срока их полезного использования; 

— способ списания стоимости пропорционально объему про
дукции (работ, услуг). 

По нематериальным активам, по которым невозможно опреде
лить срок полезного использования, нормы амортизационных от
числений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более 
срока деятельности организации). 

Начисление амортизации нематериальных активов производит
ся независимо от результатов деятельности организации в отчетном 
периоде. 

Причем интересно отметить, что амортизационные отчисления 
по положительной деловой репутации организации отражаются в 
бухгалтерском учете путем уменьшения ее первоначальной стоимо
сти. Отрицательная же деловая репутация организации равномерно 
списывается на финансовые результаты организации как операци
онные доходы. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе 
по остаточной стоимости, т.е. по фактическим затратам на приобре
тение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в ко-
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686 тором они пригодны к использованию в запланированных целях, за 
минусом начисленной амортизации. 

К незавершенным капитальным вложениям относятся 
не оформленные актами приемки-передачи основных средств и 
иными документами (включая документы, подтверждающие госу
дарственную регистрацию объектов недвижимости в установлен
ных законодательством случаях) затраты на строительно-монтаж
ные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных 
средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов 
длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты 
(проектно-изыскательские, геолого-разведочные и буровые рабо
ты, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи 
со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся ор
ганизаций и др.). 

Объекты капитального строительства, находящиеся во времен
ной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отража
ются как незавершенные капитальные вложения. 

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгал
терском балансе по фактическим затратам для застройщика (инве
стора). 

Финансовые вложения включают в себя инвестиции орга
низации в государственные ценные бумаги, облигации и иные цен
ные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капита
лы других организаций, а также предоставленные другим органи
зациям займы. 

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактиче
ских затрат для инвестора. 

Законодательством разрешается по долговым ценным бумагам 
разницу между суммой фактических затрат на приобретение и но
минальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно 
по мере начисления причитающегося по ним дохода относить на 
финансовые результаты у коммерческой организации или увеличе
ние расходов у некоммерческой организации. 

Организации, действующие в качестве профессиональных уча
стников рынка ценных бумаг, могут производить переоценку вло
жений в ценные бумаги, приобретаемые с целью получения дохода 
от их реализации, по мере изменения котировки на фондовой бирже. 

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплачен
ные полностью, показываются в активе бухгалтерского баланса в 
полной сумме фактических затрат их приобретения по договору с 
отнесением непогашенной суммы по статье кредиторов в пассиве 
бухгалтерского баланса в случаях, когда к инвестору перешли пра-
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ва на объект. В остальных случаях суммы, внесенные в счет подле- SS7 
жащих приобретению объектов финансовых вложений, показыва
ются в активе бухгалтерского баланса по статье дебиторов. :̂  = 

В ходе производственной и торговой предпринимательской дея
тельности большое значение приобретает отражение в бухгалтер- Ч:Й 
ской отчетности сырья, материалов, готовой продукции и 
товаров. 

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, по
купные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные час
ти, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции 
(товаров), и другие материальные ресурсы отражаются в бухгал
терском балансе по их фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определя
ется исходя из фактически произведенных затрат на их приобрете
ние и изготовление. 

Определение фактической себестоимости материальных ресур
сов, списываемых в производство, разрешается производить одним 
из следуюш;их методов оценки запасов: 

— по себестоимости единицы запасов; 
— по средней себестоимости; 
— по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
— по себестоимости последних по времени приобретений 

(ЛИФО). 
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по 

фактической или нормативной (плановой) производственной себе
стоимости, включающей затраты, связанные с использованием в 
процессе производства основных средств, сырья, материалов, топ
лива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производст
во продукции либо по прямым статьям затрат. 

Товары в организациях, занятых торговой деятельностью, отра
жаются в бухгалтерском балансе по стоимости их приобретения. 

При учете организацией, занятой розничной торговлей товаров 
по продажным ценам, разница между стоимостью приобретения и 
стоимостью по продажным ценам (скидки, накидки) отражается в 
бухгалтерской отчетности отдельной статьей. 

Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переде
лов), предусмотренных технологическим процессом, а также изде
лия, не укомплектованные, не прошедшие испытания и техниче
ской приемки, относятся к незавершенному производству, предо
пределяя существование специальных правил отражения в 
бухгалтерской отчетности объектов незавершенного производ
ства и расходов будущих периодов. 
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688 Незавершенное производство в массовом и серийном производ
стве может отражаться в бухгалтерском балансе: 

— по фактической или нормативной (плановой) производст
венной себестоимости; 

— по прямым статьям затрат; 
— по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 
При единичном производстве продукции незавершенное произ

водство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произ
веденным затратам. 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бух
галтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих перио
дов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организаци
ей (равномерно, пропорционально объему продукции и др.) в тече
ние периода, к которому они относятся. 

В основном документе бухгалтерской отчетности — бухгалтер
ском балансе — отражаются сведения относительно капитала и 
резервов субъектов предпринимательской деятельности. 

В составе собственного капитала организации учитываются ус
тавный (складочный), добавочный и резервный капитал, нераспре
деленная прибыль и прочие резервы. 

В бухгалтерском балансе отражается величина уставного (скла
дочного) капитала, зарегистрированная в учредительных докумен
тах как совокупность вкладов (долей, акций, паевых взносов) уч
редителей (участников) организации. 

Уставный (складочный) капитал и фактическая задолженность 
учредителей (участников) по вкладам (взносам) в уставный (скла
дочный) капитал отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
вместо уставного (складочного) капитала учитывают уставный 
фонд, сформированный в установленном порядке. 

Добавочный капитал представляет собой суммы дооценки ос
новных средств, объектов капитального строительства и других ма
териальных объектов имущества организации со сроком полезного 
использования свыше 12 месяцев, суммы, полученные сверх номи
нальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход ак
ционерного общества), и другие аналогичные суммы. Добавочный 
капитал отражается в бухгалтерском балансе отдельно. 

Также отдельно отражается в бухгалтерском балансе созданный 
в соответствии с законодательством резервный фонд для покрытия 
убытков организации, а также для погашения облигаций организа
ции и выкупа собственных акций. 
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Законом допускается создание организацией резервов сомни- 689 
тельных долгов по расчетам с другими организациями и граждана
ми за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм ре
зервов на финансовые результаты организации. Сомнительным 
долгом признается дебиторская задолженность организации, кото
рая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспече
на соответствующими гарантиями. 

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов 
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности органи
зации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомни
тельному долгу в зависимости от финансового состояния (платеже
способности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания 
резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не 
будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются 
при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 

В целях равномерного включения предстоящих расходов в из
держки производства или обращения отчетного периода организа
ция может создавать резервы на предстоящую оплату отпусков ра
ботникам; выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; вы
плату вознаграждений по итогам работы за год; ремойт основных 
средств; производственные затраты по подготовительным работам в 
связи с сезонным характером производства; предстоящие затраты 
на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных 
мероприятий; предстоящие затраты по ремонту предметов, предна
значенных для сдачи в аренду по договору проката; гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание; покрытие иных предвиден
ных затрат и другие дели. 

В бухгалтерском балансе на конец отчетного года отражаются 
по отдельной статье остатки резервов, переходящие на следующий 
год, определенные исходя из правил, установленных нормативны
ми актами системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета. 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются ка
ждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, выте
кающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильны
ми. По полученным займам и кредитам задолженность показывает
ся с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате 
процентов. 

В целях достижения полноты и достоверности бухгалтерской 
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690 отчетности отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по рас
четам с банками, бюджетом должны быть согласованы с соответст
вующими организациями и тождественны. Оставление на бухгал
терском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не до
пускается. 

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по ко
торым получены решения суда об их взыскании, относятся на фи
нансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 
доходов (уменьшение расходов) у некоммерческой организации и 
до их получения или уплаты отражаются в бухгалтерском балансе 
получателя и плательщика соответственно по статьям дебиторов 
или кредиторов. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности 
истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по 
каждому обязательству на основании данных проведенной инвента
ризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) ру
ководителя организации и относятся соответственно на счет средств 
резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у 
коммерческой организации, если в период, предшествующий отчет
ному, суммы этих долгов не резервировались, или на увеличение 
расходов у некоммерческой организации. 

Причем списание долга в убыток вследствие неплатежеспособ
ности должника не является аннулированием задолженности. Эта 
задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в те
чение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможно
стью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должника. 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по кото
рым срок исковой давности истек, списываются по каждому обяза
тельству на основании данных проведенной инвентаризации, пись
менного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя ор
ганизации и относятся на финансовые результаты у коммерческой 
организации или увеличение доходов у некоммерческой организа
ции. 

Прибыль (убыток) организации является основным показате
лем хозяйственной деятельности субъекта предпринимательской 
деятельности. 

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой 
конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявлен
ный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтер
ского баланса. 
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Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относя- $91 
щиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые ре
зультаты организации отчетного года. , у; 

Доходы хозяйствующего субъекта, полученные в отчетном пе- /5 | |г̂  
риоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отража- Ж̂Ш-; 
ются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы буду
щих периодов. Эти доходы подлежат отнесению на финансовые ре
зультаты у коммерческой организации или увеличение доходов у 
некоммерческой организации при наступлении отчетного периода, 
к которому они относятся. 

В случае реализации и прочего выбытия имущества организа
ции (основных средств, запасов, ценных бумаг и т.п.) убыток или 
доход по этим операциям относится на финансовые результаты у 
коммерческой организации или увеличение расходов (доходов) у 
некоммерческой организации. 

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного пе
риода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за от
четный период, за минусом причитающихся за счет прибыли уста
новленных в соответствии с законодательством Российской Феде
рации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, вклю
чая санкции за несоблюдение правил налогообложения. 

Отражению в бухгалтерской отчетности подлежат также факты 
хозяйственной деятельности, которые могут оказать то или иное 
влияние на показатели этой отчетности. 

Так, Положение по бухгалтерскому учету «События после от
четной даты» (ПБУ 7/98) регулирует порядок отражения в бух
галтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредит
ных организаций), являющихся юридическими лицами по законо
дательству Российской Федерации, так называемых событий 
после отчетной даты. 

В соответствии с данным нормативным актом событием после 
отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, кото
рый оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности органи
зации и который имел место в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

Событием после отчетной даты признается также объявление 
годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного об
щества за отчетный год. 

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, 
указанная в представляемой в адреса, определенные законодатель-
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692 ством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при под
писании ее в установленном порядке. 

В хозяйственной деятельности могут иметь место два вида собы
тий после отчетной даты: 

1) события, подтверждающие существовавшие на отчетную да
ту хозяйственные условия, в которых организация вела свою дея
тельность, например: 

— объявление в установленном порядке дебитора организации 
банкротом; 

— произведенная после отчетной даты оценка активов, резуль
таты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном сни
жении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату; 

— получение информации о финансовом состоянии и результа
тах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищест
ва), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, 
подтверждающей устойчивое и существенное снижение стоимости 
долгосрочных финансовых вложений организации; 

— продажа производственных запасов после отчетной даты, по
казывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов 
по состоянию на отчетную дату был необоснован; 

— получение от страховой организации материалов по уточне
нию размеров страхового возмещения, по которому по состоянию 
на отчетную дату велись переговоры; 

— обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 
бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуще
ствлении деятельности организации, которые ведут к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

2) события, свидетельствующие о возникших после отчетной 
даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою 
деятельность, в частности: 

— принятие решения о реорганизации организации; 
— приобретение предприятия как имущественного комплекса; 
— реконструкция или планируемая реконструкция; 
— крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием ос

новных средств и финансовых вложений; 
— пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычай

ная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть 
активов организации; 

— непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют по
сле отчетной даты; 

— действия органов государственной власти (национализация 
и т.п.). 
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Существенное событие после отчетной даты подлежит отраже- 693 
нию в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от по
ложительного или отрицательного его характера для организации. 
Существенным такое событие признается в случае, если без знания .^ЩзЗ 
о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна досто- v\̂ t |if̂  
верная оценка финансового состояния, движения денежных 
средств или результатов деятельности организации. 

Последствия события после отчетной даты отражаются в бух
галтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих 
активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организа
ции либо путем раскрытия соответствующей информации. 

При составлении бухгалтерской отчетности организация оцени
вает последствия события после отчетной даты в денежном выраже
нии. Для оценки в денежном выражении последствий события по
сле отчетной даты организация делает соответствующий расчет. 
Организацией должно быть обеспечено подтверждение такого рас
чета. 

Отражению в бухгалтерской отчетности подлежат и так назы
ваемые условные факты хозяйственной деятельности. 

Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятель
ности и их последствий в бухгалтерской отчетности коммерческих 
организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юриди
ческими лицами, определяется Положением по бухгалтерскому 
З^ету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01). 

Под условным фактом хозяйственной деятельности понимается 
имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной 
деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их 
возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. воз
никновение последствий зависит от того, произойдет или не про
изойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий. 

Например, к условным фактам хозяйственной деятельности 
можно отнести: 

— незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, 
в которых организация выступает истцом или ответчиком и реше
ния по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные 
периоды; 

— неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми 
органами по поводу уплаты платежей в бюджет; 

— выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и дру
гие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки ис
полнения по которым не наступили; 

— какие-либо осуществленные до отчетной даты действия дру-
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694 гих организаций или лиц, в результате которых организация долж
на получить компенсацию, величина которой является предметом 
судебного разбирательства; 

— выданные организацией гарантийные обязательства в отно
шении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, вы
полненных работ, оказанных услуг; 

— продажа или прекращение какого-либо направления дея
тельности организации, закрытие подразделений организации или 
их перемещение в другой географический регион и др.; 

— другие аналогичные факты. 
Не признаются условными фактами снижение или увеличение 

стоимости материально-производственных запасов и финансовых 
вложений организации на отчетную дату, а также расходы органи
зации, которые признаются в бухгалтерском учете по получении от 
поставщика платежных документов (например, по оказываемым 
коммунальным услугам, услугам телефонной связи и т.п.). 

Причем если вероятность уменьшения либо увеличения в буду
щем экономических выгод организации, обусловленных каким-ли
бо фактом хозяйственной деятельности организации, не является 
высокой или очень высокой, такой факт не является условным. 
Так, например, организация выдала поручительство по кредиту, 
предоставленному ее дочерней организации. На момент выдачи по
ручительства вероятность уменьшения в будущем экономических 
выгод организации в связи с неплатежеспособностью ее дочерней 
организации не является высокой. Соответственно, выдача поручи
тельства не может рассматриваться в качестве условного факта. 

Другой пример: предприниматель заключил с организацией до
говор на сервисное обслуживание оборудования, принадлежащего 
третьей организации, включая мелкий ремонт. На основе предыду
щего опыта предприниматель оценивает вероятность уменьшения в 
будущем экономических выгод в связи с осуществлением затрат на 
мелкий ремонт оборудования как высокую. В этом случае заключе
ние такого договора рассматривается как условный факт. 

Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию 
на отчетную дату при формировании бухгалтерской отчетности, мо
гут быть условные обязательства или условные активы. 

Под условным обязательством понимается такое последствие 
условного факта, которое в будущем с очень высокой или высокой 
степенью вероятности может привести к уменьшению экономиче
ских выгод организации, например: существующее на отчетную да
ту обязательство организации, в отношении величины либо срока 
исполнения которого существует неопределенность; возможное 
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обязательство организации, существование которого на отчетную 695 
дату может быть подтверждено исключительно наступлением либо 
ненаступлением будущих событий, не контролируемых организацией. 

Под условным активом понимается такое последствие условно
го факта, которое в будущем, с очень высокой или высокой степе
нью вероятности, приведет к увеличению экономических выгод ор
ганизации. 

Все существенные последствия условных фактов подлежат от
ражению в бухгалтерской отчетности организации за отчетный год, 
независимо от того, являются ли они благоприятными или неблаго
приятными для организации. 

Последствия условных фактов признаются существенными, ес
ли без знания о них пользователями бухгалтерской отчетности не
возможна достоверная оценка финансового состояния, движения 
денежных средств или результатов деятельности организации на 
отчетную дату. 

В исключительных случаях, когда раскрытие информации о по
следствиях условных фактов в объеме, предусмотренном законом, 
наносит или может нанести ущерб организации в ходе урегулирова
ния последствий соответствующего условного факта, организация 
может не раскрывать информацию в полном объеме. В этом случае 
организация должна указать в пояснительной записке лишь общий 
характер условного факта и причину, по которой более подробная 
информация не раскрывается. 

§3. Правовое регулирование представления 
бухгалтерской отчетности 

Все организации представляют годовую бухгалтерскую отчет
ность в соответствии с учредительными документами учредителям, 
участникам организации или собственникам ее имущества, а также 
территориальным органам государственной статистики по месту их 
регистрации. Государственные и муниципальные унитарные пред
приятия представляют бухгалтерскую отчетность органам, уполно
моченным управлять государственным имуществом. 

Представление бухгалтерской отчетности в установленные ад
реса производится предприятиями и организациями по одному эк
земпляру бесплатно. 

Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую от
четность в объеме форм, предусмотренных законодательством. 

Однако некоторые субъекты предпринимательской деятельно
сти являются исключением из этого правила. Так, отчет о движении 
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696 денежных средств разрешается не представлять субъектам малого 
предпринимательства и некоммерческим организациям. Кроме то
го, субъекты малого предпринимательства имеют право не пред
ставлять приложение к бухгалтерскому балансу, иные приложения 
и пояснительную записку. 

По общему правилу субъекты предпринимательской деятельно
сти обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в те
чение 90 дней по окончании года, а квартальную (в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Федерации) — в тече
ние 30 дней по окончании квартала. 

В пределах указанных сроков конкретная дата представления 
бухгалтерской отчетности устанавливается учредителями (участни
ками) организации или общим собранием. При этом годовая бух
галтерская отчетность должна представляться не ранее 60 дней по 
окончании отчетного года. 

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть 
утверждена в порядке, установленном учредительными документа
ми организации. 

День представления организацией бухгалтерской отчетности 
определяется по дате ее почтового отправления или дате фактиче
ской передачи по принадлежности. 

Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится 
на нерабочий (выходной) день, то сроком представления отчетно
сти считается первый следующий за ним рабочий день. 

Годовая бухгалтерская отчетность организации является откры
той для заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, кре
диторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут знако
миться с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с 
возмещением затрат на копирование. 

В соответствии с принципом публичности бухгалтерской отчет
ности предприятия и организации обязаны обеспечить возможность 
для заинтересованных пользователей ознакомиться со своей бух
галтерской отчетностью. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, организация публикует бухгалтерскую отчетность и 
итоговую часть аудиторского заключения. 

""Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 
1 июня года, следующего за отчетным, если иное не установлено за
конодательством Российской Федерации. 

Порядок публикации бухгалтерской отчетности устанавливает
ся Министерством финансов Российской Федерации и органами, 
которым федеральными законами предоставлено право регулиро
вания бухгалтерского учета. 
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§4. Правовые основы представления ^97 
налоговой отчетности 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим поря
док формирования и представления субъектами предприниматель
ской деятельности налоговой отчетности, в настоящее время явля
ется Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). 

Так, в соответствии со ст. 80 НК РФ налоговая декларация 
представляет собой письменное заявление налогоплательщика о по
лученных доходах и произведенных расходах, источниках дохо
дов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие 
данные, связанные с исчислением и уплатой налога. 

В соответствии с законодательством о налогах и сборах налого
вая декларация представляется каждым налогоплательщиком по 
каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, 
если иное не предусмотрено законом. 

Налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика 
включения в налоговую декларацию сведений, не связанных с ис
числением и уплатой налогов. 

Предоставление налоговой декларации производится в налого
вый орган по месту учета налогоплательщика по установленной 
форме на бумажном носителе или в электронном виде в соответст
вии с законодательством Российской Федерации. Бланки налого
вых деклараций предоставляются налоговыми органами бесплатно. 

Налоговая декларация может быть представлена налогопла
тельщиком в налоговый орган лично или через его представителя, 
направлена в виде почтового отправления с описью вложения или 
передана по телекоммуникационным каналам связи. 

Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой дек
ларации и обязан по просьбе налогоплательщика проставить отметку 
на копии налоговой декларации о принятии и дату ее представле
ния. При получении налоговой декларации по телекоммуникацион
ным каналам связи налоговый орган обязан передать налогопла
тельщику квитанцию о приемке в электронном виде. 

При отправке налоговой декларации по почте днем ее представ
ления считается дата отправки почтового отправления с описью 
вложения. При передаче налоговой декларации по телекоммуника
ционным каналам связи днем ее представления считается дата ее от
правки. 

Порядок представления налоговой декларации в электронном 
виде определяется Министерством финансов Российской Федера
ции. 
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698 Налоговая декларация представляется с указанием единого по 
всем налогам идентификационного номера налогоплательщика. 

Налоговая декларация представляется в установленные законо
дательством о налогах и сборах сроки. 

Статья 81 НК РФ регулирует вопросы, связанные с необходи
мостью внести в налоговую декларацию какие-либо дополнения и 
изменения. 

Так, налогоплательщик обязан внести дополнения и изменения 
в налоговую декларацию при обнаружении им в поданной им нало
говой декларации неотражения или неполноты отражения сведе
ний, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы налога, под
лежащей уплате. 

Внесение изменений и дополнений в налоговую декларацию 
производится путем подачи налогоплательщиком соответствующе
го заявления. Причем если такое заявление о дополнении и измене
нии налоговой декларации производится до истечения срока пода
чи налоговой декларации, она считается поданной в день подачи за
явления. 

В случае же, если заявление о дополнении и изменении налого
вой декларации делается после истечения срока подачи налоговой 
декларации, но до истечения срока уплаты налога, то налогопла
тельщик освобождается от ответственности, если указанное заявле
ние было сделано до момента, когда налогоплательщик узнал об об
наружении налоговым органом неотражения или неполноты отра
жения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы 
налога, подлежащей уплате, либо о назначении выездной налого
вой проверки. 

Если заявление о дополнении и изменении налоговой деклара
ции делается после истечения срока подачи налоговой декларации 
и срока уплаты налога, то налогоплательщик также может быть ос
вобожден от ответственности, если указанное заявление налогопла
тельщик сделал до момента, когда налогоплательщик узнал об об
наружении налоговым органом неотражения или неполноты отра
жения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению суммы 
налога, подлежащей уплате, либо о назначении выездной налого
вой проверки, и лишь в случае, если до подачи такого заявления на
логоплательщик уплатил недостающую сумму налога и соответст
вующие ей пени. 

Формы налоговых деклараций и порядок их заполнения утвер
ждаются соответствующими государственными органами. 

Так, в настоящее время приняты и действуют Приказ МНС РФ 
от 31 декабря 2002 г. № БГ-3-06/756 «О порядке ввода в действие 
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НОВЫХ форм налоговых деклараций» (с послед, изм. и доп.) (вме- 699 
сте с «Едиными требованиями к формированию налоговых декла-
раций»)!; Приказ МНС РФ от И ноября 2003 г. № БГ-3-02/614 
«Об утверждении формы декларации по налогу на прибыль орга-
низаций»2; Приказ МНС РФ от 20 ноября 2003 г. № БГ-3-03/644 
«Об утверждении форм деклараций по налогу на добавленную 
стоимость»^; Приказ МНС РФ от 21 ноября 2003 г. № БГ-3-
22/648 «Об утверждении формы налоговой декларации по едино
му налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 
порядка ее заполнения»^ и пр. 

Ответственность за непредставление налоговой декларации ус
тановлена ст. 119 НК РФ. 

В соответствии с этой статьей непредставление налогоплатель
щиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет 
взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежа
щей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый пол
ный или неполный месяц со дня, установленного для ее представле
ния, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 руб
лей. 

Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в 
налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установлен
ного законодательством о налогах срока представления такой дек
ларации влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы 
налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 про
центов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой деклара
ции, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня. 

Кодексом об административных правонарушениях РФ от 30 де
кабря 2001 г. № 195-ФЗ^ установлено, что нарушение установлен
ных законодательством о налогах и сборах сроков представления 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет на
ложение административного штрафа на должностных лиц в разме
ре от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда (ст. 15.5 
КоАП). 
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в предпринимательской деятельности 

Основными специальными нормативно-правовыми актами, оп
ределяющими основы ведения статистического учета и формирова
ния статистической отчетности в России, являются такие акты, как 
Постановление Госкомстата РФ от 19.08.2003 г. № 77 «Об утвер
ждении статистического инструментария для организации статисти
ческого наблюдения на 2004 год»^ и Постановление Госкомстата 
РФ от 22.08.2001 г. № 61 «Об утверждении отраслевого (ведомст
венного) стандарта на формуляр образец государственного стати
стического наблюдения»^, которым устанавливаются требования к 
составу, построению и оформлению форм унифицированной систе
мы отчетно-статистической документации, используемых для орга
низации государственных статистических наблюдений. 

В унифицированную систему отчетно-статистической докумен
тации включаются формы отчетно-статистической документации, 
утверждаемые Федеральной службой государственной статистики 
(ранее — Госкомстат). 

Государственные статистические наблюдения осуществляются 
на основе следующих документов, представляемых в органы госу
дарственной статистики: 

— формы для получения периодической статистической ин
формации; 

— формы для получения единовременной статистической ин
формации. 

Реквизиты форм государственных статистических наблюдений 
должны быть закодированы в соответствии с действующими обще
российскими или отраслевыми (ведомственными) классификатора
ми технико-экономической и социальной информации. 

Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и 
применения общероссийских классификаторов технико-экономиче
ской и социальной информации в социально-экономической области 
(далее — общероссийские классификаторы), в том числе в области 
прогнозирования, статистического учета, банковской деятельности и 
налогообложения, при межведомственном информационном обме
не, создании информационных систем и информационных ресурсов, 
установлены в настоящее время Постановлением Правительства 
РФ от 10.11.2003 г. № 677 «Об общероссийских классификаторах 

^ Вопросы статистики. 2003. № 1 1 . 
^ Вопросы статистики. 2001. N° 10. 
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экономической области» (вместе с «Положением о разработке, при
нятии, введении в действие, ведении и применении общероссийских i f̂ j: 
классификаторов технико-экономической и социальной информа- ^̂  \§: 
ции в социально-экономической области» )^ ^ : ;;4' 

Важнейшими для формирования статистической отчетности в 
предпринимательской деятельности можно назвать следующие об
щероссийские классификаторы: 

Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН); 
Общероссийский классификатор продукции (ОКП); 
Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД); 
Общероссийский классификатор изделий и конструкторских 

документов (ЕСКД); 
Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ); 
Общероссийский классификатор валют (ОКВ); 
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ); 
Общероссийский классификатор информации об общероссий

ских классификаторах (ОКОК); 
Общероссийский классификатор органов государственной вла

сти и управления (О КО ГУ); 
Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

(ОКНО); 
Общероссийский классификатор форм собственности 

(ОКФС); 
Общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм (ОКОПФ); 
Общероссийский классификатор видов экономической деятель

ности, продукции и услуг (ОКДП); 
Общероссийский классификатор экономических регионов 

(ОКЭР); 
Общероссийский классификатор видов экономической деятель

ности (ОКВЭД). 
Порядок представления статистической информации, необхо

димой для проведения государственных статистических наблюде
ний, юридическими лицами, их филиалами и представительствами, 
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица (отчитывающимися субъекта
ми) определен Постановлением Госкомстата РФ от 15.07.2002 г. 
№ 154 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4472. 
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дарственных статистических наблюдений»^. 

Установлено, что государственное статистическое наблюдение 
осуществляется путем сбора от отчитывающихся субъектов ста
тистической информации (первичных статистических данных по 
формам государственного статистического наблюдения (государст
венной статистической отчетности) в виде документированной ин
формации) в целях формирования сводной официальной статисти
ческой информации о социально-экономическом и демографиче
ском положении страны. Причем официальная статистическая 
информация, являющаяся частью государственных информацион
ных ресурсов о социально-экономическом и демографическом по
ложении страны, формируется в соответствии с федеральной про
граммой статистических работ, ежегодно разрабатываемой Госком
статом России на основе предложений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и других пользователей статистической ин
формации и вносимой в Правительство Российской Федерации. 

Статистическая информация, необходимая для проведения го
сударственных статистических наблюдений, формируется в соот
ветствии с официальной статистической методологией, утверждае
мой Госкомстатом России и являющейся обязательной для феде
ральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправле
ния, юридических лиц, их филиалов и представительств, граждан, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без образова
ния юридического лица, при проведении государственных стати
стических наблюдений. 

Госкомстатом России в целях реализации федеральной про
граммы статистических работ утверждаются формы государствен
ных статистических наблюдений (государственной статистической 
отчетности), порядок их заполнения и представления. 

По своим видам формы государственного статистического на
блюдения могут быть: 

— централизованными, утверждаемыми Госкомстатом России 
для сбора и обработки статистической информации в системе Гос
комстата России, и 

— нецентрализованными, также утверждаемыми Госкомста
том, но предназначенными для сбора и обработки статистической 

Российская газета. 04.09.2002. № 166. 
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информации в системе других федеральных органов исполнитель- 703 
ной власти в соответствии с предметом их ведения. 

К оформлению и построению обеих форм государственного ста
тистического наблюдения Госкомстатом России устанавливаются 
единые требования в отраслевом (ведомственном) стандарте на 
формуляр-образец государственного статистического наблюдения. 

Госкомстат России и другие федеральные органы исполнитель
ной власти, осуществляющие сбор и обработку статистической 
информации, обеспечивают отчитывающиеся субъекты бланками 
форм государственного статистического наблюдения и инструкция
ми по их заполнению. 

Все субъекты предпринимательской деятельности (юридиче
ские лица, их филиалы и представительства, граждане, занимаю
щиеся предпринимательской деятельностью без образования юри
дического лица) обязаны представлять в Госкомстат России, его 
территориальные органы и находящиеся в его ведении организа
ции, а также другие федеральные органы исполнительной власти, 
ответственные за выполнение федеральной программы статистиче
ских работ, их территориальные органы и подведомственные орга
низации статистическую информацию, необходимую для проведе
ния государственных статистических наблюдений. 

Статистическая информация представляется субъектами пред
принимательства по формам государственного статистического на
блюдения и на безвозмездной основе. Состав и методология исчис
ления показателей, круг субъектов, представляющих статистиче
скую информацию, адреса, сроки и способы ее представления, 
которые указываются на бланках форм государственного статисти
ческого наблюдения и в инструкциях по их заполнению, являются 
обязательными для всех отчитывающихся субъектов. 

Предоставляемая отчитывающимися субъектами предпринима
тельской деятельности статистическая информация, необходимая 
для проведения государственных статистических наблюдений, в за
висимости от характера содержащихся в ней сведений делится на 
следующие две категории: 

— открытая и общедоступная статистическая информация, 
— статистическая информация, отнесенная в соответствии с за

конодательством к категории ограниченного доступа. 
Госкомстат России обеспечивает в пределах своей компетенции 

защиту статистической информации, в том числе сведений, состав
ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, и 
сведений конфиденциального характера, разрабатывает перечень 
сведений конфиденциального характера, получаемых при проведе-
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предоставления пользователям. 

Госкомстат России гарантирует отчитывающимся субъектам 
конфиденциальность полученной от них статистической информа
ции по формам государственного статистического наблюдения 
(первичных статистических данных) и предусматривает соответст
вующую запись об обеспечении гарантии на бланках форм. 

Предоставление статистической информации, содержащейся в 
формах государственного статистического наблюдения (первичных 
статистических данных), кроме отнесенной к государственной тай
не, Госкомстатом России, его территориальными органами и нахо
дящимися в его ведении организациями третьим лицам осуществля
ется при наличии письменного согласия представивших эти данные 
отчитывающихся субъектов, за исключением случаев, предусмот
ренных законодательством. 

Предоставление статистической информации, содержащейся в 
формах государственного статистического наблюдения (первичных 
статистических данных), которая отнесена к государственной тай
не, осуществляется Госкомстатом России, его территориальными 
органами и находящимися в его ведении организациями в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
Ко 5485-1 «О государственной тайне»^ 

Законодательство формулирует основные требованиями при 
представлении статистической информации, необходимой для про
ведения государственных статистических наблюдений, которыми 
являются: 

— полнота статистической информации; 
— достоверность статистической информации; 
— своевременность предоставления статистической информа

ции. 
Ответственным за представление отчитывающимися субъекта

ми статистической информации, необходимой для проведения госу
дарственных статистических наблюдений (соблюдение порядка ее 
представления, а равно представление достоверной статистической 
информации), является руководитель организации, ее филиала и 
представительства, а также лицо, занимающееся предприниматель
ской деятельностью без образования юридического лица. 

Формы государственного статистического наблюдения подпи
сываются руководителем организации, ее филиала и представи
тельства (в случае его отсутствия — лицом, его замещающим), ли-

^ СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673. 
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зования юридического лица. 

Статистическая информация по формам государственного ста- ., 
тистического наблюдения может быть представлена отчитывающи- ^:. / 
мися субъектами непосредственно или передана через их предста- ^ ^ | 
вителей, направлена в виде почтового отправления с описью вложе
ния или передана по телекоммуникационным каналам связи. 

Статистическая информация составляется, хранится и пред
ставляется отчитывающимися субъектами по установленным фор
мам государственного статистического наблюдения на бумажных 
носителях или в электронном виде. 

В электронном виде статистическая информация может пред
ставляться отчитывающимся субъектом при наличии у него соответ
ствующих технических возможностей и по согласованию с террито
риальным органом (организацией) Госкомстата России. Статисти
ческая информация, представленная в электронном виде, в 
обязательном порядке подтверждается копией на бланке формы в 
течение месяца с момента передачи статистической информации. 
При этом должны быть обеспечены следующие требования: иден
тичность статистической информации, представляемой отчитываю
щимися субъектами в электронном виде, с бумажным носителем; 
соблюдение структуры файлов, установленной отчитывающимся 
субъектам территориальным органом или находящейся в ведении 
Госкомстата России организацией. При невыполнении указанных 
требований статистическая информация считается непредставлен
ной. 

Датой представления статистической информации по формам 
государственного статистического наблюдения считается дата от
правки почтового отправления с описью вложения или дата ее от
правки по телекоммуникационным каналам связи либо дата факти
ческой передачи по принадлежности. 

В случае, если последний день срока представления статистиче
ской информации отчитывающимися субъектами по формам госу
дарственного статистического наблюдения приходится на нерабо
чий день, днем окончания срока представления отчетности отчиты
вающимися субъектами считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. 

Территориальные органы и находящиеся в ведении Госкомстата 
России организации обязаны по просьбе отчитывающегося субъек
та проставить отметку на копии полученной ими формы государст
венного статистического наблюдения о принятии и дату ее пред
ставления или при получении статистической информации по теле-
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субъекту квитанцию о приемке в электронном виде. 

При реорганизации или ликвидации юридического лица, его 
филиалов или представительств, прекращении деятельности инди
видуального предпринимателя в территориальные органы и нахо
дящиеся в ведении Госкомстата России организации представляет
ся статистическая информация по формам государственного стати
стического наблюдения: годовым — за период деятельности в 
отчетном году до момента ликвидации (прекращения деятельно
сти); текущим (месячным, квартальным, полугодовым и пр.) — за 
период деятельности в отчетном периоде до момента ликвидации 
( прекращения деятельности ). 

Законодательством установлена ответственность за нарушение 
порядка представления статистической информации, необходимой 
для проведения государственных статистических наблюдений, и 
предоставление недостоверной статистической информации. 

Причем под представлением недостоверной статистической 
информации понимается неправильное отражение отчетных стати
стических данных в формах государственного статистического на
блюдения вследствие нарушения действующих инструкций по за
полнению форм государственного статистического наблюдения, 
арифметических или логических ошибок. 

Отчитывающимся субъектам, допустившим факты представле
ния недостоверной статистической информации, предоставляется 
право не позднее трехдневного срока после обнаружения этих фак
тов представить исправленную статистическую информацию с ко
пиями документов, содержащих обоснования для внесения исправ
лений. 

При выявлении федеральными органами исполнительной вла
сти, ответственными за выполнение федеральной программы стати
стических работ, и их территориальными органами фактов наруше
ния порядка представления статистической информации, необходи
мой для проведения государственных статистических наблюдений, 
представления недостоверной статистической информации, они мо
гут при необходимости вносить в Госкомстат России и его террито
риальные органы предложения о привлечении нарушителей к ад
министративной ответственности. 

Отчитывающиеся организации возмещают в установленном по
рядке Госкомстату России, его территориальным органам и находя
щимся в его ведении организациям ущерб, возникший в связи с 
необходимостью исправления итогов сводной отчетности при пред
ставлении искаженных данных или нарушении сроков представле-
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тема 

§ 1 . 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Законность, правопорядок, юридическая 
ответственность в сфере 
предпринимательства 

Законность и юридическая ответственность предприниматель
ства оценивается с точки зрения уяснения правового поведения. 
Как вид социального поведения правовое поведение характеризует
ся присущими всякому поведению общими свойствами. Вместе с 
тем оно имеет специфические черты. Специфика правового поведе
ния заключается в том, что оно связано правовыми нормами, влечет 
за собой юридические последствия, предполагает наличие особых 
свойств у самого субъекта и обеспечивается государством, в том 
числе его принудительной силой. 

По содержанию правовое поведение охватывает два полярных 
по своему смыслу и значению деяния — правомерное и противо
правное. Общность этих разновидностей сохраняется лишь в спе
циальном юридическом смысле, ибо правомерное и противоправное 
действие или бездействие обусловлены правом. 

ния отчетности, в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 13 мая 1992 г. 707 
№ 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представле
ния государственной статистической отчетности»^. 

Нарушение порядка представления статистической информа
ции, а равно представление недостоверной статистической инфор
мации влечет ответственность, установленную ст. 13.19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 № 195-ФЗ, в соответствии с которой нарушение 
должностным лицом, ответственным за представление статистиче
ской информации, необходимой для проведения государственных 
статистических наблюдений, порядка ее представления, а равно 
представление недостоверной статистической информации влечет 
наложение административного штрафа в размере от тридцати до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

^ Российская газета. 04.07.1992. № 152. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

708 В сущностном плане они, разумеется, коренным образом отли
чаются друг от друга. Если правомерное поведение представляет 
собой такие действия или бездействия, которые согласуются с нор
мами права, его природой и правовыми принципами, то правонару
шение — это деяние, которое причиняет ущерб обществу, государ
ству и личности. Следовательно, оно общественно опасно или 
вредоносно. Различны и государственно-правовые средства обеспе
чения каждого из этих видов правового поведения. 

Таким образом, правомерное поведение — это поведение субъ
екта права (предпринимателя), соответствующее принципам и нор
мам права, иными словами, оно всегда соответствует правовым 
предписаниям и находится в сфере правового регулирования. Кро
ме юридических признаков правомерное поведение обладает и со
циальными признаками, ибо оно социально необходимо, общест
венно полезно, а если и нежелательно, то юридически допустимо. 

С правомерным поведением предпринимателя тесно связаны та
кие понятия, как законность и правопорядок в предприниматель
ской деятельности. 

Законность — это строгое и неуклонное соблюдение законов го
сударственными органами, общественными и иными организация
ми, должностными лицами и гражданами. 

Принципами законности является: верховенство закона, равен
ство всех перед законом, исключение произвола в деятельности 
властных органов и должностных лиц, единство в понимании и 
применении закона, осуществление человеком своих прав и свобод, 
не нарушающее права и свободы других лиц, эффективная борьба с 
правонарушениями, надежная охрана и реальные гарантии прав и 
свобод человека и гражданина. Эти принципы характерны и для за
конности в сфере предпринимательской деятельности. 

Правопорядок представляет собой такой порядок в обществен
ной жизни, который создается в результате строгого и неуклонного 
соблюдения норм права всеми государственными органами, обще
ственными и иными организациями, должностными лицами и граж
данами. 

Нормативной основой правопорядка выступает законодательст
во. Законность — это средство, условие создания правопорядка. 
А правопорядок представляет собой результат действия этих право
вых норм, их неуклонное соблюдение. Здесь значимо также поня
тие режима законности как постоянного состояния правовой защи
щенности и безопасности личности, общества и государства. Режим 
законности — это реальный порядок, и наоборот. 

Законность и правопорядок представляют собой основу для 
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нормального функционирования предпринимательства, обеспече- 709 
ния прав и свобод предпринимателей, исполнения ими своих обя
занностей, а также служат надежной охраной их законных интере
сов. * 

Гарантией соблюдения законности и сохранения правопорядка 
является возможность применения юридической ответственности к 
субъектам, не соблюдающим требования закона, нарушающим пра
ва, свободы и законные интересы других лиц или создающим угро
зу такого нарушения. Сфера предпринимательской деятельности в 
данном случае не является исключением. 

В научной литературе юридическая ответственность представ
лена двумя ее разновидностями — позитивной (перспективной) и 
негативной ( ретроспективной ). 

Сущность позитивной юридической ответственности заключает
ся в добровольном, добросовестном осуществлении юридических 
обязанностей субъектами права. Она влечет за собой позитивную 
реакцию государства, а в ряде случаев — поощрительные санкции. 
Основанием позитивной юридической ответственности всегда вы
ступают социально одобряемые правомерные действия. В основе 
этих действий лежит общественная польза реализующего (испол
няющего или соблюдающего) правовые предписания, гражданский 
долг лица. 

Негативная юридическая ответственность — это мера государ
ственного принуждения, применяемая или возможная к примене
нию в отношении лица (организации) за совершенное правонару
шение и проявляющаяся в претерпевании или угрозе претерпева
ния виновным неблагоприятного последствия личного или (и) 
имущественного характера. 

Основанием юридической ответственности в сфере предприни
мательства выступает правонарушение, т. е. виновное, противо
правное деяние деликтоспособного субъекта, наносящее ущерб лич
ности, обществу, государству. 

В юридической литературе еще не сформулировано понятие 
правонарушения в сфере предпринимательства. Но, исходя из об
щетеоретических основ, под правонарушением в сфере предприни
мательства можно понимать совершенные виновно общественно 
опасные деяния субъекта предпринимательской деятельности, ко
торые причиняют ущерб или создают реальную возможность при
чинения ущерба экономике как путем непосредственного наруше
ния интересов хозяйствующих субъектов (государства, юридиче
ских лиц, граждан), так и путем нарушения интересов граждан, 
соприкасающихся с предпринимательской деятельностью. 
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УЮ По степени общественной опасности (социального вреда) пра
вонарушения в сфере предпринимательства делятся на преступле
ния (уголовно наказуемые деяния) и проступки. 

Уголовная ответственность предусмотрена УК РФ, который 
выделяет специальную гл. 22 «Преступления в сфере экономиче
ской деятельности». Эта глава содержит составы преступлений в 
сфере экономической деятельности (ст. 169 — 200 УК РФ), которые 
непосредственно относятся к предпринимательству. 

Административная ответственность предусмотрена администра
тивным законодательством. Например, Кодексом РФ об админист
ративных правонарушениях, в котором предусмотрены админист
ративные правонарушения в сфере предпринимательства (гл. 14 
КоАП). 

Финансово-правовая ответственность за правонарушения в сфе
ре предпринимательства, по существу, является разновидностью 
административной ответственности (НК РФ). 

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена граждан
ским законодательством. В зависимости от конкретных обстоя
тельств ответственность по гражданскому праву может быть раз
личной: договорная и внедоговорная, солидарная, долевая, субси
диарная и в порядке регресса. 

§2. Защита прав и интересов 
предпринимателей 

Предприниматели, самостоятельно ведущие хозяйственную 
деятельность, своими действиями приобретают предпринимательские 
права, осуществляют принадлежащие им права по своему усмотре
нию и исполняют принятые (или возложенные законом) обязанно
сти. При этом предприниматели, руководствуясь целью повышения 
эффективности своей деятельности и извлечения максимальной 
прибыли, должны соблюдать требования закона и не нарушать пра
ва и законные интересы иных лиц. 

Законодательство четко формулирует рамки осуществления 
прав, относящиеся и к правам в сфере предпринимательской дея
тельности: не допускаются действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред дру
гому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не до
пускается использование гражданских прав в целях ограничения 
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положени
ем на рынке (ч. 1 ст. 10 ГК РФ). 

Однако не всегда приведенные правила соблюдаются предпри-
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нимателями, нередко имеет место несоблюдение хозяйствующими 7 / / 
субъектами требований закона, нарушения прав и законных инте
ресов других лиц. 

В этих случаях обязанностью государства является обеспечение 
защиты прав предпринимателей, необходимой для нормального 
функционирования экономики, обеспечения законности и правопо
рядка. 

Совокупность правовых норм, регулирующих отношения по за
щите прав предпринимателей, составляет относительно самостоя
тельный институт предпринимательского права. 

Таким образом, защита прав предпринимателей представляет 
собой комплексную правовую категорию, включающую в себя нор
мативно установленные меры, средства, способы и механизмы по 
обеспечению реализации предпринимательских прав в соответствии 
с требованиями закона, по профилактике нарушений прав хозяйст
вующих субъектов, восстановлению и защите уже нарушенных или 
оспариваемых прав, разрешению споров субъектов предпринима
тельской деятельности. 

Защита хозяйственных прав субъектов предпринимательской 
деятельности производится строго в рамках закона, определяющего 
ее способы и формы. 

Следует отметить, что определение терминов «способы защи
ты» и «формы защиты» в действующем законодательстве отсутст
вует, в правовой литературе данные понятия толкуются также не
однозначно. 

Так, например, некоторыми исследователями под способами за
щиты прав понимаются закрепленные законом материально-право
вые и процессуальные меры принудительного характера, посредст
вом которых производится восстановление (признание) нарушен
ных (оспариваемых) прав и осуществляется воздействие на 
правонарушителя^. 

Действующее законодательство, не формулируя понятия спосо
ба защиты права, тем не менее в ст. 12 ГК РФ определяет конкрет
ные способы защиты гражданских прав. 

В соответствии с указанной статьей защита гражданских прав 
осуществляется путем: 

— признания права; 
— восстановления положения, существовавшего до нарушения 

^ См.: Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. ред. Губин 
Е.П., Лахно П.г. - М., 2004. С. 950. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

712 права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; 

— признания оспоримой сделки недействительной и примене
ния последствий ее недействительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки; 

— признания недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; 

— самозащиты права; 
— присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
— возмещения убытков; 
— взыскания неустойки; 
— компенсации морального вреда; 
— прекращения или изменения правоотношения; 
— неприменения судом акта государственного органа или орга

на местного самоуправления, противоречащего закону; 
— иными способами, предусмотренными законом. 
В литературе существует точка зрения, что конкретный способ 

защиты права должен отвечать на вопрос, как тот или иной субъект 
защиты осуществляет свое право на защиту, посредством каких мер^. 

Близка к указанному мнению позиция, в соответствии с которой 
под способами защиты прав понимаются закрепленные законом ма
териально-правовые и процессуальные меры принудительного ха
рактера, посредством которых производится восстановление (при
знание) нарушенных (оспариваемых) прав и осуществляется воз
действие на правонарушителя^. 

Науке предпринимательского права известны несколько осно
ваний классификации способов защиты хозяйственных прав. 

Так, в зависимости от возможности применения ко всем или не
которым видам защищаемых прав выделяются: 

1) универсальные способы защиты, в свою очередь подразде
ляемые в зависимости от характера последствий применения на три 
подгруппы: 

— универсальные способы, применение которых позволяет 
подтвердить (удостоверить) защищаемое право или прекратить 
(изменить) обязанность; 

— универсальные способы, применение которых позволяет 
предупредить или пресечь нарушение права; 

^ См., напр.: С в е р д л ы к Г. А. , С т р а у н и н г Э.Л. Защита и самозащита гра
жданских прав: Учебное пособие. — М., 2002. С. 35. 

^ См.: Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. ред. Губин 
Е.П., Лахно П.г. С. 952. 
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~ универсальные способы, применение которых преследует 7 / 3 
цель восстановить нарушенное право и (или) компенсировать поте
ри, понесенные в связи с нарушением права; / « 

2) специальные способы защиты, предназначенные «для обслу- Щ^ 
живания отдельных видов гражданских прав», например, виндика- - S 
ционный и негаторный иски, взыскание процентов за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ 
и др.^ 

Иная существующая классификация при разграничении спосо
бов защиты прав на виды исходит из критерия содержания юриди
ческих действий^. С этой точки зрения способы защиты можно раз
делить на: 

1) материально-правовые способы защиты предприниматель
ских прав. Они представляют собой способы действий по защите 
прав в соответствии с охранительными нормами материального 
права. 

Материально-правовые способы защиты прав по своим целям 
подразделяются на пресекательные, восстановительные и штраф
ные. 

Пресекательные способы направлены на принудительное пре
кращение противоправных действий, причиняющих убытки (вред) 
или иные негативные последствия, а также создающих угрозу та
ких последствий: признание недействительным акта государствен
ного органа или органа местного самоуправления; неприменение 
судом акта государственного органа или органа местного само
управления, противоречащего закону, и т.д. 

Восстановительные материально-правовые способы защиты 
права ориентированы на признание за субъектом определенных 
прав, а также на восстановление положения, имевшего место до на
рушения права: признание права; признание оспоримой сделки не
действительной и применение последствий ее недействительности; 
присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение 
убытков и компенсация морального вреда и др. 

В число штрафных способов защиты входят способы, направ
ленные на применение против нарушителя нормативно установлен
ных санкций (мер ответственности) за противоправное поведение: 
взыскание неустойки, процентов за пользование чужими денежны-

^ См.:Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских 
прав участников имущественного оборота: Дис докт. юрид. наук. — М., 1996. С. 8—9. 

^ Подробнее см.: Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. 
ред. Губин Е.П., Лахно П.Г. С. 950-951. 

'tr 
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714 ми средствами; обращение незаконно полученного по сделке в до
ход государства; конфискация и т.д.; 

2) процессуальные способы защиты заключаются в реализации 
законодательно установленной компетенции юрисдикционных ор
ганов в виде издания актов, имеющих своей целью установление, 
признание или подтверждение прав и юридически значимых фак
тов, а также восстановление нарушенных законных интересов субъ
ектов правоотношений. 

Процессуальные способы защиты прав делятся на виды в зави
симости от целей, характера процессуальной деятельности, разно
видности властных актов и форм юрисдикционных органов. В част
ности, по целям процессуальные способы защиты прав дифферен
цируются исследователями на действия по признанию прав, 
принуждению к совершению каких-либо действий и по преобразо
ванию правоотношений Ч 

Если в наиболее общем смысле можно сказать, что способ защи
ты показывает, как осуществляется защита права, то такая катего
рия, как форма защиты, призвана выявить, кто производит эту за
щиту 2. 

Соотнося между собой правовые категории «способ защиты 
прав» и «форма защиты прав», исследователи совершенно справед
ливо указывают, что способ защиты права — категория материаль
ного (регулятивного) права, под формой же защиты права следует 
понимать определенную законом деятельность компетентных орга
нов по защите права, т. е. по установлению фактических обстоя
тельств, применению норм права, определению способа защиты 
права и вынесению решения^. 

В правовой литературе форма защиты права в целом рассматри
вается как комплекс внутренне согласованных организационных 
мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом 
интересов^. 

Формы защиты права можно разделить на виды по различным 
основаниям. 

Согласно мнению одних авторов, формы защиты делятся на: 

^ Там же. 
^ Подробнее см.: С в е р д л ы к Г.А., С т р а у н и н г Э.Л. Указ. соч. С. 35. 
^ Т р е у ш н и к о в М.К. Судебная защита гражданских прав: Учебник граж

данского процесса. — М., 1996. С. 20. 
^ Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. ред. Губин Е.П., 

Лахно П.Г. С. 952. 
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^ Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой /Отв. ред. Садиков 
О.Н. - М., 1995. С. 29-30. 

^ Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. ред. Губин Е.П., 
Лахно П.Г. С. 952. 

^ Л е б е д е в К.К. Защита прав и законных интересов предпринимателей: 
Учебник/Под ред. Попондопуло В.Ф., Яковлевой В.Ф. — М., 2002. С. 576. 

— судебные, включающие суд общей юрисдикции, арбитраж- Л^ 
ный суд, третейский суд; 

— специальные, осуществляемые административными органами^. 
Данная классификация дополняется некоторыми исследовате

лями путем включения в перечень форм защиты действий самого 
управомоченного лица. С этой точки зрения формы защиты прав 
подразделяются на общие (юрисдикционные и неюрисдикционные) 
и осуществляемые в специальном (административном) порядке. 

По нашему мнению, совершенно оправданно рассматривать са
мозащиту хозяйственных прав как самостоятельную форму защиты. 

Статья 14 ГК РФ допускает самозащиту гражданских прав и за
крепляет, что способы самозащиты должны быть соразмерны нару
шению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 
пресечения. 

Самозащита выступает полноценной формой защиты права, иг
рая важную превентивную роль в деле укрепления законности в 
сфере хозяйственных правоотношений. 

Правовая категория «самозащита» правоведами понимается по-
разному. 

Самозащита гражданских прав может трактоваться как совер
шение управомоченным лицом дозволенных законом действий фак
тического порядка, направленных на охрану его личных и имуще
ственных прав и интересов. Некоторые исследователи сводят само
защиту исключительно к действиям в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости, что критикуется с позиции 
науки предпринимательского права^, причем справедливо, по
скольку такая позиция искусственно сужает содержание этой пра
вовой категории, так как возможность самозащиты следует рас
сматривать как необходимую предпосылку деятельности предпри
нимателя. Следует согласиться с мнением, что положения ст. 14 
ГК РФ являются нормативным правовым основанием для самоза
щиты предпринимателя в процессе осуществления им предприни
мательской деятельности в любых ситуациях, а не только тогда, ко
гда его права и интересы уже нарушены и ему причиняется вред^. 

Предприниматель вправе осуществлять превентивные охрани-
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716 тельные действия, обеспечивающие защиту его интересов от воз
можных посягательств. 

Самозащита субъективного права, нарушенного или подвергаю
щегося угрозе нарушения, заключается в допускаемых законом или 
договором действиях управомоченного лица, направленных на 
обеспечение неприкосновенности права, пресечение нарушений и 
ликвидацию последствий такого нарушения^ 

Распространена и классификация форм защиты права исходя 
из особенностей характера прав предпринимателей и специфики 
предпринимательской деятельности на: 

1) судебные формы, представляющие собой деятельность упол
номоченных государством органов по защите нарушенных или ос
париваемых прав. В рамках данной формы защиты предпринима
тель обращается за защитой своего права к государственным или 
иным компетентным органам, которые уполномочены принять не
обходимые меры для восстановления нарушенного права или пре
сечения правонарушения. Этими органами являются: Конституци
онный суд РФ; арбитражные суды; суды общей юрисдикции (от 
районного, городского до Верховного суда РФ); 

2) при внесудебной форме защиты права и интересы предпри
нимателей защищаются в процессе нотариальной деятельности; 
третейского разбирательства; досудебного (претензионного) поряд
ка урегулирования споров^. 

Рассмотрим кратко основные, наиболее распространенные в на
стоящее время на практике формы защиты прав предпринимателей. 

§3. Характеристика отдельных форм защиты 
хозяйственных прав 

Защита прав и законных интересов предпринимателей арбит
ражным судом и судом общей юрисдикции. 

Обращение предпринимателей в суд с иском о защите нарушен
ных прав и законных интересов является наиболее эффективной 
формой восстановления нарушенного или оспариваемого права. 

Защита прав предпринимателей осуществляется различными 
судами: конституционными (уставными), судами общей юрисдик
ции, арбитражными судами, третейскими судами. 

Защита прав предпринимателей в основном осуществляется ар-

^ Подробнее см.: С в е р д л ы к Г.А., С т р а у н и н г Э.Л. Указ. соч. С. 37. 
^ Подробнее см.: Предпринимательское право Российской Федерации /Отв. 

ред. Губин Е.П., Лахно П.Г. С. 953-980. 
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битражными судами, которые рассматривают и разрешают эконо- Л J 
мические споры и споры в сфере управления. 

Правовой основой защиты прав предпринимателей арбитраж
ными судами служит Арбитражный процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации от 24 июля 2002 г.^ (далее — АПК Р Ф ) . 

В соответствии со ст. 2 АПК Р Ф задачами судопроизводства в 
арбитражных судах являются: 

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных ин
тересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную эко
номическую деятельность, а также прав и законных интересов Рос
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници
пальных образований в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, органов государственной власти Рос
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц в указанной сфере; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринима
тельской и иной экономической деятельности; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в уста
новленный законом срок независимым и беспристрастным судом; 

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых 

отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. 
Таким образом, арбитражная защита прав предпринимателей 

имеет огромное значение для обеспечения законности в сфере хо
зяйственной деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассмат
ривают иные дела с участием организаций, являющихся юридиче
скими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих ста
тус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установ
ленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК Р Ф и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова
ний, государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих стату
са юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивиду
ального предпринимателя. 

^ СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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718 Арбитражные суды рассматривают в порядке искового произ
водства возникающие из гражданских правоотношений экономи
ческие споры и другие дела, связанные с осуществлением пред
принимательской и иной экономической деятельности, а в порядке 
административного судопроизводства — возникающие из админи
стративных и иных публичных правоотношений экономические 
споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и 
гражданами предпринимательской и иной экономической деятель
ности, в частности, об оспаривании нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере пред
принимательской и иной экономической деятельности; об оспари
вании ненормативных правовых актов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного само
управления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих 
права и законные интересы заявителя в сфере предприниматель
ской и иной экономической деятельности; об административных 
правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение от
несено к компетенции арбитражного суда, и пр. 

Арбитражные суды также рассматривают дела об оспаривании 
решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществ
лении предпринимательской и иной экономической деятельности; о 
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение ре
шений третейских судов по спорам, возникающим при осуществле
нии предпринимательской и иной экономической деятельности; о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов 
и иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим 
при осуществлении предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

Исключительно арбитражные суды в настоящее время рассмат
ривают дела: о несостоятельности (банкротстве); по спорам о соз
дании, реорганизации и ликвидации организаций; по спорам об от
казе в государственной регистрации, уклонении от государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей; по спорам между акционером и акционерным обществом, з^а-
стниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекаю
щим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за ис
ключением трудовых споров; о защите деловой репутации в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Для решения вопроса, может ли дело рассматриваться арбит
ражным судом, следует правильно определить характер спорных 
правоотношений сторон. 
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Так, Президиум Высшего арбитражного суда РФ при рассмот- 7 / 9 
рении заявления Коломенского узла электросвязи от имени 
ОАО «ЦентрТелеком» о пересмотре в порядке надзора определе- .̂ <̂ 
ния Арбитражного суда Московской области от 03.10.2002 по делу 
№ А41-К1-13663/02 и постановления Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 10.01.2003 по тому же делу установил 
следуюш;ее. 

Коломенский узел электросвязи от имени ОАО «ЦентрТеле-
ком» обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к 
комитету социальной защиты населения администрации Луховиц
кого района Московской области, комитету социальной заш;иты на
селения Московской области, Министерству финансов Московской 
области. Министерству финансов РФ, Министерству труда и соци
ального развития РФ о взыскании 634 880 руб. 51 коп. убытков, об
разовавшихся по состоянию на 01.06.2002 вследствие неполучения 
причитающейся из федерального бюджета доли от стоимости услуг 
телефонной связи, оказанных гражданам, имеющим льготы, преду
смотренные Федеральными законами «О ветеранах» и «О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Ответчики просили прекратить производство по делу, считая 
спор неподведомственным арбитражному суду, поскольку между 
сторонами имеют место отношения, регулируемые Бюджетным ко
дексом РФ. 

Признав, что требования основаны на бюджетно-финансовых 
взаимоотношениях, суд первой инстанции определением от 
03.10.2002 производство по делу прекратил по мотиву неподведом
ственности его арбитражному суду. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постанов
лением от 10.01.2003 оставил определение без изменения, согласив
шись с позицией суда первой инстанции. 

В заявлении, поданном в Высший арбитражный суд РФ, о пе
ресмотре в порядке надзора названных судебных актов Коломен
ский узел электросвязи ссылается на то, что они лишают его права 
на судебную защиту. 

Проверив обоснованйость доводов, изложенных в заявлении и 
отзыве на него, и выслушав объяснения присутствовавших в засе
дании представителей сторон. Президиум считает, что оспаривае
мые судебные акты подлежат отмене, дело — направлению на рас
смотрение по существу по следующим основаниям. 

Открытое акционерное общество «ЦентрТелеком», осуществ
ляющее деятельность на рынке услуг телефонной связи, предостав-
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720 -̂ яет услуги, в том числе льготным категориям потребителей — ве
теранам и инвалидам. 

Частичная оплата услуг для названных лиц предусмотрена из 
федерального бюджета на основании указания об этом в соответст
вующих законах. 

Правовое регулирование компенсационных выплат оказываю
щим услуги лицам позволяет отнести правоотношения, возникаю
щие между последними и производящими выплаты уполномочен
ными государством органами, к публичным. 

Согласно ст. 29 АПК РФ арбитражному суду подведомственны 
экономические споры и другие дела, возникающие из публичных 
правоотношений. 

Таким образом, вывод арбитражных судов о неподведомствен
ности споров, основанных на бюджетно-финансовых отношениях, 
противоречит нормам процессуального права. 

Кроме того, истец обратился в арбитражный суд в связи с отка
зом ответчиков компенсировать затраты на оказание услуг, кото
рый мотивирован отсутствием достаточного количества денежных 
средств на эти цели. 

Характер спора свидетельствует о его экономической основе и 
вследствие этого — подведомственности арбитражному суду в соот
ветствии со ст. 27 АПК РФ, относящей экономические споры к ком
петенции арбитражного суда. 

Поскольку судебные акты по настоящему делу нарушают еди
нообразие в применении арбитражными судами РФ норм о подве
домственности, в соответствии с пунктом 1 ст. 304 АПК РФ они 
подлежат отмене. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 2 ч. 1 
ст. 305, ст. 306 АПК РФ, Президиум Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации постановил определение Арбитражного су
да Московской области от 03.10.2002 по делу № А41-К1-13663/ 02 
и постановление Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 10.01.2003 по тому же делу отменить. Дело направить в 
первую инстанцию Арбитражного суда Московской области лля 
рассмотрения по существуй. 

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитраж
ный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов в порядке, установленном законом. 

Предприниматель может реализовать свое право на обращение 

^ Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2004. Jsfc 2. 
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В арбитражный суд путем подачи искового заявления (по экономи- 7 2 / 
ческим спорам и иным делам, возникающим из гражданских право
отношений); заявления (по делам, возникающим из администра- vif л: 
тивных и иных публичных правоотношении, по делам о несостоя- г: .Ш^! 
тельности (банкротстве), по делам особого производства, при ~^'^'-Щ^>:$^]^ 
обращении о пересмотре судебных актов в порядке надзора и в 
иных случаях, предусмотренных АПК РФ); жалобы (при обраще
нии в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, 
а также в иных случаях, предусмотренных АПК РФ). Защита прав 
предпринимателей также может осуществляться путем подачи Гене
ральным прокурором Российской Федерации и его заместителей 
представления — при обращении о пересмотре судебных актов в 
порядке надзора. 

В случае, если для определенной категории споров федераль
ным законом установлен претензионный или иной досудебный по
рядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор пере
дается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого 
порядка. 

В качестве иллюстрации сочетания досудебного (претензионно
го) порядка разрешения спора и рассмотрения дела арбитражным 
судом можно привести следующий примера. 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Курскглавснаб» об
ратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Федеральному 
государственному унитарному предприятию «Московская желез
ная дорога» (ФГУП «МЖД») о возврате провозных платежей пу
тем восстановления записи на лицевом счете, открытом в техноло
гическом центре по обработке перевозочных документов (ТехПД). 

Иск заявлен на основании ст. 395, 790 ГК РФ, ст. 7 Транспорт
ного устава железных дорог (ТУЖД). 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2002 иск 
оставлен без рассмотрения. 

При этом суд исходил из того, что истцом не соблюден претен
зионный порядок, предусмотренный ст. 797 ГК Российской Феде
рации, а именно не заявлялась претензия о восстановлении записи 
на счете ТехПД. 

Не согласившись с определением, истец обратился в Федераль
ный арбитражный суд Московского округа с кассационной жало
бой, в которой ставится вопрос об отмене судебного акта, как приня-

^ Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
17.10.2002 № КГ-А40/6936-02. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

722 того с нарушением норм материального и процессуального права и 
передаче дела на рассмотрение суда первой инстанции. 

В обоснование жалобы заявитель ссылается на то, что восста
новление записи на лицевом счете и возврат денежных средств — 
это способы защиты нарушенного права, а в силу ст. 10, 12 ГК РФ 
право выбора способа заш;иты принадлежит истцу, а направление 
претензии о восстановлении нарушенного права уже само по себе 
может считаться выполнением претензионного порядка, независи
мо от способа его восстановления. 

Отзыв на жалобу ответчиком не представлен. 
В заседании суда кассационной инстанции представитель заяви

теля доводы жалобы поддержала, представитель ответчика возра
жала против удовлетворения жалобы. 

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, об
судив доводы жалобы, суд кассационной инстанции находит жало
бу обоснованной и подлежащей удовлетворению в связи со следую
щим. 

Как усматривается из материалов дела, ответчик осуществил 
перевозку грузов истца, взимая за это провозные платежи по став
кам тарифной политики государств — участников СНГ. 

Не согласившись с применением указанных ставок, ОАО «Курск-
главснаб» направило в адрес ФГУП «МЖД» претензию от 
27.07.2002 № АК 82/07-60, в которой просило вернуть неправиль
но взысканные провозные платежи. 

В связи с отказом в удовлетворении претензии ОАО «Курск-
главснаб» обратилось в суд с иском. 

Оставляя иск без рассмотрения, суд первой инстанции указал, 
что претензия была заявлена о возврате провозных платежей, тогда 
как в исковом заявлении истец просит восстановить запись на лице
вом счете истца в ТехПД, в связи с чем судом сделан вывод о несо
блюдении истцом претензионного порядка. 

Данный вывод суда не основан на законе. 
Согласно ч. 1 ст. 797 ГК РФ, до предъявления к перевозчику 

иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление 
ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим 
транспортным уставом или кодексом. 

Порядок предъявления претензии к железной дороге преду
смотрен статьями 137 — 139 ТУЖД, а также Правилами предъявле
ния и рассмотрения претензий, связанных с перевозкой груза на 
железнодорожном транспорте, утвержденными Приказом МПС 
РФ от 27.09.2000 № 25Ц. 

Указанными нормами и нормативными актами не предусмотре-
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НО тождественности способов восстановления нарушенного права, 723 
заявленных в претензии и в исковом заявлении. 

Претензией является требование о добровольном урегулирова
нии спора, связанного с нарушением прав и интересов. С 

Взыскание с железной дороги соответствующей суммы, упла- ;J 
ченной за перевозку, или обязание железной дороги внести соответ
ствующие изменения в записи на лицевом счете в ТехПД являются 
в настоящем случае способами такого урегулирования. 

При изложенных обстоятельствах право выбора способа восста
новления нарушенных прав принадлежит истцу. 

Таким образом, направив претензию от 27.07.2002 № АК 82/07-60, 
ОАО «Курскглавснаб» выполнило требование закона о соблюде
нии претензионного порядка, в связи с чем определение от 
08.07.2002 является незаконным и подлежащим отмене, с на
правлением дела в первую инстанцию для рассмотрения по суще
ству. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 176, 284, 286 — 
290 АПК РФ, суд постановил определение Арбитражного суда го
рода Москвы от 08.07.2002 по делу № А40-21434/02-24-259 отме
нить. Дело № А40-21434/02-24-259 направить в суд первой инстан
ции для рассмотрения по существу. 

По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду 
спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия 
арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым за
канчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан 
сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установ
лено федеральным законом. 

При осуществлении правосудия судьи арбитражных судов неза
висимы, подчиняются только Конституции РФ и федеральному за
кону. Запрещается любое постороннее воздействие на судей арбит
ражных судов, вмешательство в их деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, органи
заций, должностных лиц или граждан. 

Законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспе
чивается правильным применением законов и иных нормативных 
правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных 
судов правил, установленных законодательством о судопроизводст
ве в арбитражных судах. 

При рассмотрении спора, вытекающего из предприниматель
ской деятельности, все хозяйствующие субъекты равны перед зако
ном и судом независимо от организационно-правовой формы, фор
мы собственности, подчиненности, места нахождения и других об-
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724 стоятельств. Это правило служит важной гарантией равной 
судебной защиты прав и законных интересов всех лиц, участвую
щих в деле. 

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на осно
ве равноправия и состязательности сторон, непосредственности и 
гласности судебного разбирательства. 

Все хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивиду
альные предприниматели, органы государственной власти и мест
ного самоуправления) в арбитражном процессе пользуются равны
ми правами на заявление отводов и ходатайств, представление до
казательств, участие в их исследовании, выступление в судебных 
прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяс
нений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей. 

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и 
беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъяс
няет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, преду
преждает о последствиях совершения или несовершения ими про
цессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, 
создает условия для всестороннего и полного исследования доказа
тельств, установления фактических обстоятельств и правильного 
применения законов и иных нормативных правовых актов при рас
смотрении дела. 

Арбитражные суды рассматривают дела на основании Консти
туции РФ, международных договоров РФ, федеральных конститу
ционных законов, федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента РФ и нормативных правовых актов Правительст
ва РФ, нормативных правовых актов федеральных органов испол
нительной власти, конституций (уставов), законов и иных норма
тивных правовых актов субъектов РФ, актов органов местного са
моуправления. Арбитражные суды в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, применяют обычаи делового оборота. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда 
являются обязательными для органов государственной власти, ор
ганов местного самоуправления, иных органов, организаций, долж
ностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории 
Российской Федерации. 

Защита прав предпринимателей судами общей юрисдикции го
раздо меньше распространена, чем защита путем обращения в ар
битражные суды, поскольку по общему правилу споры между гра
жданами-предпринимателями и между ними и юридическими лица
ми рассматриваются и разрешаются арбитражными судами. 



Обеспечение законности в сфере предпринимательства 

Однако некоторые категории дел, связанные по своему сод ер- 725 
жанию с защитой права граждан на ведение предпринимательской 
деятельности и вытекающие из хозяйственной деятельности, рас- , : 4 
сматриваются судами общей юрисдикции: ..itSfi 

— дела, возникающие из заявлений граждан и организаций об \|/д| 
оспаривании решения, действия (бездействия) органа государст
венной власти, органа местного самоуправления, должностного ли
ца, государственного или муниципального служащего, если граж
дане или организации считают, что нарушены их права и свободы 
(ст. 254 ГПК РФ); 

— дела, рассматриваемые судом в порядке особого производст
ва (ст. 262 ГПК РФ). В порядке особого производства суд, в част
ности, может рассматривать следующие дела, имеющие отношение 
к предпринимательской деятельности: об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение; об ограничении дееспособности 
гражданина, о признании гражданина недееспособным; о восста
новлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 
или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); по заяв
лениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 
совершении. 

Кроме того, в суде общей юрисдикции должно рассматриваться 
и разрешаться дело, соединяющее в себе несколько связанных меж
ду собой требований, из которых одни подведомственны суду об
щей юрисдикции, другие — арбитражному суду, если разделение 
требований невозможно (ст. 22 ГПК РФ). 

Защита предпринимательских прав третейским су
дом. 

Нормативно-правовой основой защиты прав предпринимателей 
третейскими судами в настоящее время является Федеральный за
кон 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации»^. 

В третейский суд может по соглашению сторон передаваться 
любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если 
иное не установлено федеральным законом. 

В настоящее время возможно создание постоянно действующих 
третейских судов и третейских судов, образованных сторонами для 
решения конкретного спора. 

Постоянно действующие третейские суды осуществляют свою 

^ СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

726 деятельность на основании уставов, положений, регламентов, со
держащих правила третейского разбирательства (нормы, регули
рующие порядок разрешения спора в третейском суде, включаю
щий правила обращения в третейский суд, избрания (назначения) 
третейских судей и процедуру третейского разбирательства) и ут
вержденные организацией — юридическим лицом, образовавшей по
стоянно действующий третейский суд. 

Сторонами третейского разбирательства могут являться органи
зации—юридические лица, граждане, осуществляющие предприни
мательскую деятельность без образования юридического лица и 
имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретен
ный в установленном законом порядке, физические лица, которые 
предъявили в третейский суд иск в защиту своих прав и интересов 
либо которым предъявлен иск. 

Постоянно действующие третейские суды образуются торговы
ми палатами, биржами, общественными объединениями предпри
нимателей и потребителей, иными организациями — юридическими 
лицами, созданными в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и 
действуют при этих организациях — юридических лицах. 

Так, например, постоянно действующими третейскими судами, 
длительное время осуществляющими защиту хозяйственных прав 
предпринимателей на территории Российской Федерации, являют
ся, в частности. Международный коммерческий арбитражный суд и 
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной пала
те Российской Федерации. 

Постоянно действующий третейский суд считается образован
ным, когда организация — юридическое лицо: 

1) приняла решение об образовании постоянно действующего 
третейского суда; 

2) утвердила положение о постоянно действующем третейском 
суде; 

3) утвердила список третейских судей, который может иметь 
обязательный или рекомендательный характер для сторон. 

Организация — юридическое лицо, образовавшая постоянно 
действующий третейский суд, направляет в компетентный суд, осу
ществляющий судебную власть на той территории, где располо
жен постоянно действующий третейский суд, копии документов, 
свидетельствующих об образовании постоянно действующего тре
тейского суда. 

Определение порядка образования третейского суда для разре
шения конкретного спора производится по соглашению сторон, 
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Причем такое соглашение не может противоречить положениям ФЗ J27 
«О третейских судах в Российской Федерации», указанным дан
ным законом. Если в соглашении сторон порядок образования тре
тейского суда для разрешения конкретного спора не определен, то i 
применяются положения указанного закона. " 

Хозяйственный спор передается на разрешение третейского су
да при наличии заключенного между сторонами третейского согла
шения. Такое соглашение может быть заключено сторонами в отно
шении всех или определенных споров, которые возникли или могут 
возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 
правоотношением. 

Третейское соглашение о разрешении спора по договору, усло
вия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не 
иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом 
(договор присоединения), действительно, если такое соглашение 
заключено после возникновения оснований для предъявления иска. 

Третейское соглашение в отношении спора, который находится 
на разрешении в суде обгцей юрисдикции или арбитражном суде, 
может быть заключено до принятия решения по спору компетент
ным судом. 

Третейское соглашение заключается в письменной форме. Тре
тейское соглашение считается заключенным в письменной форме, 
если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо за
ключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, теле
графу или с использованием других средств электронной или иной 
связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в 
договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на 
разрешение третейского суда, является третейским соглашением 
при условии, что договор заключен в письменной форме и данная 
ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора. 

Третейский суд разрешает споры на основании Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов, федеральных зако
нов, нормативных указов Президента РФ и постановлений Прави
тельства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, международных договоров 
РФ, иных нормативных правовых актов, действующих на террито
рии РФ. Третейский суд принимает решение в соответствии с усло
виями договора и с учетом обычаев делового оборота. 

Если отношения сторон прямо не урегулированы нормами пра
ва или соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отно-
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728 шениям обычай делового оборота, то третейский суд применяет 
нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии 
таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла зако
нов, иных нормативных правовых актов. 

Формирование состава третейского суда производится путем 
избрания (назначения) третейских судей (третейского судьи). 
В постоянно действующем третейском суде формирование состава 
третейского суда производится в порядке, установленном правила
ми постоянно действующего третейского суда. В третейском суде 
для разрешения конкретного спора формирование состава третей
ского суда производится в порядке, согласованном сторонами. 

Если стороны не договорились об ином, то формирование соста
ва третейского суда для разрешения конкретного спора производит
ся в следующем порядке: 

1. При формировании состава третейского суда, состоящего из 
трех третейских судей, каждая сторона избирает одного третейско
го судью, а два избранных таким образом третейских судьи избира
ют третьего третейского судью. 

Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 
дней после получения просьбы об этом от другой стороны или два 
избранных третейских судьи в течение 15 дней после их избрания 
не избирают третьего третейского судью, то рассмотрение спора в 
третейском суде прекращается и данный спор может быть передан 
на разрешение компетентного суда. 

2. Если спор подлежит разрешению третейским судьей едино
лично и после обращения одной стороны к другой с предложением 
об избрании третейского судьи стороны в течение 15 дней не изби
рают третейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде 
прекращается и данный спор может быть передан на разрешение 
компетентного суда. 

Распределение расходов, связанных с разрешением спора в тре
тейском суде, между сторонами производится третейским судом в 
соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового — 
пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об 
отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его 
разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон воз
ражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия 
или недействительности третейского соглашения. Для этой цели 
третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, 
должно рассматриваться как не зависящее от других условий дого-
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вора. Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку до- J29 
говор недействителен, не влечет за собой в силу закона недействи
тельность оговорки. 

Сторона вправе заявить об отсутствии у третейского суда ком
петенции рассматривать переданный на его разрешение спор до 
представления ею первого заявления по существу спора. Сторона 
вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, 
если в ходе третейского разбирательства предметом третейского 
разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не преду
смотрено третейским соглашением либо который не может быть 
предметом третейского разбирательства в соответствии с федераль
ным законом или правилами третейского разбирательства. 

Если третейский суд при рассмотрении вопроса о своей компе
тенции выносит определение об отсутствии у третейского суда ком
петенции в рассмотрении спора, то третейский суд не может рас
сматривать спор по существу. 

Третейское разбирательство осуществляется на основе принци
пов законности, конфиденциальности, независимости и беспри
страстности третейских судей, диспозитивности, состязательности 
и равноправия сторон. 

Постоянно действующий третейский суд осуществляет третей
ское разбирательство в соответствии с правилами постоянно дейст
вующего третейского суда, если стороны не договорились о приме
нении других правил третейского разбирательства. 

Третейский суд для разрешения конкретного спора осуществля
ет третейское разбирательство в соответствии с правилами, согласо
ванными сторонами. 

Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на 
себя обязанность добровольно исполнять решение третейского су
да. Стороны и третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы 
решение третейского суда было юридически исполнимо. 

Решение третейского суда излагается в письменной форме и 
подписывается третейскими судьями, входящими в состав третей
ского суда, в том числе третейским судьей, имеющим особое мне
ние. 

Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение 
третейского суда является окончательным, то оно может быть ос
порено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об 
отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня 
получения стороной, подавшей заявление, решения третейского 
суда. 
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730 В соответствии со ст. 31 АПК РФ арбитражные суды рассмат
ривают дела: об оспаривании решений третейских судов по спорам, 
возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности; о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов по спорам, 
возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

Порядок оспаривания решения третейского суда определяется 
арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

Решение третейского суда может быть отменено компетентным 
судом лишь в случаях, определенных законом, в частности, если 
сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского суда, 
представит доказательства того, что третейское соглашение являет
ся недействительным по основаниям, предусмотренным законом; 
решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному 
третейским соглашением или не подпадающему под его условия, 
либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 
третейского соглашения; компетентный суд установит, что спор, 
рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным 
законом не может быть предметом третейского разбирательства; ре
шение третейского суда нарушает основополагающие принципы 
российского права. 

Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке 
и сроки, которые установлены в данном решении. Если в решении 
третейского суда срок не установлен, то оно подлежит немедленно
му исполнению. 

Если решение третейского суда не исполнено добровольно в ус
тановленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. 
Принудительное исполнение решения третейского суда осуществ
ляется по правилам исполнительного производства, действующим 
на момент исполнения решения третейского суда, на основе выдан
ного компетентным судом исполнительного листа на принудитель
ное исполнение решения третейского суда. 

Так, Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (да
лее — ОАО «МОСТОТРЕСТ») обратилось в арбитражный суд с 
заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное ис
полнение решения Третейского суда Саморегулируемой организа
ции «Национальная ассоциация участников фондового рынка», 
принятого данным третейским судом 10.09.2003 по делу Jvfg 110-
143/2003-Н по иску ОАО «МОСТОТРЕСТ» к Обществу с ограни-
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ченной ответственностью «Промнерудпоставка» (далее — ООО 7 5 / 
«Промнерудпоставка») о взыскании 20 117 921 руб. 

Заявление подано на основании ст. 236 АПК РФ. 
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.02.2004 за- , '̂  

явление удовлетворено, суд определил: выдать исполнительный ' К:> 
лист на принудительное исполнение решения Третейского суда Са
морегулируемой организации «Национальная ассоциация участни
ков фондового рынка» по делу Хо 110-143/2003-Н от 10.09.2003 о 
взыскании с ООО «Промнерудпоставка» в пользу ОАО «МОСТО-
ТРЕСТ», в лице филиала РТФ «Мостоотряд-22» денежные средст
ва в размере 19 770 512 руб. 73 коп., в том числе 18 627 705 основ
ного долга, 931 385 25 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение 
договора, 168 688 38 руб. третейского сбора, 41 250 руб. гонорара 
арбитров, и 1 484 10 руб. возмещения командировочных расходов. 

Определение мотивировано тем, что указанное третейское ре- * 
шение ответчиком в добровольном порядке не исполнено, при этом 
оснований для отказа в выдаче исполнительного листа, предусмот
ренных ч. 2 — 4 ст. 239 АПК РФ, судом не установлено. 

В кассационной жалобе ООО «Промнерудпоставка» просит оп
ределение отменить, как принятое с нарушением норм процессуаль
ного права: п. 2 ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 236 АПК РФ. 

По мнению заявителя, приняв заявление ОАО «МОСТО-
ТРЕСТ» к производству, суд тем самым нарушил нормы о подсуд
ности, так как в соответствии с положением ч. 3 ст. 236 АПК РФ за
явление о выдаче исполнительного листа на принудительное испол
нение решения третейского суда подается по месту нахождения или 
месту жительства должника либо по месту нахождения имущества 
должника. В данном случае местонахождением ответчика в третей
ском разбирательстве ~ ООО «Промнерудпоставка» — является 
Свердловская область, а не город Москва. 

В кассационной жалобе также указывается, что ООО «Промне
рудпоставка» по уважительной причине, а именно в связи с финан
совыми трудностями, не имело возможности присутствовать в тре
тейском разбирательстве, представлять свои доводы, следователь
но, имеется основание для отказа в выдаче исполнительного листа, 
установленное в п. 2 ч. 2 ст. 239 АПК РФ. 

В судебном заседании кассационной инстанции представитель 
ОАО «МОСТОТРЕСТ», считая определение законным, просил в 
удовлетворении кассационной жалобы отказать; представитель 
ООО «Промнерудпоставка» для участия в судебном разбиратель
стве не явился, хотя данная организация извещена кассационной 
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732 инстанцией надлежащим образом по всем имеющимся в материалах 
дела адресам. Для проверки извещения судебное заседание откла
дывалось. 

Отзыв на кассационную жалобу не представлен. 
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жало

бы, выслушав явившегося представителя, проверив в соответствии 
со ст. 286 АПК РФ правильность применения норм материального 
и норм процессуального права, кассационная инстанция находит 
обжалуемое определение подлежащим оставлению без изменения в 
связи со следующим. 

По настоящему делу арбитражный суд первой инстанции рас
смотрел заявление о выдаче исполнительного листа на принуди
тельное исполнение решения третейского суда, а именно Третейско
го суда Саморегулируемой организации «Национальная ассоциа
ция участников фондового рынка». Указанное решение данным 
третейским судом принято в г. Москве. 

Довод кассационной жалобы о том, что рассмотренное заявле
ние неподсудно Арбитражному суду г. Москвы, подлежит отклоне
нию, как несостоятельный. 

Согласно ч. 3 ст. 236 АПК РФ заявление о выдаче исполнитель
ного листа на принудительное исполнение решения третейского су
да может быть подано в арбитражный суд субъекта Российской Фе
дерации: а) по месту нахождения или месту жительства должника; 
б) по месту нахождения имущества должника — стороны третей
ского разбирательства. 

Вместе с тем в соответствии с ч. 8 ст. 38 АПК РФ заявление о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение ре
шения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта РФ, 
на территории которого принято решение третейского суда. 

Следует отметить, что по настоящему делу в судебном заседа
нии первой инстанции представитель ООО «Промнерудпоставка» 
принимал участие в рассмотрении заявления о выдаче исполнитель
ного листа, однако, как следует из протокола судебного заседания и 
отзыва указанной организации на поданное заявление, довод о не
подсудности заявления не приводился ООО «Промнерудпоставка». 

Ссылка в кассационной жалобе на то, что к участию в настоя
щем деле следовало привлечь в качестве третьего лица ООО «Рос-
инбанк», несостоятельна, поскольку из смысла ч. 3 ст. 238 
АПК РФ следует, что к участию в деле по рассмотрению заявления 
о выдаче исполнительного листа привлекаются стороны третейско
го разбирательства, однако ООО «Росинбанк» не является участ
ником в третейском разбирательстве. 
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Вместе с тем, приводя данный довод, ООО «Промнерудпостав- 733 
ка» касается существа обстоятельств дела, рассмотренного третей
ским судом. ~<у%'Щ 

Однако из смысла ч. 2, 3, 4 ст. 239 АПК РФ, а также п. 1 ст. 46 %^Щ 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских \л^Щ 
судах в Российской Федерации» следует, что при рассмотрении за
явления о выдаче исполнительного листа арбитражный суд не впра
ве исследовать обстоятельства, установленные третейским судом, 
либо пересматривать решение третейского суда по существу. 

Кроме того, из решения третейского суда усматривается, что 
ООО «Промнерудпоставка» было извещено о третейском разбира
тельстве и получило копии исковых материалов, поэтому данная 
организация не была лишена возможности предложить ОАО 
«МОСТОТРЕСТ» привлечь ООО «Росинбанк» к участию в тре
тейском разбирательстве по согласию последнего. 

Независимо от принятого третейским судом решения ООО «Рос
инбанк» вправе самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы, равно как и ООО «Промнерудпоставка» при наличии на 
то оснований вправе заявить соответствующие требования к ООО 
«Росинбанк» в общем установленном законом порядке. 

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что в выдаче ис
полнительного листа должно быть отказано в связи с тем, что ООО 
«Промнерудпоставка» по уважительной причине не могло участво
вать в третейском разбирательстве, также отклоняется. 

По смыслу ч. 2 и п. 2 ч. 2 ст. 239 АПК РФ бремя доказывания 
уважительности неучастия в третейском разбирательстве лежит на 
лице, приводящем подобный довод в пользу отказа в выдаче испол
нительного листа. 

Однако в данном случае из материалов дела и, в частности, от
зыва на заявление не усматривается, что ООО «Промнерудпостав
ка» привело какие-либо доказательства в подтверждение того, что 
оно на момент проведения третейского разбирательства испытыва
ло временные финансовые трудности, равно как и не обосновало 
уважительности подобной причины неявки для участия в заседании 
третейского суда. 

При таких обстоятельствах кассационная инстанция пришла к 
выводу о том, что при рассмотрении настоящего дела арбитражный 
суд первой инстанции правильно применил подлежащие примене
нию нормы права и сделал обоснованный вывод об отсутствии в 
данном случае оснований для отказа в выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 
предусмотренных ч. 2 — 4 ст. 239 АПК РФ. 



Раздел 2. Специальная часть российского предпринимательского права 

734 С учетом изложенного и руководствуясь ст. 274, 284, 286, п. 1 
ч. 1 ст. 287, ст. 288, 289 АПК РФ, Федеральный арбитражный суд 
Московского округа постановил: определение Арбитражного суда 
города Москвы от 24 февраля 2004 г. по делу № А40-53094/ 03-16-
548Т оставить без изменения, а кассационную жалобу Общества с 
ограниченной ответственностью «Промнерудпоставка» — без удов
летворения ̂  

Нотариальная защита 

Правовой основой нотариальной защиты хозяйственных прав и 
интересов субъектов предпринимательской деятельности являются 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 
И февраля 1993 г.̂  

В отличие от суда, где в основном разрешаются споры о праве 
гражданском, предметом нотариальной деятельности являются бес
спорные дела. Удостоверяя сделки, свидетельствуя верность копий 
документов, обеспечивая принудительное исполнение бесспорного 
обязательства должника и совершая иные нотариальные действия, 
нотариусы не используют состязательную форму процесса, совер
шают нотариальные действия только единолично, устанавливают 
юридические факты, как правило, на основании письменных дока
зательств. 

Одной из важных обязанностей нотариуса является сохранение 
тайны совершаемых нотариальных действий. 

Нотариус обязан содействовать обратившимся к нему лицам в 
осуществлении их прав и законных интересов, разъяснять обратив
шимся лицам их права и обязанности, предупреждать о последстви
ях совершения нотариальных действий, по просьбе граждан и орга
низаций составлять проекты сделок, заявлений, изготавливать ко
пии документов и выписки из них. 

Таким образом, нотариус обеспечивает стабильность, доказа-
тельственность и бесспорность гражданских прав. Все это способст
вует снижению споров в сфере хозяйственной деятельности, прида
ет прозрачность предпринимательским отношениям субъектов (по
скольку производство всех нотариальных действий фиксируется 
нотариусом в реестре регистрации нотариальных действий, с указа-

^ Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
11.05.2004 г. № КГ-А40/3179-04. 

^ Российская газета. 13.03.1993. № 49. 



Обеспечение законности в сфере предпринимательства 

нием содержания нотариального действия, суммы взысканного та- J^^ 
рифа). 

Огромное значение имеет нотариат как орган предупредитель
ного, превентивного правосудия. 

В этом качестве нотариат не только обеспечивает доказательст
ва, необходимые для рассмотрения и разрешения дела судом или 
административным органом, но и может участвовать в процессе су
дебного рассмотрения спора, связанного, например, с признанием 
недействительной нотариально удостоверенной сделки, в качестве 
свидетеля, способствуя полному и достоверному выявлению всех 
юридически значимых обстоятельств дела. 

Жалобы на неправильное выполнение нотариальных действий 
или отказ в их совершении рассматриваются судом в порядке осо
бого производства. 
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