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В настоящем бюллетене мы обсудим поправки, позволяющие 
исключить возможность обхода ограничений на голосовании 
по сделкам с заинтересованностью, ознакомимся с положени-
ями нового постановления Пленума Верховного Суда, а также 
рассмотрим свежую судебную практику по спорам, вытекаю-
щим из договорных отношений.

Челябинск, декабрь 2019 
 

1

2

2

7

Правовые новости

• Вступил в силу закон, ограничивающий возможность 
влияния лиц, заинтересованных в совершении тех или 
иных сделок

• Пленум Верховного Суда издал новое постановление о 
разрешении таможенных споров

Обзор судебной практики

• Когда ретейлер может взыскать с поставщика в качестве 
убытков полученный штраф?

• Акт сверки не может служить достаточным доказатель-
ством прекращения обязательства по оплате работ

• Директор контрагента не обладал полномочиями на за-
ключение сделки. Сохраняет ли договор силу?

Оглавление

                                      www.k-r-p.ru



СУДЕБНО- 
АРБИТРАЖНАЯ 
ПРАКТИКА

1/ Правовые новости

www.k-r-p.ru

Вступил в силу закон, ограничиваю-
щий возможность влияния лиц, заин-
тересованных в совершении тех или 
иных сделок       

Новым законопроектом внесены по-
правки в ст. 83 Закона об акционерных 
обществах и ст. 45 Закона об обще-
ствах с ограниченной ответственностью. 

Поправки устраняют разночтения, воз-
никшие после изменений законодатель-
ства о сделках с заинтересованностью, 
и помогают разграничить такие понятия 
как «контролирующее лицо» и «подкон-
трольное лицо».

Так, изменения предусматривают, что 
решение о согласии на совершение сдел-
ки, в заключении которой имеется заин-
тересованность, принимается большин-
ством голосов лиц, не заинтересованных 
в ее совершении, а также не являющихся 
подконтрольными заинтересованным 
лицам.

Такая сложная конструкция, по сути, 
означает, что голоса лиц, которые под-
контрольны органам, заинтересован-
ным в сделке не учитывались и не 
могут повлиять на ход голосования.

В пояснительной записке авторы зако-
нопроекта отметили, что действующие 
редакции изменяемых статей содержат 
определенные риски применения поло-
жений, в которых используются понятия 
«контролирующее лицо» и «подконтроль-
ное лицо», из-за их возможного двойного 
толкования. «Так, на практике возможен 
вывод, что подконтрольное лицо заинте-
ресованного в сделке лица может быть 
признано таковым в только в случае, если 
оно прямо или косвенно может распо-
ряжаться более чем 50% голосов в выс-
шем органе управления, а в случае если 
процент голосов составляет менее 50, 
заинтересованность не усматривается».

Таким образом, новые поправки исклю-
чают возможность обхода ограничений 
на голосовании по сделкам с заинтере-
сованностью через аффилированных 
лиц, а также позволяют разграничить 
схожие понятия в судебной практике.

Пленум Верховного Суда издал новое 
постановление о разрешении тамо-
женных споров

В конце ноября Пленум Верховного Суда 
издал постановление, разъясняющее 
применение положений нового тамо-
женного Кодекса. Стоит отметить, что 
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вместе с принятием постановле-
ния утратили силу разъяснения Пле-
нума ВС от 12 мая 2016 года № 18.

Рассмотрим наиболее значимые 
разъяснения нового постановления.

1. Таможенная стоимость ввозимых 
товаров.
Верховный Суд разъяснил, что стои-
мость ввозимых товаров и сведения, от-
носящиеся к ее определению, должны 
основываться на достоверной, количе-
ственно определяемой и документаль-
но подтвержденной информации. При 
этом следует исходить из презумпции 
достоверности информации представ-
ленной декларантом. В свою очередь 
бремя опровержения такой инфор-
мации лежит на таможенном органе.

Пленум  подчеркнул: судам следует 
принимать во внимание, что таможен-
ная стоимость, определяемая исходя 
из цены договора, не может считать-
ся подтвержденной, если декларант не 
представил доказательства совершения 
сделки. В то же время выявление отдель-
ных недостатков в оформлении доку-
ментов (договоров, спецификаций, сче-
тов на оплату ввозимых товаров и др.), 
не опровергающих факт заключения 

сделки, само по себе не может являться 
основанием для вывода о несоблюде-
нии требований Таможенного кодекса.

Система оценки ввозимых товаров для 
таможенных целей, исходит из их дей-
ствительной стоимости, т.е. цены, по ко-
торой такие или аналогичные товары 
продаются в ходе обычной торговой де-
ятельности в условиях полной конкурен-
ции.

При этом применённая сторонами 
внешнеторговой сделки цена ввози-
мых товаров не может быть отклонена 
по мотиву одного лишь несогласия та-
моженного органа с её более низким 
уровнем в сравнении с ценами на та-
кие же товары или её отличия от цен, 
установившихся на внутреннем рынке.

Однако Пленум подчеркивает, что су-
щественное отличие заявленной декла-
рантом стоимости от «рыночных цен» 
может рассматриваться в качестве од-
ного из признаков не соответствия цены 
действительной таможенной стоимости.

2. Классификация товаров для тамо-
женных целей.
Положениями ст. 20 Таможенного кодек-
са предусмотрена классификация това-
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ров по ТН ВЭД (Товарная номенкла-
тура внешнеэкономической деятель-
ности), исходя из представленных 
сведений о признаках (свойствах, ха-
рактеристиках) декларируемого товара.

В обоснование правильности избран-
ного варианта классификации товаров 
участники и таможенные органы так-
же вправе ссылаться на международ-
ную практику стран, использующих 
Гармонизированную систему описа-
ния и кодирования товаров от 14 июня 
1983 года (решения, принятые тамо-
женными органами других стран и 
международными организациями, со-
держащие аргументацию классифика-
ции и иные подобные доказательства).

При этом, ВС РФ подчеркнул, что ука-
занные доказательства не имеют для 
суда заранее установленной силы и 
подлежат оценке в совокупности с 
иными доказательствами, обосновы-
вающими правильность классифика-
ции товара в соответствии с ТН ВЭД.

3. Иные вопросы таможенного контро-
ля и взыскания таможенных платежей.

Суд отметил, что таможенные органы 
вправе провести контроль даже после 

выпуска товаров с таможни. Однако та-
кой контроль не может быть направлен 
на преодоление законной силы судебных 
актов, которыми ранее разрешен спор 
между декларантом и таможенным ор-
ганом о правильности исчисления тамо-
женных платежей в связи с имевшимися 
разногласиями, в том числе по опреде-
лению таможенной стоимости, класси-
фикации, происхождению товаров и т.п.

Разъясняется вопрос о процессуальных 
сроках. Пропуск установленных законом 
сроков обращения в суд влечёт утрату 
таможенным органом права требовать 
взыскания задолженности. В случае если 
срок был пропущен по уважительным 
причинам, то он может быть восстанов-
лен по ходатайству органа. При этом 
внутренние организационные причины 
(необходимость согласования с выше-
стоящим органом вопроса о подаче в суд 
соответствующего заявления, нахожде-
ние представителя таможенного органа 
в командировке (отпуске), кадровые пе-
рестановки, смена руководителя тамо-
женного органа и т.д.) уважительной при-
чиной для пропуска срока не являются.

По вопросу о солидарной обязанности 
уплаты таможенных платежей суд от-
метил следующее: обязанность возлага-
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ется на лиц, участвующих в незаконном 
перемещении товаров, только при ус-
ловии, что они знали или должны были 
знать о незаконности такого перемеще-
ния.  Само по себе заключение физиче-
ским или юридическим лицом сделки 
с участником внешнеторгового оборо-
та, допустившим нарушение закона, не 
является основанием для возложения 
на такое лицо солидарной обязанно-
сти по уплате таможенных платежей. 

4. Возврат таможенных платежей.
Излишне уплаченные (взысканные) та-
моженные пошлины и налоги могут быть 
возвращены таможенным органом в 
административном порядке, но только 
при условии внесения изменений (до-
полнений) в сведения, заявленные в де-
кларации на товары, либо их корректи-
ровки в иных таможенных документах. 

При этом срок рассмотрения таможен-
ным органом таких обращений декларан-
та не может превышать 30 календарных 
дней со дня подачи обращения в орган.
Кроме того декларант имеет право на 
проценты «в целях компенсации по-
терь, причинённых незаконным изъя-
тием денежных средств у участников 
внешнеэкономической деятельности», 
если возврат не был осуществлен в срок.

5. Таможенные споры с участием граж-
дан.
Пленум дает определение «товарам для 
личного пользования», согласно которо-
му – это товары предназначенные для 
личных, семейных, домашних и иных, 
не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, нужд 
физических лиц, перемещаемые через 
таможенную границу Союза в сопрово-
ждаемом или несопровождаемом бага-
же, путем пересылки в международных 
почтовых отправлениях либо иным спо-
собом.

Пленум рассматривает также критерии 
отнесения предметов к указанной ка-
тегории товаров, подчеркивая, что ко-
личественные характеристики товаров 
и частота пересечения физическим ли-
цом таможенной границы и (или) пе-
ремещения товаров через таможен-
ную границу, а также другие критерии 
определяются постоянно действующим 
регулирующим органом Союза – Ев-
разийской экономической комиссией.

При этом установление факта последу-
ющей продажи товаров лицом, само по 
себе не свидетельствует об использо-
вании такого товара не в личных целях. 
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Однако  систематическая (более двух 
раз) продажа товара, ввезенного для 
личного пользования, может стать осно-
ванием для отказа в освобождении от 
уплаты таможенных пошлин либо для от-
каза в применении порядка уплаты тамо-
женных пошлин, установленного в отно-
шении товаров для личного пользования.
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Когда ретейлер может взыскать с по-
ставщика в качестве убытков получен-
ный штраф?

Между поставщиком и обществом (ре-
тейлер) был заключен договор постав-
ки, предусматривающий обязанность 
поставщика возмещать расходы ретей-
лера, в случае, если поставка была осу-
ществлена с нарушением техрегламен-
тов и повлекла убытки для последнего.

После допущенного нарушения по-
ставщика, административный орган 
выявил ряд нарушений, снял партию 
продукции с продажи и оштрафовал 
общество, которое в свою очередь пе-
ревыставило расходы поставщику.

Котрагент признал вину и воз-
местил убытки ретейлера.

Однако в ходе проверки данную опе-
рацию выявил антимонопольный ор-
ган и посчитал незаконной, наложив 
на общество штраф по ч. 7 статьи 14.42 
КоАП РФ. По мнению ведомства, был 
нарушен запрет на возмещение расхо-
дов, не связанных с исполнением до-
говора поставки продуктов и последу-
ющей продажей конкретной партии.

Общество не согласилось с наложенным 
штрафом и обратилось в суд с требова-
нием  к антимонопольному органу об 
отмене постановления. Решением суда 
первой инстанции, оставленным без из-
менения двумя вышестоящими инстан-
циями, в удовлетворении требований 
отказано.

Однако с подходом УФАСа и нижестоя-
щих инстанций не согласился Верховный 
Суд, отменил оспариваемое постановле-
ние и судебные акты, указав следующее.  

Действующее законодательство и прак-
тика его применения не исключают воз-
можности взыскания лицом, которое 
уплатило наложенные на него админи-
стративные штрафы, соответствующих 
сумм в качестве убытков с другого лица. 
Правовая позиция по данному вопросу 
была изложена, в том числе, в Опреде-
лении Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30.11.2017 N 307-ЭС17-11637.

Кроме того, действия ретейле-
ра можно расценить как возмеще-
ние расходов, которые все-таки свя-
заны с исполнением договора и 
продажей конкретной партии товаров.

Таким образом, Верховный Суд разъяс-
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нил применение ч. 7 статьи 14.42 КоАП 
РФ, подтвердив, что данная норма не 
распространяется на случаи возмеще-
ния убытков покупателя, причиненных 
в результате нарушений поставщика.

Ссылка на публикацию

Акт сверки не может служить доста-
точным доказательством прекраще-
ния обязательства по оплате работ 

Между обществами был заключен до-
говор подряда. Часть работ была вы-
полнена и оплачена без замечаний, 
однако вторую часть заказчик не опла-
тил и не предпринял никаких дей-
ствий по приемке оказанных услуг.

Ссылаясь на наличие у заказчика за-
долженности и отсутствие мотиви-
рованного отказа от принятия ра-
бот, подрядчик обратился в суд.

Три инстанции удовлетворили тре-
бования подрядчика лишь частично. 
Суды исходили из того, что акт о при-
емке выполненных работ не указан в 
акте сверки, который был составлен 
позднее. Кроме того, сам факт направ-
ления одностороннего акта ответчику 
не является безусловным подтверж-

дением выполнения истцом работ.

Верховный Суд не согласился с таким 
подходом нижестоящих инстанций, по-
становления судов в неудовлетворен-
ной части отменил и направил дело на 
новое рассмотрение, указав следующее.

Если договором подряда не предусмо-
трена предварительная оплата выпол-
ненной работы или отдельных ее этапов, 
заказчик обязан уплатить подрядчи-
ку обусловленную цену после оконча-
тельной сдачи результатов работы.

Сдача результата работ подрядчиком и 
приемка его заказчиком оформляются 
актом, подписанным обеими сторонами. 
При отказе одной из сторон от подписа-
ния акта в нем делается отметка об этом, 
и акт подписывается другой стороной.

Между тем в соответствии с положе-
ниями закона «О бухгалтерском уче-
те», акт сверки первичным учетным 
документом в отличие от акта сда-
чи-приемки работ не является и сам по 
себе не может подтверждать прекра-
щение обязательства по оплате работ.

Таким образом, Верховный Суд разъяс-
нил, что суды не могут делать вывод  об 
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отсутствии оснований для взыскания 
задолженности на основании оценки 
одного доказательства – акта сверки. 
Необходимо также учитывать нали-
чие уведомления заказчика подрядчи-
ком, направление соответствующего 
акта и наличие либо отсутствие моти-
вированного отказа от его подписания.

Ссылка на публикацию

Директор контрагента не обладал пол-
номочиями на заключение сделки. Со-
храняет ли договор силу?

Предприятие (заказчик) и общество 
(подрядчик) заключили договор на вы-
полнение подрядных работ. Типичная 
ситуация, подрядчик выполнил работы, 
заказчик принял их и подписал акты, од-
нако платить отказался. Вследствие этого 
исполнитель обратился в суд с иском о 
взыскании задолженности.

В качестве доказательств, подтвержда-
ющих задолженность, истец указал акты 
сверки и гарантийное письмо заказчика. 
Ответчик, в свою очередь, сослался на тот 
факт, что его директор не обладал пол-
номочиями  в момент подписания доку-
ментов, а значит, работы не приняты и 
обязательство по оплате не наступило.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. 
Однако апелляция и кассация его не под-
держали – решение отменили, в удов-
летворении требований отказали.

В свою очередь Верховный Суд не со-
гласился с проверочными инстанциями, 
оставил в силе решение суда первой ин-
станции, указав следующее. Ссылка на 
ничтожность решения общего собрания, 
которым был назначен директор, несо-
стоятельна. Суды не учли, что акты были 
подписаны в тот период, когда решение 
общего собрания еще не было признано 
недействительным. Факт наличия полно-
мочий у директора подтверждался све-
дениями из ЕГРЮЛ. 

В соответствии со ст. 174 ГК РФ доказа-
тельств, что истец знал или должен был 
знать о недействительности решения об-
щего собрания, не имеется.

Таким образом, ВС РФ разъяснил, что в 
случае когда контрагент не знает и не 
должен знать об отсутствии полномочий 
исполнительного органа второй сторо-
ны сделки, такая сделка признается дей-
ствительной и все вытекающие из нее 
обязательства сохраняют свою силу.

Ссылка на публикацию
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