
Вопрос 1. Земельное право 
 
Каковы особенности предоставления земельного участка гражданину в собственность 
бесплатно в соответствии с законодательством Нижегородской области? 
 
Ответ. 
Общие  положения о случаях предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно гражданам  
или юридическим лицам определены статьей 39.5 Земельного кодекса РФ.  
 
Региональным  законодательством эти общие нормы конкретизированы применительно к 
территории, на которой расположены такие земельные участки, с учетом местных 
законодательных, территориальных и организационных особенностей предоставления. 
 
 В таблице 1 приведем основные законы,  подзаконные акты Нижегородской области, 
принятые в развитие соответствующих пунктов  статьи 39.5  ЗК РФ о предоставлении 
земельных участков гражданам в собственность бесплатно. 
 
№ 
п/п 

Федеральное законодательство Законодательство Нижегородской области 

1 предоставление земельного участка, 
образованного в границах застроенной 
территории, в отношении которой заключен 
договор о ее развитии, лицу, с которым 
заключен этот договор; 

не рассматриваем в рамках вопроса 

2 предоставление земельного участка 
религиозной организации, имеющей в 
собственности здания или сооружения 
религиозного или благотворительного 
назначения, расположенные на таком 
земельном участке; 

не рассматриваем в рамках вопроса 

3 предоставление земельного участка, 
образованного в соответствии с проектом 
межевания территории и являющегося 
земельным участком общего назначения, 
расположенным в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, в 
общую долевую собственность лицам, 
являющимся собственниками земельных 
участков, расположенных в границах такой 
территории, пропорционально площади этих 
участков; 

Закон Нижегородской области от 
02.07.2020 N 71-З "О порядке 
безвозмездного приобретения имущества 
общего пользования, расположенного в 
границах территории садоводства или 
огородничества, в государственную 
собственность Нижегородской области или 
муниципальную собственность 
муниципальных образований 
Нижегородской области" 
 

4 предоставление земельного участка 
гражданину по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка в 
безвозмездное пользование в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 
настоящего Кодекса при условии, что этот 
гражданин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответствии с 
установленным разрешенным 

Закон Нижегородской области от 
30.08.2016 N 126-З "Об определении 
муниципальных образований, на 
территории которых земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, могут быть 
предоставлены гражданам в безвозмездное 
пользование" 
 



использованием; 
5 предоставление земельного участка 

гражданину по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка в 
безвозмездное пользование в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 
настоящего Кодекса при условии, что этот 
гражданин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответствии с 
установленным разрешенным использованием 
и работал по основному месту работы в 
муниципальном образовании и по 
специальности, которые определены законом 
субъекта Российской Федерации; 

Закон Нижегородской области от 
27.12.2007 N 195-З "Об осуществлении 
оборота земель сельскохозяйственного 
назначения в Нижегородской области" 
 

6 предоставление земельного участка 
гражданам, имеющим трех и более детей, в 
случае и в порядке, которые установлены 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации может быть 
предусмотрено требование о том, что такие 
граждане должны состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или у 
таких граждан имеются основания для 
постановки их на данный учет, а также 
установлена возможность предоставления 
таким гражданам с их согласия иных мер 
социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен предоставления 
им земельного участка в собственность 
бесплатно; 

Закон Нижегородской области от 
01.12.2011 N 168-З "О предоставлении 
земельных участков многодетным семьям 
в собственность бесплатно на территории 
Нижегородской области" 
Закон Нижегородской области от 
02.04.2020 N 26-З "О  мерах социальной 
поддержки многодетных семей взамен 
предоставления им земельного участка на 
территории Нижегородской области и о 
внесении изменений в отдельные законы 
Нижегородской области" 
 

7 предоставление земельного участка иным не 
указанным в подпункте 6 настоящей статьи 
отдельным категориям граждан и (или) 
некоммерческим организациям, созданным 
гражданами, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, отдельным 
категориям граждан в случаях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации; 

Закон Нижегородской области от 
29.06.2015 N 88-З "О предоставлении 
земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность 
бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Нижегородской области" 
 

8  предоставление земельного участка, 
предоставленного религиозной организации 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и предназначенного для 
сельскохозяйственного производства, этой 
организации в случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации; 

не рассматриваем в рамках вопроса 

9 предоставление земельного участка 
гражданину в соответствии с Федеральным 
законом "Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся 

На территории Нижегородской области не 
реализуется 



в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"; 

10 предоставление земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства"; 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014 N 
302 "Об утверждении государственной 
программы "Развитие жилищного 
строительства и государственная 
поддержка граждан по обеспечению 
жильем на территории Нижегородской 
области" 

11 предоставление земельного участка, 
включенного в границы территории 
инновационного научно-технологического 
центра, фонду, созданному в соответствии с 
Федеральным законом "Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

не рассматриваем в рамках вопроса 

 
При составлении таблицы 1 были использованы  материалы  СПС «Консультант Плюс», 
региональное законодательство исследовано  не в полном объеме, определены только 
основные законы области, принятые в развитие норм ст. 39.5 ЗК РФ. 
 
Однако даже при таком касательном подходе можно сделать вывод о большом количестве 
законом и подзаконных актов Нижегородской области, регулирующих сферу предоставления 
земельных участков гражданам в собственность бесплатно. 
 
Рассмотрим особенности предоставления гражданину в собственность бесплатно в 
соответствии с основными законами  Нижегородской области.  
 
Таблица 2.  
 
№ 
п/п 

Категория 
граждан 

Закон 
Нижего
родской 
области 

Условия и особенности предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

1 Многодетные 
семьи – семьи 
(граждане), 
имеющие трех и 
более детей, все 
члены которых 
являются 
гражданами 
Российской 
Федерации, при 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
01.12.20
11 N 
168-З 
Закон 
Нижего

Осуществляется для целей: 
1) индивидуального жилищного строительства; 
2) ведения личного подсобного хозяйства; 
3) до 1 января 2019 года - дачного хозяйства; 
4) ведения садоводства или огородничества. 
Для целей индивидуального жилищного строительства 
члены многодетной семьи  должны  состоять  на  
учете  граждан  в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма (исключение п. 3.2. ст. 3 указанного 



условии 
постоянного 
проживания 
родителей либо 
единственного 
родителя 
многодетной 
семьи на 
территории 
Нижегородской 
области не менее 
5 лет до момента 
подачи 
заявления о 
бесплатном 
предоставлении 
земельного 
участка 

родской 
области 
от 
02.04.20
20 N 26-
З  
 
 

Закона: при  наличии  в  собственности  родителей,  
единственного родителя многодетной  семьи 
индивидуального жилого дома, расположенного на 
земельном участке,  находящемся в государственной 
собственности Нижегородской области или 
муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность   на   который  
не  разграничена,  многодетная  семья  вправе 
обратиться     по месту нахождения земельного участка с 
заявлением о передаче ей данного земельного участка   в   
собственность   бесплатно)  
Земельный участок предоставляется однократно 
бесплатно в общую долевую собственность членам 
многодетной семьи в равных долях.     Многодетным 
семьям с их согласия взамен предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно могут быть 
предоставлены меры социальной поддержки на 
улучшение жилищных условий с использованием 
сертификата на улучшение жилищных условий в 
размере, порядке и на условиях, установленных 
законодательством Нижегородской области (норма 
введена 02.04.2006)1 
Ежегодно формируются и утверждаются перечни 
земельных участков, предназначенные для бесплатного 
предоставления многодетным семьям в собственность 
для индивидуального жилищного строительства, для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества. 
Включение  земельных  участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного   строительства,    в   
Перечень  осуществляется  при  условии  их 
обеспечения    инженерной    инфраструктурой   
применительно   к   условиям соответствующего 
населенного пункта Нижегородской области либо при 
условии, что  на  обеспечение  инженерной  
инфраструктурой  этих  земельных участков 
предусмотрено финансирование на текущий финансовый 
год. 
Предоставление многодетным семьям земельных 
участков осуществляется из  числа  земельных  участков,  
включенных  в  Перечни,  путем  проведения 
жеребьевки   в  порядке  очередности  с  учетом  
количества  сформированных земельных  участков. 

2 специалисты, 
получившие 
среднее 
профессиональн
ое образование и 
высшее 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области непрерывно не менее 5 лет до 
момента подачи заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 

 
 



образование, 
работающие по 
бессрочному 
трудовому 
договору либо 
трудовому 
договору, 
заключенному 
на срок не менее 
5 лет, в 
муниципальных 
организациях и 
государственных 
организациях 
Нижегородской 
области, 
осуществляющи
х 
образовательну
ю деятельность, 
деятельность в 
сфере 
здравоохранения
, социального 
обслуживания, 
культуры, 
физической 
культуры и 
спорта, в 
соответствии с 
полученной 
квалификацией; 

15 N 88-
З 
 

праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются гражданам, 
состоящим на учете граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Нижегородской области, 
который  осуществляется путем формирования и 
утверждения отдельных списков граждан. 
Гражданам, состоящим на учете, земельные участки 
предоставляются в собственность бесплатно в порядке 
очередности в хронологической последовательности 
исходя из даты постановки на учет. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после завершения 
строительства, ввода в эксплуатацию жилого дома и 
государственной регистрации права собственности на 
жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

3 граждане, 
работающие в 
организациях, 
осуществляющи
х деятельность в 
сфере 
сельскохозяйств
енного 
производства, 
или в 
крестьянских 
(фермерских) 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области непрерывно не менее 5 лет до 
момента подачи заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 



хозяйствах, 
расположенных 
на территории 
Нижегородской 
области, по 
бессрочному 
трудовому 
договору либо 
трудовому 
договору, 
заключенному 
на срок не менее 
5 лет, а также 
граждане, 
являющиеся 
главами 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств; 

Земельные участки предоставляются гражданам, 
состоящим на учете граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Нижегородской области, 
который  осуществляется путем формирования и 
утверждения отдельных списков граждан. 
Гражданам, состоящим на учете, земельные участки 
предоставляются в собственность бесплатно в порядке 
очередности в хронологической последовательности 
исходя из даты постановки на учет. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

4 молодые семьи, 
в которых 
возраст супругов 
на дату подачи 
заявления о 
предоставлении 
земельного 
участка в 
собственность 
бесплатно не 
превышает 35 
лет, либо 
неполные семьи, 
состоящие из 
одного родителя, 
возраст которого 
на дату подачи 
заявления не 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области непрерывно не менее 5 лет до 
момента подачи заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются гражданам, 
состоящим на учете граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Нижегородской области, 
который  осуществляется путем формирования и 



превышает 35 
лет, и одного 
или более детей 
(в том числе 
усыновленных); 

утверждения отдельных списков граждан. 
Гражданам, состоящим на учете, земельные участки 
предоставляются в собственность бесплатно в порядке 
очередности в хронологической последовательности 
исходя из даты постановки на учет. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

5 ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны и 
ветераны боевых 
действий, 
инвалиды 
Великой 
Отечественной 
войны и 
инвалиды 
боевых 
действий; 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области непрерывно не менее 5 лет до 
момента подачи заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются гражданам, 
состоящим на учете граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Нижегородской области, 
который  осуществляется путем формирования и 
утверждения отдельных списков граждан. 
Гражданам, состоящим на учете, земельные участки 
предоставляются в собственность бесплатно в порядке 
очередности в хронологической последовательности 
исходя из даты постановки на учет. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 



гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

6 семьи, имеющие 
на иждивении 
детей-
инвалидов; 
 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области непрерывно не менее 5 лет до 
момента подачи заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Предоставление земельного участка осуществляется 
во внеочередном порядке без проведения жеребьевки. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 



участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

7 граждане, 
страдающие 
тяжелыми 
формами 
хронических 
заболеваний, 
перечень 
которых 
устанавливается 
уполномоченны
м 
Правительством 
Российской 
Федерации 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти в 
соответствии со 
статьей 51 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации; 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области непрерывно не менее 5 лет до 
момента подачи заявления о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

8 реабилитирован
ные лица, 
утратившие 
жилые 
помещения в 
Нижегородской 
области в связи с 
репрессиями, 
члены их семей 
и другие 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

 Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 



родственники, 
проживавшие 
совместно с 
реабилитирован
ными лицами до 
применения к 
ним репрессий, а 
также дети 
реабилитирован
ных лиц, 
родившиеся в 
местах лишения 
свободы, в 
ссылке, 
высылке, на 
спецпоселении, 
в случае 
возвращения на 
прежнее место 
жительства в 
Нижегородскую 
область; 

Земельные участки предоставляются гражданам, 
состоящим на учете граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Нижегородской области, 
который  осуществляется путем формирования и 
утверждения отдельных списков граждан. 
Гражданам, состоящим на учете, земельные участки 
предоставляются в собственность бесплатно в порядке 
очередности в хронологической последовательности 
исходя из даты постановки на учет. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

9 граждане, 
лишившиеся 
жилого 
помещения в 
результате 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного или 
техногенного 
характера; 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются на основании 
заявления. 
Предоставление земельного участка осуществляется 
во внеочередном порядке без проведения жеребьевки. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 



собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

10 граждане, 
проживающие в 
зоне активного 
оползня, 
карстовых 
провалов, а 
также на 
территориях, 
которые 
ежегодно 
затапливаются 
паводковыми 
водами и на 
которых 
невозможно при 
помощи 
инженерных и 
проектных 
решений 
предотвратить 
подтопление 
территории, чье 
жилье признано 
в установленном 
Правительством 
Российской 
Федерации 
порядке 
непригодным 
для проживания, 
при условии, что 
жилое 
помещение, 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются на основании 
заявления. 
Предоставление земельного участка осуществляется 
во внеочередном порядке без проведения жеребьевки. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 



расположенное 
на таких 
земельных 
участках, 
является 
единственным 
местом 
жительства 
гражданина и 
членов его 
семьи; 

Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

11 граждане, 
являющиеся 
участниками 
государственных 
программ 
Нижегородской 
области, 
направленных на 
улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, при 
условии 
выполнения ими 
требований, 
установленных 
государственны
ми программами 
Нижегородской 
области; 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются на основании 
заявления без проведения жеребьевки. 
Предоставление земельного участка осуществляется 
в рамках реализации государственных программ 
Нижегородской области. 
При наличии у граждан предоставленного в рамках 
государственной программы Нижегородской области 
индивидуального жилого дома, расположенного на 
земельном участке, находящемся в государственной 
собственности Нижегородской области или 
муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена, граждане вправе обратиться в орган по 
месту нахождения земельного участка с заявлением о 
передаче данного земельного участка в собственность 
бесплатно. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 



либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

12 специалисты в 
возрасте до 50 
лет, 
заключившие с 
уполномоченны
м органом 
исполнительной 
власти 
Нижегородской 
области договор, 
предусмотренны
й федеральным 
законодательств
ом и 
устанавливающи
й обязанность 
специалиста 
работать в 
государственном 
или 
муниципальном 
учреждении, 
расположенном 
в сельском 
населенном 
пункте, либо 
рабочем 
поселке, либо 
поселке 
городского типа; 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются на основании 
заявления без проведения жеребьевки. 
Предоставление земельного участка осуществляется 
в рамках реализации государственных программ 
Нижегородской области 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

13 военнослужащие
, проходящие 
военную службу 
по контракту, 
общая 
продолжительно

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 



сть военной 
службы которых 
составляет 10 
лет и более, а 
также граждане, 
уволенные с 
военной службы 
по достижении 
ими предельного 
возраста 
пребывания на 
военной службе, 
по состоянию 
здоровья или в 
связи с 
организационно-
штатными 
мероприятиями, 
общая 
продолжительно
сть военной 
службы которых 
составляет 10 
лет и более; 
 

15 N 88-
З 
 

хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются гражданам, 
состоящим на учете граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Нижегородской области, 
который  осуществляется путем формирования и 
утверждения отдельных списков граждан. 
Гражданам, состоящим на учете, земельные участки 
предоставляются в собственность бесплатно в порядке 
очередности в хронологической последовательности 
исходя из даты постановки на учет. 
Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

14 чемпионы и 
призеры 
Олимпийских, 
Паралимпийских 
и 
Сурдлимпийски
х игр - 
участники от 
Нижегородской 
области, а также 
постоянно 
проживающие 
на территории 
Нижегородской 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
29.06.20
15 N 88-
З 
 

Условия предоставления: 
1. Граждане постоянно проживают  на территории 
Нижегородской области. 
2. Граждане не имеют в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
3. Граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Земельные участки предоставляются на основании 
заявления. 
Предоставление земельного участка осуществляется 
во внеочередном порядке без проведения жеребьевки. 



области 
чемпионы и 
призеры 
Олимпийских, 
Паралимпийских 
и 
Сурдлимпийски
х игр. 

Земельный участок для ИЖС предоставляется 
гражданам в собственность бесплатно после 
завершения строительства, ввода в эксплуатацию жилого 
дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
На время строительства земельный участок 
предоставляется гражданину в аренду сроком на 5 лет с 
последующим предоставлением в собственность 
бесплатно после завершения строительства, ввода в 
эксплуатацию жилого дома и государственной 
регистрации права собственности на жилой дом. 
По окончании указанного срока по заявлению 
арендатора заключается новый договор аренды такого 
земельного участка сроком не более чем на 5 лет, при 
условии наличия объекта незавершенного строительства 
либо разрешения на строительство на данном земельном 
участке. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно   осуществляется однократно. 
Предельный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
для ИЖС на территории Нижегородской области, - 0,15 
гектара. 

15 Граждане, в 
фактическом 
пользовании 
которых 
находятся такие 
земельные 
участки с 
расположенным
и на них 
жилыми домами, 
возведенными 
до 1 сентября 
2006 года, право 
собственности 
на которые не 
оформлено, 

Закон 
Нижего
родской 
области 
от 
10.09.20
20 N 91-
З 
 

Условия предоставления: 
1. жилой дом находится во владении гражданина  и 
является единственным имеющимся у него и членов его 
семьи жилым помещением. 
12. гражданин постоянно проживает в жилом доме не 
менее 15 лет; 
3.  расположенный на земельном участке жилой дом 
является пригодным для постоянного проживания и не 
создает угрозу для жизни и здоровья граждан; 
4.  гражданин не имеет в собственности либо на ином 
праве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома); 
5.  гражданин и члены его семьи не отчуждали жилое 
помещение, расположенное на территории 
Нижегородской области. 
Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно гражданам осуществляется однократно. 
Сбор документов, проведение кадастровых работ в 
отношении испрашиваемого земельного участка, 
осуществление государственного кадастрового учета 
испрашиваемого земельного участка осуществляются 
гражданами самостоятельно за счет собственных 
средств. 
Заявитель вправе самостоятельно за счет собственных 
средств изготовить схему расположения земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит 



образовать такой земельный участок, и приложить ее к 
заявлению. 
Предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно, 
определяются равными установленному 
градостроительным регламентом минимальному размеру 
земельных участков в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципальных 
образований, на территории которых осуществляется 
предоставление таких земельных участков. 
Срок действия Закона - до 31 декабря 2023 года 
включительно. 

 
Таким образом, по результатам анализа данных, приведенных в таблице 2, можно сделать 
следующие выводы: 
1. Комплекс законов Нижегородской области, направленный на предоставление гражданам 
земельных участков  в собственность бесплатно, направлен на реализацию государственной 
поддержки наиболее социально уязвимых слоев граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.  
2. Предоставление земельных участков гражданам  в собственность бесплатно 
осуществляется однократно. Если гражданин имеет право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно по нескольким основаниям, он имеет право выбрать 
основание самостоятельно.  
3. Законодателями предприняты меры для исключения злоупотреблений установленным  
правом на приобретение земельных участков в  собственность бесплатно, например, 
установление таких  условий,  как  не иметь в собственности либо на ином праве земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства (с правом возведения жилого дома). 
 
В заключение хотелось бы остановиться на двух нововведениях в законодательстве  
Нижегородской  области. 
Во первых, Закон Нижегородской области от 02.04.2020 N 26-З "О мерах социальной 
поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории 
Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской 
области".  
Считаю, что введение новой дополнительной меры государственной  поддержки   
многодетных семей в форме предоставления сертификата на улучшение жилищных условий 
взамен предоставления земельного участка весьма своевременно и целесообразно. Таким 
действием многодетным семьям предоставлена возможность  самостоятельно выбирать 
способ улучшения жилищных условий: приобретение жилья или приобретение земельного 
участка,  кроме того, не всегда у многодетной семьи, состоящей на учете в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, имеются  финансовые возможности  для 
строительства, ввода в эксплуатацию жилого дома и государственной регистрации права 
собственности на жилой дом. 
 Кроме того, возможность    предоставления сертификата на улучшение жилищных условий 
взамен предоставления земельного участка значительно снижает расходы бюджетов на 
формирование новых земельных участков, включение их в границы населенных пунктов, 
подготовку для строительства, на проектирование и строительство  инфраструктуры. 
 
Во вторых, Закон Нижегородской области от 10.09.2020 N 91-З "О предоставлении 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в их фактическом пользовании, на территории Нижегородской области".  



Вновь принятый Закон области № 91-З предоставляет право гражданам, имеющим в 
фактическом пользовании земельные участки, на которых расположены самовольно 
возведенные жилые дома, на получение таких земельных участков в собственность 
бесплатно с целью последующего признания права собственности на жилой дом.2 
При многих положительных последствиях принятия указанного Закона необходимо отметить 
также его минусы. Во первых, большое количество документов, необходимое для 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Гражданам, на защиту 
которых направлен этот закон – это, по моему мнению, в основном,  люди пожилого 
возраста, большую часть жизни или всю жизнь прожившие на одном месте, у которых 
никогда и ничего больше нет и  не было в собственности – и не оформившие свои жилые 
дома, построенные  до 2006 года, по каким то причинам – сбор такого количества 
документов может явиться непосильным препятствием  для реализации  своего права. 
Кроме того, на граждан также возлагаются расходы по формированию земельных участков. 
Это обоснованно с точки зрения расходов бюджетов и интересов заявителей, но опять же 
может оказаться  непреодолимым для отдельных   граждан.  
Некоторые сомнения вызывает замкнутый круг требуемых документов. Так, закон принят в 
целях последующего признания права собственности на самовольно построенный жилой 
дом. Однако в перечне необходимо документов требуется представить в том числе   
документ, устанавливающий фактическое владение заявителем жилым домом не менее 15 
лет – на первый взгляд затруднительно сказать, что может быть таким документом, 
необходим примерный перечень;   документ, подтверждающий факт создания жилого дома  
до 1 сентября 2006 года (технический паспорт жилого дома либо заключение органа 
технической инвентаризации, либо решение суда об установлении юридического факта). 
Считаю, что имеет место круговорот документов, для регистрации права собственности на 
дом в крайнем случае будет необходимо в судебном порядке установить факт строительства 
и владения домом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Пояснительная записка к законопроекту//https://www.zsno.ru/law/laws-of-region-and-
decisions/laws/index.php?ELEMENT_ID=215666 



Вопрос 2 Госзакупки 
 
Дайте оценку законности действий:  
- заказчика, разработавшего такую аукционную документацию;  
- аукционной комиссии, принявшей решение об отклонении заявки. 
 
Действия заказчика не соответствуют положениям п. 1 ч. 1 ст. 64, п. 1 ч. 1 ст. 33 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44), ввиду того, что требования, 
предъявляемые к объекту закупки излишне формализованы.  

Решение аукционной комиссии, также является незаконным, поскольку отсутствуют 
основания для недопуска, предусмотренные ч. 4 ст. 67 ФЗ № 44, что в свою очередь 
нарушает положения ч. 5 указанной статьи закона.  

Более подробная аргументация дана при формулировании тезисов жалобы и решения. 
 
Сформируйте основные тезисы жалобы участника закупки и решения управления 

антимонопольной службы. 
Тезисы жалобы участника: 

1. Показатели товара, содержащиеся в заявке участника, соответствуют требованиям 
предъявляемым законом и аукционной документации: 

В соответствии с п. 1, 2 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 44 (здесь и далее приведена редакция закона, 
действующая в августе 2017 года) - заказчик при описании в документации о закупке 
объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта 
закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости); использование при 
составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и 
терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта 
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных 
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Технические характеристики спорных товаров регламентированы ГОСТ Р 52607-2006. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации 
дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 
Общие технические требования, ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего 
пользования. Ограждения дорожные. Технические требования3. 

П. 7.5 ГОСТ Р 52607-2006 и п. 7.8 ГОСТ 33128-2014 определены показатели толщины 
покрытий боковых ограждений, которые составляют не менее 80 мкм для основных 
элементов, и не менее 30 мкм для крепежных деталей. 

Участником аукциона предложены характеристики толщины покрытий: 
- не менее 80 мкм (неизменный показатель) для основных элементов ограждений; 
- не менее 30 мкм (неизменный показатель) для крепежных деталей ограждений. 
Указанные характеристики полностью соответствуют показателям, содержащимся в 

ГОСТ Р 52607-2006 и ГОСТ 33128-2014. 
В силу пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 66 ФЗ № 44 - при заключении контракта на выполнение 

работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется 
 

3 Из условий задачи, следует сделать вывод о том, что речь идет о закупке дорожных ограждений, для 
которых используется метод горячего цинкования покрытий. 
 



товар…конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией о таком аукционе… 

Основными и неизменными характеристиками толщины покрытий основных элементов 
и крепежных деталей ограждения являются показатели «не менее 80 мкм для стоек и балок, 
30 мкм - для крепежных деталей». Отсутствие (равно как и наличие) в заявке и аукционной 
документации словосочетания «должна быть» не изменяют содержания показателя, так оно 
не относится к конкретному, либо неизменному показателю. Потребность заказчика состояла 
в обеспечении товаром, который будет отвечать показателю, соответствующему ГОСТ, что 
было предложено участником в заявке.  

2. Требования заказчика о порядке предоставления конкретных значений излишне 
формализованы, что в свою приводит к ограничению конкуренции: 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок (ст. 6 ФЗ 
№ 44). 

Ч. 2 ст. 8 ФЗ № 44 закрепляет – конкуренция при осуществлении закупок должна быть 
основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции 
между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 
специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по 
осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, 
которые противоречат требованиям ФЗ № 44, в том числе приводят к ограничению 
конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. 

Ч. 1 и 2 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ № 135) установлен запрет на 
совершение при проведении торгов действий, которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции. 

Из взаимосвязанных целей регулирования ФЗ № 44 и ФЗ № 135 следует, что заказчики 
при описании объекта закупки должны таким образом зафиксировать требования к 
закупаемым товарам, работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на 
приобретение товара именно с такими характеристиками, которые им необходимы, а с 
другой стороны - не ограничить количество участников закупки (указанная позиция 
содержится в Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 30.11.2016 N Ф10-
4684/2016 по делу N А64-1401/2016).  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 44 - документация об электронном аукционе 
наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна 
содержать следующую информацию: требования к содержанию, составу заявки на участие в 
таком аукционе в соответствии с ч. 3 - 6 ст. 66 ФЗ № 44 и инструкция по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества 
участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе. 

Сложившая практика исходит из того, что требования документации об аукционе при 
их применении не могут быть чрезмерно формализованы, применяемая участниками закупки 
терминология может отличаться от изложения инструкции по заполнению заявки при 
условии соблюдения ими принципов полноты и достоверности информации, 
предусмотренных ст. 7 Закона о контрактной системе, а также учитывая предусмотренный 
ст. 9 названного Закона принцип профессионализма заказчика, специализированной 
организации и контрольного органа в сфере закупок, осуществляющих деятельность с 
привлечением квалифицированных специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки (данная позиция содержится, 
например, в решение Ханты-Мансийского УФАС России от 28.11.2017 N 03/ПА, решение 



Ямало-Ненецкого УФАС России от 31.07.2019 N 089/06/67-358/2019 и др., кроме того 
указанной трактовки придерживается и судебная арбитражная практика, например, в 
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2018 N 08АП-
16054/2017 по делу N А75-9536/2017, Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 15.05.2017 N Ф04-1021/2017 по делу N А45-16440/2016 и др.).  

3. Решение аукционной комиссии об отклонении заявки участника является 
незаконным, ввиду того, что отсутствуют основания, предусмотренные ч. 4 ст. 67 
ФЗ № 44: 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 ФЗ № 44, или 

предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 ФЗ № 44, требованиям 

документации о таком аукционе (ч. 4 ст. 67 ФЗ № 44). Указанная норма является 
императивной, и не подлежит расширительному толкованию. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 
предусмотренным ч. 4 указанной выше статьи, не допускается (ч. 5 ст. 67 ФЗ № 44). 

В заявке участника указаны характеристики товара, соответствующие положениям 
ГОСТ и отвечающие потребностям заказчика, в связи с чем, информация, содержащаяся в 
заявке, соответствует предусмотренным законам требованиям. 

 
Тезисы решения УФАС: 

1. Требованиями аукционной документации предусмотрено, что толщина покрытия для 
основных элементов ограждений должна быть не менее 80 мкм (неизменный показатель), 
толщина покрытия для крепежных деталей ограждений должна быть не менее 30 мкм 
(неизменный показатель)». 

То есть, потребностью заказчика является непременное наличие параметров - не менее 
80 мкм и не менее 30 мкм соответственно. 

Из заявки участника следует, что характеристиками спорного товара являются 
показатели «не менее 80 мкм (неизменный показатель)» (толщина покрытия для основных 
элементов ограждений) и «не менее 30 мкм (неизменный показатель)» (толщина покрытия 
для крепежных деталей ограждений).  

Позиция заказчика о том, что участником изменены неизменные показатели является 
неверной, так как: 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 44 - описание объекта закупки должно носить 
объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, 
технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 
закупки (при необходимости). 

П. 2 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 44 закрепляет, что документация об электронном аукционе 
должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в 
соответствии с ч. 3 - 6 ст. 66 указанного закона и инструкцию по ее заполнению. При этом не 
допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества 
участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе. 

Письмом ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 установлено, что показатели, 
указанные в извещении о закупке не должны противоречить требованиям Стандарта, а также 
не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке 
противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения. 

Технические характеристики спорных товаров регламентированы ГОСТ Р 52607-2006. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации 
дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 
Общие технические требования, ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего 
пользования. Ограждения дорожные. Технические требования. 



П. 7.5 ГОСТ Р 52607-2006 и п. 7.8 ГОСТ 33128-2014 определены показатели толщины 
покрытий боковых ограждений, которые составляют не менее 80 мкм для основных 
элементов, и не менее 30 мкм для крепежных деталей. 

Предложение участника закупки соответствует требованиям ГОСТ вне зависимости от 
наличия там словосочитания «должна быть», так как оно не являются показателем товара и 
не влияет на содержание показателей, которые, в данном случае имеют решающее значение. 

Кроме того, УФАС отмечает, что требования аукционной документации при их 
изложении и применении не могут быть чрезмерно формализованными, при этом 
терминология, применяемая участниками аукциона, может отличаться от содержания 
инструкции по заполнению заявки при условии соблюдения принципов полноты и 
достоверности информации, предусмотренных ст. 7 ФЗ № 44, и с учетом принципа 
профессионализма заказчика, предусмотренного ст. 9 указанного ФЗ, согласно которому 
заказчик обладает профессиональными познаниями относительно характеристик закупаемой 
продукции. Иное толкование законодательства, привело бы к созданию необоснованных 
препятствий для участия в аукционе и не способствовало бы целям экономии бюджета и 
эффективности осуществления закупок. 

Так, указание в документации об аукционах основных параметров и технических 
характеристик не препятствует участникам размещения заказа предложить в заявке другой 
товар, имеющий аналогичные или улучшенные технические характеристики и 
соответствующие потребностям заказчика. Указанная позиция нашла свое отражение в 
практике арбитражных судов, в частности она содержится в Постановление Восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 28.04.2016 N 08АП-1645/2016 по делу N А75-
10026/2015, Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2016 N 304-КГ16-15475 и др. 

2. В соответствии с ч. 1 ст. 67 ФЗ № 44 - аукционная комиссия проверяет первые части 
заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 
ст. 66 данного Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Основания для недопуска участника к аукциону предусмотрены ч. 4 рассматриваемой 
статьи, в качестве которых указаны: 

1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего 
Федерального закона, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального 
закона, требованиям документации о таком аукционе. 

Указанный перечень является закрытым и не подлежит расширительному толкованию. 
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ч. 4 
настоящей статьи, не допускается (ч. 5 ст. 67 ФЗ № 44). 

Основная цель проверки аукционной комиссии первых частей заявок, применительно к 
возникшей ситуации, состоит в исключении заявок, где предложен к поставке товар не 
соответствующий по своим техническим и функциональным характеристикам аукционной 
документации и не отвечающий потребностям заказчика, отклонение заявки по формальному 
основанию является незаконным и приводит к ограничению конкуренции. 

На основании вышеизложенного, Комиссия УФАС приходит к выводу о том, что 
заказчиком нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ № 44, выразившиеся в необоснованном 
отклонении заявки участника аукциона.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Вопрос 3 Договорное право  
В июне 2019 года АО «Глория» заключило с ООО «Река-перевозки» договор 

аренды речной баржи, предназначенной для транспортировки дорожных плит. Договор 
был заключен на срок до 1 сентября 2019 года.  

22 августа 2019 года при прохождении по реке баржа наткнулась на некое 
невидимое с поверхности воды препятствие, в результате чего переломилась пополам и 
затонула вместе с находившимся на ней грузом – дорожными плитами. В момент 
происшествия баржа буксировалась судном, которое находилось в аренде у ООО «Река-
перевозки» по договору аренды судна с экипажем (само судно принадлежало АО 
«Речфлот»).  

Поскольку в результате описанных событий баржа была полностью затоплена и 
не подлежала восстановлению, АО «Глория» обратилось в суд с иском к ООО «Река-
перевозки», в котором просило взыскать с последнего убытки в размере полной 
стоимости погибшей баржи.  

Возражая против иска, ООО «Река-перевозки» указало, что, согласно материалам 
расследования, причиной крушения баржи стало столкновение с останками судна 
«Сибиряк», затонувшего в 1958 году. Останки данного судна должны были быть 
нанесены на судоходные карты, однако администрация речного бассейна данную 
обязанность не выполнила. Поскольку останки не были нанесены на карты и их не 
было видно с поверхности воды, вина ООО «Река-перевозки» в гибели баржи 
отсутствует. Кроме того, буксиром управлял капитан, являвшийся работником АО 
«Речфлот», поэтому ООО «Река-перевозки» также не может нести ответственность за 
причинение ущерба.  

Каким будет решение суда?  
 
ОТВЕТ  
 
Согласно ст.606 ГК РФ,  по договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. 

Согласно ст.622 ГК РФ, при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть 
арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 
износа или в состоянии, обусловленном договором. 

Согласно ст.632 ГК РФ, по договору аренды (фрахтования на время) транспортного 
средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им 
и по его технической эксплуатации. 

Согласно ст.639 ГК РФ, в случае гибели или повреждения арендованного 
транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, 
если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по 
обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором 
аренды 

Согласно ст.642 ГК РФ, по договору аренды транспортного средства без экипажа 
арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 
владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической 
эксплуатации. 

ГК РФ не содержит специальных норм об ответственности за вред, причиненный 
транспортному средству, арендованному без экипажа, а значит, применяются общие нормы о 
сохранности объекта аренды арендатором. 

Согласно ст.644 ГК РФ, арендатор в течение всего срока договора аренды 
транспортного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние 



арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального 
ремонта. 

 
Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-

ФЗ установлены особенности аренды судов (Глава Х). 
Статьей 54 КВВТ РФ установлены права и обязанности арендатора при аренде судна 

без экипажа. В частности, арендатор обязан в течение срока действия договора аренды 
поддерживать судно в состоянии, пригодном к плаванию ч.3 ст.64 КВВТ РФ, арендатор 
несет ответственность перед арендодателем за гибель или повреждение судна, а также за 
вред, причиненный третьим лицам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ч.6 ст.64 КВВТ РФ). 

Общие основания ответственности за причинение вреда установлены ст.1064 ГК РФ. 
Согласно п.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. Согласно п.2 чт.1064 ГК РФ,  лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 
Соответственно, бремя доказывания отсутствия вины лежит на ответчике. 

Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Согласно ст.393 ГК РФ, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. 

Согласно ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 
неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные 
основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 
условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 
Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств. 

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" и пункте 12 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" разъяснено, что по делам о возмещении убытков кредитор 
представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также 
обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными 
убытками. 
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Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной 
степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано 
только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае 
размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств 
дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 
нарушению. 

Таким образом, для взыскания убытков необходимо установить факт причинения 
убытков, наличие причинно-следственной связи между нарушением и убытками, виновность 
причинителя вреда. 

 При этом для удовлетворения требований о взыскании убытков необходима 
доказанность всей совокупности указанных фактов. Недоказанность одного из необходимых 
оснований возмещения убытков исключает возможность удовлетворения требований. 

Причина затопления баржи - нахождение на маршруте движения останков судна 
«Сибиряк», затонувшего в 1958 году, не нанесенного на судоходные карты. 

Таким образом, транспортное происшествие носило чрезвычайный характер, 
которое никак не могли предвидеть ни ООО «Река-перевозки», ни АО «Речфлот». Вина 
ООО «Река-перевозки», арендовавшего баржу по договору аренды без экипажа, 
отсутствует. Также как и отсутствует вина АО «Речфлот», владельца судна, 
транспортировавшего баржу, сдавшего это судно в аренду ООО «Река-перевозки» с 
экипажем. 

 Согласно ст.34 КВВТ РФ, администрация бассейна внутренних водных путей для 
обеспечения безопасности судоходства осуществляет в бассейне внутренних водных путей в 
т.ч. содержание внутренних водных путей. 

Основные правовые акты в данной сфере кроме КВВТ РФ: Приказ Минтранса России 
от 08.04.2020 N 113 "Об утверждении Правил содержания судовых ходов и судоходных 
гидротехнических сооружений", Приказ Минтранса России от 19.01.2018 N 19 "Об 
утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям", Постановление 
Правительства РФ от 12.08.2010 N 623 "Об утверждении технического регламента о 
безопасности объектов внутреннего водного транспорта". 

Согласно п.3 Правил содержания судовых ходов и судоходных гидротехнических 
сооружений, содержание судовых ходов и СГТС осуществляется в границах бассейнов 
внутренних водных путей администрацией соответствующего бассейна внутренних водных 
путей. 

Согласно п.34 Правил содержания судовых ходов и судоходных гидротехнических 
сооружений, содержание судовых ходов должно обеспечивать безопасность судоходства. 
Работы по содержанию судовых ходов осуществляют администрации в соответствии с 
установленной категорией внутренних водных путей 

Согласно п.35 Правил содержания судовых ходов и судоходных гидротехнических 
сооружений,  на внутренних водных путях для содержания судовых ходов администрации 
проводят путевые работы, в том числе дноуглубительные, выправительные, тральные, 
дноочистительные, изыскательские и другие работы, проводимые на внутренних водных 
путях для содержания судовых ходов.  

Согласно п.48 Правил содержания судовых ходов и судоходных гидротехнических 
сооружений,  проверка чистоты (обнаружение подводных препятствий, представляющих 
опасность для судов и подлежащих ограждению и удалению) судовых ходов должна 
обеспечиваться путем их регулярного траления. 

Согласно п.50 Правил содержания судовых ходов и судоходных гидротехнических 
сооружений,  траление по всей ширине судового хода с запасом в обе стороны от кромок 
судового хода (далее - сплошное траление), за исключением плесовых участков, должно 
проводиться: 

перед установкой средств навигационного оборудования; 



после окончания ледохода на реках и каналах, где в начале навигации нет паводка; 
после очищения судовых ходов ото льда - в озерной части водохранилищ; 
после спада паводка и окончания ледохода на реках, в речной и озерно-речной частях 

водохранилищ, где есть паводок. 
Согласно п.77 Правил плавания судов по внутренним водным путям, затонувшее на 

судовом ходу или вблизи него судно должно быть ограждено соответствующими плавучими 
знаками навигационного оборудования. 

Согласно п. 440 Технического регламента о безопасности объектов внутреннего 
водного транспорта, определение габаритов судовых ходов производится эксплуатантом 
путем систематических промеров глубины, измерения ширины судовых ходов, а на 
перекатах - дополнительно путем промеров глубины по всему руслу с учетом прогноза 
деформаций русла на период судоходства. Чистота судовых ходов и камер шлюзов в донной 
части и в районе порога, участков в районе ворот и швартовых рымов, а также по всей 
полезной ширине и длине камер должна обеспечиваться эксплуатантом путем их 
регулярного траления. Регулярное траление должно производиться в подходных каналах 
судоходных шлюзов, а также на подходах к причалам. 

Согласно ст.42 КВВТ РФ, подъем затонувшего судна обязан обеспечить его владелец. 
Согласно ст.49 КВВТ РФ, администрация бассейна внутренних водных путей 

поднимает затонувшее судно или иное затонувшее имущество и при необходимости удаляет 
либо утилизирует их, если владелец затонувшего судна или собственник иного затонувшего 
имущества не поднимет затонувшее судно или иное затонувшее имущество в срок, 
установленный в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 47.1 настоящего Кодекса, и такое 
имущество создает серьезную и непосредственную угрозу безопасности судоходства или 
непосредственную угрозу причинения значительного ущерба окружающей среде 
загрязнением либо значительно препятствует осуществлению рыболовства, деятельности на 
внутреннем водном транспорте и проводимым на внутренних водных путях путевым 
работам. 

Таким образом, обязанность по обеспечению чистоты судовых ходов возложена на 
администрацию бассейна внутренних водных путей, именно администрация должна 
выявлять наличие подводных препятствий, представляющих опасность для судов , путем 
регулярного траления, ограждать выявленные затонувшие на судовом ходу или вблизи него 
судна, и поднимать его (удалять или утилизировать). 

Именно ненадлежащее исполнение администрацией бассейна внутренних водных 
путей данных обязанностей и повлекло причинение ущерба (будем считать, что 
затопленное судно находилось именно на судовом ходу, капитан судна, 
транспортировавшего баржу, следовал маршруту, судоводительских ошибок не 
допускал).   

Транспортные происшествия на внутреннем водном транспорте подлежат 
расследованию. 

Согласно ст. 4.1 КВВТ РФ, орган государственного надзора в соответствии с 
положением о расследовании транспортных происшествий на внутреннем водном 
транспорте, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области 
транспорта, осуществляет расследование транспортных происшествий на внутреннем 
водном транспорте 

 Положение по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на 
внутренних водных путях Российской Федерации утверждено Приказом Минтранса России 
29.12.2003 № 221 и устанавливает порядок расследования, классификации и учета 
транспортных происшествий с судами на внутренних водных путях Российской Федерации. 

Пунктом 3 Положения предусмотрено, что расследование и классификация 
транспортных происшествий с судами на внутренних водных путях Российской Федерации в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 398 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
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надзору в сфере транспорта» осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) и ее территориальными органами. 

Целью проведения расследования транспортных происшествий является установление 
причин транспортных происшествий с судами и принятие мер по их предотвращению в 
будущем. Расследование транспортного происшествия включает сбор и анализ информации 
о транспортном происшествии, установление факторов, выявление причин, приведших к 
транспортному происшествию, подготовку рекомендаций по предупреждению транспортных 
происшествий в будущем и рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности 
судоходства (пункт 4 Положения). 

Полагаю, и по данному делу имеется заключение Ространснадзора, которое должно 
подтвердить вышеизложенное. А администрацию бассейна внутренних водных путей нужно 
еще привлечь к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 
КоАП РФ. 

Практика по подобным спорам именно при осуществлении судоходства на внутренних 
водных путях незначительна, наиболее интересным представляется Решение АС 
Новосибирской области от 05.08.2020 по делу №А45-663/2020 (в настоящее время 
обжалуется в апелляционной инстанции).  

 
 
Таким образом, ответ: 
 
В иске АО «Глория» к ООО «Река-перевозки» о взыскании убытков в размере 

полной стоимости погибшей баржи будет отказано. 
В данном случае иск нужно предъявлять к  администрации бассейна внутренних 

водных путей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопрос 4 Недвижимость  
В собственности матери и двух несовершеннолетних детей в возрасте 4 и 15 лет 

находится земельный участок, который мать намеревается разделить. В этих целях 
проведены необходимые кадастровые работы, оформлено соглашение собственников о 
разделе земельного участка, по которому мать действует за себя и в интересах 
несовершеннолетнего ребенка в возрасте 4 лет и предоставляет согласие на совершение 
такой сделки своему ребенку в возрасте 15 лет.  

В какой форме должно быть заключено вышеупомянутое соглашение – в простой 
письменной или в нотариальной?  

Требуется ли согласие органов опеки и попечительства на совершение такой 
сделки, а также на дальнейшее осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на образуемые в результате раздела земельные 
участки? 

 
ОТВЕТ  
 
Согласно п.1 ст.11.2 ЗК РФ, земельные участки образуются при разделе, объединении, 

перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Под разделом земельного участка понимается комплекс мероприятий, в результате 
которых из одного земельного участка образуются два и более земельных участка. 

 Согласно п.5 ст.11.2 ЗК РФ, образование земельных участков из земельных участков, 
находящихся в частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, 
осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного участка, за 
исключением выдела земельных участков в счет доли в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения".  

Под разделом земельного участка понимается комплекс мероприятий, в результате 
которых из одного земельного участка образуются два и более земельных участка.  

При разделе земельного участка собственники заключают соглашение о разделе 
земельного участка. Соглашение составляется в простой письменной форме. Нотариального 
удостоверения не требуется (но по желанию соглашение можно удостоверить у нотариуса). 

Согласно условиям задачи, собственниками земельного участка являются в т.ч. 
несовершеннолетние. 

Согласно ч.3 ст. 60 СК РФ, ребенок имеет право собственности на доходы, полученные 
им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности 
имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на 
них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в 
отношении распоряжения имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Согласно ч.5 ст. 60 СК РФ, в случае возникновения права общей собственности 
родителей и детей их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
определяются гражданским законодательством. 

Согласно ст.28 ГК РФ, за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут 
совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

Согласно ст.26 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей 
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статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей 
или попечителя. 

Согласно ч.2 ст.37 ГК РФ, опекун не вправе без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в 
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также 
любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным законом 
"Об опеке и попечительстве". 

Согласно ч.1 ст.21 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве", опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче 
имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по 
отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение 
сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за 
собой уменьшение стоимости имущества подопечного. Предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства требуется также во всех иных случаях, если действия опекуна или 
попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного. 

Согласно ч.2 ст.21 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве", предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в 
случаях выдачи доверенности от имени подопечного. 

Согласно ч.2 ст.54 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости", сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом 
на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. 

Согласно ст.153 ГК РФ, сделки - действия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 Раздел земельного участка – сделка. 
Раздел земельного участка с сохранением за каждым из сособственников права общей 

долевой собственности, не предполагает какого-либо уменьшения доли. Но по условиям 
задачи не понятно, как именно будет происходить раздел – на равные доли, или на неравные. 
В любом случае, такой раздел может повлечь уменьшение его стоимости. 

Таким образом, при разделе земельного участка, сособственниками которого 
являются в т.ч. несовершеннолетние, в обязательном порядке необходимо 
предварительное разрешение органа опеки и попечительства. 

Термин «предварительное разрешение органа опеки и попечительства»  в данном 
случае равнозначен термину «согласие органа опеки и попечительства». 

Согласие органов опеки и попечительства на дальнейшее осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
образуемые в результате раздела земельные участки, не требуется, т.к. это не сделка, а 
проводимые во исполнение сделки действия (по кадастровому учету и регистрационные). 

Статья 41 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" устанавливает особенности осуществления государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав при образовании объекта 
недвижимости.  В частности, согласно ч.11 ст.41 государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав на образуемый объект недвижимости осуществляются на 
основании в т.ч. письменного согласия третьих лиц на образование объекта недвижимости, 
если такое согласие на образование объекта является обязательным в соответствии с 
федеральным законом.  
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Нормы о наличии обязательного согласия органов опеки и попечительства на 
образование объекта недвижимости отсутствуют. 

 
 Что касается необходимости нотариального удостоверения такой сделки. 
Вновь обратимся к упомянутой ч.2 ст.54 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости", согласно которой сделки, связанные с 
распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению 
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному 
удостоверению. 

Вообще непонятно, почему вопрос формы сделки урегулирован в законе, 
регулирующим отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории 
Российской Федерации государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а не в Гражданском кодексе РФ, который содержит специальные нормы о 
сделках, совершаемых в простой письменной форме (ст.161 ГК РФ) и о нотариальном 
удостоверении сделок (ст.163 ГК РФ). Конечно, ст. 163 ГК также является отсылочной, 
устанавливая в т.ч., что удостоверение сделок обязательно требуется в случаях, прямо 
предусмотренных законом. Но эти «прямые установления» большей частью также на ГК РФ, 
и  ряд других законов, но которые, скажем так, регулируют не процедурные вопросы, как 
Закон о государственной регистрации недвижимости, а содержат именно нормы 
материального права (СК РФ, Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)" и др. 

Кроме того, вызывает вопросы и сама формулировка. 
Если с частью «подлежат нотариальному удостоверению сделки по отчуждению 

недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособным» еще более-менее понятно - сделка по 
отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего или ограниченно дееспособного 
подлежит нотариальному удостоверению. 

То с частью «подлежат нотариальному удостоверению сделки, связанные с 
распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки» уже меньше ясности. 

Что значит «на условиях опеки»? Опека - это форма представительства и (или) 
воспитания, устанавливаемая для защиты прав субъекта, не обладающего полным объемом 
дееспособности. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 
признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства (ст.32 ГК РФ). 
Возможно, имеются ввиду сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом, 
принадлежащего лицу, находящемуся под опекой, т.е. сделки  по распоряжению 
недвижимым имуществом, совершаемые от имени малолетних или недееспособных их 
законными представителями. И речь только именно об опеке?  

Тогда нотариальному удостоверению подлежат сделки по отчуждению имущества 
любого несовершеннолетнего и ограниченно дееспособного, а по прочему распоряжению 
имуществом – только если установлена опека (т.е. малолетние и полностью недееспособные 
вследствие психического расстройства)? 

Раздел земельного участка не является отчуждением недвижимого имущества, но 
связано с распоряжением им. Правомочие распоряжения выражается в возможности 
определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности или 
назначения.  

Если толковать буквально, в отношении детей по условиям задачи юридически не 
установлена опека, раздел – не отчуждение, а значит, нотариального удостоверения 
соглашения о разделе земельного участка не требуется. 

Но уже упомянутая ст.60 СК РФ устанавливает, что при осуществлении родителями 
правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, 



установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом 
подопечного. Ст.37 ГК РФ отсылает, в свою очередь, к  Федеральному закону "Об опеке и 
попечительстве".  

По аналогии, и с учетом того, что закон о государственной регистрации недвижимости 
все-таки процедурный, термин «на условиях опеки» юридически некорректен, то в данном 
случае этот термин «на условиях опеки» было бы правильно  применять в широком смысле – 
речь не только о непосредственно опеке, но и о распоряжении имуществом 
несовершеннолетнего родителями.  

Тогда в идеале, норма должна устанавливать обязательность нотариального 
удостоверения любых сделок по распоряжению (включая отчуждение) недвижимым 
имуществом несовершеннолетнего, ограниченно дееспособного или полностью 
недееспособного, тем самым включая и понятия опеки и попечительства. 

Если законодатель пытался установить для малолетних и полностью недееспособных 
более жесткую защиту для любого распоряжения недвижимым имуществом, тогда почему 
только опека, почему не защитить малолетних, которые находятся на попечении 
родителей? 

В Определении Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 N 1280-О "Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Зубовой Таисии Александровны на нарушение 
ее конституционных прав пунктом 2 статьи 37 и статьей 250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации", суд делает вывод о необходимости распространения на 
осуществление родителями правомочий по управлению имуществом ребенка и на защиту 
имущественных прав несовершеннолетних детей в силу абз. 3 п. 3 ст. 60 СК РФ правил в 
отношении распоряжения имуществом подопечного, т.е.  все ограничения, которые 
установлены для совершения сделок с имуществом подопечного, распространяются и на 
имущество детей, не утративших родительского попечения.  

В сделке участвует малолетний, а значит здесь распространяются т.н. «условия опеки», 
если использовать формулировку ч.2 ст.54 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", а значит это сделка по распоряжению 
имуществом подопечного = сделка по распоряжению имуществом на условиях опеки, 
которая подлежит нотариальному удостоверению. 

Таким образом,  с моей точки зрения, соглашение о разделе земельного участка, 
подлежит нотариальному удостоверению, т.к. в сделке участвует малолетний. 

Практики, если честно, не нашла. Выводы исключительно теоретические… 
Полагаю, что территориальные органы Росреестра и отдельные регистраторы по 

разному подходят к толкованию ч.2 ст.54 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", кто-то толкует буквально, требуя 
нотариального удостоверения сделки по распоряжению недвижимым имуществом (кроме 
отчуждения) только, если в сделке участвует лицо, находящееся под опекой, а кто-то толкует 
системно в связи с нормами ГК РФ и СК РФ, требуя нотариального удостоверения сделки по 
распоряжению недвижимым имуществом (кроме отчуждения) и в случае, если в сделке 
участвует малолетний, который находится на попечении родителей, т.е. опека над которым 
юридически не установлена.  

Правильным представляется именно вторая точка зрения, т.к. цель законодательства в 
данной сфере – максимальная защита имущественных прав несовершеннолетних. В связи с 
чем видится необходимым внесение в законодательство ряда изменений, чтобы четко 
прописать, используя термины ГК РФ и СК РФ, что же на самом деле имел ввиду 
законодатель… 

 
 
Таким образом, ответ: 
Соглашение о разделе земельного участка, подлежит нотариальному 

удостоверению, т.к. в сделке участвует малолетний. 
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Согласие органов опеки и попечительства на совершение такой сделки 
обязательно – в форме предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Согласие органов опеки и попечительства на дальнейшее осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
образуемые в результате раздела земельные участки, не требуется. 
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Вопрос 5 Налоговые споры  
Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов», уплатил за 2017 год страховые взносы в фиксированном размере и 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы 
доходов, превышающей 300 000 рублей.  

Налоговая инспекция выставила в адрес предпринимателя требование, согласно 
которому за налогоплательщиком числится задолженность по страховым взносам за 
2017 год в размере 150 000 рублей. Предприниматель исполнил требование инспекции в 
добровольном порядке.  

Впоследствии, с учетом постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 30.11.2016 № 27-П, предприниматель пришел к выводу об излишней 
уплате им страховых взносов, поскольку при определении облагаемой взносами суммы 
налоговый орган не уменьшил полученные предпринимателем доходы на величину его 
документально подтвержденных расходов.  

Исполненное требование на сумму 150 000 рублей действительно было выставлено 
без учета таких расходов. Спор относительно величины расходов отсутствует.  

Прав ли индивидуальный предприниматель по существу спорной ситуации? 
Сформулируйте требования в суд и приведите мотивировку разрешения спора.  

Является ли обязательным досудебный порядок урегулирования спора? Если да, 
то опишите соответствующую процедуру. 

 
 
ОТВЕТ  
 
Согласно ст. 423 НК РФ, расчетным периодом для уплаты страховых взносов 

признается календарный год. 
Исходя из условий задачи, индивидуальный предприниматель относится к категории 

плательщиков, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам, и 
применяет УСН. 

Согласно ст.430 НК РФ, в редакции, действующей на дату расчета страховых взносов за 
2017 год, размер страховых взносов, уплачиваемых данной категорией плательщиков, 
определялся в следующем порядке. 

1. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса, 
уплачивают: 

1) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, которые определяются в следующем порядке, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей: 

в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 
000 рублей, - в размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на начало календарного года, за который 
уплачиваются страховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, установленного пунктом 2 статьи 425 настоящего 
Кодекса; 

в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 
рублей, - в размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало календарного года, за который 
уплачиваются страховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, установленного пунктом 2 статьи 425 настоящего 
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Кодекса плюс 1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за 
расчетный период. 

При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как 
произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало календарного года, за который уплачиваются страховые 
взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, установленного пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса; 

2) страховые взносы на обязательное медицинское страхование, фиксированный 
размер которых определяется как произведение минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало календарного года, за который 
уплачиваются страховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 
425 настоящего Кодекса. 

9. В целях применения положений пункта 1 настоящей статьи доход учитывается 
следующим образом: 

3) для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, - в 
соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса; 

Согласно ст.346.15 НК РФ, в редакции, действующей на дату уплаты страховых взносов 
согласно условиям задачи, при определении объекта налогообложения учитываются 
доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 настоящего 
Кодекса. При определении объекта налогообложения не учитываются: 

1) доходы, указанные в статье 251 настоящего Кодекса; 
2) доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по налоговым 

ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса, в порядке, 
установленном главой 25 настоящего Кодекса; 

3) доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на доходы 
физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 
настоящего Кодекса, в порядке, установленном главой 23 настоящего Кодекса. 

Согласно п.1 и 2 ст.248 НК РФ, к доходам в целях настоящей главы относятся: 
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы 

от реализации). 
В целях настоящей главы товары определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 

38 настоящего Кодекса; 
2) внереализационные доходы. 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в 

соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) 
товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Доходы определяются на основании первичных документов и других документов, 
подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового 
учета. 

Доходы от реализации определяются в порядке, установленном статьей 249 
настоящего Кодекса с учетом положений настоящей главы. 

Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 
настоящего Кодекса с учетом положений настоящей главы. 

Для целей настоящей главы имущество (работы, услуги) или имущественные права 
считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать 
имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица 
работы, оказать передающему лицу услуги). 

Таким образом, буквально толкуя изложенные нормы, расчет размера страхового 
взноса для данной категории плательщиков за 2017 год осуществляется исходя из суммы 
фактически полученного ими дохода от осуществления предпринимательской деятельности 
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за этот расчетный период. Расходы (документально подтвержденные) в этом случае не 
учитываются.  

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 N 27-П, упомянутое в задаче - 

Постановление по делу о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" и статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Кировского областного суда.  

Согласно Постановлению, для определения размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, 
уплачивающим налог на доходы физических лиц, его доход подлежит уменьшению на 
величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечением дохода.  

Таким образом, здесь прямо указано, что речь идет о плательщиках - индивидуальных 
предпринимателях, уплачивающих налог на доходы физических лиц, т.е. это другая 
категория плательщиков.  

Уже после выхода данного Постановления с 01.01.2017 Федеральным законом от 
28.12.2016 N 475-ФЗ "О внесении изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" были внесены дополнения в пп1 п.1 и пп.1 п.9 
ст.430 НК РФ, п.3 ст.210 НК РФ, и доход для плательщиков, уплачивающих налог на доходы 
физических лиц, в целях расчета размеров страховых взносов стал учитываться в 
соответствии со статьей 210 НК РФ (в части дохода от предпринимательской и (или) иной 
профессиональной деятельности, т.е. как доход, уменьшенный на сумму расходов, связанных 
с осуществлением соответствующей деятельности. 

Позиция Минфина России по данному вопросу вплоть до сентября 2020 года была 
однозначной, исходя из вышеуказанного буквального толкования Постановления 
Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 N 27-П:  в целях определения размера страхового 
взноса по обязательному пенсионному страхованию за соответствующий расчетный 
период для индивидуальных предпринимателей, как производящих, так и не производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, применяющих УСН, величиной дохода 
является сумма фактически полученного ими дохода от осуществления 
предпринимательской деятельности за этот расчетный период. Расходы, 
предусмотренные статьей 346.16 Налогового кодекса, в этом случае не учитываются. Что 
касается постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.2016 N 
27-П, в котором Конституционный Суд Российской Федерации признал, что для 
определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим налог на доходы 
физических лиц, его доход подлежит уменьшению на величину фактически произведенных 
им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением 
дохода, то данное постановление применяется только в отношении плательщиков 
страховых взносов - индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на доходы 
физических лиц. Налоговым кодексом вычет сумм расходов при определении размера 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за соответствующий 
расчетный период предусмотрен только в отношении тех индивидуальных 
предпринимателей, которые уплачивают налог на доходы физических лиц. Норм, 
распространяющих данный подход на иных плательщиков на других налоговых режимах, 
Налоговый кодекс не содержит. 

Это, например, Письмо Минфина России от 17.03.2017 N 03-15-06/15590, Письмо 
Минфина России от 06.02.2018 N 03-15-05/6891, Письмо Минфина России от 18.04.2018 N 
03-15-05/26049, Письма Минфина России от 30.11.2018 N 03-15-05/86599, от 30.11.2018 N 
03-15-05/86596, от 15.11.2018 N 03-15-05/82215, от 15.11.2018 N 03-15-05/82224, Письмо 
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Минфина России от 27.12.2018 N 03-15-06/95172, Письмо Минфина России от 27.03.2019 N 
03-15-05/20657, Письма Минфина России от 26.12.2019 N 03-15-05/102254, от 19.12.2019 N 
03-15-05/99516, от 27.09.2019 N 03-15-05/74286, от 25.09.2019 N 03-15-05/73548,  Письма 
Минфина России от 19.03.2020 N 03-15-05/21178, от 18.02.2020 N 03-15-05/11484, от 
12.02.2020 N 03-15-05/9360, Письмо Минфина России от 31.07.2020 N 03-15-05/67206) и др. 

Аналогична позиция ФНС - Письмо ФНС России от 21.02.2018 N ГД-4-11/3541@, 
Письмо ФНС России от 23.09.2019 N БС-4-11/19262@) и др. 

При этом в своих письмах Минфин в обоснование своей позиции ссылался в т.ч. на 
Решение Верховного Суда РФ от 08.06.2018 N АКПИ18-273 <Об отказе в удовлетворении 
заявления о признании недействующим Письма Минфина России от 12.02.2018 N 03-15-
07/8369>.  

Оспариваемое письмо также было посвящено вопросу определения базы для 
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование индивидуальными 
предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, и содержало 
аналогичные вышеизложенным положения.  

По мнению административного истца, оспариваемое Письмо носит 
дискриминационный характер по отношению к индивидуальным предпринимателям, 
использующим упрощенную систему налогообложения, поскольку индивидуальные 
предприниматели, использующие общую систему налогообложения, имеют право на вычет 
расходов при уплате взносов на обязательное пенсионное страхование, тогда как первые 
лишены такого права. Верховный суд РФ не усмотрел нарушений, посчитав, что Минфин 
России в оспариваемом письме не изменил и не дополнил законодательство о налогах и 
сборах, поэтому содержание оспариваемого акта не устанавливает не предусмотренные 
разъясняемыми нормативными положениями общеобязательные правила, 
распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное 
применение. 

Что интересно, по данному делу участвующие в рассмотрении Федеральная налоговая 
служба и Министерство юстиции Российской Федерации в письменных возражениях 
выразили противоположные мнения. 

ФНС указала, что Письмо соответствует действительному смыслу разъясняемых им 
нормативных положений и не нарушает прав и законных интересов административного 
истца. 

Минюст России же указал, что разъяснения, данные в оспариваемом письме, не 
соответствуют действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений, введены 
в качестве общеобязательных правил, распространяющихся на неопределенный круг лиц и 
рассчитанных на неоднократное применение, в связи с чем Письмо фактически приобрело 
свойства, позволяющие применять его в качестве обязывающего предписания общего 
характера. 

Однако суд посчитал, что изложенные в Письме разъяснения не изменяют и не 
дополняют законодательство о налогах и сборах, а воспроизведенные в Письме конкретные 
нормы Налогового кодекса Российской Федерации и сопутствующая им интерпретация 
(абзацы десятый, двенадцатый, тринадцатый) соответствуют действительному смыслу 
разъясняемых Минфином России нормативных положений и не устанавливают не 
предусмотренные разъясняемыми нормативными положениями общеобязательные правила. 

 
Важно отметить, что при этом уже были определения Верховного Суда РФ, где 

указывалось, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения 
и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, при определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы, 
исчисленные в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса на предусмотренные 
статьей 346.16 названного Кодекса расходы, а поскольку принцип определения объекта 
налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта 
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налогообложения для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения 
с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, то изложенная 
Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 30.11.2016 N 27-П 
правовая позиция подлежит применению и в рассматриваемой ситуации. 

Это, например, определения ВС РФ от 18.04.2017 N 304-КГ16-16937, от 30.05.2017 N 
304-КГ16-20851, от 13.06.2017 N 306-КГ17-423, от 03.08.2017 N 304-ЭС17-1872 и от 
22.11.2017 N 303-КГ17-8359 и др. 

Более новые определения ВС РФ  с теми же выводами: Определение Верховного Суда 
РФ от 29.10.2019 N 309-ЭС19-18969 по делу N А60-65115/2018: принцип определения 
объекта налогообложения плательщиками налога на доходы физических лиц аналогичен 
принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. Соответственно, в целях определения размера подлежащих уплате 
заявителем страховых взносов, подлежала учету информация о доходах предпринимателя за 
этот период, уменьшенных на величину расходов, непосредственно связанных с извлечением 
дохода, отраженных в налоговых декларациях. 

Однако МинФин посчитал, что все эти определения касаются исключительно 
конкретных случаев и считать базу для страховых взносов ИП, находящихся на УСН, как 
доходы минус расходы  неограниченному кругу не допустимо. 

 
Таким образом, судебная практика уже давно идет по следующему пути: 

индивидуальные предприниматели на УСН должны уменьшать базу по взносам на расходы, 
по аналогии с индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на доходы 
физических лиц. 

Например, Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.03.2020 N Ф01-8999/2020, 
Постановление АС Московского округа от 05.03.2020 N Ф05-1140/2020, Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 12.04.2019 N Ф05-4448/2019 по делу N А41-
69148/2018, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.04.2019 
N Ф02-1150/2019 по делу N А69-2809/2018, Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 31.05.2019 N Ф06-44044/2019 по делу N А65-33916/2018, Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.06.2019 N Ф07-5115/2019 по делу N А26-
8535/2018 и др. Примеры позиций вышестоящих инстанции указаны выше. 

 
Важный момент – согласно Письму ФНС России от 23.09.2019 N БС-4-11/19262@, 

индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом "доходы минус 
расходы", должен платить взносы за себя исходя только из поступлений. Учитывать затраты 
при расчете базы по взносам нельзя. Однако при этом ФНС указала, что в настоящий момент 
направлена кассационная жалоба в Судебную коллегию по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2019 N 309-ЭС19-18969 в отношении ИП 
Павловой С.А. по делу от 14.11.2018 N А60-65115/2018. После вынесения решения по 
указанному делу налоговые органы будут руководствоваться при реализации своих 
полномочий данным решением начиная со дня его размещения в полном объеме на 
официальных сайтах в сети Интернет либо со дня его официального опубликования в 
установленном порядке. 

Определением ВС РФ от 29 октября 2019 г. № 309-ЭС19-18969 было отказано в 
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, т.к. доводы, 
изложенные в кассационной жалобе, сводятся к повторению позиции инспекции по спору, 
являлись предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку с учетом 
установленных обстоятельств дела.  

Таким образом, решением по данному делу по факту стали изложенные судом первой 
инстанции и поддержанные следующими инстанциями выводы: принцип определения 
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объекта налогообложения плательщиками налога на доходы физических лиц аналогичен 
принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. В целях определения размера подлежащих уплате заявителем 
страховых взносов, подлежит учету информация о доходах предпринимателя за этот период, 
уменьшенных на величину расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода, 
отраженных в налоговых декларациях. 

Однако ФНС не стало руководствоваться данным решением и по-прежнему выставляло 
требования  об уплате недоимки по страховым взносам, рассчитанным исходя из доходов 
ИП, находящихся на УСН, без учета расходов… 

 
Важной вехой в правоприменительной практике стало Определение Конституционного 

Суда РФ от 30.01.2020 N 10-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Житнего Олега Сергеевича на нарушение его конституционных прав статьей 346.15 и 
подпунктом 3 пункта 9 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации". 
Рассматривать жалобу по существу КС РФ не стал. Однако он указал, что 
налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", в целях определения 
налоговой базы учитывают как доходы, так и расходы, принимаемые в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены главой 25 "Налог на прибыль организаций" 
Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом ряда особенностей (статьи 346.15 - 
346.18 этого же Кодекса). То есть доходы и расходы учитываются данной категорией 
налогоплательщиков в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному для 
индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на доходы физических лиц 
(статья 221 Налогового кодекса Российской Федерации). И поэтому действующее 
законодательное регулирование уплаты страховых взносов, подлежащее применению в том 
числе с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в Постановлении от 30 ноября 2016 года N 27-П, не содержит 
неопределенности и предполагает определение объекта обложения страховыми взносами 
исходя из доходов, полученных плательщиком страховых взносов, с применением правил 
определения налогооблагаемого дохода, предусмотренных для соответствующей системы 
налогообложения (пункт 3 статьи 420 и пункт 9 статьи 430 Налогового кодекса Российской 
Федерации). Данная позиция находит свое отражение в сложившейся судебной практике, в 
соответствии с которой при определении размера дохода для расчета размера страховых 
взносов, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, применяющим 
упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения в виде дохода, 
уменьшенного на величину расходов, необходимо учитывать величину фактически 
произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением 
дохода (пункт 27 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 
(2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12 июля 2017 
года). 

 
 Также значимо Кассационное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 03.06.2020 N 80-КА19-2, где со ссылкой 
на Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. N 27-
П и Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. N 10-
П, суд подтвердил, что страховые взносы для ИП, находящегося на УСН, должны 
исчисляться из дохода индивидуального предпринимателя, уменьшенного на величину 
фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с извлечением дохода.  

 
Только после этого ФНС России поменяла свою позицию, но только частично… 
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 Согласно Письму ФНС России от 01.09.2020 N БС-4-11/14090, плательщики страховых 
взносов, применяющие УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на 
величину расходов", при определении размера доходов за расчетный период в целях 
исчисления страховых взносов в размере 1% вправе учитывать расходы, предусмотренные 
статьей 346.16 Кодекса, понесенные за указанный налоговый период в рамках применения 
УСН, и не вправе уменьшать рассчитанную величину доходов на сумму убытков прошлых 
лет, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов. 

 
В связи с чем, очень актуально внесение в НК РФ соответствующих изменений, чтобы 

пресечь эти бесконечные споры… 
 
Согласно ч.5 ст. 4 АК РФ, гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств 

по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного 
обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия 
сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней 
со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены 
законом или договором. Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, 
передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным 
законом или договором. Экономические споры, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после 
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок 
установлен федеральным законом. 

Согласно ч.2 ст.138 НК РФ, акты налоговых органов ненормативного характера, 
действия или бездействие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного 
характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов 
ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его 
должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке только после их 
обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом. 

В случае, если решение по жалобе (апелляционной жалобе) не принято вышестоящим 
налоговым органом в сроки, установленные пунктом 6 статьи 140 настоящего Кодекса, акты 
налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных 
лиц могут быть обжалованы в судебном порядке.  

Согласно ч.1 ст.138 НК РФ, жалобой признается обращение лица в налоговый орган, 
предметом которого является обжалование вступивших в силу актов налогового органа 
ненормативного характера, действий или бездействия его должностных лиц, если, по 
мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц 
налогового органа нарушают его права. 

Порядок подачи жалобы установлен ст.139 НК РФ. Жалоба подается в вышестоящий 
налоговый орган через налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или 
бездействие должностных лиц которого обжалуются. Жалоба в вышестоящий налоговый 
орган может быть подана, если иное не установлено настоящим Кодексом, в течение одного 
года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. В случае 
пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим налоговым органом. 

 
Согласно пп.5 п.1 ст.21 НК РФ, налогоплательщики имеют право на своевременный 

зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, 
штрафов. Согласно пп.5 п.1 ст.32 НК РФ,  у налоговых органов, существует обязанность 
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осуществлять такой возврат. Порядок зачета/возврата сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных налогов, пени, штрафов регулируется главой 12 НК РФ. 

Согласно условиям задачи, налоговая выставила требование об уплате задолженности, 
предприниматель оплатил задолженность по требованию, т.е. в целом не добровольно. 
Соответственно, применению подлежит ст.79 НК РФ – возврат излишне взысканных 
страховых взносов, а не ст.78 НК РФ (возврат излишне уплаченных). 

Что интересно, суды зачастую не акцентуируют внимание на данном вопросе, как будто 
не различая понятия излишне взысканных и излишне уплаченных сумм, как при наличии 
только требования налоговой об оплате задолженности, так и при наличии в связи с 
неуплатой плательщиком по требованию решения налогового органа о взыскании с 
плательщика этой задолженности. Есть даже решения, где заявлено требование о возврате 
излишне уплаченных сумм, суд удовлетворяет в этой формулировке, но в тексте решения 
периодически проскальзывает термин излишне взысканные суммы… 

Вопрос этот значим в части необходимости соблюдения претензионного порядка. 
В пункте 33 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации N 57 от 30.07.2013 "О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации", 
разъяснено, что в силу части 1 статьи 4 АПК РФ налогоплательщик может обратиться в суд 
только в случае нарушения его права на своевременный зачет или возврат сумм излишне 
уплаченных налогов, пеней, штрафа, то есть когда надлежащее соблюдение им 
регламентированной статьей 78 НК РФ процедуры не обеспечило реализации данного права 
в административном (внесудебном) порядке по причине неисполнения или ненадлежащего 
исполнения налоговым органом возложенных на него законом обязанностей. 

По аналогии можно вроде бы применить данное положение для случаев нарушения 
права на своевременные зачет или возврат сумм излишне взысканных сумм (ст.79 НК РФ). 

Но имеется Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации от 21.08.2020 N 301-ЭС20-5798 по делу N А11-3900/2019, где 
суд указал, что статья 79 Налогового кодекса регламентирует административный порядок 
возврата из бюджета сумм излишне взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
штрафов, а не порядок обращения в суд. Согласно пункту 3 данной статьи в ее новой 
редакции заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано 
налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику 
стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. 

Увеличение этого срока с одного месяца до трех лет расширяет возможности 
налогоплательщиков на реализацию своего права на возврат из бюджета сумм излишне 
взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов в административном 
порядке с одновременным предоставлением им возможности на обжалование отказа в таком 
возврате в вышестоящий налоговый орган, а затем - в суд. Обязательный досудебный 
порядок предусмотрен именно для такой категории споров. При этом реализуется и другая 
цель законопроекта - снижение судебной нагрузки. 

В то же время исключение из пункта 3 статьи 79 Налогового кодекса указания на 
возможность непосредственного обращения налогоплательщика в суд с исковым заявлением 
о возврате из бюджета сумм излишне взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и штрафов само по себе не исключает права налогоплательщика на обращение в суд с 
имущественным требованием о возврате из бюджета излишне взысканных сумм. 

При этом в новой редакции статьи отсутствует указание о возможности обращения 
налогоплательщика в суд с исковым заявлением о возврате излишне взысканных сумм 
только при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса об их 
возврате. Не установлен такой порядок и иным федеральным законом. При этом 
установление в законе обязательного досудебного порядка рассмотрения спора является 
административным барьером для доступа к правосудию. Соответственно наличие такого 
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барьера должно четко и однозначно следовать из законодательства и практики его 
применения. 

В связи с этим подача заявления о возврате излишне взысканных платежей в налоговый 
орган до обращения в суд является правом налогоплательщика, но не его обязанностью. 

Аналогичная правовая позиция содержится в Определении Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2020 N 307-ЭС19-
23989. 

 
Согласно ст.79 НК РФ, сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит 

возврату плательщику страховых взносов с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим пунктом. Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть 
подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда 
налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога, если иное не 
предусмотрено по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с 
международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения. Сумма 
излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в 
течение одного месяца со дня получения письменного заявления (заявления, 
представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной 
подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленного через личный 
кабинет налогоплательщика) налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного 
налога. Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со дня, следующего за 
днем взыскания, по день фактического возврата. Правила, установленные настоящей статьей, 
применяются также в отношении зачета или возврата сумм излишне взысканных авансовых 
платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафа и распространяются на налоговых 
агентов, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и ответственного участника 
консолидированной группы налогоплательщиков. 

 
Таким образом, ответ: 
Индивидуальный предприниматель прав по существу спорной ситуации. 
Формулировка требования в суд  - об обязании возвратить суммы излишне 

взысканных страховых взносов и произвести расчет процентов, начисленных на эту 
сумму до момента фактического возврата излишне взысканных страховых взносов 

(Можно было бы заявить еще требование О признании недействительным 
требования налогового органа об уплате недоимки по страховым взносам за 2017 год в 
размере 150 000 рублей, но т.к. требование налогового органа вступило в силу и 
годичный срок для его обжалования в вышестоящий налоговый орган истек, да еще и 
оплачено, то смысла в этом нет. Также, как вариант, сначала  обжаловать в 
вышестоящий орган отказ в возврате суммы излишне взысканных страховых взносов 
и процентов в порядке жалобы, а потом подать заявление на признание 
недействительным решения вышестоящего налогового органа об отказе в возврате 
суммы излишне взысканных страховых взносов и процентов. Но это тоже не имеет 
смысла, кроме того, такие действия в обязательном порядке не требуются. Достаточно 
предъявления требования об обязании возвратить суммы излишне взысканных 
страховых взносов. Цель заявителя будет достигнута.) 

Примерная мотивировка разрешения спора:   
В соответствии с подп. 3 п. 9 ст. 430 Налогового кодекса Российской Федерации в 

целях применения положений п. 1 ст. 430 Налогового кодекса Российской Федерации для 
плательщиков, применяющих УСН, доход учитывается в соответствии со ст. 346.15 
Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно положениям ст. 346.14 Налогового 
кодекса Российской Федерации налогоплательщики, применяющие УСН (за 
исключением налогоплательщиков, предусмотренных п. 3 данной статьи), вправе по 
своему усмотрению выбрать объект налогообложения: доходы либо доходы, 
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уменьшенные на величину расходов. Статья 346.15 Налогового кодекса Российской 
Федерации устанавливает порядок учета доходов для определения объекта 
налогообложения. Положения ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации 
содержат перечень расходов, на которые может быть уменьшен полученный 
налогоплательщиком доход при определении объекта налогообложения в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. Поскольку принцип определения 
объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения 
объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении размера 
дохода для расчета размера страховых взносов, подлежащих уплате индивидуальным 
предпринимателем, применяющим УСН, с объектом налогообложения в виде дохода, 
уменьшенного на величину расходов, необходимо учитывать величину фактически 
произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением 
дохода. 

Таким образом, налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении 
объекта налогообложения уменьшают полученные доходы, исчисленные в 
соответствии со ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации, на 
предусмотренные ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации расходы.  

Аналогичная позиция изложена в  постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30.11.2016 N 27-П, в пункте 27 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденном Президиумом 
12.07.2017, Определении Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 N 10-О, 
Кассационном определении Судебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 03.06.2020 N 80-КА19-2. 

Предприниматель применял в 2017 году упрощенную систему налогообложения с 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Страховые 
взносы за 2017 год уплачены предпринимателем в следующем порядке и размере.  

Налоговая выставила в адрес предпринимателя требование, согласно которому за 
налогоплательщиком числится задолженность, уплаченная добровольно. Расчет 
задолженности налоговым органом исчислен без учета произведенных 
предпринимателем расходов.  

Судом установлено, что сумма страховых взносов за 2017 год должна исчисляться 
из такого-то расчета. Таким образом, излишне взыскана такая-то сумма. 

Заявленные требования удовлетворить, обязать устранить допущенные 
нарушения прав и законных интересов индивидуального предпринимателя, возвратить   
плательщику сумму излишне взысканных взносов и проценты на нее. 

Досудебный порядок урегулирования спора о возврате сумм излишне взысканных 
сборов  с учетом позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.08.2020 N 301-
ЭС20-5798 по делу N А11-3900/2019, не обязателен. 

Однако я бы все же соблюла досудебный порядок, чтобы не пришлось еще 
доказывать свою правоту и в случае оставления заявления без рассмотрения, тем 
более, времени это займет не так много…  Через обращение в вышестоящий налоговый 
орган с заявлением о возврате излишне взысканных сумм страховых взносов на 
основании ст.79 НК РФ  (Процедура описана выше, срок для подачи такого заявления – 
3 года со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с 
него налога. Момент, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о факте 
излишней уплаты/взыскания, подлежит определению с учетом оценки совокупности 
всех имеющих значение для дела обстоятельств (в частности, причины, по которой 
налогоплательщик допустил переплату налога, наличия у него возможности для 



правильного исчисления налога по данным первоначальной налоговой декларации, 
изменения действующего законодательства в течение рассматриваемого налогового 
периода), а также других обстоятельств, которые могут быть признаны судом в 
качестве достаточных для признания срока на возврат налога непропущенным 
(постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
25.02.2009 N 12882/08, от 13.04.2010 N 17372/09),  т.е. с даты в данном случае 
добровольной уплаты задолженности по требованию налоговой).  

 
 
 
 
 

 
 
 


