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Под обеспечительными мерами понимаются срочные временные 

меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интере-

сов заявителя (п.  1 ст.  90 АПК РФ). 

Целью настоящих мер в арбитражном процессе является недопуще-

ние затруднения или невозможности исполнения судебного акта, а так-

же предотвращение причинения значительного ущерба их заявителю1.

Важно учитывать, что временный характер обеспечительных мер по 

общему правилу распространяет их действие до фактического испол-

нения судебного акта. Однако в рамках рассмотрения конкретного дела 

суд, поддерживая баланс интересов сторон, а также принимая во вни-

мание требования закона и публичные интересы, вправе удовлетворить 

ходатайство заинтересованного лица об отмене обеспечительных мер, 

в том числе и до фактического исполнения судебного акта2. 

Решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к 

ответственности согласно положениям ст.  101.3 НК РФ подлежит ис-

полнению со дня вступления такого решения в силу, но настоящий мо-

мент по правилу ст.  101 НК РФ не связан с проверкой судом законности 

указанного решения в рамках арбитражного процесса. Инструментом 

защиты прав налогоплательщика выступает возможность ходатайство-

вать о приостановлении действия ненормативного правового акта в со-

ответствии с ч. 3 ст.  199 АПК РФ. 

При составлении ходатайства о принятии обеспечительных мер в 

виде приостановления исполнения решения следует четко и определен-

но ссылаться на основания принятия таких мер3. 

УДК 336.025
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в арбитражном судопроизводстве

Ладыгин  Д. Ю., 
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1 Пункт 4 определения КС РФ от 06.11.2003 № 390-О.
2 Постановление Президиума ВАС  РФ от 28.07.2011 № 1557/1 по делу № А56-33938/2002.
3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 83, п. 29  постановле-

ния Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55.
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Основания принятия обеспечительных мер

В судебной практике признаются существенными целый ряд основа-

ний принятия обеспечительных мер. Они актуальны как для гражданско-

правовых споров, так и для налоговых споров.

Важнейшим основанием выступают факты, поименованные в п.  2 

ст.  90 АПК РФ. В числе таковых следует выделять: наличие реальной 

угрозы неисполнения будущего решения и опасность причинения зая-

вителю значительного ущерба4. Необходимо иметь в виду, что в настоя-

щем случае предоставление убедительных доказательств даже в отно-

шении одного из указанных оснований предполагается достаточным5. 

В налоговых спорах это основание обладает некоторой спецификой, 

в частности, по одному из дел суд учел, что, с одной стороны, исполне-

ние решения повлечет существенный ущерб для налогоплательщика, с 

другой стороны, свидетельств о затруднительности исполнения реше-

ния суда налоговым органом представлено не было6. 

В качестве следующего основания возможно отметить обоснован-

ность тех доводов, что излагаются в ходатайстве об обеспечительных 

мерах. ВАС РФ обозначил для арбитражных судов необходимость об-

ращать внимание при рассмотрении ходатайств об обеспечительных 

мерах, в частности, на:

разумность и обоснованность требований заявителя о примене- —

нии обеспечительных мер;

вероятность причинения заявителю значительного ущерба в слу- —

чае непринятия обеспечительных мер;

обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; —

предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер  —

публичных интересов, интересов третьих лиц7.

В практике нижестоящих арбитражных судов признавалось обоснован-

ным ходатайство о принятии обеспечительных мер, мотивированное значи-

тельной длительностью просрочки должника и указанием на то, что приня-

тые меры, предотвращая значительный ущерб заявителя, непосредственно 

связаны с предметом спора, соразмерны заявленным требованиям, необхо-

димы и достаточны для обеспечения исполнения судебного акта8.

В другом споре заключению об обоснованности принятых мер предше-

ствовали следующие обстоятельства: длительность рассмотрения дела в 

связи с назначенной судом экспертизой, неведение ответчиком производ-

ственной деятельности и нарушение им правил пожарной безопасности экс-

плуатации объектов, повлекшее частичную их гибель в результате пожара9.

Основанием принятия обеспечительных мер является соразмер-

ность тем имущественным требованиям, в обеспечение которых они 

заявляются. В Информационном письме об особенностях принятия обе-

спечительных мер ВАС РФ отметил, что среди тех критериев, которые 

арбитражным судам следует учитывать при оценке соразмерности, яв-

4 Пункт 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 № 78.
5 Пункт 9 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55.
6 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.06.2012 по делу № А81-414/2012.
7 Пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55.
8 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.05.2012 по делу № А11-5655/2011.
9 Постановление ФАС Московского округа от 17.01.2012 по делу № А41-4461/11.
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ляется необходимость соблюдения соотносимости права и интереса, о 

защите которых просит заявитель, и стоимости имущества, на которое 

он просит наложить арест (имущественных последствий запрещения со-

вершения определенных действий должнику). В примере, изложенном 

в информационном письме ВАС РФ, примененные и после признанные 

несоразмерными предварительные обеспечительные меры препятство-

вали работе акционерных обществ, обеспечивающих 60 % потребности 

Москвы и Московской области в нефтепродуктах10. 

Несоразмерным было признано ходатайство о применении сразу 

двух обеспечительных мер: аресте денежных средств и аресте имуще-

ства в пределах встречного иска. В настоящем случае, чтобы избежать 

вывода о несоразмерности, заявителю следовало указать на то, в ка-

кой сумме каждая из заявленных мер должна обеспечивать его имуще-

ственные требования (разумеется, при итоговом соблюдении требова-

ний соотносимости)11. 

Одним из тех оснований, что способствуют принятию арбитражным 

судом обеспечительных мер, в правоприменительной практике рассма-

тривается такое, как отсутствие препятствий для противной стороны к 

осуществлению своей основной деятельности. 

В одном из споров суд отметил, что обеспечительные меры по за-

прету изменения площади и границы земельного участка не стесняют 

общество в осуществлении им правомочий собственника этого участ-

ка. Поэтому не были признаны правильными выводы суда апелляци-

онной инстанции о том, что в результате удовлетворения заявления об 

обеспечительных мерах общество лишится возможности вести основ-

ную деятельность. Земельный участок в настоящем деле сохранился в 

прежних границах, и это обстоятельство по-прежнему позволяло обще-

ству производить и ремонтировать электрооборудование12.

В другом деле суд заключил, что принятие обеспечительных мер (запрет 

проведения общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня) 

не только повредит интересам стороны по делу   –   акционеру общества, но и 

повлечет за собой вредные последствия самому обществу, потому как по-

добные обеспечительные меры по существу обратятся в запрет осущест-

вления обществом своей деятельности, по крайней мере в той части, в ка-

кой она ведется посредством принятия решений общим собранием13. 

В некоторых ситуациях необходимым основанием суды полагают 

только имеющееся ущемление интересов заявителя обеспечительных 

мер. Так, в одном из споров было указано, что доказательства, при-

ложенные к ходатайству, не свидетельствуют о совершении обществом 

действий, связанных с отчуждением имущества и уменьшением балан-

совой стоимости активов, и потому не являются безусловным и доста-

точным основанием для принятия обеспечительной меры в виде нало-

жения ареста на движимое и недвижимое имущество14. 

10 Пункт 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 № 78.
11 Постановление ФАС Московского округа от 11.05.2012 по делу № А41-4461/11.
12 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.07.2012 по делу № А63-3868/2011.
13 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.01.2012 № Ф03-7051/2011 по 

делу № А51-16089/2011.
14 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2011 по делу 

№ А54-3867/2011.
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Однако следует отметить, что уже в порядке кассационного рассмотре-

ния это постановление было отменено вышестоящим судом со ссылкой на 

следующие критерии, а именно: на вероятность отчуждения ответчиком 

принадлежащего ему имущества, соразмерность обеспечительной меры 

заявленному требованию, сохранение возможности реального исполнения 

судебного акта и защиты имущественных интересов заявителя посредством 

применения обеспечительной меры, соблюдение баланса интересов сторон 

по делу, отсутствие препятствий для осуществления ответчиком своих пра-

вомочий по владению и пользованию имуществом в его хозяйственных це-

лях, за исключением действий, направленных на отчуждение имущества15. 

Схожие обстоятельства имели место и в другом деле, где суд апелля-

ционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечи-

тельных мерах со ссылкой на порочность представленных доказательств. 

Но и в этом случае такие факты, как вероятность заключения в отношении 

спорного имущества договора залога или совершения иного действия, 

влекущего возникновения обременения, и тем самым существенное сни-

жение стоимости имущества, а также необходимость последующего оспа-

ривания соответствующих сделок, в своей совокупности позволили кас-

сационному суду удовлетворить ходатайство о принятии обеспечительных 

мер16. В то же время наиболее весомым основанием, предоставляющим 

наибольшие шансы для удовлетворения ходатайства о принятии обе-

спечительных мер, безусловно, является предоставление заявителем 

встречного обеспечения или банковской гарантии. 

При этом следует учитывать и то, что само по себе непредставление 

встречного обеспечения, как разъяснил ВАС РФ, не может служить осно-

ванием для отказа в принятии обеспечительных мер, если доказатель-

ства, представленные заявителем, позволяют судить о наличии основа-

ний, предусмотренных процессуальным законодательством. И равным 

образом сам факт представления заявителем встречного обеспечения в 

условиях, когда невозможно заключить о наличии оснований, предусмо-

тренных процессуальным законодательством, не может являться само-

стоятельным основанием для принятия обеспечительных мер17. На это 

ВАС РФ указывал в Информационном письме, предусматривая недопу-

стимость автоматического применения обеспечительных мер в случае 

предоставления заявителем встречного обеспечения18.

Также немалое значение имеет то обстоятельство, что высшей су-

дебной инстанцией возложен ряд обязанностей на нижестоящие суды, 

в частности, при рассмотрении ходатайства о принятии обеспечитель-

ных мер арбитражный суд вправе признать встречное обеспечение не-

надлежащим, причем как по форме, так и по сумме обеспечения. 

Перечень оснований для признания встречного обеспечения ненад-

лежащим высшим судом предложен открытый, и среди таких оснований 

им выделены невозможность его быстрой реализации, несоразмерный 

характер, сомнения суда в добросовестности гарантии. Отдельное вни-

мание при оценке встречного обеспечения в виде банковской гарантии 

15 Постановление ФАС  Центрального округа от 03.02.2012 по делу № А54-3867/2011.
16 Постановление ФАС  Московского округа от 21.03.2012 по делу № А41-42032/09.
17 Пункт 11 постановления Пленума ВАС   РФ от 12.10.2006 № 55.
18 Пункт 11 информационного письма Президиума ВАС   РФ от 07.07.2004 № 78.
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или поручительства на соответствие законодательству суды уделяют на-

личию в поручительстве указания, за исполнение какого обязательства 

оно выдано, определению размера обеспечиваемого обязательства и 

объему ответственности поручителя, сроку действия поручительства, га-

рантии, возможности отзыва банковской гарантии19. 

Например, в арбитражной практике была ситуация, когда банк ссылал-

ся на письмо исполняющего обязанности председателя правления банка 

без даты и номера, согласно которому банк предоставлял гарантию возме-

щения возможных убытков в результате принятия обеспечительных мер. 

Однако суд такое письмо в качестве реального и гарантированного обе-

спечения не признал, более того, данный случай попал в Информационное 

письмо ВАС РФ20.

На необходимость соразмерности встречного обеспечения имуще-

ственным требованиям, в обеспечении которых они применяются, ВАС РФ 

указывал и в отдельном пункте Постановления Пленума. По мнению выс-

шей судебной инстанции, в настоящем случае оценка проводится с уче-

том ранее выявленных критериев, в частности, важно, чтобы имела место 

соотносимость права и интереса, о защите которых просит заявитель, и 

стоимости имущества, на которое истребуется арест (имущественных по-

следствий запрещения должнику совершения определенных действий)21.

В целом следует иметь в виду, что в рамках Московского округа даже 

умело подготовленные и тщательно обоснованные ходатайства о при-

нятии обеспечительных мер удовлетворяются судами крайне редко. 

В числе прочих доводов целесообразно обращать внимание суда на 

следующие моменты:

1) заявитель является добросовестным и платежеспособным (в част-

ности, существенно увеличивает шансы на положительное рассмотрение 

ходатайства наличие значительных переплат по налогам, дебиторской за-

долженности, товарных остатков, сопоставимых с оспариваемой суммой);

2) наличие банковской гарантии или внесение встречного обеспече-

ния на депозит суда;

3) весомость возможного ущерба для налогоплательщика, даже ког-

да настоящий довод при беглой оценке не соотносится с показателями 

бухгалтерского баланса (раскрытие особенностей баланса, позволяю-

щих делать вывод о различии между объемами денежных средств на 

расчетных счетах, и действительным положением вещей);

4) положительная перспектива предстоящего судебного разбира-

тельства (например, приложение к ходатайству о принятии обеспечи-

тельных мер единообразной судебной практики в пользу налогопла-

тельщика по схожим спорам)22. 
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