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1. Специальные взносы на доплату к пенсиям бывшим членам 
летных экипажей исчисляются с текущих выплат сотрудникам 
авиакомпании (закон № 155-ФЗ от 27.11.2001)

2. Закон от 23.12.2010 № 360-ФЗ: порядок исчисления взносов 
изменен с 01.01.2010 (обратная сила)

3. В результате авиакомпаниями доплачено в бюджет ПФР 
свыше 1 млрд. руб., отказавшимся платить – недоимка, пени, 
штрафы до 40% 
(дело «Сахалинских Авиатрасс» № А59-3791/2011)
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Ты помнишь, как все 
начиналось…



1. Придание обратной силы ухудшающим положение 
плательщиков взносов правилам не соответствует ч. 1 ст. 1, ч.ч. 
1, 2 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 35, ч. 2 ст. 54, ч. 3 ст. 55 и ст. 57 
Конституции Российской Федерации

2. В целях обеспечения «баланса конституционно значимых 
интересов, связанных с соблюдением запрета на придание 
обратной силы закону, ухудшающему положение плательщиков 
обязательных публично-правовых платежей, и необходимостью 
защиты социальных прав граждан»:

• взыскание взносов после 17.06.2013 неправомерно
• возврат (зачет) уже поступивших в ПФР средств запрещен
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Постановление КС РФ от 
17.06.2013 № 13-П



1. Неравенство 
авиакомпаний, уплативших 
взносы и не уплативших (ст. 
19 Конституции РФ)?

2. Поощрение несогласия и 
споров с государством при 
открытом нарушении закона 
плательщиком?

3. Иные способы защиты 
права?
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Восстановление прав 
уплативших взносы?



1. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц
(статья 53 Конституции Российской Федерации)

2. Убытки, причиненные юридическому лицу в результате 
незаконных действий государственных органов, в том числе 
издания не соответствующего закону или иному правовому 
акту, подлежат возмещению Российской Федерацией за счет 
казны Российской Федерации

(статьи 16, 1069 ГК РФ)
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Ответственность государства. 
Нормативные основания



1. Требование о возмещении вреда может быть удовлетворено 
в случае, если такой нормативный правовой акт признан 
недействующим по решению суда

(п. 6 Информационного письма № 145 от 31.05.2011)

2. Признание НПА недействующим с момента вступления 
решения суда в силу не должно препятствовать лицу, 
которое по незаконному нормативному акту было обязано 
осуществлять платежи, полностью восстановить 
нарушенное этим актом субъективное право
(Постановления от 29.09.2010 № 6171/10, от 17.01.2012 № 
9608/11)
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Вред от незаконного НПА. 
Практика Президиума ВАС РФ



• КС РФ в Постановлении № 13-П не высказывался о том, что 
излишне уплаченные взносы могут рассматриваться как убытки 
и их можно взыскать в рамках института деликтной
ответственности

• Порядок исполнения Постановления № 13-П содержит 
исчерпывающие меры по его реализации

• Порядок исполнения не предусматривает восстановления 
нарушенных прав авиакомпаний

• Внесенные взносы относятся не к убыткам, а являются 
«излишне выплаченными суммами, которые возврату или 
зачету не подлежат»
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Позиция Минфина России



1. Признание измененного порядка начисления взносов в 
Постановлении № 13-П распространяется только на будущий 
период и не имеет обратной силы 
(см. Постановление ППВАС РФ от 29.09.2010 № 6171/10)

2. Действия государства по взиманию взносов до принятия 
Постановления № 13-П были законны
(см. Постановление ППВАС РФ от 17.01.2012 и Определение 
от 04.08.2011 № 9608/11 )

3. Взыскание взносов с казны не предусмотрено порядком 
исполнения Постановления № 13-П
(именно поэтому восстановление прав через убытки – напр., 
Определение ВС РФ от 28.04.2015 №  305-ЭС15-3251)
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Определение КС РФ от 
08.12.2015 № 2737-О-Р



ü Предмет иска – взыскание убытков (возмещение вреда)

ü Основание: неправомерность действий федерального 
законодателя по принятию неконституционного закона

ü Ответственность казны наступает за принятие неправового 
закона, а не за действия по его исполнению (взыскание 
дополнительных сумм взносов)

ü Взносы – лишь суммовой эквивалент убытков
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Убытки = взносы?



§ ст. 3 ФКЗ «О КС РФ» – таких полномочий нет

§ п. 12 ст. 75 ФКЗ «О КС РФ» - вправе установить порядок,
сроки и особенности исполнения и опубликования

НО:

Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации

(ч. 1 ст. 15 Конституции России)
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Может ли КС РФ ограничить 
действие статьи 53 
Конституции России?



ü 22 дела разрешено в пользу авиакомпаний, как минимум,
судом первой инстанции

ü 6 дел проверены Арбитражным судом Московского округа,
взыскание убытков подтверждено

ü 5 «отказных» определений ВС РФ с апреля по октябрь 2015
года

ü в 3 делах получило оценку Определение КС РФ от 08.12.2015
№ 2737-О-Р – оно не препятствует взысканию убытков
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Судебная арбитражная 
практика до 10.03.2016



11 марта 2016 г. заместителем Председателя ВС РФ на
основании ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ с четвертой и третьей жалоб
Минфина соответственно за два дня истребованы и переданы
для пересмотра Экономической коллегией два дела:

ü АО «Донавиа» (дело № А40-138312/2014, ранее отказано в
пересмотре ВС РФ 02.09.2016)

ü ОАО «Саратовские авиалинии» (дело № А40-165106/2014,
ранее отказано в пересмотре ВС РФ 11.09.2016)

Мотивировка передачи: цитата из п. 2.2. Определения КС РФ от
08.12.2015 № 2737-О-Р
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Экстраординарный пересмотр



ü Есть ли предрешенность результата рассмотрения дел в ВС 
РФ с учетом обстоятельств их передачи в пересмотр?

ü Оспаривание в КС РФ его полномочий по ограничению 
действия конституционных норм прямого действия?

ü Обращение в Европейский суд по правам человека? 
Продолжение противостояния КС РФ и ЕСПЧ в случае 
положительного решения Европейского суда?
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Перспективы?


