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(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 
 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Вопрос 1. Подведомственны ли судам общей юрисдикции требования налогового органа о 
привлечении к субсидиарной ответственности на основании пункта 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" по обязательствам 
должника по уплате обязательных платежей руководителя должника, не исполнившего 
установленную статьей 9 данного закона обязанность по подаче заявления должника в 
арбитражный суд, в случае, если ко времени рассмотрения дела судом производство по делу о 
банкротстве в отношении должника не возбуждалось либо было прекращено в связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве? 

Ответ. Статьей 9 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" установлено, что руководитель должника в случаях, предусмотренных данным 
Федеральным законом, обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением должника (п. 1), 
которое должно быть направлено в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты 
возникновения соответствующих обстоятельств (п. 2). Нарушение руководителем должника этой 
обязанности влечет за собой в силу п. 2 ст. 10 названного Федерального закона его субсидиарную 
ответственность по обязательствам должника, возникшим после истечения указанного срока. 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (п. 5 ст. 10) предусмотрено 
рассмотрение арбитражным судом заявления уполномоченного органа (в том числе Федеральной 
налоговой службы) о привлечении контролирующих должника лиц, к которым согласно абзацу 
тридцать первому ст. 2 названного Федерального закона может быть отнесен руководитель 
должника, к субсидиарной ответственности, в частности по основанию, закрепленному п. 2 ст. 10 
Закона, лишь в деле о банкротстве должника. При этом указанное заявление может быть подано в 
ходе конкурсного производства. 

Рассмотрение арбитражным судом заявлений о привлечении руководителя должника к 
субсидиарной ответственности за нарушение обязанности по подаче заявления должника в 
арбитражный суд в случае, если производство по делу о банкротстве в отношении должника не 
было возбуждено либо было прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве 
(абзац восьмой п. 1 ст. 57 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"), ни 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, ни Федеральным законом "О 
несостоятельности (банкротстве)" не предусмотрено. 

Деятельность, осуществляемая Федеральной налоговой службой, по своему характеру 
предпринимательской или иной экономической деятельностью не является, поскольку целей 
извлечения прибыли не преследует (ответ на вопрос 8 Разъяснений по вопросам, возникающим в 
судебной практике, Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 
квартал 2012 года, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 июня 
2012 г.). 



Требования налогового органа о привлечении к субсидиарной ответственности на 
основании п. 2 ст. 10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" по 
обязательствам должника по уплате обязательных платежей предъявляются к руководителю 
должника как физическому лицу, не исполнившему установленную ст. 9 названного закона 
обязанность по подаче заявления должника в арбитражный суд. 

Исходя из характера возникающих правоотношений и их субъектного состава указанные 
требования налогового органа в случае, если ко времени рассмотрения дела судом производство 
по делу о банкротстве в отношении должника не возбуждалось либо было прекращено в связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции. 
 

Вопрос 2. Правомерен ли отказ организации или другого лица, выплачивающих должнику 
заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, в принятии для 
принудительного исполнения исполнительного документа о единовременном взыскании с 
должника денежных средств, превышающих в сумме двадцать пять тысяч рублей, в случае, когда 
исполнительный документ направлен этим лицам взыскателем для исполнения на основании 
части 1 статьи 9 Федерального закона "Об исполнительном производстве"? 

Ответ. Положениями ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве" предусмотрены случаи, в которых взыскатель вправе направить 
исполнительный документ для исполнения непосредственно в организацию или другому лицу, 
выплачивающим должнику периодические доходы, минуя судебных приставов-исполнителей. 
Согласно указанной норме исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о 
взыскании денежных средств, не превышающих в сумме двадцати пяти тысяч рублей, может быть 
направлен в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, 
стипендию и иные периодические платежи, непосредственно взыскателем. 

К исполнительным документам о взыскании периодических платежей могут относиться 
исполнительные документы, в которых содержатся указания на требования и обязанности 
периодической уплаты должником сумм, а именно о взыскании с должника установленных (в 
конкретном размере или в процентном отношении) сумм с определенной периодичностью или по 
определенному графику (например, исполнительные документы о ежемесячном взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей; о ежемесячном взыскании пожизненной ренты; о 
ежемесячном взыскании платежей в возмещение вреда, вызванного уменьшением 
трудоспособности или смертью потерпевшего; о ежемесячном взыскании страховой суммы; о 
взыскании согласно установленному графику определенных сумм в счет исполнения 
обязательства должника). 

Исходя из характера содержащихся в исполнительном документе требований к должнику и 
его обязанностей к исполнительным документам о взыскании периодических платежей не могут 
относиться исполнительные документы, в которых содержатся требования и обязанности 
единовременной уплаты должником сумм (в частности, нотариально удостоверенные соглашения 
об уплате алиментов в твердой сумме, уплачиваемой единовременно, или исполнительные листы 
о единовременном взыскании алиментов с лица, выезжающего на постоянное жительство в 
иностранное государство; исполнительные листы о присуждении единовременно платежей в 
возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или смертью потерпевшего; 
исполнительные листы о взыскании единовременно страховой суммы; исполнительные листы о 
взыскании единовременно определенной суммы в счет исполнения обязательства должника). 

Единовременный характер требований к должнику и его обязанностей, указанных в 
исполнительном документе, не может измениться на периодический и в том случае, когда 
взыскание сумм во исполнение этих требований и обязанностей осуществляется за счет 
периодически получаемых должником доходов (заработной платы, пенсии и других). 



Соответственно, исполнение исполнительного документа о единовременном взыскании с 
должника денежных средств за счет периодически получаемых должником доходов (заработной 
платы, пенсии и других) не может послужить основанием для того, чтобы приравнять его к 
исполнительным документам о взыскании периодических платежей. 

Таким образом, направление взыскателем исполнительного документа о единовременном 
взыскании с должника денежных средств, превышающих в сумме двадцать пять тысяч рублей, в 
организацию или другому лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, 
стипендию и иные периодические платежи, не относится ни к одному из случаев, 
предусмотренных в ч. 1 ст. 9 Федерального закона "Об исполнительном производстве", в связи с 
чем отказ указанных организации или лица в принятии для принудительного исполнения 
исполнительного документа является правомерным. 

Отказ лица, выплачивающего должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 
периодические платежи, в принятии для принудительного исполнения исполнительного 
документа о единовременном взыскании с должника денежных средств, превышающих в сумме 
двадцать пять тысяч рублей, не лишает взыскателя возможности обратиться за принудительным 
исполнением этого исполнительного документа в ином порядке, предусмотренном Федеральным 
законом "Об исполнительном производстве", в частности направить (предъявить) 
исполнительный документ судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения. 
 

Вопрос 3. Распространяется ли Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
"О защите прав потребителей" на правоотношения, связанные с выполнением управляющими 
компаниями обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома? 

Ответ. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" согласно его преамбуле регулирует отношения, возникающие между 
потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг). 

При этом под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий или приобретающий работы или услуги исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, а исполнителем - организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, выполняющая работы или оказывающая услуги потребителям 
по возмездному договору. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей", законодательством о защите прав потребителей не 
регулируются отношения граждан с товариществами собственников жилья, жилищно-
строительными кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, садоводческими, 
огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, если эти отношения 
возникают в связи с членством граждан в этих организациях. На отношения по поводу 
предоставления этими организациями гражданам, в том числе и членам этих организаций, 
платных услуг (работ) Закон о защите прав потребителей распространяется. 

В соответствии с ч. 2 ст. 161 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна 
сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в 
многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов 
управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного 
потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 Кодекса, либо в случае, 
предусмотренном ч. 14 ст. 161 Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком 



доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет 
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех 
услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего 
имущества в этом доме (ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ). 

Таким образом, граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, являются потребителями услуг, оказываемых управляющей организацией по возмездному 
договору управления многоквартирным домом, в связи с чем на данные правоотношения 
распространяется Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей". 
 

Вопрос 4. Допустимо ли предоставление гражданину в индивидуальном порядке 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления 
садоводства, огородничества и ведения дачного хозяйства? 

Ответ. В силу Конституции Российской Федерации условия и порядок пользования землей 
определяются на основе федерального закона (ч. 3 ст. 36). 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" его действие не распространяется на земельные участки, 
предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для ведения дачного 
хозяйства, садоводства и огородничества. Оборот указанных земельных участков регулируется 
Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ). 

Аналогичные положения содержатся в пп. 6, 7 ст. 27 ЗК РФ. 

Пункт 1 ст. 78 этого же кодекса определяет, что земли сельскохозяйственного назначения 
могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных 
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей гражданами, ведущими личные подсобные 
хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество, а также некоммерческими 
организациями. 

Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения 
садоводства, огородничества и дачного строительства устанавливается названным кодексом, 
федеральным законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан (п. 2 ст. 81 ЗК РФ). 

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" орган 
местного самоуправления на основании утвержденного списка граждан, подавших заявление о 
предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка, определяет потребности в 
садовых, огородных или дачных земельных участках. 

Порядок выбора и предоставления земельных участков гражданам для указанных выше 
целей определен ст. 14 названного закона. 

В частности, орган местного самоуправления с учетом пожеланий граждан и с их согласия 
формирует персональный состав членов садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, после государственной регистрации которого ему в соответствии 
с земельным законодательством бесплатно предоставляется земельный участок. 

После утверждения проекта организации и застройки территории указанного объединения и 



вынесения данного проекта в натуру членам этого некоммерческого объединения 
предоставляются земельные участки в собственность. 

При передаче за плату земельный участок первоначально предоставляется в совместную 
собственность членов некоммерческого объединения с последующим предоставлением 
земельных участков в собственность каждого члена садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения. 

Иного порядка предоставления гражданам земельных участков сельскохозяйственного 
назначения для названных целей данный закон не содержит. 

Таким образом, действующее земельное законодательство закрепляет возможность 
предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения для осуществления 
садоводства, огородничества и ведения дачного хозяйства только гражданам, входящим в состав 
соответствующего некоммерческого объединения. Выделение названных земель гражданам в 
индивидуальном порядке законом не предусмотрено. 
 

Вопрос 5. Допускается ли использование земель сельскохозяйственного назначения для 
индивидуального жилищного строительства? 

Возможно ли изменение вида разрешенного использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения (например, "для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства", "для ведения личного подсобного хозяйства" и т.п.) на вид разрешенного 
использования "для ведения дачного хозяйства" ("для дачного строительства")? 

Ответ. Согласно Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории; они могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности (ст. 9); владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц; 
условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона (чч. 2 и 3 
ст. 36). 

В силу п. 1 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" его действие не распространяется на земельные участки, 
предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального 
жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 
садоводства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, занятые 
зданиями, строениями, сооружениями. 

Оборот указанных земельных участков регулируется ЗК РФ. 

Согласно ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 
находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, 
а также предназначенные для этих целей, в составе которых выделяются сельскохозяйственные 
угодья. 

Статья 79 названного закона определяет особенности использования сельскохозяйственных 
угодий и устанавливает, что сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе 
земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 
охране. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья могут быть в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, 
использование которых для других целей не допускается (пп. 1 и 4). 



В соответствии с п. 2 ст. 7 этого кодекса правовой режим земель определяется исходя из их 
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с 
зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются 
федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГсК РФ) определяет 
градостроительное зонирование как зонирование территорий муниципальных образований в 
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов, 
которые включаются в правила землепользования и застройки и определяют правовой режим 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства. В данных регламентах указываются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а решения об 
изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на землях, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами (п. 6 ст. 1, п. 3 ч. 2 и ч. 6 ст. 30, чч. 1, 6 ст. 36, ч. 5 ст. 37). 

Таким образом, для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения градостроительное зонирование не осуществляется и виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не 
устанавливаются, вследствие этого они не могут быть изменены. Запрет на установление 
градостроительного регламента исключает возможность использования указанных земель для 
застройки и последующей эксплуатации объектов строительства, а также применение порядка 
принятия решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 
декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации". 

Иного федерального закона, регламентирующего использование земельных участков, для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются и определяется порядок проведения 
зонирования территорий, не имеется, что означает невозможность изменения вида разрешенного 
использования земельных участков сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения и действие принципа сохранения целевого использования 
данных земельных участков, закрепленного подп. 1 п. 3 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, установлено, 
что продовольственная безопасность России должна обеспечиваться путем предотвращения 
истощения земельных ресурсов и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий. 

Таким образом, до принятия специального законодательства о зонировании территорий для 
сельскохозяйственных угодий установлен особый правовой режим, имеющий целью охрану 
указанных земель и недопущение выведения таких земель из сельскохозяйственного оборота, 
осуществления их застройки, в том числе в целях использования в сельскохозяйственной 
деятельности. 

С учетом изложенного изменение вида разрешенного использования для 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения возможно 
только после перевода этих земель или земельных участков в составе таких земель из земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Данный перевод допускается в 
исключительных случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 



172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", в том числе 
связанных с установлением или изменением черты населенных пунктов. Особенности перевода 
земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов путем включения 
земельного участка в границы населенного пункта либо исключения из границ населенного пункта 
предусмотрены ст. 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

Статья 81 ЗК РФ закрепляет положение о предоставлении земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного 
хозяйства, гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства и не предусматривает их использование для индивидуального жилищного 
строительства. 

Согласно ч. 10 ст. 35 и ч. 3 ст. 36 ГсК РФ зоны сельскохозяйственного использования (в том 
числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного 
хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, могут включаться в 
состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов. На земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ этой 
территориальной зоны, распространяется действие градостроительного регламента. 

С учетом названных положений и правил п. 2 ст. 7 ЗК РФ земельные участки, 
предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства, гражданам и их 
объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, могут 
включаться в состав указанных территориальных зон в границах населенных пунктов в результате 
перевода этих земельных участков в иную категорию - "земли населенных пунктов". 

Включение указанных земельных участков в границы населенного пункта с одновременным 
установлением либо изменением вида разрешенного использования может осуществляться в 
порядке чч. 1 и 2 ст. 4.1 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации". 

Однако до перевода земель в другую категорию в действующем законодательстве 
отсутствуют основания для изменения вида разрешенного использования земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения 
садоводства, огородничества и дачного строительства, крестьянского (фермерского) хозяйства и 
личного подсобного хозяйства гражданам и их объединениям. 
 

Вопрос 6. Образуют ли действия лица, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа 
легковым транспортным средством без разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, объективную сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях? 

Ответ. В соответствии с чч. 1, 3, 7 ст. 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. 
Федерального закона от 23 апреля 2012 г. N 34-ФЗ) деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси осуществляется при условии получения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление такой деятельности. 
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового 
такси. Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по требованию 
пассажира, должностного лица уполномоченного органа или сотрудника государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. 



Согласно п. 2.1.1 Правил дорожного движения (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090) водитель механического транспортного 
средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для 
проверки в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси. 

За перевозку пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения 
на осуществление такой деятельности, предусмотрена административная ответственность по ч. 
2.1 ст. 12.3 КоАП РФ. 

Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет 
административную ответственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Анализ изложенных выше положений действующего законодательства позволяет сделать 
вывод о том, что действия водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа легковым 
такси, в отсутствие у него при себе ранее полученного разрешения на осуществление такой 
деятельности подлежат квалификации по ч. 2.1 ст. 12.3 КоАП РФ. 

В случае, когда лицо занимается перевозкой пассажиров и багажа легковым транспортным 
средством, но соответствующего разрешения на осуществление такой деятельности не получало, 
его действия при наличии доказательств, подтверждающих факт занятия этим лицом 
деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли (предпринимательской 
деятельностью), следует квалифицировать по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
 

В связи с изменением действующего законодательства отзывается разъяснение по вопросу 
N 8 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
второй квартал 2008 года, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 сентября 2008 года (опубликовано в "Бюллетене Верховного Суда 
Российской Федерации", 2008, N 11, с. 23). 
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