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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 305-ЭС20-5788 

Дело № А40-230140/2018 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

16.09.2020 

 

Резолютивная часть определения объявлена 09.09.2020 

Полный  текст определения изготовлен  16.09.2020 

 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации в составе:  

председательствующего судьи  

Павловой Н.В., 

судей  

Прониной М.В., Тютина Д.В. 

 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной 

жалобе общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР»  

на определение Арбитражного суда города Москвы от  18.09.2019  

по делу № А40-230140/2018, постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от  18.11.2019 и постановление Арбитражного суда 

Московского округа от  20.01.2020 по тому же делу 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью 
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«ИНВЕСТОР»  к Architekturburo Sonne-Frederiksen (Архитектурное бюро 

Сонне-Фредериксен) о взыскании неосновательного обогащения  

в размере 15 000 евро и процентов в размере 86,79 евро. 

В заседании приняли участие представители: 

от общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» -  

Захарова Е.В., 

от Architekturburo Sonne-Frederiksen (Архитектурное бюро  

Сонне-Фредериксен)  в лице владельца бюро Марии Сонне-Фредериксен -   

Гилязов И.И. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Павловой Н.В., выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации 

 

установила: 

 

между обществом с ограниченной ответственностью  

«ИНВЕСТОР» (г. Самара; далее – общество, заявитель, заказчик) и 

Architekturburo Sonne-Frederiksen (Архитектурное бюро Сонне-Фредериксен, 

Германия; далее – ответчик, исполнитель) в лице владельца  архитектурного 

бюро - Марии Сонне-Фредериксен (далее – владелец архитектурного бюро)  

был заключен договор от 04.07.2016 № 4558, согласно которому исполнитель 

принял на себя обязательства по разработке дизайн-проекта интерьера 

гостиничного комплекса под брендом «Lotte Plaza» с торгово-офисными 

помещениями в городе Самаре. 

Договор  содержал оговорку, в соответствии с которой в случае, если 

стороны не достигнут согласия, споры в установленном порядке передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы (пункт 11.2 раздела 11 

«Разрешение споров»). 

В связи с невыполнением, по мнению заявителя, ответчиком работ                     

в установленный договором срок, 28.09.2018 общество  обратилось                               
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в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании неосновательного 

обогащения в виде неотработанного аванса и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от  18.09.2019, 

оставленным без изменения  постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от  18.11.2019 и постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от  20.01.2020,  производство по делу прекращено. 

В кассационной жалобе, направленной в Верховный Суд Российской 

Федерации, общество просит отменить принятые по делу судебные акты, 

ссылаясь на допущенные судами существенные нарушения процессуального 

права. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Павловой Н.В. от 16.07.2020 кассационная жалоба общества вместе с делом 

передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями 

статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия приходит 

к следующим выводам. 

Прекращая производство по делу, суд первой инстанции 

руководствовался статьями 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  и указал на то, что ответчик (Архитектурное бюро 

Сонне-Фредериксен) ликвидирован в соответствии с законодательством 

Германии.   

Данный вывод суда был сделан на основе выписки из Центрального 

торгового реестра от 25.09.2019 (в соответствии с которой в Центральном 

торговом реестре данных на имя Мария Сонне-Фредериксен нет), письма 

Архитектурной палаты Нижней Саксонии от 14.03.2019 (в соответствии с 

которым Мария Сонне-Фредериксен исключена из членов Архитектурной 

палаты Нижней Саксонии) и справки налогового консультанта от 16.04.2019             

consultantplus://offline/ref=75BCE9E6DB4A1045B959B815CC8720D4EFC3F470F36C2A45E52BD95B8A9BAF118E6BD93A97J5T6N
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(в которой он указал, что 30.11.2018 года Мария Сонне-Фредериксен закрыла 

свой офис, в качестве архитектора больше не работает и согласно её заявлению 

в дальнейшем заниматься данной деятельностью не будет). 

При этом заявитель, как указал суд, не представил доказательства, 

опровергающие довод ответчика о ликвидации. 

Суды апелляционной и кассационной инстанции согласились                               

с указанными выводами суда первой инстанции. 

Между тем судами не учтено следующее. 

Право на судебную защиту в Российской Федерации каждого, в том числе 

участников международной экономической деятельности, признается и 

гарантируется Конституцией Российской Федерации (статьи 15, 17, 19, 34, 35, 

44, 46), общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации. 

Обеспечение доступа к правосудию участников международных 

экономических отношений, правовой определенности при выборе 

компетентного суда, своевременного и эффективного рассмотрения споров, 

возникающих из отношений, осложненных иностранным элементом, является 

обязанностью государства и необходимым условием справедливого 

правосудия. 

Арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и 

другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности с участием иностранных организаций, 

международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

иностранных государств либо возникающие из отношений, осложненных иным 

иностранным элементом, в пределах полномочий, установленных главой 4 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Особенности  рассмотрения дел  с участием иностранных лиц 

установлены главой  33 Кодекса. 

consultantplus://offline/ref=AA802363450DAE246CE9600E983E67F4893D0CFE50E28F4A0278512114EFF17099B2800AB720F67D87D1275534M
consultantplus://offline/ref=AA802363450DAE246CE9600E983E67F4893D0CFE50E28F4A0278512114EFE370C1BE820BA926F768D18061012ED6B480BBB5584ABD465639M
consultantplus://offline/ref=AA802363450DAE246CE9600E983E67F4893D0CFE50E28F4A0278512114EFE370C1BE820BA927F468D18061012ED6B480BBB5584ABD465639M
consultantplus://offline/ref=AA802363450DAE246CE9600E983E67F4893D0CFE50E28F4A0278512114EFE370C1BE820BA928F068D18061012ED6B480BBB5584ABD465639M
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Одним из процессуальных этапов, необходимых для правильного 

разрешения дел  с участием иностранных лиц, является установление 

юридического статуса иностранного лица. 

Процессуальный алгоритм установления юридического статуса 

иностранного лица установлен нормами Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23  

«О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 

возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» (далее – 

Постановление № 23) сформулировал ряд разъяснений, касающихся 

установления юридического статуса иностранных лиц. 

В соответствии с частью 3 статьи  254 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации иностранные лица, участвующие в деле, 

должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их 

юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе 

истребовать их по своей инициативе. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 19 

Постановления № 23,  для применения положений раздела V Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации под юридическим статусом 

иностранного лица, участвующего в деле, следует понимать объем 

правоспособности и дееспособности иностранного лица, который определяется 

по его личному закону. 

Юридический статус физического лица, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, определяется по праву  страны, 

где такое физическое лицо  зарегистрировано в качестве  индивидуального 

consultantplus://offline/ref=67BC923B421235ED673D22957DD0EF362FC6969D0D5A87D1809CB47BE4F19BB51279478B25A675DA2AD76F912F46714CC382C3DD6D8210D3QCXAN
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предпринимателя; если это правило не может быть применено ввиду 

отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного 

места осуществления предпринимательской деятельности (статья 1201 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Установление юридического статуса и наличия права на осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности участника процесса, 

а также полномочий его представителя обусловлено необходимостью 

установления правоспособности и дееспособности соответствующего субъекта 

на основании норм материального права. 

Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, 

как правило, выпиской из официального торгового реестра страны 

происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться 

иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, 

признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, 

регистрации, основного места осуществления предпринимательской 

деятельности, гражданства или места жительства иностранного лица. 

Руководствуясь указанными выше нормами права и разъяснениями 

Верховного Суда Российской Федерации, при рассмотрении настоящего дела 

общество, ссылаясь на содержание  договора  от 04.07.2016 № 4558 и на  

пояснения ответчика, неоднократно заявляло, что  Architekturburo  

Sonne-Frederiksen (Архитектурное бюро Сонне-Фредериксен)  не обладает 

статусом юридического лица по законодательству ФРГ, является частной 

практикой, а Мария Сонне-Фредериксен, как архитектор -  владельцем  

архитектурного бюро, то есть представителем так называемых свободных 

профессий (freiberufler). 

Судебная коллегия считает необходимым  отметить, что законодательное 

закрепление статуса лица свободной профессии в Федеративной Республике 

Германии имеет значение в первую очередь с точки зрения налогового 

законодательства.  

consultantplus://offline/ref=67BC923B421235ED673D22957DD0EF362FC49D9A055987D1809CB47BE4F19BB51279478B25A777D925D76F912F46714CC382C3DD6D8210D3QCXAN
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Определение лица свободной профессии содержится в § 18 Закона ФРГ  

о подоходном налоге от  16.10.1934 (Einkommensteuergesetz  

vom 16.10.1934; в редакции от 12.08.2020): «к деятельности лиц свободной 

профессии относится осуществляемая самостоятельно научная, 

художественная, литературная, образовательная или воспитательная 

деятельность, свободная занятость врачей, стоматологов, ветеринаров, 

юристов, нотариусов, патентных поверенных, инженеров-геодезистов, 

инженеров, архитекторов, коммерческих химиков, бухгалтеров, налоговых 

консультантов, консультирующих экономистов в сфере народного хозяйства и 

предпринимательства, аудиторов, налоговых консультантов, натуропатов, 

стоматологов, физиотерапевтов, журналистов, фоторепортеров, устных 

переводчиков, письменных переводчиков, пилотов и других подобных 

профессий».  

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с 

законодательством Германии все  предприниматели с данными  своих 

компаний в  соответствии с § 1, 2, 8 Торгового кодекса Германии  вносятся               

в Торговый реестр Германии. 

Между тем представители свободных профессий (freiberufler) не вносятся 

в Торговый реестр согласно Торговому кодексу Германии. 

Лица свободных профессий могут оформлять осуществление своей 

деятельности несколькими способами, выбор между которыми обычно зависит 

от желания такого лица. В зависимости от осуществленного выбора 

регулируется необходимость регистрации объединения лиц свободных 

профессий и его ответственность перед третьими лицами. 

Указанные лица,  занимающиеся предпринимательской деятельностью  

путем  создания  частной практики, подлежат регистрации в налоговом органе, 

следовательно,  статус такого лица может быть подтвержден документами, 

полученным от налогового органа (в настоящем случае, как указывал 

заявитель, Налоговым управлением Южного Ганновера). 
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Следовательно, выписка из Центрального торгового реестра  

ФРГ не может являться надлежащим официальным документом, 

подтверждающим факт ликвидации частной практики лица свободной 

профессии. 

Кроме того, в письме Архитектурной палаты Нижней Саксонии  

от 14.03.2019  и справке налогового консультанта от 16.04.2019  Мария  

Сонне-Фредериксен    фигурирует в качестве свободного архитектора – 

владельца архитектурного бюро, что, как указывало общество, лишь 

подтверждает довод заявителя о невозможности установления юридического 

статуса ответчика на основании выписки из Торгового реестра.     

Таким образом, Судебная коллегия приходит к выводу, в соответствии с 

которым при рассмотрении настоящего дела суды не дали оценку указанному 

выше доводу заявителя, ограничились констатацией факта ликвидации 

ответчика на основании представленной им выписки из Торгового реестра и, 

вопреки требованиям части 3 статьи 254 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и разъяснениям, содержащимся в 

Постановлении № 23, не приняли достаточных мер для надлежащего 

установления юридического статуса ответчика. 

Также  необходимо отметить, что Архитектурная палата Нижней 

Саксонии не является компетентным органом, обладающим полномочиями  по 

подтверждению юридического статуса, следовательно, письмо, представленное 

ответчиком, не является надлежащим доказательством по делу. 

Письмо налогового консультанта, представленное ответчиком, также не 

может считаться официальным документом, подтверждающим изменение 

юридического статуса, поскольку налоговый консультант оказывает услуги в 

частном порядке. 

Судебная коллегия также считает необходимым указать на то,  

что общество неоднократно приводило довод, в соответствии с которым Мария  

Сонне-Фредериксен, как архитектор -  владелец архитектурного бюро, должна 

отвечать по обязательствам даже после прекращения деятельности 
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Architekturburo Sonne-Frederiksen (Архитектурное бюро Сонне-Фредериксен), 

что, в свою очередь, свидетельствует о возможности рассмотрения настоящего 

дела при надлежащем уведомлении Марии Сонне-Фредериксен. Данный довод 

не нашел отражения в судебных актах. Между тем факт прекращения 

деятельности лица не является, сам по себе, основанием для неисполнения или 

автоматического прекращения обязательств такого лица, возникших в период 

его деятельности. В целях обеспечения баланса интересов участников 

экономических отношений законодательство и Российской Федерации, и ФРГ  

связывает правовые последствия прекращения деятельности субъектов с 

необходимостью соблюдения специальных юридических процедур и 

определения в рамках таких процедур судьбы возникших обязательств 

(процедуры ликвидации, банкротства, ответственности по обязательствам 

физического лица всем имуществом такого лица и т.п.). 

Кроме того, в  настоящем случае, по мнению общества, у судов 

отсутствовали основания  для прекращения производства по делу, так как 

Мария Сонне-Фредериксен была надлежащим образом уведомлена о подаче 

иска   в компетентный суд,  в судебном разбирательстве участвовал её 

представитель. 

Однако указанный выше довод общества также не получил надлежащей 

оценки. 

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации считает, что оспариваемые судебные акты арбитражных 

судов первой, апелляционной и кассационной инстанций подлежат отмене 

на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, как принятые с существенными нарушениями норм 

процессуального права, а дело подлежит направлению в суд первой инстанции 

для рассмотрения по существу. 

При этом судам следует установить надлежащим образом юридический 

статус ответчика и, в случае подтверждения факта  ликвидации Architekturburo 

Sonne-Frederiksen (Архитектурное бюро Сонне-Фредериксен), установить 
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обязанность (или отсутствие обязанности) Марии Сонне-Фредериксен  

(как архитектора -  владельца архитектурного бюро) отвечать по 

обязательствам даже после прекращения деятельности архитектурного бюро, 

поскольку прекращение деятельности лица, само по себе, не является 

основание для неисполнения ранее возникших обязательств. 

Руководствуясь статьями 176, 291.11 - 291.15 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия 

по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

  

определила: 

 

определение Арбитражного суда города Москвы от  18.09.2019  

по делу № А40-230140/2018, постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от  18.11.2019 и постановление Арбитражного суда 

Московского округа от  20.01.2020 по тому же делу отменить. 

Дело направить в Арбитражный суд города Москвы для рассмотрения по 

существу. 

 

 

Председательствующий судья                                                              Н.В.Павлова 

 

 

 

Судья                                                                                                      М.В. Пронина 

 

 

 

Судья                                                                                                           Д.В. Тютин 

 

 


