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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПРОПУСКЕ СРОКА 
ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРИЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО СУДЕБНОГО 
(АРБИТРАЖНОГО) РЕШЕНИЯ
Верховный Суд разъяснил, что пропуск срока на обращение 
в суд с заявлением о возражениях относительно признания 
иностранного судебного (арбитражного) решения не является 
основанием для возвращения заявления. 

Арбитражный суд должен принять соответствующее зая
вление и назначить судебное заседание, в рамках которого 
наряду с иными существенными обстоятельствами установить 
начало течения процессуального срока. Начало течения срока 
определяется моментом, когда стороны получили возмож
ность ознакомиться с полным текстом вступившего в за
конную силу решения иностранного суда (арбитража).

КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПО ДЕЛАМ 
ИЗ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 
Верховный Суд подтвердил компетенцию арбитражных судов 
на рассмотрение указанной категории дел. Спор о взыскании 
задолженности по договору куплипродажи акций, одной из 
сторон которого является физическое лицо, носит эконо ми  
ческий характер, а значит и заявление о выдаче исполни
тельного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда о взыскании задолженности по такому  
договору может быть рассмотрено арбитражными судами.

Полный текст Обзора размещен на официальном сайте 
Верховного Суда РФ: http://вс.рф/documents/practice/29424/.

RUSSIAN  
DESK
Новый обзор судебной 
практики Верховного Суда  
за 2020 г.: основные позиции 
по спорам, вытекающим из 
договоров
 
25 ноября 2020 г. Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации утвердил Обзор судебной практики №3 за 2020 г. 
Обзор содержит ряд важных разъяснений в части вопросов, 
возникающих при участии юридических лиц в судебных раз
бирательствах.

ОСОБЕННОСТИ СПОРОВ О РАСТОРЖЕНИИ 
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
При рассмотрении судами требований покупателя о растор
жении договора поставки и возврате уплаченной суммы за 
товар в порядке п. 2 ст. 475 ГК РФ часто возникает вопрос о 
судьбе переданного по договору имущества.

Верховный Суд указал на необходимость в случае устано
вления судом оснований для удовлетворения требований 
покупателя одновременно разрешить вопрос о возврате 
продавцу переданного покупателю товара независимо от 
предъявления указанного требования продавцом.

СНИЖЕНИЕ НЕУСТОЙКИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИСКУ ДОЛЖНИКА
Верховный Суд разъяснил, что вопрос о снижении неустойки 
в порядке ст. 333 ГК РФ может разрешаться судом не только 
в рамках разбирательства по иску кредитора о взыс кании 
неустойки. Является допустимым способом защиты нарушен
ного права обращение должника в суд с самостоятельным 
требованием о снижении неустойки, уплату которой потре
бовал в претензионном порядке кредитор.

УКЛОНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ОТ ОПЛАТЫ  
РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РАБОТ СО ССЫЛКОЙ НА 
НЕЗАКЛЮЧЕН НОСТЬ ДОГОВОРА
Верховный Суд на примере спора из договора подряда в 
очередной раз подтвердил позицию, сложившуюся в за
конодательстве и судебной практике, о недопустимости не до
бросовестных ссылок заказчика на незаключенность договора 
для целей уклонения от оплаты фактически выполненных 
подрядчиком и принятых заказчиком без замечаний резуль
татов работ.

http://вс.рф/documents/practice/29424/
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ПРИМЕЧАНИЕ  
Настоящая публикация не является юридической консуль
тацией.

Если Вы больше не хотите получать информационные письма,  
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по 
адресу: newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: 
“Отказ от рассылки”) или проинформировав об этом фирму 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.
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