
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 11 февраля 2016 г. по делу N 33а-1125

Судья Рубан Ю.Ф.

Судебная коллегия по административным делам Приморского краевого суда в составе:

председательствующего Светловой С.Е.

судей Пилипенко Е.В., Кудриной Я.Г.

при секретаре Я.

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по
административному исковому заявлению С. к ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и
Спасскому муниципальному району УФССП России по Приморскому краю о признании
постановления незаконным по апелляционной жалобе Г., апелляционной жалобе ОСП по
городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району УФССП России по
Приморскому краю на решение Спасского районного суда Приморского края от 14 сентября 2015
года, которым административное исковое заявление удовлетворено: признано незаконным
постановление о расчете задолженности по алиментам от 10 августа 2015 года, вынесенное
судебным приставом-исполнителем ОСП городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому
муниципальному району УФССП России по Приморскому краю в отношении должника С. в
части задолженности по алиментам в размере... руб.

Заслушав доклад судьи Пилипенко Е.В., пояснения Г., поддержавшей доводы
апелляционной жалобы, возражения С., судебная коллегия

установила:

С. обратился в суд с указанным административным исковым заявлением, указав, что
постановлением судебного пристава-исполнителя от 10 августа 2015 года должнику С.
определена задолженность по алиментам по состоянию на 15 июля 2015 года в размере... руб.,
при этом задолженность в размере... руб. рассчитана с продажи С. в период с 1 июля 2004 года по
10 сентября 2010 года акций ООО "...", ОАО "...", ООО "...". По мнению административного
истца, указанное постановление незаконно, поскольку определением судебной коллегией по
административным делам Приморского краевого суда от 25 июня 2015 года установлен факт
того, что с суммы, полученной от продажи акций не подлежит начисление и взыскание
алиментов, о чем судебному приставу-исполнителю было известно. Просит признать незаконным
постановление о расчете задолженности по алиментам от 10 августа 2015 года, вынесенное
судебным приставом-исполнителем ОСП городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому
муниципальному району УФССП России по Приморскому краю в отношении должника С. в
части задолженности по алиментам в размере... руб. в связи с продажей акций.

В судебном заседании административный истец С. настаивал на удовлетворении
заявленных требований.
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Судебный пристав-исполнитель ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому
муниципальному району УФССП России по Приморскому краю в судебном заседании просила
суд отказать в удовлетворении административного искового заявления.

Заинтересованное лицо Г. в судебном заседании просила суд отказать в удовлетворении
административного искового заявления.

Судом постановлено указанное выше решение, с которым не согласились ОСП по
городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району УФССП России по
Приморскому краю, заинтересованное лицо Г., в поданных апелляционных жалобах ставится
вопрос об отмене решения суда по мотиву его незаконности и необоснованности, а также о
принятии по делу нового решения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия по
административным делам приходит к следующему.

По делу установлено, что в производстве ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и
Спасскому муниципальному району УФССП России по Приморскому краю находится
исполнительное производство N о взыскании со С. в пользу Г. алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка в размере... со всех видов заработка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ года
до совершеннолетия ребенка.

10 августа 2015 года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о расчете
задолженности по алиментам, в соответствии с которым должнику С. определена задолженность
по алиментам по состоянию на 15 июля 2015 года в размере... руб.

Согласно указанному постановлению в период с 1 июля 2004 года по 10 сентября 2010 года
должником С. произведена продажа акций ООО "...", ОАО "...", ООО "...", алименты он не
выплачивал, в связи с чем, судебный пристав-исполнитель определил задолженность по
алиментам, исходя из дохода должника от продажи акций, в размере... руб.

В соответствии с Перечнем видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года N 841 удержание
алиментов производится с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении
собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.).

Согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2012
года N 122-О-О с учетом необходимости обеспечения баланса интересов обеих сторон
алиментных отношений алименты подлежат удержанию из доходов, полученных их
плательщиком только по тем заключенным в соответствии с гражданским законодательством
договорам, заключая которые лицо реализует принадлежащие каждому право на свободное
использование своих способностей и имущества для не запрещенной законом экономической
деятельности, а также право на труд (статья 34, часть 1; статья 37, часть 1 Конституции
Российской Федерации).

Как следует из приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, не могут облагаться алиментами доходы, полученные гражданином вне связи с
осуществлением им трудовой и экономической деятельности, - в частности, при разовых сделках
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по продаже принадлежащего ему имущества. Продавая имущество, гражданин никакого дохода
(в смысле увеличения размера своих активов) не получает, преобразуется лишь форма активов
его имущества из натуральной (объект) в универсальную денежную.

Ценные бумаги являются имуществом.

В том случае, если судебным приставом-исполнителем из достоверных источников
(например, от держателя реестра ценных бумаг) будет получена официальная информация о том,
что продажа ценных бумаг носила разовый характер и не была связана с предпринимательской
деятельностью, при расчете задолженности по алиментам следует исходить из того, что
получение такого дохода не влечет обязанности уплачивать алименты, поскольку сделки с
ценными бумагами представляли собой обмен имущества на денежный эквивалент, а не создание
дополнительного объема имущественных прав.

Если же будет установлено, что должник систематически осуществляет сделки с акциями
(покупка, продажа), получая доход от операций с ценными бумагами, то с этой суммы подлежат
удержанию алименты.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что продажа С.
акций носила разовый характер, не была связана с предпринимательской (как частным случаем
экономической деятельности в смысле статьи 34 Конституции РФ) деятельностью, представляла
собой обмен имущества на денежный эквивалент, а не создание дополнительного объема
имущественных прав, соответственно денежные средства, вырученные С. от названной сделки по
отчуждению ценных бумаг, не должны облагаться алиментными обязательствами.

С таким выводом суда первой инстанции нельзя согласиться.

Из расчета задолженности алиментов от продажи акций следует, что судебным
приставом-исполнителем произведен расчет алиментов от дохода С. с продажи акций в 2004 году
на сумму... руб., в 2006 году на сумму... рублей, в 2010 году на сумму... руб., при этом судебным
приставом-исполнителем учтены понесенные должником расходы на приобретение ценных
бумаг. (л.д. 14, 30).

Вместе с тем, удовлетворяя административный иск, суд первой инстанции не учел, что
должник С. самостоятельно исчислил свой доход от продажи акций за указанный период и
представил о нем сведения в налоговый орган.

Получение С. за период с 2004 по 2010 годы дохода в указанном размере подтверждается
имеющимися в материалах дела налоговыми декларациями по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ), представленными С. в налоговый орган, справками о доходах физического
лица С. (л.д. 141 - 147, 148, 249 - 256).

Допрошенные судом первой инстанции в качестве специалистов главный государственный
налоговый инспектор отдела общего обеспечения МИФНС России N 3 по Приморскому краю
ФИО14, старший специалист второго разряда отдела камеральных налоговых проверок МИФНС
России N 3 по Приморскому краю ФИО15 пояснили, что налоговая декларация подается в
случае, если у физического лица имеется налогооблагаемая база, в данном случае имел место
доход, который отражен в декларации за минусом расходов и сумм к уплате (л.д. 190).
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Также нельзя признать обоснованным вывод суда первой инстанции о совершении С.
разовых сделок с акциями, поскольку он опровергается представленными в материалы дела
выписками операций по счету депо, сведениями, полученными от держателя акций ЗАО "..." (л.д.
272, 273), выписками с лицевого брокерского счета.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что денежные
средства, полученные С. от продажи акций за период с 1 июля 2004 года по 10 сентября 2010
года, могут считаться доходом от использования имущества, следовательно, могут подпадать под
понятие дохода, с которого исчисляются алименты на содержание несовершеннолетнего
ребенка, поскольку данный доход носит характер систематического дохода, с которого, по
смыслу пп. "о" п. 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей, подлежат удержанию алименты.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что предусмотренных законом
оснований к удовлетворению административного искового заявления С. не имелось.

Изложенные в судебном заседании суда первой инстанции доводы представителя С. о
наличии в расчете задолженности арифметической ошибки и излишнем начислении... рублей не
мотивированны и не подтверждены соответствующими доказательствами.

Поскольку судом установлены все обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела,
судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием
по делу нового решения об отказе в удовлетворении требований.

Руководствуясь статьями 307 - 310 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Спасского районного суда Приморского края от 14 сентября 2015 года отменить,
принять по делу новое решение.

В удовлетворении административного искового заявления С. к ОСП по городскому округу
Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району УФССП России по Приморскому краю о
признании постановления о расчете задолженности незаконным - отказать.
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