Дело № 2-5984/2013 ~ М-5683/201
4 декабря 2013
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
04 декабря 2013г. город Москва
Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Иванова Д.М.
при секретаре Боджгуа М.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №
2-5984/2013 по заявлению Побединского К.А. об оспаривании действий Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора,
установил:
Побединский К.А. обратился в суд с заявлением, просит признать незаконным ответ
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) №43-01-07-28/395 от
20 августа 2013г. в части указания на то, что гражданин, находящийся за пределами
территории Российской Федерации, утратит статус резидента по истечении одного года с
момента въезда в иностранное государство при соблюдении условий, указанных в подпункте
«а» пункта 6 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ. При въезде на территорию Российской
Федерации гражданин Российской Федерации может восстановить статус нерезидента при
непрерывном пребывании в иностранном государстве не менее одного года.
Заявитель ссылается на то, что позиция Росфиннадзора, выраженная в письме, незаконно
ставит его в положения лица, нарушающего валютное законодательство, налагает на него не
предусмотренные законом ограничения.
Представители заявителя по доверенности – Красавин И.В., Шайхутдинова П.А., Бостан О.Н., в
судебное заседание явились, заявленные требования поддержали.
Представители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по доверенности –
Подопригорова О.В., Жаворонкова Т.А., в судебное заседание явились, против удовлетворения
заявленных требований возражали.
Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд не находит
оснований для удовлетворения заявленных требований.
В судебном заседании установлено, что 20 августа 2013г. начальником управления валютного
контроля Росфиннадзор рассмотрено обращение Побединского К.А. по вопросам применения
норм валютного законодательства и дан ответ, в котором изложена позиция Управления
валютного контроля Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по поставленным
вопросам.
Разъяснено, что согласно пункту 6 части 1 статьи 1 Закона № 173 резидентами являются, в том
числе:
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- физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного
года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом
соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих
в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной
визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с
общим сроком действия не менее одного года;
- постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства.
Подпунктом «а» пункта 7 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ предусмотрено, что нерезидентами
являются физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами «а» и
«б» пункта 6 части 1 статьи 1 упомянутого закона.
В этой связи гражданин, находящийся за пределами Российской Федерации, утратит статус
резидента по истечении одного года с момента въезда в иностранное государство при
соблюдении условий, указанных в подпункте «а» пункта 6 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ.
При въезде на территорию Российской Федерации гражданин Российской Федерации,
получивший в соответствии с положениями валютного законодательства статус нерезидента,
утрачивает такой статус. В этом случае гражданин Российской Федерации может восстановить
статус нерезидента при непрерывном пребывании в иностранном государстве не менее года.
Согласно ч. 1 ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспорить в суде решение,
действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что
нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в
суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, орган
местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципальному
служащему.
В соответствии со ст. 255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездействию) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в порядке гражданского
судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия
(бездействие), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы
препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно
возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.
Из представленных документов следует, что обращение Побединского К.А. рассмотрено
должностным лицом Росфиннадзора в пределах компетенции, по вопросам, поставленным в
обращении, даны соответствующие разъяснения в установленные действующим
законодательством сроки.
Несогласие заявителя с содержанием ответа о незаконности действий Росфиннадзора не
свидетельствует.
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Сам по себе ответ Росфиннадзора от 20 августа 2013г. прав и свобод заявителя не нарушает, не
создает препятствий к их осуществлению, какая-либо обязанность или ответственность на
заявителя оспариваемым ответом не возложена.
С учетом изложенного суд не находит оснований для удовлетворения заявления Побединского
К.А.
Руководствуясь ст.ст. 194-199, 258 ГПК РФ, суд
решил:
В удовлетворении заявления Побединского К.А. об оспаривании действий Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в
течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.
Судья:
Документ скачен с http://www.gcourts.ru/case/17416682 07 мая 2016
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