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ОТ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ЧИТАТЕЛИ!

В

Поволжского
округа
Д.О. Плотниковым.
Журнал
идет
в
ногу
со временем. В данном выпуске
представлены статьи на актуальные
темы: Топорова А.В. «Субсидиарная
ответственность
контролирующих
лиц. Некоторые вопросы применения
срока
исковой
давности»,
Федоровой Т.Н. и Махмутовой Г.Н.
«Возмещение имущественных потерь
в виде налоговых вычетов по налогу
на добавленную стоимость в рамках
гражданско-правовых
отношений
по договору поставки».
В целях повышения уровня
знаний
в сфере
осуществления
правосудия
своевременной
и
актуальной
является
публикация
в журнале Обзора судебной практики
по
делам,
рассмотренным
Арбитражным судом Поволжского
округа №1 (2022).

ашему
вниманию
предлагается 26-ой номер
Электронного
журнала
Арбитражного суда Поволжского
округа. Учитывая требования времени
журнал приобретает все более
взвешенные и выверенные страницы
материала. Обновленная концепция
журнала
динамично
набирает
обороты, обращаясь к целому спектру
проблемных вопросов, стоящих перед
судебной системой.
В 2022 году нас ожидает
знаменательное
события
–
X
Всероссийский съезд судей. Созвучие
этого события определяет тему
номера «Навстречу X Всероссийскому
съезду судей».
В рамках
подготовки
и
проведения X Всероссийского съезда
судей
на страницах
журнала
опубликовано интервью с делегатом –
председателем Арбитражного суда

***
Редакция журнала выражает благодарность всем, кто предоставил
материалы, и приглашает к дальнейшему сотрудничеству. Надеемся, что
журнал, заинтересует читателей своей полезной информацией.
Материалы для предстоящего выпуска необходимо направить на адрес
электронной почты суда.

С уважением, редакционный совет
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
14.01.2022
состоялось
заседание президиума Арбитражного
суда Поволжского округа.

11.02.2022 в Арбитражном суде
Поволжского
округа
состоялось
совещание по итогам работы суда
за 2021 год.

21.01.2022
коллективу
представили
новых
судей,
назначенных Указами Президента
Российской Федерации от 08.12.2021
№ 696, от 31.12.2021 № 755 судьями
Арбитражного суда Поволжского
округа – Хисамов Азат Хамзович,
Васильев Павел Петрович.

11.02.2022 судье Арбитражного
суда Поволжского округа Павлу
Васильеву вручили удостоверение.

12.01.2022 судье Арбитражного
суда Поволжского округа Азату
Хисамову вручили удостоверение.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
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25.03.2022
состоялось
заседание
рабочей
группы
по разрешению
проблемных
вопросов, возникающих у судов
округа
при
рассмотрении
дел
о несостоятельности (банкротстве).

17.06.2022 в Арбитражном суде
Поволжского
округа
состоялось
заседание круглого стола на тему:
«Добросовестность
участников
правоотношений,
возникающих
из договора ОСАГО».

15.04.2022
председатель
шестого
судебного
состава
Арбитражного суда Поволжского
округа Андрей Топоров принял
участие в мероприятии в Казанском
(Приволжском)
федеральном
университете,
посвященном
презентации книги Председателя
Ассоциации
юристов
России,
Председателя
Комитета
Государственной Думы Российской
Федерации
по
государственному
строительству и законодательству
Павла Крашенинникова: «7 жизней
графа Михаила Сперанского».

22.06.2022
состоялось
заседание
рабочей
группы
по разрешению
проблемных
вопросов, возникающих у судов
округа
при рассмотрении
дел
о несостоятельности (банкротстве).

22.04.2022
заместитель
председателя Арбитражного суда
Поволжского
округа
Игорь
Смоленский
принял
участие
в открытии
XVIII
Студенческого
модельного
судебного
процесса
«Всероссийские
судебные
дебаты – 2022».
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
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ИНТЕРВЬЮ
О ВСЕРОССИЙСКИХ
СЪЕЗДАХ СУДЕЙ

В

нашей стране каждые четыре года мы становимся свидетелями
знаменательного события – созывается Всероссийский съезд
судей. Из-за пандемии и ограничений на проведение массовых
мероприятий X юбилейный Всероссийский съезд судей, запланированный
на конец 2020 года, был перенесен на ноябрь 2022 года.
Подчеркивая важность данного мероприятия, мы побеседуем
с делегатом – председателем Арбитражного суда Поволжского округа
Денисом Олеговичем Плотниковым.
– Уважаемый Денис Олегович,
скоро в жизни судейского сообщества
страны
состоится
значительное
событие – Х съезд судей Российской
Федерации.
Расскажите,
что
представляет собой Всероссийский
съезд судей?
– Всероссийский съезд судей
является высшим органом судейского
сообщества.
Съезд
правомочен
принимать
решения
по
всем
вопросам,
относящимся
к деятельности
судейского
сообщества,
за
исключением
вопросов,
относящихся
к полномочиям
квалификационных
коллегий судей и экзаменационных
комиссий.
От
каждого
суда
избираются
делегаты
на Всероссийский
съезд
судей
в соответствии
с
нормами
представительства,
указанными
в Федеральном законе «Об органах
судейского сообщества в Российской
Федерации».
Именно на Съезде формируются
составы Высшей квалификационной
коллегии
судей
Российской

Федерации
и
Высшей
экзаменационной
комиссии
по приему
квалификационного
экзамена на должность судьи.
Одновременно с этим, Съезд,
это
дискуссионная
площадка,
на которой обсуждаются проблемы
в законодательстве и вырабатываются
механизмы
их
решения,
что
способствует дальнейшему развитию
судебной системы.

Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
на IX Всероссийском съезде судей
Фото с сайта: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/53419/photos/46521
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– Денис
Олегович,
празднование юбилеев традиционно
не
обходится
без
обращения
к истории. В связи с этим какие
моменты в работе Всероссийского
съезда судей Вы могли бы обозначить
как наиболее значимые?
– Каждый
из
прошедших
Съездов
судей
имеет
свое
общественное значение.
Например,
на
VIII
Всероссийском
съезде
судей
в декабре 2012 года Президент
Российской Федерации Владимир
Владимирович
Путин
указал
на необходимость
завершения
процедуры
создания
административного
судопроизводства путем принятия
в кратчайшие
сроки
соответствующего
кодекса
и
формирования специальных судебных
составов. Данное поручение главы
государства было выполнено и принят
Кодекс
административного
судопроизводства
Российской
Федерации,
введение
которого
в действие в сентябре 2015 года
позволило
в
большей
степени
раскрыть
потенциал
правосудия
в сфере публичных отношений.
На IX Всероссийском съезде
судей,
прошедшем
в
декабре
2016 года,
была
обозначена
перспектива
проведения
новой
судебной
реформы,
связанной
с организацией
апелляционных
и
кассационных
судов
общей
юрисдикции,
начавших
успешно
функционировать в 2019 году.

ИНТЕРВЬЮ О ВСЕРОССИЙСКИХ СЪЕЗДАХ СУДЕЙ

Выступление Председателя Верховного Суда Российской Федерации
Вячеслава Михайловича Лебедева на IX Всероссийском съезде судей
Фото с сайта: http://usd.stv.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=217

– Вы ранее уже принимали
участие во Всероссийских съездах
судей.
Безусловно,
это
связано
с огромным
доверием
к
Вам.
Поделитесь,
пожалуйста,
своими
впечатлениями от атмосферы съездов,
общения с коллегами.
– Я был делегатом на VIII и IX
Всероссийских
съездах
судей,
проходивших в Колонном зале Дома
союзов. Высокая значимость Съезда
для всего судейского сообщества
страны предопределяет и высший
уровень
его
организации
и
проведения. Особо ценно то, что
в заседаниях
принимал
участие
Президент Российской Федерации
Владимир
Владимирович
Путин,
который
в
своих
выступлениях
определил основные задачи, стоящие
перед Съездом. Также с докладами
выступал Председатель Верховного
Суда
Российской
Федерации
Вячеслав Михайлович Лебедев.
Безусловно,
помимо
запланированных
выступлений
на Съезде, все участники в период
между
заседаниями
достаточно
активно
обсуждают
вопросы,
возникающие
перед
судебной
системой. Важно, что и после
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проведения Съезда поддерживается
связь с коллегами, и это дает нам
возможность взаимного изучения
опыта и практики других судов.

– Денис Олегович, Вы избраны
делегатом
на
предстоящий
X
Всероссийский съезд судей. Какие
итоги Вы ожидаете от работы Съезда?
– Будем
надеяться,
что
в итоговом постановлении Съезда
будут
отражены
все
вопросы,
требующие
своего
разрешения
в интересах дальнейшего развития
судебной системы страны. Жду
плодотворных результатов работы
Съезда, что обсуждаемые моменты
приобретут
не
только
форму
рекомендаций,
а
последуют
соответствующие
изменения
в законодательстве.

– Какие вопросы планируются
к обсуждению
на
предстоящем
Всероссийском съезде судей?
– Юбилейный
Х
съезд
определит ключевые направления
дальнейшего
совершенствования
судебной
системы,
а
также
деятельности органов судейского
сообщества. Будут рассматриваться
наиболее актуальные для всего
судейского корпуса вопросы, среди
которых
оптимизация
судебной
нагрузки,
укрепление
кадрового
состава и социальных гарантий судей
и работников судебной системы,
интеграция
суперсервиса
«Правосудие онлайн», а также другие
аспекты деятельности, требующие
формулирования консолидированных
подходов.
Примечательно,
что
вынесенные
на
Съезд
вопросы
не носят абстрактный характер. Они
конкретны, так как формируются
по итогам
анализа
проблем,
возникающих в процессе ежедневной
работы судов. И крайне важно, что
решаются эти проблемы с учетом
предложений,
поступающих
от судейского сообщества.
Кроме того, проведение этого
Съезда сопряжено с празднованием
важной даты – 100-летия со дня
образования
Верховного
Суда
Российской
Федерации,
что
предопределяет
повышенную
значимость
предстоящего
мероприятия.
ИНТЕРВЬЮ О ВСЕРОССИЙСКИХ СЪЕЗДАХ СУДЕЙ

IX Всероссийский съезд судей
Фото с сайта: https://www.saratovnews.ru/news/2016/12/07/saratovskie-sydi-poehali-na-vserossiiskii-sezd/

– Денис Олегович, благодарим
Вас
за
содержательную
беседу
нашему журналу!
– Спасибо Вам и наилучшие
пожелания
всему
судейскому
сообществу!
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРАВОСУДИЯ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ИЗ ДОГОВОРА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Бурганов Б.Р.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области, к.ю.н.
АННОТАЦИЯ: Правовое решение возникших проблем, связанных
с выполнением договорных отношений между поставщиками и потребителями
энергии любых видов и обеспечение его эффективности правосудия имеет
актуальный характер. В данной статье дано определение понятия
«эффективности правосудия» как сбалансированного состояния правовых
интересов в судебных решениях. Отмечено, что эффективность правосудия при
рассмотрении дел в исследуемой категории следует связать с постоянным
динамизмом законодательства в данной сфере, внедрением цифровых
энергосетей, цифровизацией права, стремлением к обеспечению разумности
сроков судопроизводства. Появление и развитие водородной энергетики,
микрогенерации на уровне малых предприятий, домашних хозяйств требуют
создания действенного правового механизма рассмотрения данной категории
споров с учетом новых веяний современности. Обращено внимание
на необходимость привлечения экспертов для проведения дополнительных
расчетных операций, основанных на использовании при снабжении и
потреблении энергии новых технических средств и технологий. В связи
с защитой социально-значимых интересов общества и отдельных домохозяйств
следует усилить использование связанности различных норм и правил
в энергетической сфере и арбитражном судопроизводстве.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принцип эффективности правосудия, арбитражное
судопроизводство, энергетический сектор, цифровизация права.
8
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОСУДИЯ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

О

дной из важнейших
отраслей национальной
экономики,
которая
непосредственно влияет на развитие
экономической
жизнедеятельности
страны,
является
энергетическая
отрасль. В современных условиях ее
функционирование
основано
на
использовании механизмов рыночных
принципов
хозяйствования,
в
частности,
принципа
свободы
договорных отношений. В таких
условиях большое значение для
развития и сохранения стабилизации
энергетического
рынка
имеет
правильно
структурированная
судебная система и ее эффективное
осуществление. Она является тем
инструментом,
который
поддерживает
стабильность
и
правовое
сохранение
тех
законодательных положений и целей,
которые приняты в энергетической
отрасли.
Именно
эффективность
правосудия должна обеспечивает
долгосрочную устойчивость не только
российского
энергетического
сектора,
но
и
всех
отраслей
национальной экономики.
Само понятие «эффективность»
происходит от латинского слова
«effectus», что означает результат,
следствие
каких-либо
причин,

действий1.
Эффективный,
значит,
дающий
заранее
намеченный,
полезный,
нужный
результат.
В пункте 3.2.15 ГОСТ ISO 9000-2011
указано, что эффективность (efficiency)
– это связь между достигнутым
результатом
и
использованными
ресурсами,
а
в
пункте 2.14
зафиксирован
термин
результативность (effectiveness) как
степень реализации запланированной
деятельности
и
достижения
запланированных
результатов2.
На использовании такого подхода
обращено внимание в постановлении
Пленума Верховного суда Российской
Федерации
от 23.12.2021
№ 46
«О применении
Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел
в суде
первой
инстанции»3.
В документе
отмечено,
что
арбитражным судам следует иметь
в виду, что в целях своевременного
обеспечения права на судебную
защиту и справедливое судебное
разбирательство
процедура
рассмотрения дела должна отвечать
требованиям
процессуальной
эффективности и экономии.
Понятие эффективности носит
универсальный
характер
и
применяется к итоговой оценке

Первый толковый БЭС: более 120
тысяч словар. ст., более 147 тысяч толкуемых
единиц / отв. ред.: Е.В. Варавина [и др.]. –
СПб.: Норинт; М.: РИПОЛ классик, 2006.
2
ГОСТ
ISO
9000-2011.
Межгосударственный
стандарт
системы
менеджмента
качества.
Основные
положения
и
словарь.
https://docs.cntd.ru/document/1200093424.

Постановление Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 23.12.2021
№ 46
«О
применении
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации при рассмотрении дел в суде
первой
инстанции».
http://www.supcourt.ru/documents/own/30629.
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разнообразных видов деятельности,
охватывающих,
разные
секторы
общественного устройства. Например,
под экономической эффективностью
понимают
результативность
хозяйственной деятельности, которая
характеризуется
отношением
полученного результата к затратам,
обусловившим
его
получение4.
В правовой
науке
встречается
множество подходов к определению
эффективности
правосудия.
В частности, Цихоцкий А.В. указывает,
что эффективность правосудия … есть
способность (свойство) правосудия как
вида
осуществляемой
судом
в установленной законом
процессуальной
форме
государственной
деятельности
по рассмотрению
и
разрешению
конкретных
судебных
дел
с вынесением по ним законных,
обоснованных
и
справедливых
постановлений
обеспечивать
при
определенных условиях достижение
социально значимых целей5. Следует
отметить, что в правовых документах и
научной литературе используются
различные сочетания исследуемого
термина:
«эффективное
средство
правовой
защиты»,
«принцип
эффективной
судебной
защиты
субъективных прав», «эффективность
судопроизводства».
В
работе

Курочкина С.А. выделены критерии и
показатели
«эффективности
гражданского судопроизводства»6.
В статье 13 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод
провозглашено, что каждый, чьи права
и свободы, признанные в настоящей
Конвенции, нарушены, имеет право на
эффективное
средство
правовой
защиты в государственном органе7.
Неотъемлемым
элементом
верховенства права (часть 1 статьи 1,
часть 2
статьи 4
Конституции
Российской
Федерации)
является
принцип
эффективной
судебной
защиты субъективных прав, что
отражено
как
в
национальном
законодательстве,
так
и
в международно-правовых актах. Так,
согласно
части
1
статьи
46
Конституции Российской Федерации
каждому
гарантируется
судебная
защита его прав и свобод.
На эффективность судебной
защиты
неоднократно
обращал
внимание
Конституционный
Суд
Российской Федерации, указывая,
в частности, что гарантия судебной
защиты включает в себя не только
право на законный суд, но и
на полную,
справедливую
и
эффективную
судебную
защиту
на основе равенства всех перед
законом и судом8.

Экономический
словарь:
14500
терминов / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Инт новой экономики, – 2007.
5
Цихоцкий А.В.
Теоретические
проблемы эффективности правосудия по
гражданским делам. Новосибирск, Наука.
1997. C. 154-155.
6
Курочкин С.А.
Критерии
и
показатели эффективности гражданского

судопроизводства // Право. Журнал Высшей
школы экономики. 2020. – № 4. – c. 129-154.
7
Конвенция о защите прав человека и
основных
свобод
//
«Бюллетень
международных договоров», 2001. – № 3.
8
Постановление
Конституционного
Суда Российской Федерации от 09.11.2018
№ 39-П // «Вестник Конституционного Суда
Российской
Федерации»,
№ 1,
2019
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Согласно правовой позиции,
изложенной
в
постановлении
Президиума Высшего Арбитражного
Суда
Российской
Федерации
от 11.05.2010
№ 161/10,
принцип
эффективного
правосудия,
необходимость следования которому
при предоставлении судебной защиты,
предполагает
возможность
превентивной
судебной
защиты
субъекта гражданского оборота от
действий,
создающих
угрозу
нарушения его прав (абзац третий
статьи 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации), то есть,
допускает активную правовую охрану
интересов такого субъекта от еще не
состоявшихся,
но
потенциально
неизбежных посягательств9.
На наш взгляд, эффективность
правосудия – это состояние, в
соответствии
с
которым
реализовывается сбалансированность
правовых интересов участников спора
в судебных решениях. В основе этого
определения
лежит
исключение
обращения
сторон
спора
в
вышестоящие инстанции судебных
органов для оспаривания принятого
судом решения. Главное в достижении
эффективности правосудия – это
полное и абсолютное согласие (баланс)
сторон судебного дела с принятым
судебным решением.
Обеспечение
эффективности
правосудия в энергетическом секторе
является одним сложных участков
правового поля. Рассмотрение споров,

возникающих из энергетического
сектора,
требует
комплексного
подхода и анализа. Это связано с
многоаспектностью
и
многоуровневостью
отношений
сторон при рассмотрении дела, в
которых экономические интересы
переплетаются
со
социальнозначимыми интересами общества и
отдельных домохозяйств.
На
основе
статистических
данных, количество рассмотренных
дел, связанных с неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
по
договорам
энергоснабжения
в
2019
году
составило – 296 748 дел; в 2020 году –
292 925 дел; а в 2021 году – 293 478
дел10. При этом следует отметить, что
имеется большой объем споров, не
дошедших до судебной процедуры в
связи с нивелированием их в
претензионном
или
досудебном
порядке,
и,
соответственно,
невключенных
в
официальную
статистику.
Анализ
данных,
связанных
с эффективностью
правосудия
в энергетическом секторе, позволяет
отметить, что наблюдается небольшое
снижение количества поступающих
заявлений
для
рассмотрения
в судебной процедуре в сравнении
с 2019 годом.
Особое
значение
для
определения
эффективности
правосудия
имеет
показатель
количества обжалованных судебных

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_310692.
9
Постановление Президиума ВАС РФ
от 11.05.2010 № 161/10 по делу № А29-

10718/2008
//
СПС
КонсультантПлюс.
http://www.consultant.ru/.
10
Судебный
департамент
при
Верховном Суде Российской Федерации.
http://www.cdep.ru/index.php?id=79.
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актов в вышестоящие судебные
инстанции.
Так,
в
2020
году
по исследуемой категории споров
в апелляционных арбитражных судах
было рассмотрено 30 579 дел, при
этом 2858 судебных актов отменены и
1138 актов изменены, в 2021 –
рассмотрено 26 283 дел, отменены 2540 судебных актов и изменены 988
актов,
что
говорит
о высокой
эффективности правосудия в данной
сфере11.
Любой
участник
рынка
энергетики, полагающий, что его
права нарушены, может обратиться
за защитой,
используя
предусмотренные законом правовые
средства. Реализация материальноправового интереса происходит путем
предъявления
лицом
искового
требования к другому лицу либо путем
представления
возражений
на
заявленные требования.
Эффективность
правосудия
при рассмотрении дел в исследуемой
категории
следует
связать
с постоянным
динамизмом
законодательства в данной сфере,
цифровизацией,
стремлением
к
обеспечению
разумности
сроков
судопроизводства.

Законодательные
изменения
в энергетическом секторе происходят
постоянно – на разном уровне,
в отношении
различных
отраслей
энергетики и направлений политики и,
конечно, в разном масштабе и
на различную
временную
12
перспективу .
Перманентное
изменение общественных отношений
в
энергетическом
секторе
и
реализация
курса
государства
на стабилизацию
глобального
энергетического рынка оказывает
влияние на правовую сферу в виде
выполнения
законодательными
органами мероприятий по правовому
урегулированию
и
воплощению
в нормативный характер намеченных
направлений.
В
связи
с
этим
правоприменителям,
работающим
в данной сфере, в целях реализации
принципа эффективности правосудия,
следует более тщательно следить и
изучать
те
законодательные
изменения, которые транслируются
государственными
органами.
Так,
к новым
направлениям
развития
энергетики в современном мире
можно
отнести
водородную
13
энергетику
и микрогенерацию14.
Заниматься
генерированием

Судебный
департамент
при Верховном Суде Российской Федерации.
http://www.cdep.ru/index.php?id=79.
12
Эволюция мировых энергетических
рынков и ее последствия для России / под
ред.
А.А. Макарова,
Л.М. Григорьева,
Т.А. Митровой.
–
М.
ИНЭИ
РАН-АЦ
при Правительстве РФ, 2015. – 400 с.
https://www.eriras.ru/files/evolyutsiya-mirovyhenergeticheskih-rynkov-i-ee-posledstviya-dlyarossii.pdf.https://www.eriras.ru/files/evolyutsiyamirovyh-energeticheskih-rynkov-i-eeposledstviya-dlya-rossii.pdf.

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 05.08.2021
№ 2162-р
«Об утверждении
Концепции
развития
водородной
энергетики
в Российской
Федерации»,
СПС
КонсультантПлюс.
14
Федеральный закон от 27.12.2019
№ 471-ФЗ
«О
внесении
изменений
в Федеральный
закон
«Об электроэнергетике» в части развития
микрогенерации» // СПС КонсультантПлюс.
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электроэнергии
и
участвовать
в качестве
продавца
на
рынке
энергетики
могут
и
малые
предприятия, и домашние хозяйства. С
принятием этого закона потребители,
установившие
у
себя
объект
микрогенерации
(например,
солнечную
панель),
выдающий
во внешнюю
сеть
максимальную
мощность не более 15 кВт, смогут
продавать
гарантирующим
поставщикам и иным энергосбытовым
компаниям
непотребленные
на собственные
нужды
излишки
электроэнергии,
полученные
от микрогенерации. Гарантирующие
поставщики, в свою очередь, будут
обязаны такие излишки покупать
по средневзвешенной цене оптового
рынка.
В связи с этим, в ожидаемом
будущем, может произойти всплеск
судебных споров на данных участках
энергодеятельности. Соответственно,
необходимо создать действенный
правовой механизм рассмотрения
данной категории споров и принятия
судебных решений с учетом новых
веяний современности.
Отслеживание правовых новелл
в сфере энергетического права может
происходить путем информирования
субъектов,
осуществляющих
правосудие
через
систему
выстроенной
информационной
политики в судебном органе; через
направления
работников
на
специализированные
курсы
повышения квалификации; в форме
лекций-обзоров; обмен опытом с
людьми, имеющими наработанные
знания в данной сфере. Это позволит
принимать эффективные судебные
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

решения и позволит снизить их
уровень несогласия и оспаривания.
Реализация
эффективности
правосудия при рассмотрении споров,
связанных с энергетическим рынком,
имеет некоторые особенности в
сравнении с рассмотрением других
видов
споров
в
арбитражном
судопроизводстве. Суд, изучая и
анализируя судебные споры в данной
сфере,
сталкивается
применения
с необходимостью
различных расчетов, методик и
формул в целях выяснения сумм
задолженности. В частности, при
определении тарифных начислений
в использовании
электрои
теплоэнергии и расчете потерь.
Нередко,
в
процессе
рассмотрения дела, суд вынужден
прибегнуть к помощи специалиста
соответствующей
сферы
или
выполнить
процессуальные
мероприятия,
связанные
с назначением экспертизы и выбором
эксперта. Так, в одном из дел в целях
определения вмешательства в прибор
учета
суд
назначил
судебную
экспертизу. Суды, при разрешении
дела, приняли во внимание результаты
назначенной
по
делу
судебной
экспертизы и пришли к выводу о
доказанности
обществом
факта
безучетного
потребления
электрической энергии потребителем
и возникновении на его стороне
обязанности
по
оплате
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образовавшейся
задолженности15.
В другом
деле
экспертиза
была
направлена на определение объема
(количества)
и
стоимости
электрической энергии, переданной
по сетям компании потребителям
общества в спорные периоды, а также
объема (количества) и стоимости
потерь
электрической
энергии,
возникших в этих сетях. С учетом
выводов, сделанных экспертом по
результатам
экспертизы,
суды
установили
факт
ненадлежащего
исполнения сторонами договорных
обязательств и пришли к выводу о
наличии
оснований
для
удовлетворения первоначального и
встречного исков в части с учетом
корректировки объема, стоимости
оказанных
услуг
по
передаче
электрической энергии и объема,
стоимости потерь в электрических
сетях16.
При рассмотрении дела по иску к
индивидуальному предпринимателю о
взыскании
задолженности
за
безучетное
потребление
электрической энергии был приглашен
специалист, который дал пояснения17.
Необходимость
привлечения
сторонних
специалистов
является
одним из необходимых способов
реализации
эффективности
правосудия в секторе энергетики.
Важным аспектом реализации
эффективности правосудия является
соблюдение сроков рассмотрения

судебного дела и изучение причин,
которые могут повлечь превышение
критерия
разумности
срока
судопроизводства.
Состояние
неопределенности при разрешении
спора и принятии может быть вызвано
наличием временного лага, а также
недостаточным
уровнем
использование
преимуществ
цифровизации экономики и общества.
Временной лаг связан с запаздыванием
окончательного вывода по спору, когда
с момента выявления возможности
предъявления иска, основанного на
обнаружении невыполнения условий
договорных
отношений
или
требований
законодательства,
до исполнения судебного решения
может
пройти
продолжительное
время. За это время могут произойти
изменения как в нормативно-правовой
обстановке, так и в организации, и в
структуре ее акторов.
Одним из механизмов «сужения»
процессуальных
сроков,
при
сохранении стабильной и полной
защиты участников судебного спора,
могут
являться
действия
государственных
органов
и
вышестоящих
лиц,
направленные
на ускоренную
цифровизацию
энергетического сектора экономики и
судебной структуры. Как известно,
в настоящее время ракурс государства
в современной среде, направлен на
цифровизацию
энергетического
комплекса.
Выступая
на

Определение
Верховного
Суда
Российской Федерации от 25.08.2021 № 306ЭС21-13952 по делу № А55-24591/2019 // СПС
КонсультантПлюс.
16
Определение
Верховного
Суда
Российской Федерации от 24.08.2021 № 306-

ЭС21-13726 по делу № А12-28515/2019 // СПС
КонсультантПлюс.
17
Постановление
Девятнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда
от 11.10.2018 № 19АП-6922/2018 по делу
№ А64-7919/2017 // СПС КонсультантПлюс.
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Международном
форуме
по энергоэффективности и развитию
энергетики
«Российская
энергетическая неделя», Президент
Российской Федерации отметил, что
одной
из
ключевых
тенденций
развития
топливно-энергетического
комплекса
станет
«цифровизация
энергетического комплекса»18.
Ускоренная
обработка
получаемых
данных,
внедрение
цифровых энергосетей, в частности
«умных» счетчиков, по ожиданиям,
позволят более системно изучать и
анализировать
потребление
энергетических ресурсов, повысить
эффективность
использования
и
снизить затраты, и тем самым повысить
эффективность правосудия. Умные
приборы учета позволяют онлайн
следить за показаниями. Такие данные
в автоматическом режиме передаются
в энергокомпании. Интеллектуальные
приборы учета фиксируют уровень
напряжения и частоту, позволяя таким
образом
потребителям
следить
за качеством электроэнергии. Кроме
того, при интеллектуальном учете
у потребителей
появляется
возможность дистанционной смены
тарифа без замены прибора учета
(существуют три группы тарифов
на электроэнергию,
разделенные
в зависимости от времени потребления
в течение суток)19.
Внедрение подобного и иного
искусственного интеллекта повлечет и
изменения в правовой практике.
Цифровизация и информационный

сбор данных позволят увеличить
достоверность
представляемых
участниками
спора
сведений.
Получаемые сведения из единой
информационной энергетической базы
позволят
повысить
надежность
доказательственной конструкции и
повысить эффективность судебного
производства.
Государственным
органам,
ответственным в энергосекторе, и
органам
правосудия
с
такими
преобразованиями следует наладить
взаимосвязь в цифровом ракурсе для
быстрого взаимообмена информацией,
что приведет к большей действенности
судебной
сферы
по
защите
нарушенных
прав
участников
энергетического рынка.
Развитие
цифровизации
повлияет на критерий разумности
срока рассмотрения судебного дела,
срок может быть сдвинут в сторону
уменьшения,
соответственно
оперативность разрешения дел по
данной категории споров будет
повышена, что в целом снизит нагрузку
на судебную систему.
Важной
составляющей
эффективной судебной деятельности
является обеспечение выполнения тех
задач и достижения результатов,
которые
обозначены
в
законах,
регламентирующих
энергетический
правопорядок.
Как было сказано, эффективное
правосудие в сфере энергетического
права связано с защитой с социальнозначимых интересов общества и

Сайт информационного агентства
ТАСС. https://tass.ru/ekonomika/4616043.

Сайт
Министерства
энергетики
Российской
Федерации.
https://minenergo.gov.ru/node/18203.
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отдельных домохозяйств. В таком
аспекте правоприменителю следует
анализировать закон не из буквального
толкования правовой нормы, а изучать
нормы в единой составляющей во
взаимосвязи, исходя из цели принятия
такого нормативного регулирования,
задач принятия и того общественно –
политического
настроя,
который
сложился
в
период
введения
регулирования. В одном из дел, суд
указал, что «при этом в отношениях,
связанных с ресурсоснабжением, суд
исходит из задачи обеспечения защиты
охраняемых
законом
интересов
собственников
и
пользователей
помещений в МКД (прим. автора
МКД – многоквартирный дом), чьим
представителем,
по
существу,
выступает исполнитель коммунальных
услуг, объем обязательств которого

произведен от объема обязательств
указанных лиц»20.
Таким образом, эффективность
правосудия, имеющая в основе цели
разрешения экономических споров и
разногласий в сфере рынка энергии,
строится на учете согласия участниками
судебного
спора
с
решением
арбитражного суда, принятого, в том
числе с учетом мнений экспертов и
данных, полученных с применением
средств цифровой энергетической
сферы. Наличие разногласий сторон по
принятому решению ставит под
сомнение эффективность правосудия.
Арбитражный суд, реализуя принцип
эффективной
защиты,
выполняет
действия,
позволяющие
добиться
правовой
сбалансированности
интересов
сторон
в
результате
принятого
решения
и
достичь
правовой определенности.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА ЛИЦ

Галиуллина А.Р.
Помощник cудьи АС ПО

Газизова З.Х.
Помощник cудьи АС ПО

АННОТАЦИЯ: В настоящей статье рассматриваются вопросы,
связанные с принятием судом обеспечительных мер, в рамках
споров о привлечении контролирующих должника лиц (КДЛ)
к субсидиарной ответственности по делам о несостоятельности
(банкротстве) на примере практики разрешения споров этой
категории Арбитражного суда Поволжского округа за IV квартал
2021 года.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
обеспечительные
меры,
несостоятельность, банкротство, субсидиарная ответственность.

П

рименение
обеспечительных
мер
в делах о банкротстве
регламентируется нормами главы 8

Арбитражного
процессуального
кодекса
(далее
–
АПК
РФ),
Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
«О несостоятельности
17
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ

(банкротстве)»
(далее
–
Закон
о банкротстве), Федерального закона
от 02.10.2007
№ 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»
(статья
101),
разъяснениями,
содержащимися в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12.10.2006
№ 55 «О применении арбитражными
судами обеспечительных мер» (далее
– постановление Пленума ВАС РФ
№ 55),
постановлении
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 21.12.2017
№ 53
«О некоторых вопросах, связанных
с привлечением
контролирующих
должника лиц к ответственности при
банкротстве» (далее – постановление
ВС РФ № 53).
Федеральным
законом
от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)»
и Кодекс Российской Федерации
об административных
правонарушениях»
в
Закон
о банкротстве введена глава III.2
«Ответственность
руководителя
должника и иных лиц в деле
о банкротстве».
Под
контролирующим
должника
лицом
понимается
физическое или юридическое лицо,
имеющее либо имевшее не более чем
за
три
года,
предшествующих
возникновению
признаков
банкротства, а также после их
возникновения
до
принятия
арбитражным
судом
заявления
о признании должника банкротом
право давать обязательные для
исполнения должником указания или
возможность
иным
образом
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определять действия должника, в том
числе по совершению сделок и
определению
их
условий
(статья 61.10 Закона о банкротстве).
До 2018 года арбитражные суды
крайне
осторожно
принимали
обеспечительные меры.
Свою позицию по вопросу
применения обеспечительных мер
в рамках споров о привлечении
контролирующих лиц к субсидиарной
ответственности
по
делам
о несостоятельности
(банкротстве)
Верховный
Cуд
Российской
Федерации отразил в определениях
от 27.12.2018
№ 305-ЭС17-4004(2),
от 16.01.2020 № 305-ЭС19-16954, где
сформулировал целый ряд правовых
позиций,
способствующих
удовлетворению
заявлений
о принятии обеспечительных мер,
в том
числе
Верховный
Cуд
Российской Федерации отметил, что
для применения обеспечительных
мер
достаточно
подтвердить
разумные
подозрения
наличия
предусмотренных частью 2 статьи 90
АПК РФ оснований.
Институт
привлечения
контролирующих
должника
лиц
к субсидиарной
ответственности
по обязательствам должника стал
развиваться
и
вслед
за
этим
неизбежно стал развиваться институт
обеспечительных мер, применяемых
по отношению к привлекаемым
к ответственности
лицам.
Арбитражные
управляющие
и
кредиторы
активно
пользуются
правом
обращения
в
суд
с ходатайством
о
принятии
обеспечительных мер в отношении
привлекаемых к ответственности лиц.
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Как правило, обособленный
спор о привлечении к субсидиарной
ответственности
сопровождается
разрешением вопроса о принятии
обеспечительных
мер,
что
при
удовлетворении заявления открывает
конкурсному
управляющему
и
кредиторам правовые возможности
для
отыскания
имущества,
воспрепятствования его отчуждению,
предотвращения
уменьшению
активов и др.
При этом следует отметить, что
обеспечительные меры могут быть
применены не только в отношении
ответчика – КДЛ, но и иных лиц, в
отношении
которых
ответчик
является контролирующим лицом по
основаниям,
предусмотренным
подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10
Закона о банкротстве.
Нижестоящие суды, активно
ссылаясь на указанное определение
Судебной
коллегии
по экономическим
спорам
Верховного
Суда
Российской
Федерации,
стали
чаще
удовлетворять
заявления
об обеспечительных мерах.
Учитывая субъектный состав
спорных
правоотношений,
противопоставление
интересов
кредиторов интересам ответчиков –
как граждан, так и предприятий,
ведущих
предпринимательскую
деятельность,
применять
обеспечительные меры необходимо
очень точно, поскольку грань между
соблюдением и нарушением баланса
довольно тонка.
Исходя
из
базовых
конституционных принципов и из
общих соображений справедливости
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

судам
при
применении
обеспечительных
мер
следует
принимать во внимание все аспекты
спорных
правоотношений
для
достижения
баланса
интересов
заинтересованных
сторон
–
обеспечить возможность исполнения
судебного акта и, в тоже время,
не допустить ситуации чрезмерного
ограничения деятельности ответчикапредприятия,
лишения
средств
к существованию
в
отношении
ответчика-гражданина
и
лиц,
находящихся на его иждивении.
Остановимся
на
примерах
из практики
Арбитражного
суда
Поволжского округа, раскрывающих
проблемы,
возникающие
при
разрешении споров о принятии
обеспечительных мер в рамках дел
о банкротстве,
содержащие
изложение
правовых
подходов
к разрешению
споров
этой
категории.
В
рамках
дела
о несостоятельности
(банкротстве)
общества конкурсный управляющий
должником
в
рамках
спора
о привлечении
контролирующих
должника
лиц
к
субсидиарной
ответственности
обратился
с заявлением
о
принятии
обеспечительных мер, в том числе
к ответчикам – юридическим лицам
в виде
ареста
недвижимого
имущества, движимого имущества,
денежных средств.
Заявление
конкурсного
управляющего
должником
удовлетворено судами первой и
апелляционной инстанций в полном
объеме: приняты обеспечительные
меры в отношении ответчиков –
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предприятий
в
виде
ареста
недвижимого имущества, движимого
имущества, денежных средств.
Удовлетворяя
ходатайство
конкурсного
управляющего
в соответствующей
части,
суды
исходили из того, что заявленные
обеспечительные
меры
являются
соразмерными
заявленным
по обособленному
спору
требованиям,
необходимыми
и
достаточными
для
сохранения
существующего положения, так как
направлены
на
предотвращение
невозможности
или
затруднительности
исполнения
возможного
решения
по
делу
о привлечении
к субсидиарной
ответственности
контролирующих
должника лиц.
Суды
отметили,
что
привлечение
контролирующих
должника
лиц
к
субсидиарной
ответственности
является
одной
из мер, направленных на пополнение
конкурсной
массы
в
целях
удовлетворения
требований
кредиторов;
принятие
обеспечительных мер не приведет
к негативным последствиям для лиц,
в отношении которых приняты такие
меры, не нарушит баланс интересов
сторон,
поскольку
арестованное
имущество не выбывает из владения и
пользования
собственников,
а
обеспечительными
мерами
ограничены
полномочия
по распоряжению
имуществом
в целях предотвращения причинения
ущерба
конкурсным
кредиторам
должника неисполнением судебного
акта
по
оспариванию
сделки
должника; ответчики не лишены
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

возможности обращения к суду
первой инстанции с заявлением
об отмене
обеспечительных
мер
в порядке
статьи
97
АПК
РФ
при подтверждении
ими
соответствующих доводов.
Вывод
судов
о
наличии
оснований для наложения ареста
на имущество предприятий признан
судом
округа
правомерным,
не нарушающим прав и законных
интересов
заявителей,
не препятствующим им во владении и
пользовании указанным имуществом,
направленным на достижение целей
обеспечительных мер.
Вместе с тем суд кассационной
инстанции счел, что наложение
ареста
на
денежные
средства
ответчиков
–
хозяйствующих
субъектов
наряду
с
арестом
на имущество
не
отвечает
требованиям процессуального закона
о
разумности
применения
обеспечительных мер, не обеспечит
баланса интересов заинтересованных
сторон, и не обеспечит фактическую
реализацию целей обеспечительных
мер. Напротив, со значительной
вероятностью приведет к негативным
последствиям
не
только
для ответчиков, но и в конечном итоге
и для кредиторов должника в случае
удовлетворения
требования
о привлечении
ответчиков
к субсидиарной
ответственности
по обязательствам
должника,
поскольку
арест
на
денежные
средства приведет к невозможности
в период
рассмотрения
спора
осуществления
деятельности
предприятиями
(в
частности,
исполнения договорных, налоговых
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обязательств),
тогда
как
потенциальная возможность расчетов
обусловлена в значительной степени
финансовым
положением
предприятия, которое связано с его
производственной деятельностью.
При этом суд кассационной
инстанции принял во внимание, что
в соответствии
со
сведениями,
содержащимися
в
Едином
государственном
реестре
юридических лиц к основным видам
деятельности
первого
ответчика
отнесено управление эксплуатацией
жилого фонда за вознаграждение или
на договорной основе, другого
ответчика – производство санитарнотехнических
работ,
монтаж
отопительных
систем
и
систем
кондиционирования
воздуха;
третьего ответчика – деятельность
автомобильного грузового транспорта
и услуги по перевозкам.
Суд кассационной инстанции
отметил, что обеспечительные меры
в виде
наложения
ареста
на денежные средства на расчетных
счетах
работающих
предприятий
создают риски несвоевременного,
ненадлежащего
исполнения
ими
обязанностей
по
выполнению
основного
вида
деятельности;
сведений о том, что указанные
общества находятся в процессе
ликвидации
либо
сведений
о недействующем
хозяйствующем
субъекте, не имеется.
Постановление
АС ПО
от 20.12.2021
по
делу
№ А7214914/2018.
Аналогичный
подход
при разрешении
спора
также
содержится в постановлении АС ПО
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

от 23.12.2021
по
делу
№ А6526140/2019.
Таким образом, представляется,
что при наложении обеспечительных
мер,
удовлетворении
заявлений
об аресте
имущества,
денежных
средств, судам следует, учитывая
значительный размер исковой суммы
по требованиям о привлечении КДЛ
к субсидиарной
ответственности,
зачастую
длительный
период
разрешения спора о привлечении
к ответственности,
не
допускать
ситуации, при которой хозяйственная
деятельность ответчика-предприятия
будет парализована либо вовсе
прекращена, по сути, не допускать
ситуации, при которой результатом
принятия
обеспечительных
мер
в отношении
ответчика
будет
являться его банкротство.
В этой связи следует отметить,
что особую актуальность вопрос
сохранения предприятий малого и
среднего бизнеса приобретает в свете
«экономического
кризиса»
в
результате пандемии и введенных
западными
странами
ряда
экономических санкций в отношении
Российской Федерации.
Рассмотрим еще один пример
из
практики
применения
обеспечительных мер в отношении
супруги
лица,
привлекаемого
к субсидиарной ответственности.
Федеральная налоговая служба
обратилась в арбитражный суд
с ходатайством
о
принятии
обеспечительных мер в отношении
имущества
гражданина
–
контролирующего должника лица и
в отношении совместно нажитого
в период брака супругами имущества,
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зарегистрированного
на
праве
собственности за супругой ответчика.
По результатам рассмотрения
заявления
о
принятии
обеспечительных мер судом первой
инстанции наряду с иными мерами,
в том
числе
приняты
обеспечительные
меры
в
виде
запрета супруге ответчика совершать
сделки по отчуждению, передаче
в залог и обременению любыми
иными
правами
третьих
лиц
в отношении имущества (объектов
недвижимости), совместно нажитого
в период брака с ответчиком, а также
в виде ареста денежных средств,
находящихся на счетах и во вкладах
или на хранении в кредитных
организациях,
принадлежащих
супруге
ответчика,
а
также
на денежные
средства,
которые
поступят на счета в будущем,
в пределах
исковой
суммы,
за исключением денежных средств
в пределах установленной величины
прожиточного минимума гражданина
и
лиц,
находящихся
на
его
иждивении.
Суд апелляционной инстанции
принятие судом первой инстанции
указанных
обеспечительных
мер
признал правомерным.
Так,
установив
период
нахождения ответчика в браке,
с учетом части 1 статьи 34 Семейного
кодекса
Российской
Федерации
(далее – СК РФ), суды пришли
к выводу о том, что на имущество,
нажитое во время брака (совместная
собственность), может быть обращено
взыскание
при
удовлетворении
требований в отношении ответчика –
контролирующего должника лицо,
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

следовательно, принятие заявленных
в
рамках
рассмотрения
спора
о привлечении
контролирующих
должника
лиц
к
субсидиарной
ответственности
обеспечительных
мер обусловлено созданием условий
для исполнения судебного акта
о привлечении
указанного
лица
к субсидиарной ответственности.
Суд апелляционной инстанции
принял во внимание, что Федеральная
налоговая
служба
обратилась
в арбитражный суд с заявлением
о привлечении
ответчика
к субсидиарной
ответственности
по обязательствам
должника;
определением арбитражного суда
заявление
принято,
назначено
предварительное
судебное
заседание.
Доводы жалобы о том что,
заявитель
не
является
контролирующим должника лицом, а
является супругой одного из лиц,
привлекаемых
к
субсидиарной
ответственности, в связи с чем
обеспечительные меры не могут быть
приняты в отношении ее имущества,
судом
апелляционной
инстанции
признаны
несостоятельными;
суд
апелляционной инстанции счел, что
при
удовлетворении
заявления
о принятии обеспечительных мер,
арбитражный суд вправе, в том числе
наложить арест или принять иные
обеспечительные меры в отношении
имущества и денежных средств лица,
привлекаемого
к
субсидиарной
ответственности, а также имущества,
принадлежащего
иным
лицам,
в отношении
которых
ответчик
является контролирующим лицом
по основаниям,
предусмотренным
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подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10
Закона о банкротстве.
Суд кассационной инстанции
оснований для отмены обжалуемых
судебных актов и удовлетворения
кассационной
жалобы
в
части,
касающейся
принятия
обеспечительных мер в отношении
недвижимого
и
движимого
имущества, не усмотрел.
По смыслу статей 33, 34 СК РФ
имущество,
нажитое
супругами
в период
брака,
является
их
совместной
собственностью.
Законным
режимом
имущества
супругов
является
режим
их
совместной собственности. Законный
режим имущества действует, если
брачным договором не установлено
иное.
Установив,
что
имущество,
право собственности на которое,
зарегистрировано
за
супругой
в период брака с ответчиком и при
отсутствии доказательств изменения
режима
собственности
супругов,
раздела
общего
(совместного)
имущества
супругов
в
порядке
статьи 38
Гражданского
кодекса
Российской Федерации (далее –
ГК РФ),
суды
правомерно
удовлетворили требование в этой
части.
Вместе с тем суд округа
обжалуемые судебные акты отменил
в части
наложения
ареста
на денежные
средства
супруги
ответчика и отклонил заявление
о принятии обеспечительных мер
в этой
части
по
следующим
основаниям.
При обращении вне рамок дела
о банкротстве должника с заявлением
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

о привлечении к ответственности
контролирующих
должника
лиц
супруга ответчика по требованиям
уполномоченного органа ни в одном
из споров в качестве ответчика
не выступает.
Вопреки
указанию
суда
апелляционной инстанции супруга
ответчика
(бывшая
супруга)
не
подлежит отнесению к категории лиц,
в отношении которых ответчик
является контролирующим лицом по
основаниям,
предусмотренным
подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10
Закона о банкротстве.
Судами со ссылкой на решение
мирового судьи установлено, что брак
между супругами был расторгнут.
Согласно
разъяснениям,
изложенным
в
пункте 17
постановления Пленума ВАС РФ № 55,
применять обеспечительные меры
в виде ареста денежных средств или
имущества следует с учетом того, что
норма пункта 1 части 1 статьи 91 АПК
РФ допускает применение ареста
только на имущество, принадлежащее
ответчику и находящееся у него или
у других лиц.
Учитывая
только
предположительность
размещения
(нахождения) на расчетных счетах
бывшей супруги денежных средств,
принадлежащих ответчику, а также
средств, на которые распространяется
режим совместной собственности, а
также, принимая во внимание, что
арест
наложен
в
отношении
денежных средств, которые поступят
на счета в будущем, то есть в период,
когда заявитель уже не является
супругой
ответчика
–
лица,
привлекаемого
к
субсидиарной
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ответственности, и отсутствие ввиду
этого оснований распространять на
них
режим
совместной
собственности,
принятие
обеспечительных мер в этой части
признано
судом
округа
противоречащим
разъяснениям,
содержащимся
в
пункте
17
постановления Пленума ВАС РФ № 55.
Постановление
АС ПО
от 22.12.2021
по
делу
№ А655821/2021.
Поскольку
для
разрешения
вопроса
о
составе
имущества,
в отношении
которого
заявлены
обеспечительные меры, определения
вопроса о режиме собственности
супругов (совместной, долевой или
раздельной)
необходимо
исследование
и
оценка
соответствующих
обстоятельств,
изучение документов, которые при
обращении с ходатайством заявитель
обеспечительных мер, как правило,
не прикладывает, представляется, что
в
таких
случаях
суду
следует
рассмотреть вопрос о разрешении
заявления
о
принятии
обеспечительных мер в порядке,
предусмотренном абзацем первым
пункта 5
статьи 61.16
Закона
о банкротстве,
в
соответствии
с которым если при рассмотрении
заявления
о
принятии
обеспечительных мер по спору
о привлечении
к ответственности
у арбитражного
суда
возникла
необходимость заслушать объяснения
заявителя и (или) ответчика и иных
заинтересованных лиц, судья вправе
назначить рассмотрение заявления об
обеспечении
иска
в
судебном
заседании, которое должно быть
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

проведено в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня поступления
такого заявления в арбитражный суд,
известив или вызвав заявителя и (или)
ответчика и заинтересованных лиц
в порядке, предусмотренном частью 3
статьи 121 АПК РФ.
Аналогичный
подход,
касающийся назначения судебного
заседания для целей выяснения
состава
имущества
предприятия,
в порядке
пункта 5
статьи 61.16 Закона о банкротстве
был выработан на заседании рабочей
группы по разрешению проблемных
вопросов, возникающих у судов
округа
при
рассмотрении
дел
о несостоятельности
(банкротстве),
при Арбитражном суде Поволжского
округа от 25.03.2022.
Следующий
пример
из
практики
касается
исчисления
размера
субсидиарной
ответственности в объеме, в котором
подлежит принятие обеспечительных
мер.
Конкурсный
управляющий
обратился
в
арбитражный
суд
с заявлением о привлечении бывшего
руководителя
должника
к субсидиарной
ответственности
по обязательствам общества.
Одновременно с заявлением
о привлечении
к
субсидиарной
ответственности,
конкурсный
управляющий должником просил
принять
обеспечительные
меры
в виде
наложения
ареста
на имущество (в том числе денежные
средства)
бывшего
руководителя
должника
в
пределах
суммы
заявленных требований.
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Определением суда первой
инстанции заявление конкурсного
управляющего
о
принятии
обеспечительных мер удовлетворено.
Наложен арест на принадлежащее
бывшему руководителю должника
имущество
(включая
денежные
средства) и имущественные права
в пределах, предъявленных к нему
требований – 25 849 898,18 руб.
Выдан исполнительный лист.
Постановлением арбитражного
апелляционного суда определение
суда первой инстанции изменено.
Соглашаясь с выводами суда первой
инстанции о наличии оснований для
принятия
испрашиваемых
обеспечительных
мер,
суд
апелляционной инстанции исключил
из принятых обеспечительных мер
денежные
средства
в
размере
величины прожиточного минимума
гражданина, установленного в месте
проживания физического лица.
По мнению суда округа, выводы
судов, содержащиеся в обжалуемых
определении и постановлении в части
наличия оснований для принятия
обеспечительных мер, соответствуют
фактическим обстоятельствам дела,
установленных судами, имеющимся в
нем доказательствам.
Вместе с тем суд кассационной
инстанции указал, что имеются
основания для изменения судебных
актов в связи со следующим.
В соответствии с положениями
пункта 2
статьи 61.12
Закона
о банкротстве размер субсидиарной
ответственности руководителя равен
совокупному размеру обязательств
должника
(в
том
числе
по обязательным
платежам),
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возникших в период со дня истечения
месячного срока, предусмотренного
пунктом 2
статьи 9
Закона
о банкротстве, и до дня возбуждения
дела
о
банкротстве
(пункт 14
постановления Пленума ВС РФ № 53).
В силу пункта 11 статьи 61.11
Закона
о банкротстве
размер
субсидиарной
ответственности
контролирующего должника лица
равен
совокупному
размеру
требований кредиторов, включенных
в реестр требований кредиторов, а
также заявленных после закрытия
реестра требований кредиторов и
требований кредиторов по текущим
платежам,
оставшихся
не
погашенными
по
причине
недостаточности
имущества
должника.
Согласно
материалам
обособленного спора конкурсным
управляющим
предъявлены
требования
о
привлечении
контролирующего должника лица
к субсидиарной ответственности по
обязательствам
общества
за неисполнение
обязанности
по подаче заявления в арбитражный
суд о признании должника банкротом
и взыскании с бывшего руководителя
должника
в
пользу
общества
10 082 683,34 руб., также конкурсный
управляющий
просил
привлечь
руководителя
к
ответственности
за невозможность полного погашений
требований
кредиторов
по основаниям,
предусмотренным
подпунктом 2 пункта 2 статьи 61.11
Закона о банкротстве и взыскании
с последнего в пользу общества
15 767 214,84 руб.; просил принять
обеспечительные
меры
в
виде
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наложения ареста на имущество
(в том числе денежные средства)
в пределах
суммы
заявленных
требований.
Судами
приняты
обеспечительные меры на сумму
25 849 898,18
руб.
(10 082 683,34
руб.+15 767 214,84 руб.).
В соответствии с частью 2
статьи 91 АПК РФ обеспечительные
меры должны быть соразмерны
заявленному требованию.
Согласно
пункту 13
постановления Пленума ВАС РФ № 55
обеспечительные
меры,
применяемые арбитражным судом, и
суммы
встречного
обеспечения
должны
быть
соразмерны
имущественным
требованиям,
в обеспечение
которых
они
применяются.
Судами обеспечительные меры
приняты
в
пределах
25 849 898,18 руб.
суммы,
исчисленной путем сложения размера
ответственности,
определяемого
в соответствии
с
пунктом 11
статьей 61.11 Закона о банкротстве и
размера
ответственности,
определяемого
в
соответствии
с пунктом 2
статьи 61.12
Закона
о банкротстве,
между
тем,
совокупный (максимальный) размер
ответственности
контролирующего
должника лица в случае признания
обоснованными
требований
по
заявленным основаниям, подлежит
исчислению из расчета требований
кредиторов включенных в реестр –
12 495 089,67
руб.,
текущих
обязательств
должника
–
2 325 685,90 руб.,
требований
кредиторов,
заявленных
после
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

закрытия
реестра
требований
кредиторов – 946 439,27 руб., в сумме
составляющих 15 767 214,84 руб.
Постановление
АС ПО
от 28.12.2021
по
делу
№ А5722995/2018.
В данном споре судебные акты
отменены
судом
кассационной
инстанции,
поскольку
в
случае
предъявления к контролирующим
должника
лицам
требования
о привлечении
к
субсидиарной
ответственности по обязательствам
должника
одновременно
по основаниям,
предусмотренным
статьей 61.11 Закона о банкротстве
(ответственность за невозможность
полного
погашения
требований
кредиторов) и статьей 61.12 Закона
о банкротстве
(ответственность
за неподачу,
несвоевременную
подачу
заявления
должника),
обеспечительные меры подлежат
принятию в объеме, исчисляемом
в соответствии
с
пунктом 11
статьи 61.11 Закона о банкротстве,
поскольку
при
наличии
одновременно нескольких оснований
для привлечения к ответственности
контролирующих
лиц,
предусмотренных
Законом
о банкротстве, окончательный размер
ответственности определяется путем
«поглощения»
большей
из взыскиваемых
сумм
меньшей;
совокупный размер ответственности
должен
быть
ограничен
максимальным
размером,
установленным
Законом
о банкротстве.
Указанный
пример
вошел
в Обзор судебной практики по делам,
рассмотренным Арбитражным судом
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Поволжского округа № 4 (2021),
с учетом заключения Верховного Суда
Российской Федерации.
Рассматривая
проблематику
достижения баланса интересов лиц,
вовлеченных
в
спорные
правоотношения
при
принятия
обеспечительных мер, хотелось бы
отметить еще один аспект.
Частью 1
статьи 98
АПК РФ
предусмотрено право как ответчика,
так и других лиц на защиту своих прав
и (или) законных интересов, которые
были нарушены обеспечением иска,
требовать от лица, по заявлению
которого
были
приняты
обеспечительные меры, возмещения
убытков. Норма направлена, как
следует из ее содержания, на защиту
имущественных интересов любых
лиц, участвующих в деле (Обзор
судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3 (2021)
(утв. Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 10.11.2021)).
Вместе
с
тем
реализация
механизма
возмещения,
предусмотренного
статьей 98
АПК РФ, в отношении предприятиябанкрота
представляется
затруднительной,
а
по
сути,
неисполнимой,
поскольку,
как
правило,
заявителем
обеспечительных
мер
выступает
конкурсный
управляющий
должником в интересах кредиторов,
а
предприятие-банкрот
не располагает
каким-либо
имуществом,
активами,
за
счет
которых могли бы быть возмещены
убытки лицу (в случае их взыскания),
в отношении которого принимались

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

обеспечительные меры, и отклонен
иск о привлечении к ответственности.
В рамках настоящей статьи,
рассмотрены
лишь
некоторые
проблемные
аспекты,
связанные
с применением обеспечительных мер
при
привлечении
КДЛ
к субсидиарной
ответственности,
судебная
практика
активно
формируется
и
развивается,
отображая
новые
проблемы,
требующие
дальнейшего
исследования и разрешения.
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ПРИНЦИП
ИСПОЛНИМОСТИ
ПРЕДПИСАНИЙ

Закирова И.Ш.
Судья АС ПО
АННОТАЦИЯ: Предметом исследования являются правовые нормы и
судебные акты, регулирующие издание предписаний и представлений.
Предписание об устранении нарушений, выявляемых при проведении
проверок в рамках государственного контроля (надзора), является
инструментом принуждения к соблюдению юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем требований права, влечет возможность
проведения проверки по контролю за исполнением ранее выданного
предписания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предписание, исполнимость, контроль, правовой
подход, государственный орган.

П

редписание
как
документ, содержащий
властные указания, то
есть
являющийся
мерой
государственного принуждения и
направленный
на
устранение
выявленных
нарушений,
должно
отвечать
принципу
правовой
определенности и содержать четкие
указания на конкретные действия,
которые
следует
совершить
обязанному лицу в целях его
надлежащего
и
своевременного

исполнения;
исполнимость
предписания является одним из
элементов
его
законности.
Предписание, исполнение которого
поставлено в зависимость от воли
третьих
лиц
или
наступления
определенных событий, не может
быть признано исполнимым. Оценка
исполнимости
предписания
производится
только
после
1
установления акта нарушения .
Исполнимость
предписания
следует
понимать
как
наличие

Рыжаков А.П.
Постатейный
комментарий
к
Федеральному
закону

«О полиции». – М.: Московская финансовопромышленная академия, 2018. – 98 с.

1

28

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)
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реальной
возможности
у
лица,
привлекаемого к ответственности,
устранить
в
указанный
срок
выявленное нарушение. Предписание
должностного
лица,
содержащее
требования,
должно
содержать
конкретные
указания,
четкие
формулировки
относительно
конкретных
действий,
которые
необходимо совершить исполнителю,
и которые должны быть направлены
на
прекращение
и
устранение
выявленного нарушения.
Актуальность рассматриваемой
темы обусловлена тем, что понятие
предписания компетенции органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля
нормативно не урегулировано, что
влечет
неопределенность
мер,
принимаемых
по
результатам
проверки,
понятийное
смешение
предписания как акта применения
с обязательными
предписаниями,
содержащимися в нормах права.
Предписание
органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля
является актом применения права2.
Предписание,
выдаваемое
органом государственного контроля
(надзора), органа муниципального
контроля, влечет ряд правовых
последствий. Во-первых, оно является
обязательным для исполнения, то есть
у
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя),

которому оно выдано, появляется
обязанность
его
исполнения.
Неисполнение
предписания
обеспечено мерами государственного
принуждения
в
виде
административной ответственности
по статье 19.5 Кодекс Российской
Федерации
об административных
правонарушениях. Во-вторых, в силу
пункта 1
части 2
статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный
закон № 294-ФЗ) истечение срока
ранее
выданного
предписания
является основанием для проведения
внеплановой выездной проверки в
отношении
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя),
которому оно выдано3.
Однако в судебной практике
встречаются
проблемы
с исполнимостью предписаний, так в
определении
Верховного
Суда
Российской Федерации от 22.05.2017
№ 309-КГ17-4669
сформулирован
правовой подход, согласно которому
судам при рассмотрении споров,
связанных
с
оспариванием
предписаний
государственных
(муниципальных органов), принимая
во внимание положения пункта 1
части 1
статьи 17
Федерального

Сидоренко В.Н. История развития
военно-уголовного законодательства России
об ответственности за неисполнение приказа
// Право в Вооруженных Силах (Вкладка.
Военно-уголовное право). – 2017. – № 1. С. 57.

Попов К.И.
Правовая
природа
обстоятельств правомерного причинения
вреда // Российский следователь. – 2018. –
№ 5.
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закона
№ 294-ФЗ,
необходимо
учитывать,
что
требования,
изложенные в предписании, не могут
быть взаимоисключающими, должны
быть
реально
исполнимы,
предписание
должно
содержать
конкретные
указания,
четкие
формулировки
относительно
конкретных
действий,
которые
необходимо совершить исполнителю
в целях прекращения и устранения
выявленного
нарушения,
содержащиеся
в
предписании
формулировки должны исключать
возможность двоякого толкования,
изложение должно быть кратким,
четким, ясным, последовательным,
доступным для понимания всеми
лицами4.
Анализ
рассмотренных
дел
о признании
недействительными
предписаний
государственных
(муниципальных) органов показал, что
при разрешении споров указанной
категории
вопросы,
связанные
с правовой оценкой исполнимости
предписывающих указаний, являются
достаточно актуальными.
Таким
образом,
механизмы
выдачи предписания и внесения
представления, являющихся важным
актом
государственного
реагирования, в настоящее время
недостаточно
нормативно
урегулированы,
что
создает
возможность неединообразного и
противоречивого правоприменения.

Суды при оценке предписаний
одним из важных критериев его
законности считают его исполнимость
(в целом и в установленный срок), так
как
иные
меры,
например
приостановление
деятельности,
содержатся в иных кодексах и
рассматриваются
на
основании
издания иных ненормативных актов
(протокол
об
административном
правонарушении и пр.).
Предписание
не
должно
выдаваться
по
нарушениям,
создающими
состав
административного правонарушения,
так как в данном случае инициируется
привлечение
лица
к административной ответственности
и выдача представления как акта
принуждения с более выраженными
императивными свойствами5.
Выдача
предписания
по результатам
установленных
нарушений
по
результатам
проведенного
государственного
контроля (надзора), в соответствии
с Федеральным законом № 294-ФЗ,
является
частным
случаем
и
не ограничивает должностных лиц
от выдачи
данного
документа
в общественных интересах в иных
случаях
(в
случае
правопреемственности, на основании
установления
факта
нарушений
без проведения проверки и др.).
Стремление властных органов
выдавать
предписания,
а
не представления
может
быть

Луньков Д.А. Место и название
института
посредственного
причинения
вреда требуют уточнения // Российский
юридический журнал. – 2018. – № 5. – 67 с.

Луньков Д.А.
Совершение
преступления путем отдачи подчиненному
лицу приказа (распоряжения), обязательного
для исполнения // Законность. – 2018. – № 5.
С. 55-60

4

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

5

30

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)

ПРИНЦИП ИСПОЛНИМОСТИ ПРЕДПИСАНИЙ

объяснено
правовыми
последствиями,
в
частности,
возможности проведения контроля их
исполнения в рамках внеплановой
выездной проверки.
Причинами редкого внесения
представлений по результатам работы
органов государственного контроля

(надзора)
являются
правовая
неурегулированность,
необязательность
его
выдачи,
отсутствие до настоящего времени
выработанной
ведомственной
и
судебной
правоприменительной
практики.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ
В ВИДЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Махмутова Г.Н.
Судья АС ПО

Федорова Т.Н.
Председатель Пятого судебного
состава, судья АС ПО

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены тенденции реализации принципа
единообразия арбитражной практики по спорам, связанным с возмещением
имущественных потерь в виде налоговых вычетов по налоговым обязательствам
контрагента по договору поставки, не возмещенных ему налоговым органом.
Авторы отмечают, что исходя из оснований и предмета приведенных
споров, они могут быть классифицированы как споры, связанные с
возмещением потерь, возникших в случае наступления определенных в
договоре обстоятельств, либо с возмещением убытков, возникших в связи с
недостоверностью заверений об обстоятельствах.
При этом в статье приведено обоснование вывода о том, что
регулирование налоговых вычетов нормами налогового, а не гражданского
законодательства, не препятствует их признанию в качестве особого механизма
компенсации
расходов
добросовестного
субъекта
договорного
правоотношения в предусмотренном законом порядке.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налоговая оговорка, возмещение имущественных
потерь, заверение об обстоятельствах, добросовестность, несформированный
источник возмещения налога.

Т

радиционно
понятия
«налоговые
вычеты»,
«возмещение налога на
добавленную
стоимость»
(НДС)
ассоциируются именно с налоговыми
правоотношениями
между
налогоплательщиком и налоговым
органом, поскольку и вытекают
из этих правоотношений.
Однако
в
практике
арбитражных
судов
участилось
количество
гражданско-правовых
споров, в которых сторона договора
поставки
(покупатель)
требует
взыскать со своего контрагента по
договору
(поставщика)
сумму
невозмещенных
ему
налоговым
органом налоговых вычетов по НДС
по
приобретенным
товарам,
соответствующих пени и штрафов
по совершенным
между
ними
сделкам поставки.
Это обусловлено включением
в договоры поставки так называемых
налоговых оговорок. В договоре
прописывают условия, по которым
поставщик
должен
возместить
покупателю имущественные потери
в виде уплаченных им по результатам
налоговых проверок налогов, пеней и
штрафов, в частности, из-за отказа
налогового органа принять к вычету
НДС,
уплаченный
покупателем
поставщику в составе стоимости
товара.
Налоговые оговорки подобного
рода
призваны
обезопасить
компанию от рисков нарушения
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налогового
законодательства
контрагентом и упростить взыскание
с него в суде имущественных потерь,
которые из-за этого могут возникнуть.
Возникновение
названной
категории споров связано с тем, что
с 2015 года в Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее –
ГК РФ) введены две новые статьи: это
статья 406.1
ГК РФ
Возмещение
потерь,
возникших
в
случае
наступления
определенных
в договоре
обстоятельств,
и
статья 431.2 ГК РФ – Заверения
об обстоятельствах.
В обеих статьях упоминаются
некие обстоятельства, в связи с
которыми
заявляются
соответствующие требования.
При
этом
требования,
заявленные
покупателем
на основании статьи 406.1 ГК РФ, хотя
и
именуются
имущественными
потерями, не являются убытками
в смысле статей 15, 393 ГК РФ.
Требования же, заявляемые
в связи
с
недостоверностью
заверений
об
обстоятельствах
(статья 431.2
ГК РФ),
относятся
к категории убытков и доказываются
как убытки.
Соответственно,
при рассмотрении споров о взыскании
с поставщика уплаченных покупателем
в бюджет сумм НДС, пени и штрафов
по конкретным сделкам поставки
необходимо определять, что является
предметом спора: возмещение потерь,
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возникших в случае наступления
определенных
в
договоре
обстоятельств (статья 406.1 ГК РФ),
либо убытки, возникшие в связи
с недостоверностью заверений об
обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ),
поскольку
от
этого
зависят
подлежащие
доказыванию
обстоятельства.
В силу пункта 1 статьи 406.1
ГК РФ
стороны
обязательства,
действуя при осуществлении ими
предпринимательской деятельности,
могут
своим
соглашением
предусмотреть обязанность одной
стороны возместить имущественные
потери другой стороны, возникшие
в случае наступления определенных
в таком соглашении обстоятельств и
не связанные
с
нарушением
обязательства его стороной (потери,
вызванные
невозможностью
исполнения
обязательства,
предъявлением требований третьими
лицами или органами государственной
власти к стороне или третьему лицу,
указанному в соглашении и т.п.).
Соглашением сторон может быть
определен размер возмещения таких
потерь или порядок его определения.
В
отличие
от
убытков,
имущественные
потери,
регламентируемые
статьей 406.1
ГК РФ,
предусматривают
их
возмещение
при
наступлении
определенных
обстоятельств,
которые не связаны, исходя из
содержания
статьи 406.1
ГК РФ,
с нарушением
обязательства
его
стороной.
Положения статьи 406.1 ГК РФ
позволяют стороне договора поставки
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страховать определенные риски и при
наступлении оговоренных в договоре
обстоятельств,
не
связанных
с нарушением договора его стороной,
требовать
с
другой
стороны
гражданско-правового
договора
возмещения имущественных потерь.
С
появлением
в
ГК РФ
вышеупомянутых новых статей (406.1,
431.2) налоговые органы заняли
активную
позицию,
рекомендуя
налогоплательщикам
шире
использовать
новые
институты
гражданского права и включать
в договоры
поставки
налоговые
оговорки, и, в частности, оговорку
о компенсации «налоговых потерь»,
вызванных неуплатой НДС кем-то
из участников деловой цепочки, что и
стали делать налогоплательщики.
Соответственно, в арбитражных
судах появились споры о взыскании
с контрагента
по
гражданскоправовому
договору
поставки
имущественных
потерь
в
виде
налоговых вычетов, невозмещенных
ему налоговым органом, со ссылкой
на положения статьи 406.1 ГК РФ и
условия
заключенного
договора
поставки с налоговой оговоркой.
О
применении
статьи 406.1
ГК РФ
имеются
разъяснения
Верховного
Суда
Российской
Федерации, изложенные в пунктах 1518
постановления
Пленума
от 24.03.3016 № 7 «О применении
судами
некоторых
положений
Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» (далее –
постановление Пленума № 7).
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Так, в пункте 15 постановления
Пленума № 7 отмечено, что в отличие
от возмещения убытков по правилам
статей 15 и 393 ГК РФ, возмещение
потерь по правилам статьи 406.1
ГК РФ
осуществляется
вне
зависимости от наличия нарушения
(неисполнения или ненадлежащего
исполнения)
обязательства
соответствующей
стороной
и
независимо от причинной связи
между поведением этой стороны и
подлежащими
возмещению
потерями, вызванными наступлением
соответствующего обстоятельства.
По смыслу статьи 406.1 ГК РФ
возмещение потерь допускается, если
будет доказано, что они уже понесены
или с неизбежностью будут понесены
в будущем. При этом сторона,
требующая
выплаты
соответствующего
возмещения,
должна доказать наличие причинной
связи
между
наступлением
соответствующего обстоятельства и
ее потерями.
Анализ
судебной
практики
по данной теме показывает, что
в договорах
поставки
подробно
расписываются условия, при которых
поставщик возмещает покупателю
имущественные
потери
в
виде
налоговых
вычетов,
а
именно:
в налоговых периодах, в течение
которых
совершаются
операции
по договору по операциям с участием
поставщика, не имеется и не будет
иметься
признаков
несформированного
источника
по цепочке поставщиков товаров
(работ, услуг) для принятия к вычету
сумм НДС.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Это означает, что не только
поставщик по договору, но и
контрагенты
поставщика
должны
подавать по совершенной операции
соответствующие
декларации
в налоговый орган и оплатить НДС.
В противном
случае
имеются
признаки
несформированного
источника
для
возмещения
покупателю НДС, который может
быть
устранен
путем
подачи
декларации и уплаты налога.
В
договорах
также
прописывается, что установив такой
факт (признаки несформированного
источника для возмещения НДС),
налоговый
орган
информирует
об этом поставщика и покупателя.
Этого
информационного
письма
налогового органа будет достаточно
для вывода о том, что имеются
признаки
несформированного
источника для возмещения НДС.
Покупатель в этом случае в целях
устранения рисков доначисления ему
НДС и пени подает уточненную
налоговую декларацию, добровольно
уплачивает в бюджет налог и пени, а
уплаченные
суммы
предъявляет
покупателю
в
качестве
имущественных потерь по статье
406.1 ГК РФ.
Поставщик,
как
правило,
приводит доводы о том, что он
условия
договора
поставки
не нарушал, налоговые обязанности
исполнил.
Но смысл статьи 406.1 ГК РФ как
раз и состоит в том, что по правилам
этой статьи предъявляются потери,
не связанные
с
нарушением
обязательства стороной договора
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поставки, а связанные с наступлением
обстоятельств,
которые
стороны
оговорили
в
виде
налоговой
оговорки.
Конкретный
пример
из
судебной практики. Постановлением
Арбитражного
суда
СевероЗападного
округа
от 26.04.2021
признаны правомерными действия
покупателя по удержанию суммы
имущественных потерь в виде суммы
НДС и пени, которые покупатель, как
налогоплательщик,
добровольно
оплатил
в
бюджет
в
связи
с получением
уведомления
от налогового органа о наличии
признаков
несформированного
источника по цепочке поставщиков
товаров (работ, услуг) для принятия
к вычету сумм НДС по операциям
с участием поставщика.
В рамках договора поставки
стороны заключили дополнительное
соглашение, которым установлено,
что поставщик дает свое согласие на
раскрытие
информации
о поставщике,
составляющей
коммерческую и налоговую тайну,
в том числе о наличии признаков
несформированного
источника
по цепочке поставщиков товаров
(работ, услуг) для принятия к вычету
сумм НДС по операциям с участием
поставщика,
ставшей
известной
покупателю
из
договорных
отношений с поставщиком и/или из
других источников.
Наличие
признаков
несформированного источника для
принятия к вычету сумм НДС
определяется
по
цепочке
поставщиков товаров (работ, услуг),
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

не ограничиваясь прямой сделкой
с продавцом
по
договору,
но
в ситуации, когда продавец или его
контрагенты не обеспечили наличие
источника для применения вычета
по НДС по сделкам в цепочке
(цепочке движения товаров, работ,
услуг).
В
случае
не
устранения
вышеуказанных
признаков
в установленный срок, поставщик
обязался возместить имущественные
потери покупателя, в том числе
потери, вызванные предъявлением
требований
органами
государственной власти к покупателю
или к третьему лицу.
Имущественные
потери
покупателя,
подлежащие
возмещению
поставщиком
вследствие не устранения признаков
несформированного
по
цепочке
хозяйственных операций с участием
поставщика источника для принятия
покупателю к вычету сумм НДС
определяются в размере:
– сумм,
уплаченных
покупателем в бюджет вследствие
добровольного отказа покупателя
от применения
вычета
НДС
по операциям с поставщиком;
– сумм,
указанных
в требованиях
органов
власти,
предъявленных к покупателю или
третьему лицу, прямо или косвенно
приобретшему товар (работу, услугу)
по
цепочке
взаимоотношений
с покупателем.
Поставщик в установленный
договором срок обязан возместить
указанные имущественные потери
покупателю;
покупатель
вправе
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удержать сумму возмещения потерь
из иных расчетов по любым сделкам
с поставщиком.
Как
отмечено
судом
кассационной инстанции в указанном
деле,
право
покупателя
на возмещение
имущественных
потерь в связи с добровольной
уплатой
НДС
в
бюджет,
обусловленной
наступлением
согласованных
сторонами
обстоятельств, прямо предусмотрено
дополнительным
соглашением
к договору поставки.
Определением
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 25.08.2021
№ 307-ЭС21-13926
поставщику отказано в передаче
кассационной
жалобы
для
рассмотрения в судебном заседании
Судебной
коллегии
по экономическим
спорам
Верховного
Суда
Российской
Федерации.
Аналогичные
споры
(дела
№ А65-23203/2020, А41-71148/2019,
А67-11580/2019, А48-3204/2020).
Другой вариант для взыскания
налоговых потерь с контрагента –
взыскание
убытков
в
связи
с недостоверностью
заверений
об обстоятельствах,
которые
регламентируются
статьей 431.2
ГК РФ.
Из анализа этой статьи следует,
что Заверение – это утверждение
о фактах, недостоверность которого
порождает
обязательство
по
возмещению убытков.
Согласно пункту 1 статьи 431.2
ГК РФ
сторона,
которая
при
заключении договора либо до или
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

после его заключения дала другой
стороне недостоверные заверения
об обстоятельствах,
имеющих
значение для заключения договора,
его исполнения или прекращения
(в том числе относящихся к предмету
договора,
полномочиям
на
его
заключение, соответствию договора
применимому к нему праву, наличию
необходимых
лицензий
и
разрешений, своему финансовому
состоянию
либо
относящихся
к третьему лицу), обязана возместить
другой стороне по ее требованию
убытки,
причиненные
недостоверностью таких заверений,
или
уплатить
предусмотренную
договором неустойку.
Исходя из пункта 4 статьи 431.2
ГК РФ, предполагается, что сторона,
предоставившая
недостоверные
заверения, знала, что другая сторона
будет полагаться на такие заверения.
В пункте 1 постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации
от 22.11.2016
№ 54
«О некоторых вопросах применения
общих
положений
Гражданского
кодекса Российской Федерации об
обязательствах и их исполнении»
разъяснено,
что
в
случаях,
предусмотренных
законом
или
вытекающих
из
существа
обязательства, на сторону может быть
возложена обязанность отвечать за
наступление
или
ненаступление
определенных обстоятельств, в том
числе не зависящих от ее поведения,
например в случае недостоверности
заверения об обстоятельствах при
осуществлении предпринимательской
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деятельности (пункт 4 статьи 431.2
ГК РФ).
Положения статьи 431.2 ГК РФ
не
содержат
исчерпывающего
перечня обстоятельств, по поводу
которых одна сторона может дать
другой
заверения,
однако
формирующаяся судебная практика
свидетельствует о том, что таковыми
могут
быть
и
обстоятельства,
связанные с исполнением налоговых
обязанностей, при ненадлежащем
исполнении
которых
сторона
гражданско-правового
договора
может предъявить другой стороне
требования о взыскании убытков в
виде понесенных ею отрицательных
налоговых последствий.
При
этом
правонарушения
должны
быть
отражены
в соответствующих
решениях
налоговых органов.
В
договоре
может
быть
предусмотрено
условие
о возможности взыскания убытков
лишь после вступления в силу
решения налогового органа либо при
наличии вступившего в законную силу
судебного акта, подтверждающего
обоснованность отказа в налоговых
вычетах по НДС (либо независимо
от факта
обжалования
решения
налогового органа).
Показательный
пример
из судебной практики.
Арбитражный
суд
СевероКавказского округа по делу № А5322858/2016 оставил без изменения
судебные
акты
предыдущих
инстанций, которыми удовлетворены
требования покупателя к поставщику
по договору поставки о взыскании
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

убытков
в
виде
неполученных
налоговых
вычетов
в
связи
с недостоверными
заверениями
поставщика об обстоятельствах.
Так,
в
договоре
поставки
продавец дал покупателю следующие
заверения:
– продавцом уплачиваются все
налоги и сборы в соответствии
с действующим
законодательством
Российской Федерации, а также им
ведется и своевременно подается
в налоговые и иные государственные
органы налоговая, статистическая и
иная
государственная
отчетность
в соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации;
– все
операции
продавца
по покупке
товара
у
своих
поставщиков,
продаже
товара
покупателю полностью отражены
в первичной документации продавца,
в
бухгалтерской,
налоговой,
статистической
и
любой
иной
отчетности, обязанность по ведению
которой возлагается на продавца;
– продавец
гарантирует
и
обязуется отражать в налоговой
отчетности
НДС,
уплаченный
покупателем продавцу в составе цены
товара;
– продавец
предоставит
покупателю
полностью
соответствующие
действующему
законодательству
Российской
Федерации первичные документы,
которыми
оформляется
продажа
товара по договору (включая счетафактуры, товарные накладные формы
ТОРГ-12
либо
УПД,
товарнотранспортные
накладные,
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спецификации,
акты
приемапередачи и т. д.);
Продавец обязуется по первому
требованию
покупателя
или
налоговых органов (в том числе
встречная
налоговая
проверка)
предоставить надлежащим образом
заверенные
копии
документов,
относящихся к поставке товара
по договору,
и
подтверждающих
гарантии и заверения, указанные
в договоре,
в
установленный
соглашением срок.
Продавец обязуется возместить
покупателю
убытки,
понесенные
вследствие нарушения продавцом
указанных в договоре гарантий и
заверений
и/или
допущенных
продавцом нарушений (в том числе
налогового
законодательства),
отраженных в решениях налоговых
органов, в следующем размере:
– сумм,
уплаченных
покупателем в бюджет на основании
решений (требований) налоговых
органов о доначислении НДС (в том
числе
решений
об
отказе
в применении налоговых вычетов),
который был уплачен продавцу
в составе цены товара либо решений
об уплате этого НДС покупателем
в бюджет, решений (требований)
об уплате пеней и штрафов на
указанный размер доначисленного
НДС;
– сумм,
возмещенных
покупателем иным лицам, прямо или
косвенно
приобретшим
товар
у покупателя,
уплаченных
ими
в бюджет
на
основании
соответствующих
решений
(требований)
налоговых
органов
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

(о доначислении НДС, об уплате НДС
в бюджет, об уплате пеней и штрафов
на размер доначисленного НДС).
Ввиду того, что покупателю
налоговым органом было отказано
в применении налоговых вычетов
по НДС
по
договору
поставки,
заключенному с поставщиком, о чем
налоговым
органом
вынесены
соответствующие
решения,
покупатель
обратился
с
иском
к продавцу о взыскании убытков.
Из решений налогового органа
следует, что отказ в возмещении НДС
по хозяйственным операциям истца с
ответчиком связан с созданием
искусственного документооборота во
взаимоотношениях
ответчика
со
своим поставщиком (контрагентом)
при
отсутствии
фактической
возможности осуществить поставки
ТМЦ,
то
есть
указанные
взаимоотношения
носили
формальный
«искусственный»
характер, что никак не может
соответствовать
тем
заверениям
(гарантиям), которые ответчик дал
при подписании дополнительного
соглашения к договору поставки.
То есть налоговым органом
установлен факт создания продавцом
и его поставщиком искусственного
документооборота при отсутствии
фактической
возможности
осуществить поставки ТМЦ, в то время
как продавец заверил покупателя и
гарантировал ему, что все операции
продавца по покупке товара у своих
поставщиков полностью отражены
в первичной документации продавца,
в
бухгалтерской,
налоговой,
статистической
и
любой
иной
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отчетности, обязанность по ведению
которой возлагается на продавца.
Также продавец заверил покупателя,
что предоставит ему полностью
соответствующие
действующему
законодательству
Российской
Федерации первичные документы,
которыми
оформляется
продажа
товара по договору.
В итоге данные продавцом
заверения
оказались
недостоверными,
повлекшими
вынесение
налоговым
органом
решений об отказе покупателю в
возмещении
налоговых
вычетов,
доначислении
налога
и,
как
следствие,
причинение
убытков
покупателю.
При таких условиях требования
покупателя о взыскании убытков были
удовлетворены.
При этом, как обоснованно
указано
судом,
тот
факт,
что
налоговые вычеты предусмотрены
нормами
налогового,
а
не гражданского
законодательства,
не
препятствует
их
признанию
в качестве
особого
механизма
компенсации
расходов
хозяйствующего субъекта.
В рассмотренном случае этот
механизм основан на положениях
статьи 431.2
ГК РФ
и
условиях
заключенного сторонами договора
поставки с налоговыми оговорками.
Определением
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 28.09.2917
№ 308-ЭС17-13430
продавцу было отказано в передаче
его
кассационной
жалобы
для
рассмотрения в судебном заседании
Судебной
коллегии
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по экономическим
спорам
Верховного
Суда
Российской
Федерации.
Анализ
судебной
практики
показывает, что налоговые оговорки в
договорах поставки формулируются
комбинированно, совмещаются и
заверения
об
обстоятельствах
(статья 431.2 ГК РФ), и возмещение
имущественных потерь (статья 406.1
ГК РФ).
Поэтому
при
рассмотрении
конкретных
споров
необходимо
тщательно
изучать
условия
заключенных сторонами договоров и
основания
предъявляемых
требований.
Так, в деле № А49-9946/2020,
рассмотренном Арбитражным судом
Поволжского округа, установлено, что
покупатель обращался в арбитражный
суд
с
исковым
заявлением
к
поставщику
о
взыскании
имущественных потерь при наличии
признаков
несформированного
источника для возмещения истцу НДС
при
поставке
зерна,
основывая
исковые требования на положениях
статьи 406.1 ГК РФ и Заверениях об
обстоятельствах, имеющих значение
для заключения договоров и их
исполнения, данных ответчиком истцу.
Несмотря на то, что истец
ссылался именно на те пункты
Заверений
об
обстоятельствах,
которые отвечают правилам статьи
406.1 ГК РФ, спор рассмотрен как
убытки, предусмотренные статьей
431.2 ГК РФ, судом апелляционной
инстанции
в
иске
отказано
за недоказанностью убытков.
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Суд округа направил дело на
новое рассмотрение в суд первой
инстанции для более детального
исследования
условий
договора
поставки
и
Заверений
об обстоятельствах и определения
факта наступления (не наступления)
согласованных
сторонами
обстоятельств,
при
которых
поставщик
обязан
возместить
покупателю имущественные потери в
виде
неполученных
налоговых
вычетов по НДС.
Требования
о
взыскании
убытков в виде доначисленных
решением налогового органа НДС,
соответствующих пеней и штрафов
предъявляются в рамках гражданскоправовых отношений и в отсутствие
какого-либо
заверения
об обстоятельствах.
Как при наличии заверений
об обстоятельствах, предусмотренных
статьей 431.2 ГК РФ, так и при
отсутствии
таковых,
необходимо
учитывать
правовые
подходы
Верховного
Суда
Российской
Федерации,
изложенные
в определении от 09.09.2021 № 302ЭС21-5294, и включенные в Обзор
судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 4 (2021),
утвержденный
Президиумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 16.02.2022.
Согласно
пункту 19
Обзора
недобросовестное
поведение
стороны договора, которое привело к
доначислению другой стороне сумм
налогов, пеней и санкций, может
служить основанием для возмещения
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доначисленных сумм в качестве
убытков.
Как отмечено Верховный Суд
Российской Федерации, применение
такой меры гражданско-правовой
ответственности
как
возмещение
убытков, допустимо при любом
умалении
имущественной
сферы
участника оборота, в том числе
выразившемся в увеличении его
налогового
бремени
по обстоятельствам,
которые
не
должны
были
возникнуть
при
надлежащем
(добросовестном)
исполнении
обязательств
другой
стороной договора.
Принцип
добросовестности
предполагает,
что
исполняющее
обязательство лицо, учитывая права и
законные
интересы
контрагента,
должно
воздерживаться
от поведения,
вступающего
в противоречие с установленными
государством
обязательными
требованиями
к
ведению
соответствующей
деятельности
и
способно
негативно
повлиять
на имущественную
сферу
контрагента.
В
частности,
оно
не должно ставить контрагента в
такое положение, при котором
последний не сможет реализовать
права,
предусмотренные
законодательством о налогах и
сборах.
Поэтому в силу пункта 1 статьи 1,
статьи 12
ГК РФ
добросовестной
стороне должна быть обеспечена
возможность
восстановить
свою
имущественную
сферу
с использованием
гражданскоправовых средств защиты.
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В то же время, исходя из
положений
пункта 1
статьи 15,
пунктов 1 и 2 статьи 393 ГК РФ,
в удовлетворении
требования
о возмещении убытков может быть
отказано, если при рассмотрении
дела (в том числе, с учетом
результатов разрешения налогового
спора) установлено, что обе стороны
договора
выступали
участниками
по сути одного правонарушения.
В силу сложившейся судебной
практики
стороны
гражданскоправового договора рассматриваются
как участники по сути одного
правонарушения, если их действия
носили согласованный характер и
были направлены на получение
экономического эффекта за счет
непосредственного
участия
в уклонении от уплаты НДС совместно
с лицами, не осуществлявшими
реальной
экономической
деятельности.
Указание о проявлении истцом
неосторожности
при
выборе
контрагента
при
заключении
договора в силу пункта 1 статьи 404
ГК РФ
может
служить
лишь
основанием для уменьшения судом
размера ответственности должника,
но
не
для
полного
отказа
в удовлетворении
требования
о возмещении убытков.
Таким
образом,
при
рассмотрении споров о взыскании
убытков в виде доначисленных
налоговым
органом
стороне
гражданско-правового договора НДС,
пени и штрафов и установлении
причинно-следственной связи между
нарушением
обязательства
и
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

убытками подлежат исследованию
основания таких доначислений.
При этом судебный отказ
в признании решения налогового
органа
о
доначислениях
недействительным
не
является
препятствием
для
предъявления
требования контрагенту о взыскании
убытков.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Минеева А.А.
Судья АС ПО

ОТКАЗ
В ОСВОБОЖДЕНИИ
ГРАЖДАНИНА
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛУ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)
ДОЛЖНИКА

АННОТАЦИЯ: В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся
отказа в освобождении гражданина-должника от исполнения обязательств
перед кредиторами ввиду его недобросовестного поведения, выразившегося: в
непредставлении гражданином сведений или представлении заведомо
недостоверных сведений финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина; принятии обязательств без
цели их исполнения; совершении должником действий по выводу ликвидного
имущества, при наличии неисполненных денежных обязательств и др. Также в
статье обращено внимание на вид обязательств, от которых гражданин,
признанный банкротом, не может быть освобожден в любом случае.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потребительское банкротство, списание долгов,
недобросовестное поведение должника.

В

отличие
от обычного
способа
прекращения
гражданско-правовых
обязательств
и
публичных
обязанностей ввиду их надлежащего
исполнения (пункт 1 статьи 408
Гражданского кодекса Российской
Федерации, статья 45 Налогового
кодекса Российской Федерации и

т.д.), институт банкротства граждан
предусматривает
исключительный
механизм
освобождения
лиц,
попавших в тяжелое финансовое
положение, от погашения требований
кредиторов, – списание долгов,
который
позволяет
гражданину
заново выстроить экономические
отношения, законно избавившись от
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необходимости отвечать по старым
обязательствам, но при этом в
определенной
степени
ущемляет
права кредиторов, рассчитывавших
на получение причитающегося им
удовлетворения.
В этой связи к гражданинудолжнику
законодателем
предъявляются
повышенные
требования
в
части
добросовестности,
подразумевающие, помимо прочего,
честное
сотрудничество
с
финансовым
управляющим
и
кредиторами,
открытое
взаимодействие
с
судом
(определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного
Суд
Российской
Федерации
от 25.01.2018 № 310-ЭС17-14013).
По общему правилу вопрос о
наличии
либо
отсутствии
обстоятельств, при которых должник
не может быть освобожден от
исполнения
обязательств,
разрешается судом при вынесении
определения
о
завершении
реализации имущества должника.
Так, освобождение гражданина
от обязательств не распространяется
на
требования
кредиторов,
предусмотренные пунктами 4 и 5
настоящей статьи, а также на
требования, о наличии которых
кредиторы не знали и не должны
были знать к моменту принятия
определения
о
завершении
реализации имущества гражданина
(абзац второй пункта 3 статьи 213.28
Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»,
далее
–
Закон
о банкротстве).
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В соответствии с пунктом 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве
освобождение
гражданина
от
обязательств не допускается, если:
– вступившим в законную силу
судебным
актом
гражданин
привлечен
к
уголовной
или
административной ответственности за
неправомерные
действия
при
банкротстве, преднамеренное или
фиктивное банкротство при условии,
такие
правонарушения
что
совершены
в
данном
деле
о банкротстве гражданина;
– гражданин не предоставил
необходимые
сведения
или
предоставил
заведомо
недостоверные
сведения
финансовому
управляющему
или
арбитражному
суду,
рассматривающему
дело
о банкротстве гражданина, и это
обстоятельство
установлено
соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела
о банкротстве гражданина;
– доказано,
что
при
возникновении
или
исполнении
обязательства,
на
котором
конкурсный
кредитор
или
уполномоченный орган основывал
свое требование в деле о банкротстве
гражданина, гражданин действовал
незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от
погашения
кредиторской
задолженности, уклонился от уплаты
налогов и (или) сборов с физического
лица,
предоставил
кредитору
заведомо ложные сведения при
получении
кредита,
скрыл
или
умышленно уничтожил имущество.
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В этих случаях арбитражный суд
в
определении
о
завершении
реализации имущества гражданина
указывает
на
неприменение
в
отношении гражданина правила об
освобождении
от
исполнения
обязательств
либо
выносит
определение о неприменении в
отношении гражданина правила об
освобождении
от
исполнения
обязательств,
если
эти
случаи
выявлены
после
завершения
реализации имущества гражданина.
В пунктах 45, 46 постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 № 45 «О
некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур,
применяемых
в
делах
о
несостоятельности
(банкротстве)
граждан»
(далее – постановление
Пленума № 45) даны аналогичные
разъяснения
о
недопущении
освобождения
должника
от
обязательств.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 1
Гражданского кодекса Российской
Федерации
при
установлении,
осуществлении и защите гражданских
прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать
добросовестно. Никто не вправе
извлекать преимущество из своего
незаконного или недобросовестного
поведения.
С
учетом
императивного
положения закона о недопустимости
злоупотребления правом поведение
стороны
может
быть
признано
недобросовестным по инициативе
суда, если усматривается очевидное
отклонение
действий
участника
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гражданского
оборота
от
добросовестного
поведения.
Возможность квалификации судом
действий лица как злоупотребление
правом не зависит от того, ссылалась
ли
другая
сторона
спора
на
злоупотребление
правом
другой
стороной.
Суд
вправе
по
своей
инициативе отказать в защите права
злоупотребляющему лицу, что прямо
следует и из содержания пункта 2
статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Банкротство граждан, по смыслу
Закона о банкротстве, является
механизмом
нахождения
компромисса
между
должником,
обязанным и стремящимся исполнять
свои
обязательства,
но
испытывающим в этом объективные
затруднения, и его кредиторами, а не
способом
для
избавления
от
накопленных долгов.
Таким
образом,
процедура
банкротства гражданина, как и в
целом институт несостоятельности, не
ставит цель быстрого списания долгов
в отсутствие достаточных для этого
оснований, поскольку это приведет к
неизбежному
нарушению
прав
кредиторов должника.
Следовательно, закрепленные в
законодательстве
о
несостоятельности
граждан
положения о неосвобождении от
обязательств
недобросовестных
должников,
направлены
на
исключение возможности получения
должником
несправедливых
преимуществ, обеспечивая тем самым
защиту интересов кредиторов, то есть
на установление баланса между
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социально-реабилитационной целью
потребительского
банкротства,
достигаемой
путем
списания
непосильных долговых обязательств
гражданина
с
одновременным
введением
в
отношении
него
ограничений, установленных статьей
213.30 Закона о банкротстве, и
необходимостью
защиты
прав
кредиторов (определение Судебной
коллегии по экономическим спорам
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 23.01.2017 № 304ЭС16-14541).
Согласно абзацу второму пункта
4 статьи 213.28 Закона о банкротстве,
а также пункту 45 постановления
Пленума № 45 одним из оснований,
исключающих
освобождение
гражданина от обязательств, является
непредставление
гражданином
сведений
или
представление
заведомо недостоверных сведений
финансовому
управляющему
или
арбитражному
суду,
рассматривающему
дело
о
банкротстве гражданина, если это
обстоятельство
установлено
соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина.
Указанное
правило
корреспондирует с обязанностью,
установленной пунктом 9 статьи 213.9
Закона о банкротстве, в силу которой
гражданин
обязан
представлять
финансовому управляющему по его
требованию любые сведения о
составе своего имущества, месте
нахождения этого имущества, составе
своих обязательств, кредиторах и
иные имеющие отношение к делу о
банкротстве гражданина сведения в
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течение пятнадцати дней с даты
получения требования об этом.
Сокрытие
имущества,
имущественных
прав
или
имущественных
обязанностей,
сведений о размере имущества, месте
его нахождения или иных сведений
об имуществе, имущественных правах
или имущественных обязанностях,
передача имущества во владение
другим лицам, отчуждение или
уничтожение имущества, а также
незаконное
воспрепятствование
деятельности
финансового
управляющего, в том числе уклонение
или
отказ
от
представления
финансовому
управляющему
сведений в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом,
передачи
финансовому
управляющему
документов,
необходимых
для
исполнения
возложенных на него обязанностей,
влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Таким
образом,
вне
зависимости от объема сведений,
самостоятельно
собранных
финансовым
управляющим,
при
рассмотрении
ходатайств
финансового
управляющего
и
конкурсного
кредитора
о неприменении к должнику правил
о дальнейшем его освобождении от
исполнения
обязательств,
судам
следует дать оценку поведению
должника - его действиям или
бездействию
по
раскрытию
финансовому
управляющему
сведений о принадлежащем ему
имуществе.
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Заслуживающие
внимание
примеры разрешения вопроса о
возможности
неосвобождения
гражданина – должника от долгов
имеются в практике арбитражных
судов, на которых хотелось бы
остановиться.
Наиболее распространенными
основаниями
для
неприменения
освобождения от долгов является
непредоставление
необходимых
сведений
финансовому
управляющему или арбитражному
суду (представление недостоверных
сведений).
Например,
в
процессе
осуществления процедуры по розыску
имущества должника финансовым
управляющим получены сведения о
наличии в собственности должника
100% долей участия в двух обществах
с ограниченной ответственностью
(далее – ООО), а также о наличии у
одного из ООО активов по данным
бухгалтерского баланса.
Поскольку сведения об участии
в хозяйственных обществах не были
раскрыты должником, финансовый
управляющий, обращаясь в суд с
ходатайством
о
завершении
процедуры реализации имущества
должника,
указал
на
нецелесообразность применения к
должнику правил об освобождении
от
дальнейшего
исполнения
обязательств перед кредиторами.
Также
финансовый
управляющий указал на сокрытие
должником своих доходов на сумму
более 13 млн. руб., отсутствие со
стороны должника сотрудничества в
ходе процедуры реализации его
имущества и на факт обращения
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

должника о ликвидации ООО без
уведомления об этом финансового
управляющего.
Возражения
относительно
применения правил об освобождении
должника от дальнейшего исполнения
обязательств
перед
кредиторами
заявил и конкурсный кредитор (Банк)
по тем же основаниям, что указал
финансовый управляющий.
Возражая
относительно
должник
заявленных
ходатайств,
сослался на то, что невключение в
конкурсную массу принадлежащих
должнику
долей
участия
в
хозяйственных
обществах
имело
место
вследствие
бездействия
финансового управляющего, а активы
ООО не относятся к имуществу
должника.
Установив, что все мероприятия
финансовым
управляющим
для
данной процедуры выполнены, суд
первой
инстанции
завершил
процедуру,
а
при
разрешении
вопроса об освобождении должника
от
исполнения
оставшихся
неисполненных обязательств перед
кредиторами, пришел к выводу, что
основания
для
неосвобождения
должника от имеющих обязательств
отсутствуют.
Апелляционный
суд
согласился с данными выводами суда
первой инстанции.
Кассационный суд, отменяя
обжалуемые
судебные
акты
и
направляя дело в части освобождения
должника от исполнения обязательств
на новое рассмотрение, указал на
непередачу должником сведений об
имуществе,
несмотря
на
неоднократное
обращение
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финансового управляющего к нему о
предоставлении информации.
Так,
определением
арбитражного суда, оставленным без
изменения
постановлением
апелляционного,
завершена
процедура реализации имущества
должника, правила об освобождении
от
обязательств,
установленные
статьей 213.28 Закона о банкротстве,
в отношении должника не применены
с указанием на непредставление
финансовому
управляющему
информации
о
финансовом
положении,
об
имуществе
с
указанием его местонахождения,
источниках доходов и о наличии
банковской карты, что создало
препятствия для максимально полного
удовлетворения
требований
кредиторов и не позволило оказать
гражданину
действенную
и
эффективную помощь в выходе из
кризисной ситуации. Кассационный
суд согласился с выводами судебных
инстанций.
В
процедурах
банкротства
гражданин-должник
обязан
предоставить информацию о его
финансовом положении, в том числе
сведения о его имуществе с указанием
его местонахождения, об источниках
доходов, о наличии банковских и
иных счетов и о движении денежных
средств по ним (пункт 3 статьи 213.4,
пункт 6 статьи 213.5 Закона о
банкротстве).
Неисполнение
данной
обязанности, с одной стороны, не
позволяет
оказать
гражданину
действенную и эффективную помощь
в выходе из кризисной ситуации
через процедуру реструктуризации
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долгов, а с другой - создает
препятствия для максимально полного
удовлетворения
требований
кредиторов,
свидетельствует
о
намерении получить не вытекающую
из
закона
выгоду
за
счет
освобождения от обязательств перед
кредиторами.
Подобное
поведение
неприемлемо
для
получения
привилегий
посредством
банкротства,
поэтому
непредставление
гражданином
необходимых
сведений
(представление
заведомо
недостоверных сведений) является
обстоятельством,
препятствующим
освобождению
гражданина
от
обязательств (абзац третий пункта 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве).
При
этом
следует
учесть
позицию Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного
Суда
Российской
Федерации,
изложенную
в
определении
от
19.04.2021 № 306-ЭС20-20820, о том,
что исключения могут составлять
случаи, если должник доказал, что
информация не была раскрыта ввиду
отсутствия
у
него
реальной
возможности ее предоставить, его
добросовестного заблуждения в ее
значимости или информация не имела
существенного значения для решения
вопросов банкротства.
В то же время, наличие
вступившего
в
законную
силу
судебного акта, которым гражданин
привлечен
к
уголовной
или
административной ответственности за
неправомерные
действия
при
банкротстве, при условии, что такие
правонарушения совершены в данном
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деле о банкротстве гражданина,
является
самостоятельным
основанием (абзац второй пункта 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве),
достаточным для отказа в применении
в отношении гражданина правил
об освобождении от обязательств.
Исходя из задач арбитражного
судопроизводства (статья 2 АПК РФ),
целей реабилитационных процедур,
применяемых в деле о банкротстве
гражданина и последствий признания
гражданина банкротом, а также с
учетом
разъяснений,
данных
в
постановлении Пленума № 45, в
процедуре банкротства граждан, с
одной
стороны,
добросовестным
должникам
предоставляется
возможность
освободиться
от
чрезмерной
задолженности,
не
возлагая на должника большего
бремени, чем он реально может
погасить, а с другой стороны, у
кредиторов
должна
быть
возможность
удовлетворения
их
интересов,
препятствуя
стимулированию недобросовестного
поведения граждан, направленного
на получение излишних кредитов без
цели их погашения в надежде на
предоставление
возможности
полного
освобождения
от
задолженности
посредством
банкротства.
Так,
например,
судами
установлено, что должником на
протяжении значительного периода,
начиная с 2010 года, постоянно
привлекались кредитные (заемные)
средства, обязательства по возврату
которых
надлежащим
образом
должником не исполнялись, что
подтверждается имеющимися в деле
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доказательствами о возбужденных
в отношении него исполнительных
производствах в период с 2014 года
по 2018 год.
Имея непогашенные требования
перед кредитными организациями,
как следует из представленного
должником при обращении в суд
решения
районного
суда
по
гражданскому делу, должником была
оформлена расписка о получении от
кредитора займа в размере 5 000 000
руб. Возврат денежных средств не
произведен, требования кредитора
впоследствии включены в реестр
требований кредиторов.
Кроме того, в том же 2016 году
должником
зарегистрировано
прекращение предпринимательской
деятельности
и
произведено
отчуждение
принадлежащих
ему
долей в хозяйственных обществах.
При этом в период с 2017 года по 2019
год
приобретены
дорогостоящие
транспортные средства, в отсутствии
подтвержденных
документально
сведений о наличии дохода в
размере, достаточном для оплаты
стоимости купленного имущества.
Оценив обстоятельства дела, в
том числе согласованные действия
должника, его бывшей супруги и
дочери
по
оформлению
приобретенного имущества таким
образом,
чтобы
исключить
вероятность обращения кредиторов
на него взыскания по обязательствам
должника,
при
отсутствии
доказательств
каких-либо
предпринимаемых должником мер,
направленных на получение дохода и
осуществление
расчетов
с
кредиторами, суды пришли к выводу
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о заведомом отсутствии у должника
намерения производить дальнейшее
погашение
задолженности
перед
кредиторами
и
о
совершении
действий по выводу принадлежащего
ему имущества. Наличие разумного
экономического
обоснования
указанных действий должника, равно
как и объективных препятствий для
реализации им права на труд, при
рассмотрении дела о банкротстве не
раскрыто.
Также
суды
обоснованно
высказали сомнения в достоверности
представленных должником сведений
о размерах получаемых им доходов,
что позволило судебным инстанциям
прийти к выводу о том, что часть
полученных
должником
от
кредиторов
заемных
денежных
средств
была
потрачена
на
приобретение имущества в интересах
должника и членов его семьи.
При таком положении, суды
двух инстанций квалифицировали
поведение
должника
как
недобросовестное, а уклонение его от
исполнения
принятых
на
себя
обязательств расценили как злостное,
что
обоснованно
исключает
применение к нему правил об
освобождении
от
долгов.
Суд
кассационной инстанции согласился с
данными выводами судов.
В другом деле о банкротстве
должника суд первой инстанции,
руководствуясь пунктом 4 статьи
213.28 Закона о банкротстве, пришел
к выводу об отсутствии оснований для
применения правил об освобождении
от
исполнения
обязательств,
поскольку решением арбитражного
суда по административному делу
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

заявление прокурора о привлечении
должника
к
ответственности,
предусмотренной частью 7 статьи
14.13 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
(неправомерные
действия
при
банкротстве),
удовлетворено в полном объеме.
Суд апелляционной инстанции,
отменяя
определение
суда
в обжалуемой части, пришел к выводу
о
наличии
оснований
для
освобождения
должника
от дальнейшего
исполнения
требований кредиторов, в том числе
требований, не заявленных в ходе
проведения процедуры банкротства,
за
исключением
требований
кредиторов, указанных в пункте 3
статьи 213.28 Закона о банкротстве,
принимая
во
внимание
малозначительность
допущенного
административного правонарушения,
вызванного
сбором
всех
запрашиваемых
документов,
и
привлечения
должника
к административной ответственности
в виде предупреждения.
Судебная
коллегия
суда
кассационной инстанции отменила
постановление апелляционного суда и
оставила в силе определение суда
первой инстанции с указанием на
наличие самого факта привлечения к
административной ответственности,
независимо
от
вида
административного
наказания,
малозначительности правонарушения
или нет, соответственно, на наличие
императивных
критериев
для
неосвобождения
должника
от
исполнения
обязательств
(абзацы
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второй, третий пункта 4 статьи 213.28
Закона о банкротстве).
В другом случае, не освобождая
должника от дальнейшего исполнения
обязательств перед кредиторами, суды
первой и апелляционной инстанций
исходили из следующих установленных
по делу обстоятельств:
– должник
уклонялся
от
погашения
кредиторской
задолженности путем приобретения
квартиры и оформления ее на супругу;
– должником не исполнялось
мировое соглашение, заключенное в
рамках дела о банкротстве должника,
что послужило основанием для его
расторжения
и
возобновления
производства
по
делу
о
несостоятельности (банкротства);
–в
рамках
вступившего
в
законную
силу
судебного
акта
установлен факт недобросовестных
действий должника по прощению
долга перед кредитором на сумму
более 23 млн. руб. по требованию о
привлечении
к
субсидиарной
ответственности путем составления
подложного соглашения и приказа о
назначении
себя
на
должность
генерального
директора,
которые
впоследствии признаны в судебном
порядке недействительными;
– должник
не
представил
достаточные
и
необходимые
документы
для
установления
имущественного
положения
гражданина, в том числе: опись своего
имущества с указание места его
нахождения и хранения, сведения о
полученных
физическим
лицом
доходах за период, предшествующий
дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом, справки о
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

наличии счетов, вкладов (депозитов) в
банке и/или об остатках денежных
средств на счетах, выписки по
операциям на счетах;
– должник
уклонялся
от исполнения определения суда,
обязывающего
его
передать
запрашиваемые
управляющим
документы
и
предоставить
информацию в отношении себя;
– должник
не
исполнил
определения, в которых суд обязал
его
передать
управляющему
документы,
относящиеся
к
реализуемой квартире, в том числе
свидетельство о праве собственности
на квартиру, договор купли-продажи
квартиры, технический паспорт;
–в
период
проведения
процедур
банкротства
должник
предпринимал
попытки
по
отчуждению имущества, так доля в
ООО в период действия мирового
соглашения реализована в пользу
заинтересованного лица по цене
10 000 руб., впоследствии решением
арбитражного суда сделка признана
недействительной.
Исходя
из
совокупности
установленных
фактических
обстоятельств по делу, суды первой и
апелляционной инстанций усмотрели
очевидное
отклонение
действий
должника
от
добросовестного
поведения.
Необходимо
отметить,
что
перечень
незаконных
действий,
указанный в пункте 4 статьи 213.28
Закона о банкротстве, не является
исчерпывающим.
О противоправном поведении
должника, с учетом положений статьи
10 Гражданского кодекса Российской
51

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)

ОТКАЗ В ОСВОБОЖДЕНИИ ГРАЖДАНИНА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ДОЛЖНИКА

Федерации, будет свидетельствовать
также злоупотребление правом с его
стороны
при
вступлении
в
правоотношения
с
кредитором,
повлекшие
возникновение
обязательства
перед
ним,
не
погашенного, в том числе в ходе
процедуры по делу о банкротстве.
Указанный вывод соответствует
правовой позиции, отраженной в
пункте 19 Обзора судебной практики
Верховного
Суда
Российской
Федерации № 2 (2017), утвержденного
Президиумом
Верховного
Суда
Российской Федерации 26.04.2017,
согласно которой, в ситуации, когда
действительно
будет
установлено
недобросовестное
поведение
должника, суд в соответствии со
статьей 213.28 Закона о банкротстве и
с учетом разъяснений, изложенных в
постановлении Пленума № 45, вправе в
определении
о
завершении
конкурсного производства указать на
неприменение
правил
об
освобождении
гражданина
от
исполнения долговых обязательств.
Согласно
абзацу
третьему
пункта 28 постановления Пленума
№ 51
в
случаях,
когда
при
рассмотрении дела о банкротстве
будут
установлены
признаки
преднамеренного или фиктивного
банкротства
либо
иные
обстоятельства, свидетельствующие о
злоупотреблении должником своими
правами
и
ином
заведомо
недобросовестном
поведении
в
ущерб кредиторам (принятие на себя
заведомо
не
исполнимых
обязательств, предоставление банку
заведомо ложных сведений при
получении кредита, сокрытие или
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

умышленное
уничтожение
имущества,
вывод
активов,
неисполнение
указаний
суда
о
предоставлении информации и т.п.),
суд
вправе
в
определении
о
завершении
конкурсного
производства
указать
на
неприменение в отношении данного
должника правила об освобождении
от исполнения обязательств (статья 10
Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Так, например, определением,
оставленным
без
изменения
постановлением апелляционного суда,
арбитражный суд первой инстанции
завершил
процедуру
реализации
имущества должника, указав на
применение правил об освобождении
его от исполнения обязательств.
Не согласившись с выводами
судебных инстанций, суд кассационной
инстанции отменил судебные акты
исходя из того, что должником было
реализовано залоговое имущество
(шесть автотранспортных средств) при
отсутствии согласия залогодержателя,
в связи с чем при рассмотрении
обособленного спора о включении
требования банка в реестр требований
кредиторов должника требование
залогодержателя
признано
обеспеченным залогом только одного
автомобиля.
Суд кассационной инстанции
признал неправомерным вывод судов
первой и апелляционной инстанций о
добросовестности
должника,
об
отсутствии
в
его
действиях
злоупотребления правом и пришел к
выводу, что указанные действия
должника совершены в нарушение
ограничения, установленного пунктом
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2 статьи 346 Гражданского кодекса
Российской Федерации, привели к
уменьшению
конкурсной
массы,
невозможности
удовлетворения
требований
как
залогового
кредитора, так и иных кредиторов,
которые могли рассчитывать на
частичное
удовлетворение
их
требований в порядке статьи 138
Закона о банкротстве (в реестр
требований кредиторов должника
включено требование Федеральной
налоговой службы в размере почти
двух миллионов).
В подавляющем большинстве
случаев
при
рассмотрении
дел
о банкротстве должника-гражданина
ходатайство
о
неосвобождении
должника от обязательств заявляют
банки по неисполненным кредитным
обязательствам (своим и третьих лиц,
в
случае
заключения
договора
поручительства).
Анализ
практики
свидетельствует о том, что судами
учитывается
сформулированная
в пункте
24
Обзора
судебной
практики
Верховного
Суда
Российской Федерации № 3(2019),
утвержденного
Президиумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации 27.11.2019, а также в
определении
Верховного
Суда
Российской Федерации от 03.06.2019
№ 305-ЭС18-26429, позиция о том, что
банки, являясь профессиональными
участниками
кредитного
рынка,
имеют широкие возможности для
оценки
кредитоспособности
гражданина
при
предоставлении
кредита.
В
случае
положительного
решения
о
выдаче
кредита,
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

основанного
на
достоверной
информации,
предоставленной
гражданином, последующая ссылка
банка
на
неразумные
действия
заемщика,
взявшего
на
себя
чрезмерные
обязательства
в
отсутствие
соответствующего
источника погашения кредита, не
может быть принята во внимание для
целей применения положений пункта
4 статьи 213.28 Закона о банкротстве.
В
то
же
время,
наращивание
последовательное
гражданином
кредиторской
задолженности
путем
получения
денежных средств в различных
кредитных организациях может быть
квалифицировано
как
его
недобросовестное
поведение,
влекущее отказ в освобождении
гражданина от обязательств, в случае
сокрытия им необходимых сведений
(размер
дохода,
место
работы,
кредитные обязательства в других
кредитных организациях и т.п.) либо
предоставления
заведомо
недостоверной
информации
(определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 03.06.2019 № 305-ЭС18-26429).
Так, например, в рамках дела о
несостоятельности
(банкротстве)
гражданина,
установив,
что
предусмотренные
Законом
о
банкротстве
мероприятия,
необходимые
для
завершения
процедуры реализации имущества
гражданина,
проведены,
арбитражный суд первой инстанции
завершил процедуру и отказал в
освобождении
гражданина
от
обязательств, установив принятие
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должником
на
себя
заведомо
неисполнимых
обязательств,
предоставление
должником
кредитным организациям заведомо
ложных сведений при получении
кредитов, умышленное наращивание
кредиторской
задолженности.
Апелляционный
суд
поддержал
данные выводы.
Отменяя судебные акты и
направляя
дело
на
новое
рассмотрение,
суд
кассационной
инстанции указал на то, что суды не
учли,
что
банки,
являясь
профессиональными
участниками
кредитного рынка, имеют широкие
возможности
для
оценки
кредитоспособности
гражданина,
в том числе посредством разработки
стандартных форм кредитных анкетзаявок
для
заполнения
их
потенциальным заемщиком на стадии
обращения в кредитную организацию
с указанием сведений о своем
имущественном
и
социальном
положении,
ликвидности
предлагаемого обеспечения и т.п., а
также проверки предоставленного им
необходимого для получения кредита
пакета документов.
Кроме того, суд указал на то, что
банки
вправе
запрашивать
информацию о кредитной истории
обратившегося к ним лица на
основании Федерального закона от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях» в соответствующих бюро.
По результатам проверок в каждом
конкретном
случае
кредитная
организация принимает решение по
вопросу о выдаче денежных средств.
В другом случае суды двух
инстанций установили, что должник
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

при
заполнении
заявления
на
получение займа не указал сведения о
наличии
иных
кредитных
обязательств.
Поскольку наличие у лица,
намеревающегося получить заемные
денежные средства, обязательств по
иным кредитным обязательствам,
позволяет кредитору оценить его
финансовые возможности с целью
определения
достаточности
обеспечения
для
исполнения
обязательства
и
принятия
взвешенного решения о вступлении в
заемные обязательства, суды пришли
к
выводу,
что
должник
при
заключении
договора
займа
представил
кредитору
заведомо
недостоверные сведения о своем
финансовом
состоянии,
что
не
соотносится
с
принципом
добросовестности
и,
нарушение
которого в силу четвертого абзаца
пункта 4 статьи 213.28 Закона
о банкротстве, является основанием
для неприменения в отношении
должника правила об освобождении
его
от
соответствующего
обязательства.
Действительно, исходя из задач
арбитражного
судопроизводства
(статья
2
Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации)
и
целей
реабилитационных
процедур,
применяемых в деле о банкротстве
гражданина,
и
последствий
признания гражданина банкротом, с
учетом разъяснений постановления
Пленума
№ 45,
в
процедуре
банкротства
граждан,
с
одной
стороны, добросовестным должникам
предоставляется
возможность
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освободиться
от
чрезмерной
задолженности,
не
возлагая
на
должника большего бремени, с
учетом его реальных возможностей
погашения, а с другой стороны, у
кредиторов
должна
быть
возможность
удовлетворения
их
интересов,
препятствуя
стимулированию недобросовестного
поведения граждан, направленного
на получение излишних кредитов без
цели их погашения в надежде на
предоставление
возможности
полного
освобождения
от
задолженности
посредством
банкротства.
Кроме того, следует отметить о
необходимости судов внимательно
подходить
к
установлению
обстоятельств
недобросовестного
поведения должника, выразившихся в
заключении им ряда незаконных
сделок,
впоследствии
признанных
судами недействительными.
Например, арбитражный суд
первой
инстанции
определением,
оставленным
без
изменения
постановлением апелляционного суда,
завершил
процедуру
реализации
имущества должника и освободил
должника от дальнейшего исполнения
обязательств перед кредиторами, в том
числе требований кредиторов, не
заявленных при введении процедуры
реализации имущества гражданина.
Отменяя судебные акты и
отказывая в применении правил об
освобождении
от
дальнейшего
исполнения требований кредиторов,
в том числе требований кредиторов,
не
заявленных
при
введении
реструктуризации долгов гражданина
или
реализации
имущества
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гражданина в отношении должника,
суд кассационной инстанции исходил
из того, что в двух обособленных
спорах в рамках дела о банкротстве
установлено
недобросовестное
поведение должника, в частности, в
споре
по
признанию
недействительным договора дарения
двух земельных участков и жилого
дома
установлено, что действия
должника по заключению названного
договора были направлены на вывод
активов, конечной целью которого
является недопущение включения
имущества в конкурсную массу.
В
другом
случае,
изучив
финансовый
анализ
состояния
должника, проведенный финансовым
управляющим, согласно которому
последним
выявлены
признаки
преднамеренного
банкротства
должника,
поскольку
им
в
преддверии
банкротства
совершались сделки по выводу
ликвидных активов из конкурсной
массы
без
встречного
предоставления, что также нашло
подтверждение
вступившими
в
законную силу судебными актами, суд
апелляционной инстанции пришел к
выводу о злоупотреблении правом со
стороны должника в преддверии
банкротства при распоряжении своим
имуществом.
В этой связи постановлением
арбитражного апелляционного суда
определение суда первой инстанции
отменено в части освобождения
должника от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, должнику
отказано в применении положений
пункта 3 статьи 213.28 Закона
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о банкротстве
об
освобождении
от обязательств.
Так, в другом случае, должник
не освобожден судами от исполнения
обязательств
ввиду
того,
что
вступившим
в
законную
силу
судебным актом установлен факт
злоупотребления им правом при
заключении
через
непродолжительное
время
после
наступления обязанности по возврату
кредитору
заемных
средств,
фактически безвозмездной сделки по
отчуждению существенного по своей
стоимости имущества (квартира) в
пользу родственника (племянницы).
Суды указали на то, что
действия
должника
по
выводу
ликвидного имущества, при наличии
неисполненных
денежных
обязательств, явно отклоняются от
модели добросовестного поведения и
направлены на сокрытие имущества и
недопущение обращения взыскания
на
него.
Поведение
должника
признано
недобросовестным,
преследующим цель уклонения от
обращения взыскания на имущество.
Суд кассационной инстанции
согласился
с
выводами
судов,
дополнительно
отметив,
что
установленные судами обстоятельства
свидетельствуют о направленности
действий должника на списание долга
при
сохранении
контроля
над
имуществом.
Помимо указанных в пункте 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве
оснований, в пунктах 5 и 6 данной
статьи
предусмотрен
вид
обязательств, от которых гражданин,
признанный банкротом, не может
быть освобожден в любом случае, в
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том числе при наличии оснований для
освобождения
его
от
иных
обязательств.
Так,
согласно
пункту
5
статьи 213.28 Закона о банкротстве
требования кредиторов по текущим
платежам, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, о
выплате
заработной
платы
и
выходного пособия, о возмещении
морального вреда, о взыскании
алиментов, а также иные требования,
неразрывно связанные с личностью
кредитора, в том числе требования,
не
заявленные
при
введении
реструктуризации долгов гражданина
или
реализации
имущества
гражданина, сохраняют силу и могут
быть предъявлены после окончания
производства по делу о банкротстве
гражданина в непогашенной их части
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 6
статьи 213.28 Закона о банкротстве
правила пункта 5 настоящей статьи
также применяются к требованиям: о
привлечении
гражданина
как
контролирующего
лица
к
субсидиарной ответственности (глава
III.2
настоящего
Федерального
закона); о возмещении гражданином
убытков,
причиненных
им
юридическому
лицу,
участником
которого
был
или
членом
коллегиальных
органов
которого
являлся гражданин (статьи 53 и 53.1
Гражданского кодекса Российской
Федерации), умышленно или по
грубой
неосторожности;
о
возмещении гражданином убытков,
которые причинены умышленно или
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по
грубой
неосторожности
в
результате
неисполнения
или
ненадлежащего исполнения им как
арбитражным
управляющим
возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве; о возмещении
вреда
имуществу,
причиненного
гражданином умышленно или по
грубой
неосторожности;
о применении
последствий
недействительности
сделки,
признанной недействительной на
основании статьи 61.2 или 61.3
настоящего Федерального закона.
После завершения реализации
имущества
должника
суд,
рассматривающий
дело
о
банкротстве, выдает исполнительные
листы только по тем требованиям,
указанным в пунктах 5 и 6 статьи
213.28 Закона о банкротстве, которые
были включены в реестр требований
кредиторов должника арбитражным
судом,
рассматривающим
дело
о банкротстве, и не удовлетворены по
завершении расчетов с кредиторами.
Вопрос о выдаче исполнительных
листов
по
таким
требованиям
разрешается арбитражным судом по
ходатайству заинтересованных лиц
в судебном заседании (пункт 44
постановления Пленума № 45).
Кредиторы по требованиям,
перечисленным в пунктах 5 и 6 статьи
213.28 Закона о банкротстве, по
которым исполнительный лист не
выдан судом, рассматривающим дело
о банкротстве, могут предъявить свои
требования
к
должнику
после
окончания производства по делу
о банкротстве
в
порядке,
установленном
процессуальным
законодательством.
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На
практике
правовая
конструкция статьи 213.28 Закона
о банкротстве вызывает у участников
дела о банкротстве ряд вопросов,
связанных
с
содержанием
определений,
выносимых
арбитражным судом при наличии
требований,
предусмотренных
пунктами 5 и 6 названной статьи, и
правовыми последствиями вынесения
таких определений.
Так, например, в рамках одного
из дел определением арбитражного
суда была завершена процедура
реализации имущества гражданина,
последний
освобожден
от дальнейшего
исполнения
требований кредиторов, в том числе
от тех, что не были заявлены при
введении процедуры реализации
имущества гражданина.
Не соглашаясь с названным
судебным
актом,
конкурсный
кредитор ссылался на положения
пунктов 5, 6 статьи 213.28 Закона
о банкротстве,
полагая
неправомерным
освобождение
должника от обязательств перед
кредитором, возникших в связи
с применением
последствий
недействительности
сделки,
признанной таковой на основании
статьи 61.3 Закона о банкротстве.
При этом кредитор просил
изменить обжалуемое определение и
принять по делу новый судебный акт,
не применяя к должнику правила
об освобождении его от исполнения
обязательств
в
сумме
реституционного требования.
Отклоняя доводы конкурсного
кредитора,
арбитражный
суд
кассационной инстанции заключил, что
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к обязательствам, сохраняющим силу,
относится, в частности, обязательство,
возникшее у должника в связи
с применением
последствий
недействительности
сделки,
признанной
недействительной
на
основании статей 61.2 или 61.3 Закона
о банкротстве.
Также
по
требованиям
к
должнику, основанным на денежном
обязательстве,
вытекающем
из
возмещения
вреда
имуществу,
причиненного
гражданином
умышленно
или
по
грубой
неосторожности,
должник
не
освобождается.
При этом, если форма вины
гражданина-должника не установлена
компетентным органом или не следует
из нормы закона, предусматривающей
ответственность
за
конкретное
правонарушение, арбитражный суд,
рассматривающий дело о банкротстве,
вправе самостоятельно установить
факт причинения вреда должником
имуществу кредитора при наличии
вины в форме умысла или грубой
неосторожности
при
активной
позиции потерпевшего кредитора, не
лишенного права доказать форму вины
должника с учетом распределения
бремени доказывания по статье 65
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации.
Само по себе причинение
ущерба имуществу кредитора и
неполное возмещение должником
причиненного вреда кредитору не
является
основанием
для
его
неосвобождения
от
дальнейшего
исполнения обязательств.
Кроме того, по завершении
процедуры банкротства гражданина
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сохраняют
силу
и
могут
быть
предъявлены
после
окончания
производства по делу о банкротстве
гражданина в установленном законом
порядке требования кредиторов по
текущим платежам в непогашенной их
части (пункт 5 статьи 213.28 Закона
о банкротстве).
Например, учитывая правовой
статус арбитражного управляющего в
деле о банкротстве (финансового
управляющего
–
в
процедурах
потребительского банкротства) как
субъекта
профессиональной
деятельности,
арбитражный
управляющий, исполняя обязанности
конкурсного управляющего в деле
о банкротстве, имеет установленные
Законом о банкротстве гарантии и,
соответственно, разумные ожидания
получить
причитающееся
ему
вознаграждение
и
компенсацию
издержек, которые он вынужден был
понести
в
целях
исполнения
возложенных на него полномочий, за
счет имущества должника, а при его
недостаточности – за счет заявителя по
делу.
Поскольку
по
результатам
проведения
мероприятий,
направленных на формирование и
распределение конкурсной массы,
имущества
должника
оказалось
недостаточно для покрытия судебных
расходов по делу о банкротстве, в
частности
вознаграждения
финансового
управляющего
и
понесенных им издержек, данные
расходы
подлежат
возмещению
заявителем по делу о банкротстве
после
подведения
итогов
рассмотрения дела о банкротстве
(пункт 17 постановления Пленума
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Высшего
Арбитражного
Суда
Российской Федерации от 17.12.2009
№ 91 «О порядке погашения расходов
по делу о банкротстве»). Сохранение
должником
трудоспособности
в контексте пункта 3 статьи 59 Закона
о банкротстве
не
исключает
возможность возмещения расходов за
счет заявителя по делу.
В другом примере из практики
определением суда проводившаяся в
отношении
должника
процедура
реализации имущества гражданина
завершена, правила об освобождении
от
исполнения
обязательств
в
отношении него не применены.
Удовлетворяя заявление Банка
о выдаче исполнительного листа, суд
первой
инстанции,
с
которым
согласился и апелляционный суд,
исходил
из
необходимости
обеспечения
исполнения
непогашенной части определения,
которым требование Банка признано
обоснованным
и
подлежащим
включению в реестр требований
кредиторов должника.
Поскольку
указанные
выше
требования сохраняют силу после
завершения процедуры реализации
имущества гражданина, правило об
освобождении от долгов на них
не распространяется,
кассационный
суд пришел к выводу, что отсутствие в
определении суда первой инстанции
указания
на
неосвобождение
должника от исполнения обязательств
перед
кредитором
не
отменяет
названных положений Закона и не
свидетельствует о том, что должник
освобожден от данного обязательства
после
завершения
процедуры
банкротства.
Соответствующее
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требование по правилам абзаца
второго пункта 5 статьи 213.28 Закона
о
банкротстве
может
быть
предъявлено
должнику
в непогашенной части в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.
Что
касается
требований,
связанных с личностью гражданина, то
после завершения реализации его
имущества арбитражный суд выдает
исполнительные листы только по тем
требованиям, которые были включены
в реестр требований кредиторов
должника и не удовлетворены по
завершении расчетов с кредиторами.
Процедура
принудительного
исполнения
данных
требований
зависит от активности конкретного
кредитора в деле о банкротстве.
Заинтересованное лицо должно подать
в арбитражный суд соответствующее
ходатайство.
Кредиторы,
не
получившие
исполнительный
лист
в указанном порядке, могут предъявить
свои требования к должнику после
окончания производства по делу
о банкротстве
в
соответствии
с процессуальным законодательством.
В заключение хочется отметить,
что
законодательство
о несостоятельности в целом и нормы
о сохранении за неплатежеспособным
гражданином
отдельных
неисполненных
обязательств
в
частности нацелены на установление
баланса между реабилитационной
направленностью
банкротства
граждан, реализуемой путем списания
непосильных долговых обязательств, и
необходимостью защиты нарушенных
прав кредиторов.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
В КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Скулкина Р.В.
Помощник судьи АС ПО

Савкина М.А.
Судья АС ПО

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена проблеме злоупотребления правом
в корпоративных отношениях, которая главным образом связана с отсутствием
эффективных частноправовых способов защиты от недобросовестного
поведения участников корпорации. Констатируется, что права акционеров все
чаще подвергаются различного рода нарушениям и как следствие все большее
число хозяйствующих субъектов оказывается втянутым в корпоративные
конфликты. Указано, что деятельность акционерного общества зависит от того,
насколько честно и добросовестно его участники выполняют обязанности
по ведению финансово-хозяйственных вопросов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративное право, корпоративные отношения,
участники
корпоративных
отношений,
корпоративное
общество,
корпоративный конфликт, злоупотребление правом.

К

орпоративные
злоупотребления
обладают качественной
структурой,
отличной
от злоупотреблений в иных правовых
сферах.
Поведение,
квалифицируемое
в
качестве

злоупотребления
правом,
характеризуется рядом признаков,
в числе которых следует обозначить
волевой характер реализации права,
специфическую
целевую
направленность,
неразумное
и
нецелесообразное
в
конкретный
60

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

момент
времени
осуществление
права
путем
использования
экстраординарных способов.
Злоупотребление
правом
в
российской
правовой
действительности,
к
сожалению,
является частым явлением, которое
имеет место в различных областях.
Если
добросовестная
сторона
вовремя сумеет распознать признаки
злоупотребления и заявить об этом
суду, то можно будет пресечь данное
поведение и впоследствии добиться
положительного решения. Довольно
широкая сфера для злоупотребления –
корпоративное право. Цель данной
статьи – на примере судебной
практики охарактеризовать основные
способы
злоупотребления
в корпоративном праве и варианты их
предотвращения.
В первую очередь необходимо
определиться с тем, что понимается в
российском
правопорядке
под
злоупотреблением
правом.
Так,
согласно
пункту
1
статьи
10
Гражданского кодекса Российской
Федерации
(далее
–
ГК РФ)
не допускаются
осуществление
гражданских прав исключительно
с намерением
причинить
вред
другому лицу, действия в обход
закона с противоправной целью, а
также
иное
заведомо
недобросовестное
осуществление
гражданских прав (злоупотребление
правом). Из определения становится
понятно, что злоупотребление правом
представляет
собой
недобросовестное поведение лица,
которое осуществляет свое право
с намерением причинить вред иным
лицам.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Понимание Верховного Суда
Российской Федерации схоже с
законным толкованием определения,
но является более подробным. Так, в
определении Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 14.06.2016
№ 52-КГ16-4 под злоупотреблением
правом
понимается
«поведение
управомоченного лица по реализации
принадлежащего
ему
права,
сопряженное
с
нарушением
установленных в статье 10 ГК РФ
пределов
осуществления
гражданских прав. При этом лицо
совершает действия с незаконной
целью или незаконными средствами,
нарушая права и законные интересы
других лиц и причиняя им вред или
создавая соответствующие условия».
Еще одна лаконичная, но не менее
важная дефиниция была выведена в
определении
Верховного
Суда
Российской Федерации от 20.10.2015
№ 18-КГ15-181:
«из
содержания
статьи 10 ГК РФ следует, что под
злоупотреблением
правом
понимается ситуация, когда лицо
действует
в
пределах
предоставленных
ему
прав,
но
недозволенным
образом». Подводя
итог, необходимо отметить два
отличительных
признака
злоупотребления
правом:
1) управомоченное
лицо
осуществляет свое право, но нарушает
пределы его осуществления; 2) это
нарушает законные права и интересы
третьих лиц.
Что касается корпоративного
права, то на всем протяжении
истории его становления в России
примеров
злоупотребления
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насчитывалось огромное множество.
К примеру, один из курьезных
случаев
приводил
профессор
Е.А. Суханов,
когда
описывал
на одной из своих лекций пример
уплаты
минимального
размера
уставного капитала в общество с
ограниченной
ответственностью
путем
внесения
вещи
в
виде
изношенного нижнего белья.
Конечно,
дальнейшие
законодательные
реформы
были
направлены на предотвращение и
полное искоренение таких случаев,
в частности, пункт 2 статьи 66.2 ГК РФ,
который прямо устанавливает, что
при
оплате
уставного
капитала
хозяйственного общества должны
быть внесены денежные средства
в сумме, не ниже минимального
размера
уставного
капитала,
а
денежная
оценка
неденежного
вклада в уставный капитал должна
быть
произведена
независимым
оценщиком, который в случае какойлибо
заинтересованности
в
искажении сведений будет нести
ответственность в виде завышения
размера стоимости вещи. Рассмотрим
наиболее частые злоупотребления
корпоративными правами на примере
конкретных дел.
Субъект
права
в
случае
неразумного
осуществления
корпоративных прав ставит своей
целью извлечение необоснованной
выгоды, получение сверхприбыли,
использование
конструкции
юридического лица для создания схем
по минимизации рисков и иное
наступление
благоприятных
последствий
для
лица,
злоупотребляющего
правом,
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

исключительно за счет контрагентов,
как в лице корпорации или ее
участников, так и за счет третьих лиц.
Юридическая
квалификация
действий
характеризует
данное
поведение
в
качестве
осуществляемого
в
рамках
предоставленного
корпоративного
права,
но
фактически
линия
поведения управомоченного субъекта
пролегает за пределы, допустимые
для
осуществления
права.
Достаточное и полное уяснение
сущности данного явления требует
раскрытия причинно-следственных и
иных
детерминирующих
связей,
возникающих
в
процессе
злоупотребления
субъектом
корпоративным правом.
Требование
установления
причинной
связи
является
обязательным
при
решении
некоторых
категорий
дел
по корпоративным
отношениям,
в частности,
о
привлечении
к субсидиарной ответственности и
взыскании убытков.
Согласно
сложившейся
судебной
практике
для
удовлетворения
требований
о взыскании убытков должна быть
доказана совокупность указанных
фактов:
факт
нарушения
обязательства
ответчиком
(т.е.
совершение
противоправного
деяния),
наличие
и
размер
понесенных
убытков,
а
также
причинная
связь
между
совершенными
ответчиком
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действиями и понесенными истцом
убытками1.
По правилам части 1 статьи 65
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
(далее – АПК РФ) и в соответствии со
статьями 15 и 401 ГК РФ отсутствие
одного
из
элементов
служит
достаточным основанием для отказа в
удовлетворении
требований
о
взыскании убытков (определение
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 29.10.2019 № 305ЭС19-16640
по
делу
№ А40224468/2017;
определение
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 30.01.2019 № 305ЭС18-23990
по
делу
№ А40133520/2017).
Из разъяснений Верховного
Суда
Российской
Федерации,
указанных в пункте 25 постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25
«О применении судами некоторых
положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации», следует, что, применяя
положения статьи 53.1 ГК РФ об
ответственности
лица,
уполномоченного выступать от имени
юридического
лица,
членов
коллегиальных
органов
юридического
лица
и
лиц,
определяющих
действия
юридического
лица,
следует
принимать
во
внимание,
что
негативные последствия, наступившие
для юридического лица в период

времени, когда в состав органов
юридического
лица
входило
названное лицо, сами по себе
не свидетельствуют
о недобросовестности
и
(или)
неразумности
его
действий
(бездействия), так как возможность
возникновения таких последствий
связана
с
риском
предпринимательской и (или) иной
экономической деятельности2.
Данная
позиция
отражена
в многочисленной
судебной
практике, в частности, когда суд
отказал в удовлетворении исковых
требований
вследствие
недоказанности
факта
наличия
убытков от совершенной сделки, а
также
по
двум
безусловным
основаниям: поскольку не доказано
наличие
прямой
причинноследственной связи между убытками
истца и виновными действиями
ответчика и действия истца были
расценены
в
качестве
злоупотребления правом, так как иск
подан в суд с целью причинения вреда
в виде незаконного переложения на
бывшего
гендиректора
административного
штрафа
и
взыскания с него денежных средств
(постановление Арбитражного суда
Московского
округа
по
делу
от 24.12.2019
№ А40-92028/19,
постановление
Девятого
арбитражного апелляционного суда
по
делу
от 30.09.2019
№ А40151758/19).

Есаков Г.А. Причинная связь в сложных
ситуациях: уголовно-правовая наука и судебная
практика / Г.А. Есаков // Право. Журнал Высшей
школы экономики. – 2019. – № 1. – С. 89

Маркс К. Сочинения. В 39 томах. Т. 20 /
К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. – Москва: Изд-во
политической лит-ры, 1921. – 827 с.
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Защита от злоупотреблений
может быть осуществлена не только
посредством возложения обязанности
возместить причиненные убытки или
отказа в удовлетворении требований,
предъявленных в суд с целью
злоупотребления правом, но и путем
привлечения
субъектов,
злоупотребивших
правами,
к действительным
мерам
ответственности.
Применение
аналогии
с
уголовным
законодательством,
устанавливающим
за
каждое
преступление конкретное наказание,
подводит к выводу о том, что
гражданско-правовые
методы
являются
недостаточно
эффективными. Именно отсутствие
конкретной
санкции
за недобросовестное
поведение
одной из сторон само по себе является
условием
появления
3
злоупотреблений .
В корпоративных отношениях,
в которых
имеет
место
злоупотребление правом, может быть
условно
выделено
три
звена
причинно-следственной
связи.
Первый
элемент
составляет
обширный массив причин и следствий
внеправового характера. По природе
возникновения
причины
злоупотреблений
могут
быть
отнесены
к
субъективной
и
объективной группе. Субъективная
группа
характеризуется
крайней
эгоистической и антиобщественной
установкой
участников
корпоративных отношений с целью

получения личных благ, обогащения
или реализации корыстных интересов
при низком уровне правосознания и
правовой культуры. Объективная
группа
складывается
из
мультисубъектной
структуры
корпоративных
отношений
и
включает
в
себя
излишнюю
нормативную зарегулированность и
отсутствие единообразия судебной
практики. Кроме того, объективные
факторы
являются
логическим
следствием
недостатков
существующей
экономической
системы, построенной на принципах
производства
и
потребления
и
нацеленной
на
достижение
экономического господства. Следует
отметить, что указанные внеправовые
причины,
хотя
и
составляют
достаточно большой массив причин
злоупотреблений, но по большей
части
являются
предметом
подробного
рассмотрения
иных
областей
знаний:
экономической
теории, психологии, социологии и др.
Для правовой науки и судебной
практики
наибольший
интерес
представляет второе и третье звено
причинно-следственной связи.
Второй
этап
начинается
с наступлением
конкретного
юридического
факта
–
злоупотребления
правом.
Представляется
очевидным,
что
каждое злоупотребление является
закономерным следствием комплекса
причин
внеправового
характера.
Факт
злоупотребления
является
причиной по отношению к следствию

Талеб Н. Одураченные случайностью.
Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни / Н.
Талеб; перевод с английского С. Филина. 6-е

изд. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. –
С. 85.
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в виде наступления неблагоприятных
последствий.
Хотя
требование
о наличии причинной связи между
действиями/бездействием субъекта и
наличием вредных последствий давно
признано в теории права и судебной
практике, вопрос о характере этой
связи
далеко
не
бесспорен.
Детерминирующая
связь
может
состоять не из одного, а из множества
звеньев, быть не непосредственной, а
осложненной другими элементами,
т.е.
дополняться
различными
привнесенными
обстоятельствами.
Кроме того, между совершенным
злоупотреблением и наступившими
последствиями может присутствовать
длительный временной интервал.
Причинные связи могут быть
условно разделены на два вида:
необходимые
и
случайные.
Критерием
их
разграничения
является наличие или отсутствие
объективной
закономерности
наступления вредных последствий как
результата
поведения
человека.
Причинная
связь
признается
необходимой, если действие лица
создало
реальную
возможность
наступления вредных последствий
(например, доля участия в компании
обесценилась в связи с выводом всех
основных
активов
корпорации
в другую фирму). Причинная связь
носит случайный характер, когда
последствия наступили вследствие
вмешательства
привходящих
обстоятельств (например, в случаях,
когда
существенное
снижение
прибыли корпорации обусловлено не
только
действиями
генерального

директора, но и общим спадом
в экономике
и
закрытием
предприятий-контрагентов)4.
Причинная связь в ее строгом
смысле
между
фактом
злоупотребления и последствиями
не всегда
может
быть
четко
прослежена, поскольку не во всех
случаях имеет место наступление
неблагоприятных
последствий.
В качестве примера можно привести
модель
поведения
недовольных
участников,
которые
подают
к корпорации
различные
иски:
убытки в данном случае не всегда
носят материальный характер, однако
постоянное участие в корпоративных
спорах не может положительно
сказаться на деловой репутации
бизнеса.
Установление
иных
детерминирующих связей призвано
выявить
злоупотребление
даже
в случаях, когда поведение лица
создало
лишь
условия
для
наступления последствий или явилось
поводом
для
совершения
злоупотребления
иными
лицами.
Поскольку в указанных случаях вред,
нанесенный
корпорации
и
ее
участникам, или условия для его
наступления
также
обусловлены
поведением
человека,
иное
детерминирующее
воздействие
также может служить основанием для
привлечения
к
юридической
ответственности.
Третье
звено
причинноследственной связи может быть
выделено на этапе, когда наступление
неблагоприятных
последствий
явилось причиной для предъявления

Философский
энциклопедический
словарь / подготовили А.Л. Грекулова [и др.];

редколлегия С.С. Аверинцев [и др.]. 2-е изд. –
Москва: Советская энциклопедия, 2019. – С. 85.
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иска в суд. На данном этапе суд
устанавливает все обстоятельства
дела,
с
учетом
необходимости
рассмотрения
конкретного
дела
раскрывает причинный комплекс,
предшествующий
факту
злоупотребления
правом,
рассматривает,
какие
именно
действия/бездействие
явились
причиной
для
наступления
неблагоприятных
последствий
и
вылились в судебный спор. Поскольку
злоупотребление
может
быть
установлено
только
судом,
представляется
целесообразным
выявлять
корпоративные
злоупотребления не только исходя из
установления
конечной
цели
реализации права, но также из
оценки выбранной стороной общей

линии
поведения
на
предмет
соответствия принципам эстоппель и
общеправовым
принципам
добросовестности и разумности и в
сопоставлении
с
позициями
остальных сторон корпоративного
конфликта.
Все сказанное свидетельствует,
что
представление
о
составе
злоупотребления не может быть
получено на основе изучения одного
из
изолированных
звеньев
детерминирующей
связи.
Оно
складывается
тогда,
когда
суд
воссоздает
всю
картину
корпоративного отношения, в рамках
которого возникло злоупотребление
правом, на основании исследования
всех обстоятельств дела.
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Топоров А.В.
Председатель Шестого судебного состава,
судья АС ПО, к.ю.н.

СУБСИДИАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ЛИЦ.
НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
СРОКА ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена возникающим вопросам по основаниям
субсидиарной
ответственности
контролирующих
должника
лиц,
распределению процессуальной обязанности доказывания всех юридически
значимых обстоятельств по данной категории споров, возникающим проблемам
в применении норм права, регулирующих данные правоотношения,
применение закона по аналогии, начала течения срока исковой давности.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
контролирующие
лица,
субсидиарная
ответственность, бремя доказывания, равенство перед законом и судом,
процессуальная процедура, аналогия закона, срок исковой давности.

И

сполнение принятых на
себя
лицом
обязательства,
недопустимость
одностороннего
отказа
от
его
исполнения,
необходимость беспрепятственного
осуществления гражданских прав, а
также обеспечение восстановления
нарушенных прав, в том числе
посредством их судебной защиты,
закрепленные
в
гражданском
законодательстве,
являются
гарантиями
стабильности

гражданских
правоотношений,
экономического развития общества и
его субъектов.
В
экономической
жизни
возникают ситуации, при которых
должник по той или иной причине не
может или не хочет исполнять
принятое на себя обязательство, в том
числе по причине недостаточности
денежных средств, имущества или
недобросовестного поведения лиц,
определяющих его действия.
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В случаях, предусмотренных
законом, у третьего лица, формально
не
являющего
участником
гражданских правоотношений, из
которых возникло обязательство,
возникает
обязанность
дополнительно
отвечать
перед
кредитором за основного должника
(субсидиарная
ответственность).
Наличие правовых оснований для
дополнительной
ответственности
повышает уровень исполняемости
обязательств и является своего рода
способом
обеспечения
их
исполнения.
Общим
основанием
для
возникновения
субсидиарной
ответственности
являются
отказ
основного должника от исполнения
обязательства
либо
истечение
разумного срока для ответа по
предъявленному
кредитором
требованию.
Иной
порядок
привлечения
к
субсидиарной
ответственности
может
быть
установлен законом.
Таким образом, по общим
правилам привлечение к данному
виду юридической ответственности
не требуется установление вины и
противоправного
поведения
субсидиарного
должника,
но
гражданским
законодательством
должны быть определены субъекты
ответственности
и
могут
быть
определены иные, отличные от
общих, основания её наступления, в
том
числе
связанные
с
противоправностью
поведения
субъектов ответственности.
Субъектами
субсидиарной
ответственности вне зависимости от
характера своего поведения по
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

отношению
к
управляемому
(контролируемому) ими основному
должнику являются:
– полные товарищи, ставшие
участниками
(акционерами)
при
преобразовании товарищества, по
обязательствам,
перешедшим
к обществу в течение двух лет
с момента преобразования;
– участники
полного
товарищества;
– члены
крестьянского
(фермерского) хозяйства, созданного
в качестве юридического лица;
– члены
производственного
кооператива
с
возможностью
установления размера и условий
ответственности в уставах;
– собственники
имущества
казенных
предприятий
при
недостаточности имущества;
– собственник
имущества
казенного
предприятия
при
преобразовании
казенного
предприятия в государственное или
муниципальное
предприятие
в течение
шести
месяцев
по
обязательствам,
перешедшим
к государственному
или
муниципальному предприятию;
– члены ассоциаций (союзов)
в случаях
и
размере,
предусмотренных уставом;
– собственники
имущества
казенных, бюджетных и автономных и
частных учреждений;
– поручители
в
случаях,
предусмотренных
договором
поручительства;
– первоначальный
должник,
если это предусмотрено соглашением
о переводе долга.
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В практике разрешения споров
о привлечении к субсидиарной
ответственности
при
отсутствии
противоправности
поведения
субъекта
возникают
вопросы,
связанные с наличием оснований,
моментом
возникновения
обязанности дополнительно отвечать
по обязательству и началом течения
срока судебной защиты.
Положениями
статьи
399
Гражданского кодекса Российской
Федерации
(далее
–
ГК РФ)
в редакции, действующей с 01 июня
2015 года, основанием возникновения
субсидиарной
ответственности
являлся отказ основного должника от
исполнения
обязательства
или
истечение разумного срока для ответа
на предъявленное к нему требование.
При
этом
указанные
правила
применяются, если Кодексом или
иными законами не установлен
другой порядок привлечения к
субсидиарной ответственности.
Между тем наличие элементов
противоправности
поведения
субъекта
неучастника
правоотношений,
из
которых
возникло обязательство, может стать
причиной
привлечения
его
к субсидиарной ответственности.
Так, оплата имуществом долей в
уставном
капитале
общества
с ограниченной
ответственностью,
акций в акционерном обществе
с завышением оценки имущества,
внесенного в оплату доли (акций),
является основанием для привлечения
солидарно
к
субсидиарной
ответственности
участника
(акционера) общества и независимого
оценщика в случае недостаточности
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имущества общества в пределах
суммы
завышения
стоимости
имущества, в течение пяти лет с
момента
государственной
регистрации общества или внесения в
устав
общества
соответствующих
изменений (пункт 3 статьи 66.2 ГК РФ).
Члены
потребительского
кооператива,
не
исполнив
предусмотренную
законом
обязанность по покрытию в течение
трех месяцев с момента утверждения
ежегодного
баланса
убытков
кооператива
дополнительными
взносами, могут быть привлечены
солидарно
к
субсидиарной
ответственности
по
требованиям
кредиторов (статья 123.3 ГК РФ).
По
правилам
пункта
2
статьи 67.3 ГК РФ несостоятельность
(банкротство) дочернего общества по
вине
основного
хозяйственного
товарищества
или
общества
последнее
влечет
субсидиарную
ответственность по его долгам.
Несостоятельность
(банкротство) хозяйственных обществ
по вине его участников (акционеров)
или по вине других лиц, которые
имеют право давать обязательные для
общества
указания
либо
иным
образом
имеют
возможность
определять
его
действия,
на
указанных участников или других лиц
в случае недостаточности имущества
общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его
обязательствам (пункт 3 статьи 3
Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ
«Об
обществах
с ограниченной
ответственностью»
(далее – Закон об ООО), пункт 3 статьи
3 Федерального закона от 26.12.1995
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№ 208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» (далее – Закон об АО)).
Федеральный
законодатель,
развивая
систему
правового
регулирования
правоотношений,
связанных
с
субсидиарной
ответственностью указанных лиц,
последовательно
устанавливал
правила
субсидиарной
ответственности
при
несостоятельности
(банкротстве)
основного должника.
В соответствии с Федеральным
законом
от
08.01.1998
№ 6-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»,
утратившим силу, несостоятельность
основного
должника
(фиктивное
банкротство)
по
вине
контролирующих
должника
лиц
являлось
основанием
для
привлечения их к субсидиарной
ответственности при недостаточности
имущества должника. К полномочиям
конкурсного управляющего отнесено
право
на
предъявление
таких
требования,
размер
которых
определялся исходя из разницы
между
суммой
требований
кредиторов и конкурсной массой.
Взысканные суммы поступали в
конкурсную массу и могли быть
использованы
только
на
удовлетворение
требований
кредиторов в порядке очередности,
установленной
настоящим
Федеральным законом (статья 101
Закона от 08.01.1998 № 6-ФЗ).
Стремление заинтересованных
лиц в создании правовых оснований
для
прекращения
исполнения
должником
обязательств
перед
кредиторами
посредством
прекращения
правоспособности
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обязанного лица, минуя процедуры,
предусмотренные законодательством
о несостоятельности, проводимые под
контролем
судебных
органов,
последовательно
пресекалось
государством.
В
положениях
статьи
174
Федерального закона от 08.01.1998
№ 6-ФЗ
«О несостоятельности
(банкротстве)»
была
установлена
обязанность
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора),
собственника имущества унитарного
предприятия,
учредителей
(участников)
по
обращению
в арбитражный суд с заявлением
о признании должника банкротом,
если стоимость имущества должника –
юридического лица, в отношении
которого
принято
решение
о
ликвидации,
недостаточна
для
удовлетворения
требований
кредиторов.
Нарушение
указанной
обязанности
обеспечивалось
законодательным
запретом
на
внесении в единый государственный
реестр юридических лиц записи о
прекращении юридического лица
(пункт 1 статьи 176 Закона от
08.01.1998 № 6-ФЗ) и наступлением у
обязанных
лиц
субсидиарной
ответственности
по
неудовлетворенным требованиям по
денежным
обязательствам
и
обязательным платежам должника.
С принятием Федерального
закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части
первой
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
о
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
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законодательных актов Российской
Федерации» Гражданский кодекс
Российской Федерации был дополнен
положениями статьи 53.1, согласно
чему лицо, которое в силу закона,
иного
правового
акта
или
учредительного
документа
юридического лица уполномочено
выступать от его имени (пункт 3 статьи
53 ГК РФ), члены коллегиальных
органов юридического лица, равно
как и лицо, имеющее фактическую
возможность определять действия
юридического лица, в том числе
возможность давать указания данным
лицам,
обязаны
возместить
по требованию юридического лица,
его
учредителей
(участников),
выступающих
в
интересах
юридического
лица,
убытки,
причиненные юридическому лицу
по причине их недобросовестного
или неразумного поведения.
Реализация данного правового
регулирования направлена на защиту
материальных
интересов
потерпевшего,
в
том
числе
посредством
косвенных
исков
участников корпорации (пункт 1
статьи 65.2 ГК РФ), в рамках дела
о банкротстве
потерпевшего
или
общем исковом порядке и возможно
лишь
до
утраты
потерпевшим
правоспособности по основаниям,
предусмотренным законом.
Вместе с тем в развитие
правового
регулирования
правоотношений
привлечения
контролирующих
лиц
должника
к субсидиарной
ответственности
в рамках
законодательства
о банкротстве Федеральный закон
от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее –
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Закон о банкротстве) был дополнен
главой
III.2,
предусматривающей
расширение
понятия
контролирующего должника лица,
установлены признаки презумпции
виновности данных лиц, изменен
общий
порядок
распределения
бремени доказывания, с возложением
на
субъекта
ответственности
доказывания своего добросовестного
и
разумного
поведения,
предусмотрены условия для снижения
и
освобождения
от
данной
юридической ответственности, сроки
давности предъявления требований и
основания для их восстановления.
Учитывая
общность
интересов
кредиторов, законом установлена
процедура и порядок распоряжения
правом требования о привлечении к
субсидиарной
ответственности
и
процедура
принудительного
исполнения судебных актов. Законом
установлена процедура рассмотрения
заявлений
вне
рамок
дела
о банкротстве,
обусловленная
завершением
конкурсного
производства или прекращением
производства по делу о банкротстве.
Вопросы,
возникающие
в практике,
по
разграничению
правоприменения норм о взыскании
с контролирующих лиц убытков или
привлечения их к субсидиарной
ответственности были разъяснены в
пункте 20 постановления Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 21.12.2017 № 53
«О некоторых вопросах, связанных с
привлечением
контролирующих
должника лиц к ответственности при
банкротстве».
71

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Между
тем
гражданским
законодательством
помимо
оснований
прекращения
правоспособности
юридического
лица, предусмотренных пунктом 9
статьи
63
ГК РФ
и
Законом
о банкротстве,
установлена
внесудебная
(административная)
процедура
прекращения
недействующего юридического лица
(статья 64.2 ГК РФ, статья 21.1
Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ
«О
государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей»), по завершению
которой
наступают
правовые
последствия
применительно
к ликвидированным
юридическим
лицам.
Развивая институт защиты прав
кредиторов основного должника,
Федеральным законом от 28.12.2016
№ 488-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» статья 3
Закона об ООО была дополнена
пунктом 3.1, согласно которому
исключение общества из единого
государственного
реестра
юридических
лиц
в
порядке,
установленном федеральным законом
о
государственной
регистрации
юридических лиц для недействующих
юридических
лиц,
влечет
последствия,
предусмотренные
Гражданским кодексом Российской
Федерации для отказа основного
должника
от
исполнения
обязательства. В данном случае, если
неисполнение обязательств общества
(в том числе вследствие причинения
вреда) обусловлено тем, что лица,
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1
ГК РФ, действовали недобросовестно
или
неразумно,
по
заявлению
кредитора на таких лиц может быть
возложена
субсидиарная
ответственность по обязательствам
этого общества.
Правоприменение
указанных
положений
вызывало
вопросы
по применению
законодательства
во времени,
по
распределению
бремени доказывания обстоятельств,
связанных
с
возникновением
оснований
для
субсидиарной
ответственности,
началу
течения
сроков
исковой
давности
по
отношению к лицам, дополнительно
отвечающим
по
обязательствам
утратившего
правоспособность
основного должника.
Толкование
указанного
законоположения позволяло прийти к
выводу, что исключение общества
(должника)
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
как
недействующего,
влечет
лишь
последствия,
предусмотренные
Кодексом для отказа основного
должника
от
исполнения
обязательства (пункт 1 статьи 399
ГК РФ), а недобросовестное или
неразумное
поведение
субъекта
ответственности,
приведшее
к неисполнению
обязательства
обществом,
влечет
возложение
субсидиарной
ответственности
по долгам компании.
Первоначальное
применение
нововведения исходило из того, что
прекращение
правоспособности
основного
должника
в
административном
порядке
72

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

сопряжено,
в
том
числе
и
с противоправным
поведением
(бездействием)
контролирующих
должника лиц, поскольку связано с
неисполнением
публичной
обязанности
по
предоставлению
документов
отчетности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах в течение 12 месяцев или
наличие в едином государственном
реестре юридических лиц сведений, в
отношении которых внесена запись
об их недостоверности, в течение
более чем шести месяцев с момента
внесения такой записи. Неисполнение
публичной
обязанности
по
предоставлению
налоговой
отчетности и неустранение в реестре
юридических лиц недостоверных
сведений о должнике при наличии
неисполненных обязательств могут
свидетельствовать о неразумном или
недобросовестном
поведении
субъектов
субсидиарной
ответственности
при
управлении
обществом.
Учитывая
общий
исковой
порядок рассмотрения указанных
споров и ограниченное применение
законодательства
о
банкротстве
к отношениям,
поименованным
в
статье 1 Закона о банкротстве,
сложился
правовой
подход
о
возложении на истца, требующего
привлечения
ответчика
к
субсидиарной
ответственности,
бремени доказывания обстоятельств
недобросовестного или неразумного
поведения субъекта ответственности,
повлекшего
неисполнение
обязательства
обществом,

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

применительно
к
положениям
процессуального законодательства.
Конституционный
Суд
Российской
Федерации
в постановлении от 21.05.2021 № 20-П
«По
делу
о
проверке
конституционности пункта 3.1 статьи 3
Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью»
в связи
с
жалобой
гражданки
Г.В. Карпук
устранил
правовую
неопределенность в толковании и
применении положений пункта 3.1
статьи 3 Закона об ООО.
Конституционным
Судом
Российской
Федерации
при
выявлении
конституционноправового смысла пункта 3.1 статьи 3
Закона об ООО установлено, что
исключение
недействующего
юридического лица из единого
государственного
реестра
юридических
лиц
является
вынужденной мерой, приводящей к
утрате
правоспособности
юридическим
лицом,
минуя
необходимые, в том числе для защиты
законных интересов его кредиторов,
ликвидационные процедуры. Она
не может
служить
полноценной
заменой исполнению участниками
организации обязанностей по ее
ликвидации, в том числе в целях
исполнения
организацией
обязательств
перед
своими
кредиторами, тем более в случаях,
когда исковые требования кредитора
к организации уже удовлетворены
судом и, соответственно, включены
в исполнительное производство.
Пунктом 3.1 статьи 3 Закона
об ООО введен правовой механизм,
компенсирующий
негативные
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последствия прекращения общества
без
предваряющих
его
ликвидационных
процедур,
выражающийся
в
возможности
кредиторов
привлечь
контролировавших общество лиц к
субсидиарной ответственности, если
их
недобросовестными
или
неразумными
действиями
было
обусловлено
неисполнение
обязательств общества.
Долг,
возникший
из
субсидиарной
ответственности,
подчинен
тому
же
правовому
режиму, что и иные долги, связанные
с возмещением вреда имуществу
участников оборота.
При
реализации
этой
ответственности необходимо наличие
всех элементов состава гражданского
правонарушения:
противоправное
поведение, вред, причинная связь
между ними и вина правонарушителя.
Неосуществление
контролирующими
лицами
ликвидации общества с ограниченной
ответственностью при наличии на
момент исключения из единого
государственного
реестра
юридических лиц долгов общества
перед кредиторами, тем более в
случаях, когда исковые требования
кредитора
к
обществу
уже
удовлетворены
судом,
может
свидетельствовать о намеренном, в
нарушение предписаний статьи 17
(часть 3) Конституции Российской
Федерации,
пренебрежении
контролирующими общество лицами
своими
обязанностями,
попытке
избежать рисков привлечения к
субсидиарной
ответственности
в
рамках дела о банкротстве общества,
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

приводит
к
подрыву
доверия
участников гражданского оборота
друг
к
другу,
дестабилизации
оборота.
Рассматривая
вопрос
о распределении между сторонами
спора
бремени
доказывания,
Конституционный Суд Российской
Федерации пришел к выводу, что при
обращении в суд с соответствующим
иском
доказывание
кредитором
неразумности и недобросовестности
действий лиц, контролировавших
исключенное
из
реестра
недействующее юридическое лицо,
объективно затруднено. Кредитор,
как правило, лишен доступа к
документам, содержащим сведения о
хозяйственной
деятельности
общества,
и
не
имеет
иных
источников сведений о деятельности
юридического
лица
и
контролирующих его лиц.
Соответственно, предъявление
к
истцу-кредитору
требований,
связанных
с
доказыванием
обусловленности причиненного вреда
поведением
контролировавших
должника лиц, заведомо влечет
неравенство
процессуальных
возможностей истца и ответчика, так
как
от
истца
требуется
предоставление
доказательств,
о самом наличии которых ему может
быть
неизвестно
в
силу
его
невовлеченности в корпоративные
правоотношения.
По
смыслу
названного
положения статьи 3 Закона об ООО,
если истец представил доказательства
наличия у него убытков, вызванных
неисполнением
обществом
обязательств перед ним, а также
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доказательства исключения общества
из единого государственного реестра
юридических лиц, контролировавшее
лицо
может
дать
пояснения
относительно причин исключения
общества
из
этого
реестра
и
представить
доказательства
правомерности своего поведения.
В случае отказа от дачи пояснений (в
том числе при неявке в суд) или их
явной неполноты, непредоставления
ответчиком суду соответствующей
документации бремя доказывания
правомерности
действий
контролировавших общество лиц и
отсутствия
причинно-следственной
связи между указанными действиями
и
невозможностью
исполнения
обязательств
перед
кредиторами
возлагается судом на ответчика.
При этом само по себе
исключение общества из единого
государственного
реестра
юридических
лиц
–
учитывая
различные основания, при наличии
которых оно может производиться,
возможность судебного обжалования
действий регистрирующего органа и
восстановления
правоспособности
юридического
лица,
а
также
принимая во внимание принципы
ограниченной
ответственности,
защиты
делового
решения
и
неизменно
сопутствующие
предпринимательской деятельности
риски
–
не
может
служить
неопровержимым
доказательством
совершения
контролирующими
общество лицами недобросовестных
действий, повлекших неисполнение
обязательств перед кредиторами, и
достаточным
основанием
для
привлечения
к
ответственности
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

в соответствии
с
положениями,
закрепленными в пункте 3.1 статьи 3
Закона об ООО.
Соответственно,
лицо,
контролирующее общество, не может
быть привлечено к субсидиарной
ответственности, если докажет, что
при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него
требовалась по обычным условиям
делового оборота и с учетом
сопутствующих
деятельности
общества
предпринимательских
рисков,
оно
действовало
добросовестно и приняло все меры
для
исполнения
обществом
обязательств
перед
своими
кредиторами.
Выявленный в постановлении
Конституционного Суда Российской
Федерации
конституционноправовой смысл пункта 3.1 статьи 3
Закона
об
ООО
является
общеобязательным, исключает любое
иное
его
истолкование
в правоприменительной
практике,
что
должно
привести
к единообразному
подходу
при
разрешении таких споров судами.
Сравнительный
анализ
позволяет прийти к выводу, что
данный
правовой
проход
в распределении
бремени
доказывания
и
установлении
оснований
для
субсидиарной
ответственности
контролирующих
должника лиц применяется в делах
о банкротстве, в частности действует
принцип опровержимой виновности
данных
лиц
при
определенных
обстоятельствах,
установленных
Законом о банкротстве.
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Между
тем
даже
после
принятия Конституционным Судом
Российской
Федерации
постановления,
его
содержание
(пункт
4)
истолковывается
в
правоприменительной практике поразному.
Есть мнение, что презумпция
опровержимой
виновности
контролировавших
основного
должника лиц применима только к
требованиям
кредитора
–
физического
лица,
обязательство
общества перед которым возникло не
в связи с осуществлением кредитором
предпринимательской деятельности.
Кредиторы
обязательства,
перед
которыми возникли у основного
должника, в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности,
не
могут
освобождаться
от
исполнения
процессуальной
обязанности
подтвердить
противоправность поведения лиц,
привлекаемых к ответственности по
обязательству
дополнительно.
Распределение бремени доказывания
противоправности
поведения
ответчиков
должно
быть
дифференцированно в зависимости
от статуса кредитора.
Вместе с тем Конституционным
Судом Российской Федерации сделан
вывод, что долг, возникший из
субсидиарной
ответственности,
подчинен
тому
же
правовому
режиму, что и иные долги, связанные
с возмещением вреда имуществу
участников оборота.
В
связи
с
этим
в правоприменительной
практике
судов при распределении бремени
доказывания
виновности
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

дополнительно отвечающих лиц за
причиненный
вред
применяется
положение пункта 2 статьи 1064
ГК РФ,
устанавливающее
освобождение лица, причинившее
вред от его возмещения, только если
оно докажет, что вред причинен не по
его вине.
Представляется,
что
при
рассмотрении вопроса о применении
дифференциации при распределении
бремени
доказывания
между
кредиторами необходимо принимать
во внимание и закрепленный в
процессуальном
законодательстве
принцип
равенства
всех
перед
законом
и
судом
(статья
7
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
статья
6
Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации).
В силу своей императивности
этот
универсальный
принцип
судопроизводства, обеспечивающий
эффективность судебной защиты,
подлежит применению не только
между
противоборствующими
сторонами спора (истец – ответчик),
но
и
при
установлении
процессуальных прав и обязанностей
истцов вне зависимости от статуса
кредитора и правовой природы
возникновения
обязательства,
определяющего размер вреда, в том
числе
имущественного
и
должностного положения кредитора.
Иное толкование, в том числе и
в случае процессуального соучастия
дифференцированных
кредиторов
в качестве соистцов, может привести
к
разному
распределению
процессуальных обязанностей между
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соучастниками спора, обратившимися
в суд за возмещением вреда.
Следует также учитывать и то,
что
неосуществление
контролирующими
лицами
ликвидации общества с ограниченной
ответственностью
в
публичной
процедуре, может свидетельствовать
о
намеренном,
в
нарушение
предписаний статьи 17 (часть 3)
Конституции Российской Федерации,
пренебрежении контролирующими
общество
лицами
своими
обязанностями, попытке избежать
рисков привлечения к субсидиарной
ответственности в рамках дела о
банкротстве общества.
Дополнительно
отвечающие
контролирующие
лица
по
обязательствам управляемого ими
общества, избегающие процедуры
несостоятельности
основного
должника, создают условия для
правовой
неопределенности
в
возможности прямого применения
положений Закона о банкротстве,
устанавливающих
основания
для
наступления
опровержимой
виновности контролирующих лиц.
В соответствии с требованиями
части 1 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации дела о несостоятельности
(банкротстве)
рассматриваются
арбитражным судом по правилам,
предусмотренным
настоящим
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными
законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Закрепленный процессуальной
нормой
универсальный
принцип
равенства всех перед законом и судом
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

не
отменен
и
не
изменен
федеральным
законом,
регулирующим
вопросы
несостоятельности (банкротства).
Следует
отметить,
что
возникающие в судебной практике
вопросы привлечения к субсидиарной
ответственности контролировавших
основного должника лиц в общем
исковом
порядке
связаны
с
недостаточностью
нормативноправового
регулирования
возникающих правоотношений. Об
указанном
свидетельствует
возникшая необходимость выявления
Конституционным Судом Российской
Федерации
конституционноправового смысла пункта 3.1 статьи 3
Закона об ООО.
В
свою
очередь,
на
сегодняшний
день
развитие
нормативно-правового
регулирования правоотношений по
субсидиарной
ответственности
контролирующих лиц должника в
делах о банкротстве на достаточно
высоком уровне.
В «Главе III.2. Ответственность
руководителя должника и иных лиц в
деле о банкротстве» Закона о
банкротстве
урегулированы
и
определены:
признаки
контролирующего лица их права и
обязанности;
основания
субсидиарной
ответственности;
обстоятельства,
подтверждающие
опровержимую виновность таких лиц;
основания для снижения или полного
освобождения от ответственности;
лица, имеющие право на подачу таких
заявлений, в том числе после
завершения
конкурсного
производства
или
прекращения
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производства по делу о банкротстве в
связи
с
отсутствием
средств,
достаточных
для
возмещения
судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле
о банкротстве; сроки на подачу
заявлений
и
правила
их
восстановления;
порядок
рассмотрения таких заявлений и
разрешение заявлений о принятии
обеспечительных мер в деле о
банкротстве и вне рамок дела о
банкротстве; правила урегулирования
спора
мирным
путем;
порядок
раскрытия информации по такой
категории
споров;
порядок
исполнения решения арбитражного
суда.
Учитывая
высокий
уровень
нормативно-правового
регулирования
правоотношений,
возникающих
при
рассмотрении
споров
о
субсидиарной
ответственности
контролирующих
лиц в делах о банкротстве, схожесть
отношений,
в
том
числе
по
субъектному
составу
сторон
и
предмету спора и при отсутствии
нормы
процессуального
права,
регулирующей
отношения,
возникшие
в
ходе
искового
судопроизводства в арбитражных
судах, ряд положений главы III.2
Закона о банкротстве могли бы быть
применены в общем исковом порядке
по аналогии закона (часть 5 статьи 3
АПК РФ).
В
практике
рассмотрения
споров
о
привлечении
контролирующих лиц к субсидиарной
ответственности в общем исковом
порядке, в случае прекращения
правоспособности
основного
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

должника
в
административном
порядке, возникает вопрос о начале
течения срока исковой давности
по таким требованиям.
Несмотря на гарантированное
частью 1 статьи 46 Конституции
Российской
Федерации
право
каждого
на
судебную
защиту,
федеральным законом права могут
быть ограничены в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты прав
и законных интересов других лиц
(часть 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации), в том числе
обеспечения
стабильности
отношений участников гражданского
оборота.
Вследствие чего немаловажное
значение приобретает возможность
принудительного
(судебного)
принуждения
к
исполнению
обязательства
дополнительно
отвечающего по нему лица.
Общие положения о давностных
ограничениях в защите нарушенного
права
закреплены
положениями
главы 12 ГК РФ. Ими установлено и
раскрыто понятие срока исковой
давности,
начало
его
течения,
основания
для
приостановления,
перерыва его течения, основание его
применения и правовые последствия
его
истечения.
Разъяснения
о применении норм Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
об исковой давности даны Пленумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации
в
постановлении
от 29.09.2015 № 43.
Институт
срока
исковой
давности направлен на временное
ограничение кредитора в получении
судебной защиты, который может
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быть применен по заявлению стороны
спора или, как разъяснено Пленумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации, третьего лица, если в
случае
удовлетворения
иска
к
ответчику возможно предъявление
ответчиком
к
третьему
лицу
регрессного
требования
или
требования о возмещении убытков.
Немаловажное значение имеет
то, с какого момента начинает течь
срок
исковой
давности
по
привлечению
к
ответственности
субсидиарного
должника
дополнительно
к
основному,
поскольку речь идет о понуждении к
исполнению одного и того же
обязательства,
имеющего
срок
исполнения, который нарушается
основным должником.
Если иное не установлено
законом, течение срока исковой
давности начинается со дня, когда
лицо, право которого нарушено,
узнало или должно было узнать
о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права (пункт 1
статьи
200
ГК РФ).
Именно
осведомленность
кредитора
о совокупности этих условий дает
отсчет началу течения давностного
срока.
Срок
исковой
давности
по обязательствам
со
сроком
исполнения
начинает
течь
по
истечении срока исполнения; без
определенного
срока
или
определенного
моментом
востребования, после предъявления
кредитором
требования
или
истечения
срока,
установленного
в требовании.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Следует
отметить,
что
применительно к данному виду
ответственности для субсидиарного
должника
общими
положениями
гражданского
законодательства
закреплены материальные гарантии
недопустимости предъявления к нему
требований до утраты возможности
прекращения
обязательства
основного должника бесспорным
взысканием его средств либо наличии
встречного однородного требования
основного должника к кредитору.
В соответствии с пунктом 1
статьи 196 ГК РФ общий срок исковой
давности составляет три года со дня,
определяемого в соответствии со
статьей 200 настоящего Кодекса.
Специальный срок исковой
давности
по
требованиям,
предусмотренным
пунктом
3.1
статьи 3
Закона
об
ООО,
применительно к пункту 1 статьи 197
ГК РФ не установлен, в связи с чем
применению
подлежит
общий
трехгодичный срок исковой давности.
Положениями пункта 3.1 статьи
3 Закона об ООО установлено, что
именно исключение из реестра
юридических лиц влечет последствия,
предусмотренные
Гражданским
кодексом Российской Федерации для
отказа
основного
должника
от исполнения
обязательства.
И
именно с этим юридическим фактом
обусловлена возможность обращения
кредитора с иском о привлечении
контролировавших должника лиц
к субсидиарной ответственности.
Учитывая изложенное, началом
течения срока исковой давности
может
быть
признана
дата
исключения из реестра юридических
79

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

лиц
недействующего
основного
должника, о составе контролирующих
лиц кредитор может узнать из
публично
достоверных
сведений
ЕГРЮЛ. При этом немаловажное
значение имеет то с какого момента
кредитору
станет
известно
о
противоправном
поведении
контролирующего
лица
или
обстоятельствах,
предусмотренных
Законом
о
банкротстве,
определяющих
признаки
опровержимой
виновности
контролирующего лица.
Вместе с тем привлечение к
субсидиарной
ответственности
контролирующих лиц не ограничено
применением
только
положений
пункта 3.1 статьи 3 Закона об ООО. До
прекращения
правоспособности
основного должника или после
прекращения по завершению дела
о его
несостоятельности,
возможность и правовые основания
для её наступления, установлены
Законом о банкротстве.
Реализация судебной защиты
субъективного права не является
обязанностью лица, право которого
нарушено, но по данной категории
споров
моментом
её
начала
фактически поставлена в зависимость
от
выбранной
кредитором
процессуальной процедуры защиты.
При наличии оснований для
возбуждения дела о банкротстве в
отношении основного должника, в
рамках которого может быть заявлено
требование
о
субсидиарной
ответственности
контролирующего
лица, кредитор, в том числе избегая
несения
судебных
расходов
на проведение
процедур,
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

применяемых в деле о банкротстве,
может не инициировать возбуждение
соответствующей
процедуры,
предшествующей
возможной
административной
ликвидации
должника.
В таких условиях кредитор, зная
о неплатежеспособности должника и
наличии оснований для привлечения
контролирующего
лица
к ответственности
по
правилам
Закона о банкротстве, имеет право
выбора процессуальной процедуры
защиты,
а
дождавшись
административной
ликвидации
должника, предъявить требования
к контролирующему
лицу
по
правилам пункта 3.1 статьи 3 Закона
об ООО, полагаясь на обособленное
начало течения давностного срока.
Учитывая
соответствующее
нормативно-правовое
регулирование,
определяющие
основания
и
процессуальные
процедуры рассмотрения требований
кредиторов
к
контролирующим
лицам
о
субсидиарной
ответственности,
можно
сделать
вывод
о
наличии
правовой
неопределенности в вопросе о начале
течения срока исковой давности
по такой категории споров.
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МАТЕРИАЛЫ
КРУГЛОГО СТОЛА

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:
«ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ПРАВООТНОШЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА ОСАГО»
об ОСАГО) (дела № А57-12767/2021,
А57-32183/2020, А57-32182/2020, А5731559/2020, А57-19357/2020, А5719151/2020, А57-19148/2020, А5719147/2020).
Как следует из практики
рассмотрения вышеуказанных дел,
арбитражные суды, руководствуясь
положениями статей 15, 1064, 1072,
1079
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
(далее – ГК РФ), Закона об ОСАГО,
правовыми позициями, изложенными
в постановлении Конституционного
Суда
Российской
Федерации
от 10.03.2017 № 6-П, определении
Конституционного Суда Российской
Федерации от 11.07.2019 № 1838-О,
при принятии решения исходили из
наличия
в
действиях
истца
злоупотребления правом с целью
получения страхового возмещения в
денежной форме в обход положений
Закона
об ОСАГО,
что
в силу
статьи 10
ГК РФ
является
самостоятельным
основанием
для отказа в удовлетворении иска.
При этом анализ того, какие
действия
истца
признаются
злоупотреблением
правом,
в указанных
делах
различен.
Например, указание на отсутствие

1.
ПОДЛЕЖАТ
ЛИ
ВЗЫСКАНИЮ
УБЫТКИ
С ПРИЧИНИТЕЛЯ
ВРЕДА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
МЕЖДУ
СТРАХОВЩИКОМ И ВЗЫСКАТЕЛЕМ,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ЦЕССИОНАРИЕМ,
СОГЛАШЕНИЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА
ОСАГО?
Со второй половины 2021 года
в производстве Арбитражного суда
Поволжского
округа
находились
кассационные жалобы на решения и
постановления арбитражных судов,
вынесенные
по
результатам
рассмотрения требований истцов,
которым на основании договоров
цессии
были
переданы
права
(требования)
возмещения
материального
ущерба,
причиненного
имуществу
гражданина-цедента
в результате
наступления
страхового
случая
(дорожно-транспортного
происшествия),
а также
других
убытков,
предусмотренных
Федеральным
законом
№ 40-ФЗ
от 25.04.2002
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств» (далее – Закон
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причинения вреда, подача иска
с целью «наживы» и т.п.
Однако
анализ
данной
категории дел позволяет прийти
к выводу о том, что признаки
недобросовестного
поведения
усматриваются в действиях истца
(скупщика)
и
потерпевшего,
предшествовавших подаче иска и
направленных
на
получение
страховой
выплаты
в
обход
положений
Закона
об ОСАГО,
предусматривающего
приоритет
натуральной
формы
возмещения
(ремонт транспортного средства).
Исковые требования основаны
на
схожих
фактических
обстоятельствах. Во всех из них
применялась сложившаяся схема
действий
истца,
специализирующегося
на приобретении права требования
по страховому возмещению:
1) между истцом (цессионарий)
и потерпевшим (цедент) в день ДТП
или в ближайшие сроки заключается
договор
цессии,
по
условиям
которого цессионарию передаются
права
(требования)
возмещения
материального
ущерба,
причиненного
имуществу
потерпевшего
(автомобиль)
в результате наступления страхового
случая
(дорожно-транспортного
происшествия),
а также
других
убытков;
2) истец
обращается
к страховщику
с заявлением
о страховой выплате по ОСАГО,
представив
поврежденное
транспортное средство на осмотр;
3) между
истцом
и
страховщиком,
без
определения

размера
ущерба,
заключается
соглашение о размере страховой
выплаты по ОСАГО, страховщиком
производится выплата истцу;
4) полагая
полученную
страховую выплату недостаточной
для возмещения ущерба, в отсутствие
доказательств нехватки выплаченных
средств для ремонта транспортного
средства,
истец
обращается
с требованием о возмещении ущерба
непосредственно к причинителю
вреда.
Кроме
того,
необходимо
обращать
внимание,
что
недобросовестное поведение может
выражаться и в совместных действиях
нового кредитора (цессионария) и
страховщика
по
заключению
соглашения о выплате страхового
возмещения.
Так,
страховщику
как
профессиональному участнику рынка,
выгодно без проведения независимой
оценки
произвести
страховое
возмещение истцу, учитывая, что
размер такого возмещения зачастую
значительно меньше, чем если бы
такое возмещение было выплачено
на основании независимой оценки.
При этом страховщик как
профессиональный участник на рынке
имеет возможность визуально (без
проведения
оценки)
оценить
приблизительный
размер
такого
ущерба. А выплатив незначительную
часть
по
соглашению
истцу,
последний утрачивает возможность
предъявления
требования
к страховщику
и
для
истца
открывается
возможность
предъявления требования о полном
возмещении ущерба к причинителю
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вреда
(пункт 43
постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации
от 26.12.2017
№ 58
«О применении
судами
законодательства об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств»
(далее – постановление
Пленума
№ 58)).
В случае выявления такого
поведения истцу может быть отказано
в защите
оспариваемых
прав
со ссылкой на положения статьи 10
ГК РФ.

фактического
ущерба
вправе
рассчитывать
на восполнение
образовавшейся разницы за счет
лица, в результате противоправных
действий которого образовался этот
ущерб, путем предъявления к нему
соответствующего
требования.
В противном случае – вопреки
направленности
правового
регулирования
деликтных
обязательств – ограничивалось бы
право граждан на возмещение вреда,
причиненного им при использовании
иными лицами транспортных средств.
Законом об ОСАГО определен
порядок
взаимодействия
потерпевшего - гражданина
и
страховщика
и
императивно
установлен приоритет возмещения
ущерба
потерпевшему
путем
организации
восстановительного
ремонта
легкового
автомобиля,
находящегося в его собственности
(пункты 15.1 - 15.3 статьи 12 Закона
об ОСАГО).
Специальные случаи, когда
страховое
возмещение
вреда,
причиненного
легковому
автомобилю,
находящемуся
в собственности гражданина, может
осуществляться в форме страховой
выплаты,
предусмотрены
пунктом 16.1
статьи 12
Закона
об ОСАГО.
Так,
в
соответствии
с подпунктом
«ж»
пункта 16.1
статьи 12 Закона об ОСАГО страховое
возмещение вреда, причиненного
легковому
автомобилю,
находящемуся
в
собственности
гражданина и зарегистрированному
в Российской
Федерации,
осуществляется путем выдачи суммы

В
пункте 35
постановления
Пленума
№ 58
указано,
что
причинитель вреда, застраховавший
свою ответственность в порядке
обязательного страхования в пользу
потерпевшего, возмещает разницу
между страховым возмещением и
фактическим
размером
ущерба
только в случае, когда страхового
возмещения
недостаточно
для
полного возмещения причиненного
вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064,
статья 1072 и пункт 1 статьи 1079
ГК РФ).
Согласно
постановлению
Конституционного Суда Российской
Федерации от 10.03.2017 № 6-П Закон
об ОСАГО
как
специальный
нормативный
правовой
акт
не исключает распространение на
отношения между потерпевшим и
лицом, причинившим вред, общих
норм
ГК РФ
об обязательствах
вследствие
причинения
вреда.
Следовательно, потерпевший при
недостаточности страховой выплаты
на покрытие причиненного ему
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страховой выплаты потерпевшему
(выгодоприобретателю)
в
кассе
страховщика
или
перечисления
суммы
страховой
выплаты
на банковский счет потерпевшего
(выгодоприобретателя)
(наличный
или безналичный расчет) в случае, том
числе
наличия
соглашения
в письменной
форме
между
страховщиком
и
потерпевшим
(выгодоприобретателем).
Позволяя сторонам в случаях,
предусмотренных
Законом
об ОСАГО,
отступить
от установленных им общих условий
страхового возмещения, положения
пунктов 15, 15.1 и 16.1 статьи 12
Закона об ОСАГО не допускают их
истолкования и применения вопреки
положениям ГК РФ, которые относят
к основным началам гражданского
законодательства
принцип
добросовестности
участников
гражданских
правоотношений,
недопустимости извлечения кем-либо
преимуществ из своего незаконного
или недобросовестного поведения
(пункты 3 и 4 статьи 1) и не допускают
осуществления гражданских прав
исключительно
с
намерением
причинить вред другому лицу, как и
действий
в
обход
закона
с противоправной целью, а также
иного заведомо недобросовестного
осуществления гражданских прав
(злоупотребления правом) (пункт 1
статьи 10).
Из приведенных положений
Закона
в
их
толковании
Конституционным Судом Российской
Федерации следует, что в случае
выплаты в денежной форме с учетом
износа заменяемых деталей, узлов и

агрегатов страхового возмещения
вреда,
причиненного
легковому
автомобилю,
находящемуся
в
собственности
гражданина
и
зарегистрированному в Российской
Федерации,
к
обстоятельствам,
имеющим значение для правильного
разрешения
спора,
относятся
не только
вопросы,
связанные
с соотношением
действительного
ущерба и размера выплаченного
в денежной
форме
страхового
возмещения,
но
и
оценка
на соответствие
положениям
статьи 10
ГК РФ
действий
потерпевшего и (или) страховщика,
приведших
к
такому
способу
возмещения вреда.
Согласно абзацу четвертому
пункта 1
постановления
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 23.06.2015
№ 25
«О применении судами некоторых
положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации» поведение одной из
сторон
может
быть
признано
недобросовестным не только при
наличии обоснованного заявления
другой стороны, но и по инициативе
суда, если усматривается очевидное
отклонение
действий
участника
гражданского
оборота
от добросовестного
поведения.
В этом случае суд при рассмотрении
дела
выносит
на
обсуждение
обстоятельства,
явно
свидетельствующие
о
таком
недобросовестном поведении, даже
если стороны на них не ссылались
(статья 65
Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ)).
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При
этом
реализация
потерпевшим
предусмотренного
законом
права
на
получение
страхового возмещения в денежной
форме сама по себе не может
рассматриваться
как
злоупотребление
правом
и
ограничивать его право на полное
возмещение убытков причинителем
вреда.
Следовательно, обстоятельства
того,
что
выплата
страхового
возмещения в денежной форме
в соответствии
с
соглашением
страховщика и нового кредитора
вместо осуществления ремонта была
неправомерной и носила характер
недобросовестного
осуществления
страховщиком
и
(или)
новым
кредитором
гражданских
прав
(злоупотребление правом) являются
существенными
обстоятельствами,
подлежащими
установлению
при рассмотрении подобных споров.

ПРАВО
НА
ОБРАЩЕНИЕ
В АРБИТРАЖНЫЙ
СУД
С АНАЛОГИЧНЫМ
ТРЕБОВАНИЕМ,
ТО ЕСТЬ МОЖЕТ ЛИ В УКАЗАННЫХ
УСЛОВИЯХ
НОВЫЙ
КРЕДИТОР
ИНИЦИИРОВАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ИСКОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ
СУДЕ? ЛИБО ПРАВОПРЕЕМНИКУ
НАДЛЕЖИТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ
ДЕЛЕ
(ОБЖАЛОВАТЬ
ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ, ЗАЯВЛЯТЬ
О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ПРАВОПРЕЕМСТВЕ И ДР.)?
В
целях
обеспечения
принципов правовой определенности
и
процессуальной
экономии,
исключения
ситуаций
неоднократного рассмотрения одного
спора и связанного с этим вынесения
по одному спору противоречащих
друг
другу
судебных
актов,
процессуальным законодательством
не
допускается
рассмотрение
тождественных исков. При этом
тождественность
иска
устанавливается при одновременном
совпадении
и
элементов
иска
(предмета и основания), и сторон
спора.
Предмет
иска
–
это
материально-правовое
требование
истца к ответчику о совершении им
определенных
действий
либо
воздержании
от них,
признании
существования
(отсутствия)
правоотношения, изменении либо
прекращении его. Основание иска –
это
фактические
обстоятельства,
на которые
ссылается
истец
в

2.
В
СЛУЧАЕ
ОТКАЗА
ИСТЦА (КАК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ТАК
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УЧАСТНИКА РЫНКА ВЗЫСКАНИЯ
ОСАГО
В АРБИТРАЖНОМ
СУДЕ)
ОТ ЗАЯВЛЕННОГО
ТРЕБОВАНИЯ
О ВЗЫСКАНИИ
СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПОСЛЕ
УСТУПКИ
ИСТЦОМ
УКАЗАННОГО
ТРЕБОВАНИЯ
(ЛИБО
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ,
РАНЕЕ
ЗАКЛЮЧЕННОГО
ДОГОВОРА
ЦЕССИИ)
И
СООТВЕТСТВЕННО
ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛУ,
ИМЕЕТ
ЛИ
ПРАВОПРЕЕМНИК ТАКОГО ИСТЦА
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подтверждение
заявленного
требования.
В соответствии с частью 1
статьи 382 ГК РФ право (требование),
принадлежащее
на основании
обязательства кредитору, может быть
передано им другому лицу по сделке
(уступка требования) или может
перейти к другому лицу на основании
закона.
Статьей 384 ГК РФ установлено,
что если иное не предусмотрено
законом или договором, право
первоначального
кредитора
переходит к новому кредитору в том
объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода
прав.
Как
разъяснено
в постановлении Пленума Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 21.12.2017 № 54 «О некоторых
вопросах применения положений
главы 24
Гражданского
кодекса
Российской Федерации о перемене
лиц в обязательстве на основании
сделки», первоначальный кредитор
не может уступить новому кредитору
больше прав, чем имеет сам (пункт 4).
Для
правопреемника
все
действия,
совершенные
в арбитражном
процессе
до вступления
правопреемника
в дело, обязательны в той мере,
в какой они были обязательны для
лица,
которое
правопреемник
заменил (часть 3 статьи 48 АПК РФ).
Следовательно,
в
силу
вышеприведенных правовых норм
объем
прав
правопреемника
ограничен
объемом
прав
правопредшественника, что, в числе
прочего, означает и перенесение

негативных
последствий
исполнения/неисполнения последним
своих обязанностей и осуществления
распорядительных действий.
В момент обращения с исковым
заявлением
правопредшественник
являлся стороной материального
правоотношения и обладал правом
требования исполнения обязательств
от должника, в том числе прибегая
при этом к судебной защите.
Данный факт подачи иска
должен
учитываться
при определении
объема
прав
правопреемника.
Если право на судебную защиту
(право на судебное рассмотрение
спора)
было
реализовано
правопредшественником
в состоявшемся
ранее
судебном
процессе (путем предъявления иска
в суд
общей
юрисдикции
или
в арбитражный
суд),
его
правопреемник не обладает правом
на повторное предъявление иска,
имеющего идентичные предмет и
основание, и в том случае, когда
правопредшественник
воспользовался
распорядительным
правом
отказа
от
иска,
предусмотренным частью 2 статьи 49
АПК РФ.
Последствия
совершения
правопредшественником
распорядительных
процессуальных
действий в виде отказа от иска в силу
правопреемства
в материальном
праве распространяются на его
правопреемника.
Процессуальное
правопреемство
не
влияет
на тождественность.
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В данном случае надлежащим
способом реализации своих прав
явилось бы заявление ходатайства
о процессуальном
правопреемстве
на стороне истца, либо заявление
о привлечении к участию в деле
в качестве третьего лица на стороне
истца.
Аналогичная правовая позиция
приведена
в
постановлениях
Арбитражного
суда
Уральского
округа от 18.08.2021 по делу № А47197/20201,
Арбитражного
суда
Московского округа от 27.10.2021
по делу
№ А40-243543/20192,
Арбитражного суда Поволжского
округа от 10.12.2021 по делу № А65696/2021.

УПОЛНОМОЧЕННОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИ
ОЦЕНКЕ
АРБИТРАЖНЫМ
СУДОМ
ЭКСПЕРТНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ,
ОРГАНИЗОВАННОГО
И
ПРОВЕДЕННОГО
ФИНАНСОВЫМ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ?

3.
ПОДЛЕЖАТ
ЛИ
ПРИМЕНЕНИЮ В АРБИТРАЖНОМ
СУДЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПО
ВОПРОСАМ,
СВЯЗАННЫМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 04.06.2018 № 123-ФЗ
«ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ПРАВАМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ»,
УТВЕРЖДЕННЫХ
ПРЕЗИДИУМОМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
18.03.2020
(ДАЛЕЕ – РАЗЪЯСНЕНИЯ),
О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПО ДОГОВОРУ
ОСАГО,
НЕ СОГЛАСНОГО
С
РЕШЕНИЕМ
ФИНАНСОВОГО

Ответ
на
вопрос
№4
Разъяснений содержит следующее:
если при рассмотрении обращения
потребителя
финансовым
уполномоченным было организовано
и
проведено
экспертное
исследование,
то
вопрос
о необходимости
назначения
судебной экспертизы по тем же
вопросам
разрешается
судом
применительно
к
положениям
статьи 87
Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации
(далее – ГПК РФ)
о назначении дополнительной или
повторной экспертизы, в связи с чем
на сторону, ходатайствующую о
назначении судебной экспертизы,
должна быть возложена обязанность
обосновать
необходимость
ее
проведения. Несогласие заявителя
с результатом
организованного
финансовым
уполномоченным
экспертного исследования, наличие
нескольких
экспертных
исследований,
организованных
заинтересованными
сторонами,
безусловными
основаниями
для
назначения судебной экспертизы не
являются.

Определением Верховного суда
Российской Федерации от 22.11.2021 № 309ЭС21-21458
в передаче
кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном
заседании СКЭС ВС РФ отказано.

Определением Верховного суда
Российской Федерации от 17.02.2022 № 305ЭС20-22171 в передаче кассационной жалобы
для рассмотрения в судебном заседании
СКЭС ВС РФ отказано.

1
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В
случае,
если
иск
в арбитражный суд заявлен новым
кредитором,
получившим
права
требования на взыскание страхового
возмещения на основании договора,
заключенного
с потерпевшим - гражданином,
указанные положения Рекомендаций
подлежат применению арбитражным
судом (статьи 384 ГК РФ, пункт 70
постановления Пленума № 58).
При этом вопрос о назначении
судебной экспертизы разрешается
арбитражным судом в зависимости
от того факта, имеется или не имеется
в
материалах
дела
экспертное
исследование,
организованное
финансовым уполномоченным.
Так, по делу № А65-7810/20213
арбитражный суд при рассмотрении
иска нового кредитора установил
факт
надлежащего
исполнения
страховщиком
обязательств
по договору
ОСАГО,
признав
надлежащим
доказательством
экспертное
заключение,
организованное
и
проведенное
финансовым
уполномоченным
и
представленное им в материалы дела
по запросу суда.
Однако
по
делу
№ А654
25074/2020
суд
кассационной
инстанции отменил постановление
суда
апелляционной
инстанции,
не признав его выводы о надлежащем
исполнении
страховщиком
обязательств по договору ОСАГО
со ссылкой
на
экспертное
заключение,
организованное

финансовым
уполномоченным,
обоснованными.
Суд кассационной инстанции
указал, что экспертное заключение,
выводы
которого
позволили
финансовому
уполномоченному
принять
решение
об
отказе
в удовлетворении требования истца,
в материалах дела отсутствует; оценка
представленному
истцом
отчету
независимого
оценщика
судом
апелляционной инстанции на его
соответствие
Единой
методике
определения
размера
расходов
на восстановительный
ремонт
в отношении
поврежденного
транспортного
средства,
утвержденного
Положением
Центрального
Банка
Российской
Федерации от 19.09.2014 № 432-П,
не дана.

4.
ЕСЛИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ
СПОРА,
ВЫТЕКАЮЩЕГО
ИЗ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
ПО ОСАГО,
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОТЕРПЕВШЕГО
О ВЫДАЧЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
НА РЕМОНТ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА НА ВЫБРАННУЮ ИМ
СТАНЦИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
БУДЕТ
УСТАНОВЛЕНО
ОТСУТСТВИЕ
У СТРАХОВЩИКА ВОЗМОЖНОСТИ
ОРГАНИЗОВАТЬ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
НА УКАЗАННОЙ
СТАНЦИИ
(ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА), А ТАКЖЕ
ОТСУТСТВИЕ
СОГЛАСИЯ

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 16.03.2022 № Ф0613626/2021.

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 08.02.2022 № Ф0612689/2021.
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СТРАХОВЩИКА НА ОРГАНИЗАЦИЮ
РЕМОНТА
НА
ПРЕДЛОЖЕННОЙ
ПОТЕРПЕВШИМ
СТАНЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МОЖЕТ ЛИ СУД САМОСТОЯТЕЛЬНО
ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРИЧИНЁННОГО
ВРЕДА
С НАТУРАЛЬНОГО НА ДЕНЕЖНЫЙ,
УЧИТЫВАЯ,
ЧТО
ВОЗМЕЩЕНИЕ
ВРЕДА
В
ФОРМЕ
СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
В
ТАКОМ
СЛУЧАЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЯЗАННОСТЬЮ
СТРАХОВЩИКА?

страхового возмещения в денежной
форме.
Согласно правовой позиции,
сформулированной
в
пункте 52
постановления
Пленума
№ 58,
при нарушении
страховщиком
требований
об
организации
восстановительного
ремонта
потерпевший
вправе
также
обратиться
в
суд
с
иском
о понуждении
страховщика
к совершению требуемых действий,
в том числе выдаче направления
на ремонт
(пункт 1
статьи 308.3
ГК РФ).
Обращение к страховщику
с заявлением
о
страховом
возмещении в виде организации и
оплаты восстановительного ремонта
поврежденного
транспортного
средства на станции технического
обслуживания является реализацией
права
потерпевшего
на
выбор
способа возмещения вреда (пункт 53
постановления Пленума № 58).
В
пункте 64
постановления
Пленума № 58 даны соответствующие
разъяснения, согласно которым если
ни одна из станций, с которыми
у страховщика заключены договоры
на организацию восстановительного
ремонта,
не
соответствует
установленным
правилам
обязательного
страхования
требованиям
к
организации
восстановительного
ремонта,
страховщик с согласия потерпевшего
в письменной форме может выдать
потерпевшему
направление
на ремонт на одну из таких станций.
В случае
отсутствия
указанного
согласия возмещение вреда в связи
с повреждением
транспортного

Закон об ОСАГО предусмотрен
приоритет
восстановительного
ремонта (возмещение причинённого
вреда в натуре) при повреждении
легковых автомобилей, находящихся
в
собственности
граждан
и
зарегистрированных на территории
Российской Федерации.
Сам по себе отказ станции
технического
обслуживания
в осуществлении восстановительного
ремонта
транспортного
средства
потерпевшего
не
тождественен
основаниям,
предусмотренным
подпунктом «е» пункта 16.1 статьи 12
Закона об ОСАГО, в связи с чем
не освобождает
страховщика
от обязательств
по восстановительному
ремонту
транспортного
средства
потерпевшего и не порождает
у страховщика
право
в одностороннем порядке изменить
условие исполнения обязательства
по оплате ремонта транспортного
средства в натуре с применением
новых
заменяемых
деталей
и
комплектующих изделий на выплату
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средства осуществляется в форме
страховой
выплаты
(абзац пятый
пункта 15.2
статьи 12
Закона
об ОСАГО).
В соответствии с абзацем пятым
пункта 15.2
статьи 12
Закона
об ОСАГО если ни одна из станций,
с которыми у страховщика заключены
договоры
на
организацию
восстановительного
ремонта,
не соответствует
установленным
правилами
обязательного
страхования
требованиям
к организации
восстановительного
ремонта в отношении конкретного
потерпевшего, страховщик с согласия
потерпевшего в письменной форме
может
выдать
потерпевшему
направление на ремонт на одну из
таких станций. В случае отсутствия
указанного согласия возмещение
вреда, причиненного транспортному
средству, осуществляется в форме
страховой выплаты.
Порядок
осуществления
денежной выплаты на основании
пункта 15.2
статьи 12
Закона
об ОСАГО
регламентировано
в пункте 16.1
статьи 12
Закона
об ОСАГО: «Страховое возмещение
вреда,
причиненного
легковому
автомобилю,
находящемуся
в
собственности
гражданина
и
зарегистрированному в Российской
Федерации, осуществляется путем
выдачи суммы страховой выплаты
потерпевшему
(выгодоприобретателю)
в
кассе
страховщика
или
перечисления
суммы
страховой
выплаты
на
банковский
счет
потерпевшего
(выгодоприобретателя)
(наличный
или безналичный расчет) в случае:

е)
выбора
потерпевшим
возмещения вреда в форме страховой
выплаты в соответствии с абзацем
шестым пункта 15.2 настоящей статьи
или абзацем вторым пункта 3.1
статьи 15 настоящего Федерального
закона».
Таким образом, из содержания
подпункта «е» пункта 16.1 статьи 12
во взаимосвязи с абзацем шестым
пункта 15.2
Закона
об ОСАГО
следует, что в данном случае
осуществление страховой выплаты
путем выдачи суммы страховой
выплаты потерпевшему возможно
только с согласия последнего.
Кроме того, в определении
Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской
Федерации от 17.08.2021 № 4-КГ2131-К1 содержится вывод о том, что из
приведенных
положений
закона
следует, что в таком случае страховое
возмещение производится путем
страховой
выплаты,
если
сам
потерпевший выбрал данную форму
страхового возмещения, в том числе
путем отказа от восстановительного
ремонта в порядке, предусмотренном
пунктом 15.2
статьи 12
Закона
об ОСАГО.
Несоответствие
ни
одной
из станций,
с
которыми
у страховщика заключены договоры
на организацию восстановительного
ремонта,
указанным
выше
требованиям,
само
по
себе
не освобождает
страховщика
от обязанности
осуществить
страховое возмещение в натуре, в том
числе
путем
направления
потерпевшего
с
его
согласия
на другую
станцию
технического
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обслуживания, и не предоставляет
страховщику право в одностороннем
порядке по своему усмотрению
заменить возмещение вреда в натуре
на страховую выплату.
Из
установленных
судами
обстоятельств
не
следует,
что
потерпевший выбрал возмещение
вреда в форме страховой выплаты
или отказался от ремонта на другой
СТО, предложенной страховщиком.
Судебные
акты
с
отказом
в удовлетворении
требований
страхователя
об
осуществлении
страхового
возмещения
путем
восстановительного
ремонта
транспортного
средства,
отказавшегося
от
получения
страхового возмещения в форме
денежной выплаты, отменены.
Таким образом, выбор способа
возмещения вреда, причинённого
легковому
автомобилю,
(натурального
или
денежного)
осуществляется
истцом
(потерпевшим)
самостоятельно
и
зависит
от
его
усмотрения.
Изменение
способа
возмещения
причинённого вреда с натурального
на денежный осуществляется в
соответствии с общими положениями
Закона об ОСАГО и по правилам
статьи 49 АПК РФ.
Потерпевший, при наличии
у него такого волеизъявления, может
отказаться
от
ремонта
с направлением
на
конкретную
станцию технического обслуживания
и
требовать
возмещения
причинённого вреда деньгами.
Поскольку
право
на самостоятельное
изменение
способа
возмещения
вреда

у страховщика отсутствует, то в силу
положений
статьи 49
АПК РФ,
в отсутствие воли и согласия истца
на изменение предмета иска, суд
должен
рассмотреть
спор
по заявленному требованию.

5.
МОЖНО ЛИ ПРИЗНАТЬ
СОБЛЮДЕННЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ДОСУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРА,
УСТАНОВЛЕННЫЙ НОРМАМИ Ч. 4
СТ. 4
АПК РФ,
Ч. 1
СТ. 16.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
ОТ 25.04.2002
№ 40-ФЗ
«ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ»,
Ч. 2
СТ. 25
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
ОТ 04.06.2018
№ 123-ФЗ
«ОБ
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ», В СЛУЧАЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИСТЦОМ,
ПОЛУЧИВШИМ ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ
СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
НА ОСНОВАНИИ
ДОГОВОРА
ЦЕССИИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОТКАЗА
ФИНАНСОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО В ПРИНЯТИИ
К РАССМОТРЕНИЮ
ЕГО
ОБРАЩЕНИЯ,
СДЕЛАННОГО
ПО
ПРИЧИНЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В НЕМ
ТРЕБОВАНИЙ
ПО
НЕСКОЛЬКИМ
СТРАХОВЫМ СЛУЧАЯМ (ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫМ
ПРОИСШЕСТВИЯМ)?
В соответствии с положениями
части 5
статьи 4
АПК РФ
гражданско-правовые
споры
о взыскании денежных средств по
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требованиям,
возникшим
из
договоров, других сделок, вследствие
неосновательного обогащения, могут
быть переданы на разрешение
арбитражного суда после принятия
сторонами мер по досудебному
урегулированию
по истечении
тридцати календарных дней со дня
направления претензии (требования),
если иные срок и (или) порядок
не установлены
законом
или
договором.
Иные споры, возникающие из
гражданских
правоотношений,
передаются
на разрешение
арбитражного суда после соблюдения
досудебного порядка урегулирования
спора только в том случае, если такой
порядок установлен федеральным
законом или договором.
Как следует из абзаца третьего
части 1 статьи 16.1 Закон об ОСАГО,
при наличии разногласий между
потерпевшим,
являющимся
потребителем финансовых услуг,
определенным
в
соответствии
с Федеральным
законом
«Об уполномоченном
по правам
потребителей финансовых услуг», и
страховщиком
относительно
исполнения
последним
своих
обязательств
по договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев
транспортных
средств
(далее ‒ ОСАГО) до предъявления
к страховщику иска, вытекающего из
неисполнения или ненадлежащего
исполнения им обязательств по
договору
ОСАГО,
несогласия
указанного в настоящем абзаце
потерпевшего
с размером

осуществленной
страховщиком
страховой выплаты, несоблюдения
станцией технического обслуживания
срока
передачи
указанному
в настоящем абзаце потерпевшему
отремонтированного транспортного
средства,
нарушения
иных
обязательств
по проведению
восстановительного
ремонта
транспортного средства указанный
в настоящем абзаце потерпевший
должен
направить
страховщику
письменное заявление, а страховщик
обязан рассмотреть его в порядке,
установленном
Федеральным
законом
«Об
уполномоченном
по правам потребителей финансовых
услуг».
Частью 2
статьи 25
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых
услуг» (далее ‒ Федеральный закон
от 04.06.2018
№ 123-ФЗ)
предусмотрено,
что
потребитель
финансовых услуг вправе заявлять
в судебном
порядке
требования
к финансовой
организации,
указанные
в части 2
статьи 15
настоящего Федерального закона,
только
после
получения
от финансового
уполномоченного
решения
по
обращению,
за исключением случаев, указанных
в пункте 1 части 1 данной статьи.
Исходя
из
статей 15,
25
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ,
в случае
нарушения
страховой
компанией
порядка
осуществления
страхового
возмещения
потерпевший
в дорожно-транспортном
происшествии (далее ‒ ДТП) либо
92

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (26)

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:
«ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА ОСАГО»

лицо, к которому перешли права
потерпевшего, изначально должны
обратиться
к финансовому
уполномоченному с соответствующим
требованием к страховой компании, а
только затем ‒ в суд.
В соответствии с положениями
части 3 статьи 2, части 2 статьи 15,
части 1
статьи 25
Федерального
закона
от 04.06.2018
№ 123-ФЗ,
пункта 1
статьи 384
ГК РФ
цессионарий
обязан
обратиться
к финансовому
уполномоченному,
если эти действия не были совершены
ранее первоначальным кредитором.
Как следует из правовой
позиции Президиума Верховного
Суда
Российской
Федерации,
изложенной
в
разъяснениях
от 18.03.2020 по вопросам, связанным
с применением Федерального закона
от 04.06.2018
№ 123-Ф3
«Об уполномоченном
по правам
потребителей финансовых услуг»
(вопрос 2), при отказе в рассмотрении
или
прекращении
рассмотрения
финансовым
уполномоченным
обращения
потребителя
в связи
с ненадлежащим
обращением
потребителя
к
финансовому
уполномоченному, в частности, если
потребитель
финансовых
услуг
предварительно
не
обратился
в финансовую
организацию
в порядке, установленном статьей 16
данного закона, если обращение
потребителя содержит нецензурные
либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу
финансового уполномоченного или
иных лиц или его текст не поддается
прочтению,
а
также
в случае
непредставления
потребителем

финансовых
услуг
документов,
разъяснений
и
(или)
сведений
в соответствии с данным законом,
если это влечет невозможность
рассмотрения обращения по существу
(пункты 2, 11, 12 части 1 статьи 19,
пункт 2
части 1
статьи 27
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ), обязательный досудебный
порядок является несоблюденным.
Поскольку
законом
не предусмотрено
обжалование
решений
финансового
уполномоченного
об
отказе
в принятии обращения потребителя
к рассмотрению либо о прекращении
им
рассмотрения
обращения
потребителя, то в случае несогласия
потребителя с таким решением
финансового
уполномоченного
потребитель,
применительно
к пункту 3
части 1
статьи 25
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ, может предъявить в суд
требования
к
финансовой
организации с обоснованием мотивов
своего несогласия с решением
финансового
уполномоченного
об отказе в принятии его обращения
к рассмотрению либо о прекращении
рассмотрения обращения.
Если судья при разрешении
вопроса
о
принятии
искового
заявления или суд при рассмотрении
дела
придут
к
выводу
об обоснованности
отказа
финансового
уполномоченного
в принятии обращения потребителя
или
решения
о прекращении
рассмотрения
обращения
потребителя, досудебный порядок
разрешения
спора
считается
несоблюденным, в связи с чем
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исковое
заявление
потребителя,
соответственно, возвращается судьей
на
основании
пункта 1
части 1
статьи 135 ГПК РФ либо подлежит
оставлению судом без рассмотрения
на
основании
абзаца
второго
статьи 222 ГПК РФ.
В случае необоснованности
отказа финансового уполномоченного
в принятии обращения потребителя
или
решения
финансового
уполномоченного о прекращении
рассмотрения
обращения
потребителя досудебный порядок
считается соблюденным, и спор
между потребителем и финансовой
организацией рассматривается судом
по существу.
Таким
образом,
одним
из основополагающих критериев для
вывода
о соблюдении
истцом
досудебного порядка урегулирования
спора
по
делам
о взыскании
страхового возмещения по договорам
ОСАГО является результат судебной
оценки
обоснованности
отказа
финансового
уполномоченного
в принятии обращения потребителя
финансовых услуг.
При
этом
вышесказанное
приобретает
особую
значимость
при рассмотрении дел, где истцами
выступают лица, получившие права
требования потребителя финансовых
услуг по договору цессии.
Так, при рассмотрении данной
категории
споров
возникают
ситуации, при которых такие истцы
направляют в службу финансового
уполномоченного одно обращение,
содержащее
требования
по нескольким различным ДТП.

В ответ на такое обращение
финансовый
уполномоченный
отказывает в его рассмотрении
по существу
со
ссылкой
на объединение
заявителем
требований по нескольким ДТП и,
в связи с этим, несоответствием
формы
обращения
требованиям,
установленным
статьей 17
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ.
При
этом
финансовый
уполномоченный
указывает
заявителю
на необходимость
предъявления обращения по каждому
ДТП отдельно.
При
решении
вопроса
о правомерности подобных действий
финансового
уполномоченного
можно
сформулировать
два
диаметрально
противоположных
подхода.
1 подход.
В
Федеральном
законе
от 04.06.2018
№ 123-ФЗ
прямо
не указано,
что
требования,
предъявляемые
к
финансовой
организации
в
обращении
к финансовому
уполномоченному,
должны
быть
сформулированы
исключительно в отношении одного
страхового случая (ДТП).
При этом нормы статьи 17
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ содержат в себе лишь
перечень сведений, которые такое
обращение должно содержать, и
перечень
прилагаемых
к
нему
документов.
В таком случае можно сделать
вывод о наличии у такого заявителя
права
объединить
в
одном
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обращении
к
финансовому
уполномоченному
требования
о выплате страхового возмещения
по различным страховым случаям
(ДТП), а также о неправомерности
отказа финансового уполномоченного
от рассмотрения
обращения
по существу.
Указанное
также
будет
свидетельствовать о соблюдении
истцом обязательного досудебного
порядка
урегулирования
спора,
установленного
нормами
части 4
статьи 4 АПК РФ, части 1 статьи 16.1
Закона об ОСАГО, части 2 статьи 25
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ, при наличии такого отказа.

в реестре), или перечень, указанный
в статье 30 настоящего Федерального
закона, если размер требований
потребителя
финансовых
услуг
о взыскании
денежных
сумм
не превышает
500 тысяч
рублей
(за исключением
обращений,
указанных в статье 19 настоящего
Федерального закона) либо если
требования потребителя финансовых
услуг
вытекают
из
нарушения
страховщиком
порядка
осуществления
страхового
возмещения, установленного Законом
об ОСАГО, и если со дня, когда
потребитель финансовых услуг узнал
или должен был узнать о нарушении
своего права, прошло не более трех
лет.
Требования
потребителей,
вытекающие
из
нарушения
страховщиком
порядка
осуществления
страхового
возмещения, установленного Законом
об ОСАГО,
рассматриваются
финансовым уполномоченным вне
зависимости
от их
размера
(разъяснения Президиума Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 18.03.2020 по вопросам, связанным
с применением Федерального закона
от 04.06.2018 № 123-Ф3).
Исходя
из
системного
толкования норм статей 15, 16, 17
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ,
а
также
целей
деятельности
финансового
уполномоченного ‒ защиты прав и
законных интересов потребителей
финансовых услуг, можно сделать
вывод о том, что финансовый
уполномоченный
на основании
соответствующего
обращения

2 подход.
В соответствии со статьей 1
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ настоящий Федеральный
закон в целях защиты прав и законных
интересов потребителей финансовых
услуг определяет правовой статус
финансового
уполномоченного,
порядок досудебного урегулирования
финансовым уполномоченным споров
между потребителями финансовых
услуг и финансовыми организациями,
а
также
правовые
основы
взаимодействия
финансовых
организаций
с финансовым
уполномоченным.
Согласно
части 1
статьи 15
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ
финансовый
уполномоченный
рассматривает
обращения в отношении финансовых
организаций, включенных в реестр,
указанный в статье 29 настоящего
Федерального закона (в отношении
финансовых услуг, которые указаны
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рассматривает индивидуальный спор
между потребителем финансовых
услуг и финансовой организацией,
возникший
из конкретного
правоотношения,
а применительно
к рассматриваемому
вопросу
‒
в связи
с
наступлением
определенного страхового случая.
Отсутствие же в Федеральном
законе от 04.06.2018 № 123-ФЗ норм,
позволяющих
или
запрещающих
лицу, получившему соответствующие
права требования от потребителей
финансовых
услуг,
объединить
в одном
обращении
требования
по нескольким
ДТП,
является,
по нашему
мнению,
квалифицированным
умолчанием
законодателя,
лишний
раз
подчеркивающим то обстоятельство,
что такое лицо обладает теми же
правами и несет те же обязанности,
что и его правопредшественник ‒
потребитель финансовых услуг, а сама
процедура защиты прав страхователя
должна соответствовать схеме: одно
ДТП – одно обращение – одно
решение
финансового
уполномоченного.
По нашему мнению, по смыслу
норм
Федерального
закона
от 04.06.2018
№ 123 -ФЗ
именно
обращение потребителя финансовых
услуг
напрямую
к финансовому
уполномоченному за защитой своего
собственного
интереса
должно
выступать
общим
правилом
поведения
в
подобных
правоотношениях.
Вступление же в них третьих
лиц, получивших соответствующие
права в результате уступки, напротив,
является исключением, в связи с чем

таковые не могут иметь каких-либо
преференций,
позволяющих
использовать
институт
защиты
интересов потребителей финансовых
услуг
в
целях
собственного
обогащения,
действуя,
зачастую,
в обход него.
В таком случае можно сделать
вывод об отсутствии у такого
заявителя права объединить в одном
обращении
к
финансовому
уполномоченному
требований
о выплате страхового возмещения
по различным страховым случаям
(ДТП), а также о правомерности
отказа финансового уполномоченного
от рассмотрения
обращения
по существу.
Указанное
также
будет
свидетельствовать о несоблюдении
истцом обязательного досудебного
порядка
урегулирования
спора,
установленного
нормами
части 4
статьи 4 АПК РФ, части 1 статьи 16.1
Закона об ОСАГО, части 2 статьи 25
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ, при наличии такого отказа.
При ответе на указанный
вопрос суды округа придерживаются
2 подхода
по основаниям,
изложенным выше.
Как разъяснено в пункте 39
постановления Пленума Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 22.06.2021 № 18 «О некоторых
вопросах
досудебного
урегулирования
споров,
рассматриваемых
в
порядке
гражданского
и
арбитражного
судопроизводства» в соответствии
с частью 2 статьи 25 Федерального
закона
от 04.06.2018
№ 123-ФЗ
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потребитель финансовых услуг вправе
заявлять
в судебном
порядке
требования
к
финансовой
организации, указанные в части 2
статьи 15 этого закона, только после
получения
от
финансового
уполномоченного
решения
по
обращению, за исключением случаев,
указанных в пункте 1 части 1 этой
статьи
(непринятие
финансовым
уполномоченным
решения
в установленный законом срок).
Поскольку
законом
не предусмотрено
обжалование
решений
финансового
уполномоченного
об
отказе
в принятии обращения потребителя
к рассмотрению либо о прекращении
им
рассмотрения
обращения
потребителя, то в случае несогласия
потребителя с таким решением
финансового
уполномоченного
потребитель,
применительно
к
пункту 3
части 1
статьи 25
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ, может предъявить в суд
требования
к
финансовой
организации с обоснованием мотивов
своего
несогласия
с решением
финансового
уполномоченного
об отказе в принятии его обращения
к рассмотрению либо о прекращении
рассмотрения обращения.
Если судья при разрешении
вопроса
о
принятии
искового
заявления или суд при рассмотрении
дела
придут
к
выводу
об обоснованности
отказа
финансового
уполномоченного
в принятии обращения потребителя
или
принятого
решения
о прекращении
рассмотрения
обращения
потребителя,

обязательный досудебный порядок
урегулирования
спора
считается
несоблюденным, в связи с чем
исковое
заявление
потребителя,
соответственно, возвращается судьей
на
основании
пункта 1
части 1
статьи 135 ГПК РФ либо подлежит
оставлению судом без рассмотрения
на
основании
абзаца
второго
статьи 222 ГПК РФ.
При необоснованности отказа
финансового
уполномоченного
в принятии обращения потребителя
или
решения
финансового
уполномоченного о прекращении
рассмотрения
обращения
потребителя
обязательный
досудебный порядок урегулирования
спора считается соблюденным, и спор
между потребителем и финансовой
организацией рассматривается судом
по существу (пункт 40 постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации
от 22.06.2021
№ 18
«О некоторых вопросах досудебного
урегулирования
споров,
рассматриваемых
в
порядке
гражданского
и
арбитражного
судопроизводства»).
Таким образом, как указал
Верховный
Суд
Российской
Федерации,
законом
не предусмотрено
обжалование
решений
финансового
уполномоченного
об
отказе
в принятии обращения потребителя
к рассмотрению либо о прекращении
им
рассмотрения
обращения
потребителя,
следовательно,
действенных
механизмов,
позволяющих понудить финансового
уполномоченного
рассматривать
по существу обращения, содержащие
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требования по нескольким страховым
случаям, у суда не имеется.
Принятие
же
судом
к производству исковых заявлений
с приложенными
в подтверждение
соблюдения истцом досудебного
порядка
урегулирования
спора
отказов
финансового
уполномоченного в рассмотрении
обращений по подобным основаниям
(т.е. принятие 1 подхода) в условиях
однозначно высказанной последним
позиции о неправомерности таких
действий заявителей фактически
исключит
участие
указанного
института в процессе разрешения
возникшего
спора,
сделав
его
формальностью, что, в свою очередь,
будет
являться
объективным
препятствием для достижения целей
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ
и
поводом
для злоупотреблений со стороны
недобросовестных участников рынка
соответствующих услуг.
В связи с этим следует также
отметить, что в силу части 6 статьи 16
Федерального закона от 04.06.2018
№ 123-ФЗ принятие и рассмотрение
обращений
финансовым
уполномоченным
осуществляются
бесплатно,
за исключением
обращений,
поданных
лицами,
которым уступлено право требования
потребителя
финансовых
услуг
к финансовой
организации.
В последнем случае рассмотрение
обращения
финансовым
уполномоченным
осуществляется
за плату в размере, установленном
Советом Службы.
Решением
Совета
Службы
финансового
уполномоченного

от 12.04.2019
(протокол
№ 4)
установлен
размер
платы
за рассмотрение
финансовым
уполномоченным обращений третьих
лиц, которым уступлено право
требования потребителя финансовых
услуг к финансовой организации,
в сумме
15 000 руб.
за каждое
обращение и именно нежелание
уплачивать
указанную
сумму
финансовому
уполномоченному
за рассмотрение спора по каждому
страховому случаю зачастую может
являться
истинным
мотивом
для объединения
требований
по нескольким ДТП.

6.
СЛЕДУЕТ ЛИ ПРИЗНАТЬ
НАДЛЕЖАЩИМ
ОБРАЗОМ
ИСПОЛНЕННЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СТРАХОВЩИКА ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ
ДЕФЕКТОВ В РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЕННЫХ
НА
СТО
ПО НАПРАВЛЕНИЮ СТРАХОВЩИКА,
УЧИТЫВАЯ, ЧТО СТО ДЕФЕКТЫ
НЕ ИСПРАВЛЯЕТ, А ДОГОВОРНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
С
СТО
У ПОТЕРПЕВШЕГО ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРА В РАМКАХ ДОГОВОРА
ПОДРЯДА ОТСУТСТВУЮТ?
7.
ПОДЛЕЖАТ
ЛИ
ВОЗМЕЩЕНИЮ
В
КАЧЕСТВЕ
УБЫТКОВ РАСХОДЫ ПОТЕРПЕВШЕГО
НА
ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ,
ПРОВЕДЕННОЙ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
НАЛИЧИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ДЕФЕКТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПОСЛЕ
РЕМОНТА
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА НА СТО СОГЛАСНО П. 11
СТ. 12 ЗАКОНА ОБ ОСАГО?
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Ответственность
за несоблюдение
станцией
технического обслуживания срока
передачи
потерпевшему
отремонтированного транспортного
средства
и
нарушение
иных
обязательств по восстановительному
ремонту
транспортного
средства
потерпевшего несет страховщик,
выдавший направление на ремонт
независимо от того, имела ли место
доплата со стороны потерпевшего за
проведенный
ремонт
(абзацы
восьмой
и
девятый
пункта 17
статьи 12 Закона об ОСАГО).
При возникновении спора суд
обязан
привлекать
станцию
технического
обслуживания
к участию в деле в качестве третьего
лица,
не
заявляющего
самостоятельных
требований
относительно предмета спора.
Под иными обязательствами
по восстановительному
ремонту
транспортного
средства
потерпевшего, за которые несет
ответственность страховщик, следует
понимать надлежащее выполнение
станцией технического обслуживания
работ по ремонту транспортного
средства, в том числе выполнение их
в
объеме
и
в
соответствии
с требованиями,
установленными
в направлении на ремонт, а при их
отсутствии ‒ требованиями, обычно
предъявляемыми
к
работам
соответствующего рода.
В
случае
нарушения
обязательств станцией технического
обслуживания
по восстановительному
ремонту
транспортного
средства
потерпевшего страховая организация

вправе требовать возмещения ею
убытков на основании статей 15 и 393
ГК РФ
(пункт 55
постановления
Пленума № 58).
Убытки
определяются
в соответствии
с
правилами,
предусмотренными статьей 15 ГК РФ.
Возмещение убытков в полном
размере означает, что в результате их
возмещения кредитор должен быть
поставлен в положение, в котором он
находился бы, если бы обязательство
было
исполнено
надлежащим
образом (пункт 2 статьи 393 ГК РФ).
Согласно
статье 397
ГК РФ
в случае неисполнения должником
обязательства
выполнить
определенную работу или оказать
услугу кредитор вправе в разумный
срок
поручить
выполнение
обязательства
третьим
лицам
за разумную цену либо выполнить его
своими
силами,
если
иное
не вытекает из закона, иных правовых
актов,
договора
или
существа
обязательства,
и
потребовать
от должника возмещения понесенных
необходимых расходов и других
убытков.
Поскольку в Законе об ОСАГО
отсутствует
специальная
норма
о последствиях неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
страховщиком
названного
выше
обязательства
организовать
и
оплатить
ремонт
транспортного
средства в натуре, то в силу общих
положений ГК РФ об обязательствах
потерпевший вправе в этом случае по
своему
усмотрению
требовать
возмещения
необходимых
на
проведение такого ремонта расходов
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и других убытков на основании
статьи 397 ГК РФ.
(Определение
Судебная
коллегия по гражданским делам
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 27.07.2021 № 44-КГ2113-К7).
Учитывая результаты судебной
экспертизы, судебные инстанции,
руководствуясь
положениями
статей 382, 384, 396, 404, 737, 929
ГК РФ, нормами Закона об ОСАГО,
постановления № 58 пришли к выводу
о наличии у истца права на взыскание
с ответчика как лица, ответственного
за надлежащее выполнение станцией
технического обслуживания работ
по ремонту транспортного средства,
страхового возмещения в денежном
выражении и расходов, понесенных
истцом в рамках рассматриваемого
страхового случая.
Также,
руководствуясь
требованиями
статьи 15
ГК РФ,
разъяснениями,
изложенными
в пункте 99 постановления Пленума
№ 58,
суды
квалифицировали
расходы истца на оплату услуг по
определению качества ремонта и
стоимости
восстановительного
ремонта для устранения недостатков
некачественно
проведенного
восстановительного
ремонта
транспортного
средства,
поврежденного
в
результате
настоящего ДТП как убытки и
взыскали с ответчика в пользу истца
расходы на оплату услуг независимого
эксперта по определению качества
ремонта
и
стоимости
восстановительного
ремонта
для устранения
недостатков
некачественно
проведенного

восстановительного
ремонта
транспортного средства в заявленной
сумме.
Таким
образом,
при
квалификации
расходов
потерпевшего
на
оплату
услуг
по определению качества ремонта и
стоимости
восстановительного
ремонта для устранения недостатков
некачественно
проведенного
восстановительного
ремонта
транспортного средства, необходимо
руководствоваться
разъяснениями,
содержащимися в пунктах 99 и 100
постановления Пленума № 58.
Пунктом 99
постановления
Пленума № 58 предусмотрено, что
стоимость независимой технической
экспертизы и (или) независимой
экспертизы (оценки), организованной
потерпевшим
в
связи
с
неисполнением
страховщиком
обязанности
по
осмотру
поврежденного
транспортного
средства
и
(или)
организации
соответствующей
экспертизы
страховщиком
в
установленный
пунктом 11
статьи 12
Закона
об ОСАГО срок, является убытками.
Такие убытки подлежат возмещению
страховщиком
по
договору
обязательного страхования сверх
предусмотренного
Законом
об ОСАГО
размера
страхового
возмещения
в
случае,
когда
страховщиком
добровольно
выплачено страховое возмещение
или судом удовлетворены требования
потерпевшего
(статья 15
ГК РФ,
пункт 14 статьи 12 Закона об ОСАГО).
С момента оплаты стоимости
указанной экспертизы на эту сумму
расходов, понесенных потерпевшим,
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также
подлежат
начислению
проценты по правилам статьи 395
ГК РФ.
Согласно
пункту 100
постановления Пленума № 58 если
потерпевший,
не
согласившись
с результатами
проведенной
страховщиком
независимой
технической экспертизы и (или)
независимой экспертизы (оценки),
самостоятельно
организовал
проведение независимой экспертизы
до обращения в суд, то ее стоимость
относится к судебным расходам и
подлежит возмещению по правилам
части 1 статьи 98 ГПК РФ и части 1
статьи 110
АПК РФ
независимо
от факта проведения по аналогичным
вопросам судебной экспертизы.

ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА (П. 3 СТ. 11
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
ОТ 25.04.2002
№40-ФЗ
(РЕД.
ОТ 01.04.2022) «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ»)
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ?
В соответствии со статьей 15
ГК РФ
лицо,
право
которого
нарушено, может требовать полного
возмещения
причиненных
ему
убытков. Убытки представляют собой
расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или
повреждение
его
имущества
(реальный
ущерб),
а
также
неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Согласно пункту 3 статьи 11
Закона об ОСАГО если потерпевший
намерен
воспользоваться
своим
правом на страховое возмещение, он
обязан при первой возможности
уведомить
страховщика
о наступлении страхового случая и
в сроки, установленные правилами
обязательного
страхования,
направить страховщику заявление
о страховом
возмещении
и
документы,
предусмотренные
правилами
обязательного
страхования.
В пункте 10 Обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных

8.
ЯВЛЯЕТСЯ
ЛИ
ПРАВОМЕРНЫМ
ТРЕБОВАНИЕ
ПОТЕРПЕВШЕГО
СТРАХОВЩИКУ
О ВОЗМЕЩЕНИИ
В
СОСТАВЕ
УБЫТКОВ
РАСХОДОВ
ПОТЕРПЕВШЕГО НА ЭВАКУАЦИЮ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
С МЕСТА
АВАРИИ,
ДО
МЕСТА
ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
СТРАХОВЩИКОМ
И
НА СТО
ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО
РЕМОНТА,
ЗАЯВЛЕННОЕ
СТРАХОВЩИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОСЛЕ
ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПО
ДОГОВОРУ
ОСАГО, УЧИТЫВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
СТРАХОВАТЕЛЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СТРАХОВЩИКУ
НАРЯДУ
С ЗАЯВЛЕНИЕМ
О
ВЫПЛАТЕ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
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с
обязательным
страхованием
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств,
утвержденного
Президиумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации 22.06.2016 (далее – Обзор
от 22.06.2016), указано, что при
причинении вреда потерпевшему
возмещению
в
размере,
не превышающем страховую сумму, в
пределах которой страховщик при
наступлении каждого страхового
случая
обязуется
возместить
потерпевшим причиненный вред,
подлежат восстановительные и иные
расходы,
обусловленные
наступлением страхового случая и
необходимые
для
реализации
потерпевшим права на получение
страхового возмещения. К таким
расходам суды относят не только
расходы на эвакуацию транспортного
средства
с
места
дорожнотранспортного
происшествия,
хранение
поврежденного
транспортного
средства,
восстановление дорожного знака
и/или ограждения, но и расходы
на оплату
услуг
аварийного
комиссара,
расходы
на представителя,
понесенные
потерпевшим при составлении и
направлении претензии в страховую
компанию, расходы по оплате услуг
нотариуса при засвидетельствовании
верности
копий
документов,
необходимых
для
обращения
в страховую компанию, и др.
Указанная правовая позиция
в последующем
закреплена
в пункте 36 постановления Пленума
№ 58, в соответствии с которой
при причинении
вреда

потерпевшему
возмещению
подлежат: восстановительные и иные
расходы,
обусловленные
наступлением страхового случая и
необходимые
для
реализации
потерпевшим права на получение
страхового возмещения (например,
расходы на эвакуацию транспортного
средства
с
места
дорожнотранспортного
происшествия,
хранение
поврежденного
транспортного средства, доставку
пострадавшего
в
лечебное
учреждение;
стоимость
работ
по восстановлению дорожного знака,
ограждения; расходы по доставке
ремонтных материалов к месту
дорожно-транспортного
происшествия и т.д.).
Из изложенных разъяснений
следует,
что
основанием
для
включения
названных
расходов
в состав страхового возмещения,
выплачиваемого
потерпевшему,
является
их
обусловленность
наступлением страхового случая и
необходимость для реализации права
на
получение
страхового
возмещения.
Судами округа рассмотрено
множество дел по требованиям
о взыскании расходов на оплату услуг
аварийного комиссара, расходов
на представителя.
Исковые требования признаны
подлежащими
удовлетворению
при доказанности факта наступления
страхового случая, факта оказания
этих услуг и несения расходов на их
оплату.
В то же время необходимо
отметить, что судом округа судебные
акты были отменены в случаях, когда
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со страховой компании в пользу истца
взысканы расходы на оплату услуг
аварийного комиссара, неустойка, а
также
расходы
на
оплату
юридических услуг, но при этом
истцом не представлено достаточных
и
безусловных
доказательств,
подтверждающих факт наступления
страхового случая, и данный факт
судами не устанавливался.
Доказательства
обращения
потерпевшего
к
ответчику
за выплатой страхового возмещения,
отказ страховой компании в выплате
в материалах
дела
также
отсутствовали.
Необходимо
также
иметь
в виду, что в соответствии правовой
позицией, изложенной в пункте 18
Обзора
от 22.06.2016,
после
исполнения
страховщиком
обязательства по страховой выплате
в размере, согласованном сторонами
при заключении соглашения об
урегулировании страхового случая
без
проведения
независимой
технической
экспертизы
транспортного
средства
или
независимой экспертизы (оценки)
поврежденного
имущества,
основания для взыскания каких-либо
денежных сумм сверх согласованных
сторонами отсутствуют. Потерпевший
вправе обратиться в суд с иском
об оспаривании такого соглашения и
о взыскании
суммы
страхового
возмещения только при наличии
оснований для признания указанного
соглашения недействительным.
После
исполнения
страховщиком своих обязательств,
предусмотренных
соглашением,

основания для взыскания каких-либо
дополнительных убытков отсутствуют.
На вопрос о возмещении
в составе
убытков
расходов
потерпевшего
на
эвакуацию
транспортного средства с места
аварии ответ содержится в пункте 20
постановления
Пленума
№ 58,
согласно которому в заявлении
о страховом
возмещении
потерпевший
должен
также
сообщить о другом известном ему
на момент подачи заявления ущербе,
кроме расходов на восстановление
поврежденного имущества, который
подлежит возмещению (например,
об утрате товарной стоимости, о
расходах
на
эвакуацию
транспортного средства с места
дорожно-транспортного
происшествия и т.п.).
Следующий
вопрос
–
о возмещении в составе убытков
расходов потерпевшего на эвакуацию
транспортного средства до места
осмотра
транспортного
средства
страховщиком.
В соответствии с пунктом 32
постановления Пленума № 58 если
характер
повреждений
или
особенности
поврежденного
транспортного
средства,
иного
имущества
исключают
его
представление
для
осмотра
и
независимой
технической
экспертизы, независимой экспертизы
(оценки)
по
месту
нахождения
страховщика
и
(или)
эксперта
(например, имеются повреждения
транспортного
средства,
перечисленные
в
Перечне
неисправностей и условий, при
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которых запрещается эксплуатация
транспортных средств, утвержденном
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 23.10.1993
№ 1090, и т.д.), указанные осмотр и
независимая техническая экспертиза,
независимая экспертиза (оценка)
проводятся по месту нахождения
поврежденного
имущества
(абзац третий пункта 10 статьи 12
Закона об ОСАГО).
При уклонении страховщика
от проведения осмотра и (или)
независимой
технической
экспертизы, независимой экспертизы
(оценки)
по
месту
нахождения
поврежденного
имущества
потерпевший вправе самостоятельно
организовать
проведение
независимой
технической
экспертизы, независимой экспертизы
(оценки) поврежденного имущества
или его остатков.
Следовательно,
возмещение
в составе
убытков
расходов
потерпевшего
на
эвакуацию
транспортного средства до места
осмотра
транспортного
средства
страховщиком возможно только в том
случае,
когда
такая
эвакуация
произведена
по
согласованию
со страховщиком.
Расходы на транспортировку
транспортного средства на СТО для
последующего ремонта обусловлены
наступлением страхового случая и
необходимы для реализации права на
получение страхового возмещения, и
при
наличии
повреждений
транспортного средства, при которых
запрещается
его
эксплуатация,
согласно
правовой
позиции,
сформулированной
в
пункте 10

Обзора
от 22.06.2016,
возмещению.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ,
РАССМОТРЕННЫМ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 1 (2022)1
Утвержден Президиумом Арбитражного суда Поволжского округа 27.04.2022
(с учетом изменений, утвержденных Президиумом суда округа 15.06.2022)

УЧЕТОМ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОСНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
НОРМАМИ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Общество (истец) обратилось в
арбитражный
суд
с
исковым
заявлением к Комитету земельных и
имущественных
отношений
муниципального
образования
города Казани (далее – комитет,
ответчик) о понуждении заключить
договор аренды земельного участка
площадью 7239 кв. м.
Решением
суда
первой
инстанции,
оставленным
без
изменения
постановлением
арбитражного апелляционного суда,
исковые требования удовлетворены.
Как следует из материалов
дела и установлено судами, за
обществом зарегистрировано право
собственности
на
двухэтажное
здание площадью 3716,8 кв. м, о чем

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1.
В
СЛУЧАЕ
ГИБЕЛИ
(УНИЧТОЖЕНИЯ)
ИМУЩЕСТВА,
ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ
НА
ОБЪЕКТ
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ, В СВЯЗИ С ЧЕМ
ТАКОЕ
ЛИЦО
НЕ
ОБЛАДАЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ
ПРАВОМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
ПУНКТОМ 1
СТАТЬИ 39.20
ЗЕМЕЛЬНОГО
КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
В
АРЕНДУ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
ВОПРОС О СОХРАНЕНИИ У
ТАКОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРАВА НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ПРИ
РАЗРУШЕНИИ
ОБЪЕКТА ДОЛЖЕН РАЗРЕШАТЬСЯ С

Обзор составлен по состоянию на 31.03.2022 и включает в себя судебные акты,
принятые Арбитражным судом Поволжского округа в III и IV кварталах 2021 года и в I квартале
2022 года, в связи с чем в дальнейшем обозначенные правоприменительные подходы могут
применяться с учетом изменений законодательства и практики Верховного Суда Российской
Федерации.
1
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26.06.2008 в ЕГРН сделана запись
регистрации.
Между
комитетом
(арендодатель)
и
обществом
(арендатор)
заключен
договор
аренды
земельного
участка
от 03.12.2008, по условиям которого
обществу в аренду сроком на 5 лет
до 30.09.2013
предоставлен
земельный участок площадью 7239
кв. м под нежилое здание.
По истечении срока действия
договора
аренды
общество
продолжало
пользоваться
земельным участком при отсутствии
возражений
со
стороны
арендодателя, в связи с чем в силу
пункта 2 статьи 621 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) данный договор был
возобновлен на неопределенный
срок на тех же условиях.
Комитет на основании пункта 2
статьи 610 ГК РФ направило в адрес
общества уведомление об отказе от
договора аренды земельного участка
от 03.12.2008, в связи с чем
общество обратилось в Комитет с
заявлениями
о предоставлении
земельного участка в аренду.
Комитет отказал обществу в
предоставлении
в
аренду
испрашиваемого
земельного
участка,
поскольку
в
ходе
муниципального
земельного
контроля
с выездом
на
место
установлено, что испрашиваемый
земельный
участок
огражден
забором,
установлена
будка
охранника,
имеется
фундамент
старого нежилого здания, вырыт
котлован, объекты недвижимого
имущества отсутствуют.

Общество, полагая, что данные
отказы противоречат действующему
законодательству, поскольку в силу
подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ) имеет
право на заключение договора
аренды спорного земельного участка
без проведения торгов, обратилось
в арбитражный суд с настоящим
иском.
Суды первой и апелляционной
инстанций, в совокупности оценив
доказательства,
имеющиеся
в
материалах дела, в том числе
заключение
по результатам
технического
обследования
установив,
что
за
обществом
зарегистрировано
право
собственности
на
двухэтажное
здание,
расположенное
на
испрашиваемом земельном участке,
которое в установленном законом
порядке не оспорено, учитывая, что
комитетом не представлен акт
обследования,
составленный
кадастровым
инженером,
о
прекращении
существования
объекта недвижимости, пришли к
выводу, что общество в соответствии
с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6,
пунктом 1 статьи 39.20 ЗК РФ имеет
исключительное
право
на
предоставление
в
аренду
без
проведения
торгов
спорного
земельного участка.
Между тем, по мнению суда
округа,
судами
первой
и
апелляционной
инстанций
не
принято во внимание следующее.
По смыслу положений ЗК РФ
об
исключительном
праве
на
приобретение земельных участков,
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находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
собственниками расположенных на
них объектов недвижимости, оно
имеет
целью
обеспечение
собственникам
возможности
эксплуатации
таких
объектов;
земельные
участки,
занятые
объектами недвижимого имущества,
могут
быть
предоставлены
по
указанному основанию только для
целей
эксплуатации
уже
существующих зданий, сооружений
(постановление
Президиума
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации
от 19.11.2013 № 8536/13).
Таким образом, земельный
участок, находящийся в публичной
собственности,
может
быть
предоставлен
в
аренду
без
проведения торгов на основании
подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6,
статьи 39.20 ЗК РФ собственнику
существующего
объекта
недвижимого
имущества,
расположенного на этом земельном
участке.
Согласно
заключению
по
результатам
технического
обследования,
подготовленного
экспертом, в настоящее время на
месте здания расположен пустырь,
конструкции здания демонтированы
до фундаментов, по периметру
территории выполнено ограждение
–
металлический
забор
из
профнастила.
Согласно пункту 1 статьи 235
ГК РФ
право
собственности
прекращается
при
отчуждении
собственником своего имущества
другим лицам, отказе собственника

от права собственности, гибели или
уничтожении
имущества
и
при утрате права собственности на
имущество
в
иных
случаях,
предусмотренных законом.
В пункте 31 Обзора судебной
практики
Верховного
Суда
Российской Федерации № 4 (2018),
утвержденного
Президиумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации
26.12.2018,
сформулирована правовая позиция,
согласно которой право на вещь не
может существовать в отсутствие
самой вещи.
С учетом разъяснений, данных
в пункте 38 постановления Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О
применении
судами
некоторых
положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации», в случае сноса объекта
недвижимости право собственности
на него прекращается по факту
уничтожения (утраты физических
свойств) имущества.
Двухэтажное
здание
площадью
3716,8 кв. м,
расположенное на испрашиваемом
земельном участке, разрушено и в
натуре не существует, в связи с чем
право общества на уничтоженный
объект недвижимости прекращено.
Поскольку здание, которое
находилось на спорном земельном
участке, уничтожено, запись в ЕГРН
о праве
собственности
на
двухэтажное
здание
площадью
3716,8 кв. м носит недостоверный
характер, в связи с чем суды
не должны были принимать во
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РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА С
УЧЕТОМ
НАЛОГА
НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.
Региональный оператор по
вывозу
твердых
коммунальных
отходов (далее –ТКО) обратился в
арбитражный
суд
с исковым
заявлением
к
индивидуальному
предпринимателю
о
взыскании
задолженности по оплате оказанных
услуг по обращению с ТКО за период
с 01.01.2019 по 20.02.2021, а также
неустойки за просрочку оплаты.
Решением арбитражного суда,
оставленным
без
изменения
постановлением
апелляционной
инстанции, исковые требования
удовлетворены.
Индивидуальный
предприниматель
обжаловал
принятые по делу судебные акты,
сославшись,
в
том
числе
на
необоснованное взыскание с него в
составе долга суммы налога на
добавленную
стоимость
(далее – НДС)
на
услуги
регионального
оператора.
По
утверждению
заявителя,
он
находится на упрощенной системе
налогообложения,
не
является
плательщиком НДС и относится к
категории лиц, для которых органом
регулирования
тарифов
не
предусмотрена уплата НДС в составе
установленного предельного тарифа
на услугу регионального оператора
по обращению с ТКО.
Отклоняя
данные
доводы
ответчика,
суды
первой
и
апелляционной инстанций исходили
из того, что единые тарифы на услуги
региональных
операторов
установлены органом тарифного

внимание указанную запись о
регистрации.
Таким образом, общество не
имело
права
на
заключение
договора
аренды
спорного
земельного участка без проведения
торгов на основании подпункта 9
пункта 2 статьи 39.6, статьи 39.20
ЗК РФ.
Принимая во внимание, что
для
принятия
законного
и
обоснованного решения требуется
исследование
и
оценка
доказательств,
в
том
числе
установление имеет ли общество
право на заключение договора
аренды спорного земельного участка
без проведения торгов, а также
совершение
иных
действий
процессуального характера, что не
входит
в
компетенцию
суда
кассационной инстанции, суд округа
направил
дело
на
новое
рассмотрение
в
суд
первой
инстанции.

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 25.11.2021
№ Ф06-10379/2021 по делу
№ А65-11998/2020

2.
ВЗЫСКАНИЕ
С ДОЛЖНИКА В СОСТАВЕ ДОЛГА ЗА
УСЛУГИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С
ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ
ДОПУСТИМО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ДОЛЖНИК
ОТНОСИТСЯ
К КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ДЛЯ КОТОРЫХ
ОРГАНОМ
ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
УСТАНОВЛЕН
ТАРИФ
НА
УСЛУГУ
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регулирования
исходя
из применения
региональными
операторами
общей
системы
налогообложения,
без
учета
освобождения услуги по обращению
с ТКО от налогообложения налогом
на
добавленную
стоимость
в
соответствии
с
подпунктом 36
пункта 2
статьи 149
Налогового
кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ).
Как указал суд апелляционной
инстанции, в данном случае для всех
потребителей (образователей ТКО)
устанавливается единый тариф на
услугу регионального оператора по
обращению
с
ТКО,
законодательством
РФ
не предусмотрена дифференциация
тарифа
для
физических
и
юридических лиц. Для данной
категории потребителей установлен
единый предельный тариф с учетом
НДС. Региональным оператором
законно и обоснованно применяется
предельный единый тариф на услугу
по обращению с ТКО с учетом НДС,
для всех категорий потребителей,
без
применения
подпункта 36
пункта 2 статьи 149 НК РФ.
Вместе с тем, по мнению суда
кассационной инстанции, судами не
учтено следующее.
Согласно
статье 24.9
Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства
потребления»
государственное
регулирование тарифов в области
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами
(далее – тарифы)
осуществляется
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

или
в
случае
передачи
соответствующих
полномочий
законом
субъекта
Российской
Федерации
органами
местного
самоуправления
в порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации.
В
силу
статьи 24.8
Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства
потребления» оказание услуги по
обращению
с твердыми
коммунальными
отходами
региональным
оператором
относится к регулируемым видам
деятельности в области обращения с
твердыми
коммунальными
отходами.
Регулируемые
виды
деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами
осуществляются по ценам, которые
определены соглашением сторон, но
не должны превышать предельные
тарифы
на
осуществление
регулируемых видов деятельности в
области
обращения
с твердыми
коммунальными
отходами,
установленные
органами
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченными
в
области
регулирования
тарифов.
Предельные
тарифы
на
осуществление регулируемых видов
деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами
устанавливаются
в
отношении
каждой
организации,
осуществляющей
регулируемые
виды
деятельности
в
области
обращения с ТКО, и в отношении
каждого
осуществляемого
вида
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деятельности
с
учетом
территориальной схемы обращения
с отходами.
В
соответствии
с
подпунктом 36 пункта 2 статьи 149
НК РФ в редакции Федерального
закона от 26.07.2019 № 211-ФЗ «О
внесении изменений в главы 21 и 25
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее –
Федеральный
закон
№ 211-ФЗ)
операции по реализации услуг по
обращению
с твердыми
коммунальными
отходами,
оказываемых
региональными
операторами по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
освобождаются
от обложения НДС.
В
целях
применения
указанного подпункта к услугам по
обращению
с твердыми
коммунальными отходами относятся
услуги,
в
отношении
которых
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное
регулирование
тарифов,
либо
органом местного самоуправления,
осуществляющим
регулирование
тарифов (в случае передачи ему
соответствующих
полномочий
законом
субъекта
Российской
Федерации) утвержден предельный
единый
тариф
на
услуги
регионального
оператора
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами без учета
налога.
Положения
указанного
подпункта подлежат применению
налогоплательщиком в течение пяти
последовательных календарных лет

начиная с года, в котором введен в
действие предельный единый тариф
на услуги регионального оператора
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами без учета
налога,
вне
зависимости
от
последующего
установления
органом регулирования тарифов
предельного единого тарифа на
услуги регионального оператора по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами с учетом
налога
в течение
указанного
периода.
Пунктом 3
статьи 2
Федерального закона № 211-ФЗ
установлено, что вышеуказанное
освобождение от НДС применяется
в
отношении
операций
по реализации услуг по обращению с
ТКО, оказываемых региональными
операторами по обращению с ТКО,
по предельным единым тарифам,
вводимым в действие с 1 января
2020 года.
Согласно
письму
Министерства финансов Российской
Федерации от 19.08.2020 № 03-0707/72871 операции по реализации
услуг по обращению с твердыми
коммунальными
отходами,
осуществляемые
региональным
оператором
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами,
освобождаются
от
обложения НДС при установлении
органом регулирования тарифов
введенного с 1 января 2020 года
предельного единого тарифа на
услуги регионального оператора без
учета НДС.
В
случае
если
органом
регулирования тарифов введенный в
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действие с 1 января 2020 года
предельный единый тариф на услуги
регионального
оператора
по
обращению
с
твердыми
коммунальными утвержден с учетом
НДС, то услуги по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
оказываемые
региональным
оператором
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами с 1 января
2020 года по такому тарифу,
облагаются НДС.
Согласно
ежегодно
принимаемым
постановлениям
Государственного
комитета
Республики Татарстан по тарифам на
2019–2022 годы установлены единые
предельные тарифы на услуги истца
–
Регионального
оператора
по обращению с ТКО: для населения
– с учетом НДС, для иных
потребителей – без учета НДС.
Соответственно, потребитель
должен
оплачивать
услуги
регионального оператора исходя из
применяемой
системы
налогообложения в соответствии
с требованиями НК РФ.
Выводы
судов
первой
и
апелляционной
инстанций
о
правомерности
произведенного
истцом расчета задолженности за
услуги регионального оператора за
спорный период (с 01.01.2019 по
20.02.2021) сделаны без учета
вышеприведенных
нормативных
положений,
основания
для
применения
к ответчику
–
индивидуальному предпринимателю
цены услуг с включением НДС, не
указаны.

С
целью
устранения
выявленных нарушений судебные
акты по делу отменены, дело
направлено на новое рассмотрение в
суд первой инстанции.

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 29.03.2022
№ Ф06-15638/2022 по делу
№ А65-4542/2021

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)
3.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА
ЛИЦ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВИДЕ
ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ В СЛУЧАЯХ,
КОГДА ОНИ РАНЕЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ
К СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДОЛЖНИКА ЗА
ТО
ЖЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ
НЕДОПУСТИМО, ТАК КАК ВЛЕЧЕТ
ПОВТОРНОЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
В рамках дела о банкротстве
общества
с
ограниченной
ответственностью (далее – должник)
конкурсный управляющий должника
обратился в арбитражный суд с
заявлением о взыскании солидарно с
контролирующих должника лиц
(далее – ответчики) убытков в пользу
должника в размере 4 250 000 руб.
Определением арбитражного
суда
от 16.06.2021
заявленные
требования
удовлетворены
частично.
С
контролирующих
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должника лиц в пользу должника
взысканы убытки солидарно в
размере
4 250 000 руб.
В
удовлетворении остальной части
заявления
отказано.
Постановлением
арбитражного
апелляционного суда от 17.08.2021
определение арбитражного суда
от 16.06.2021
оставлено
без
изменения.
Удовлетворяя
заявление
конкурсного
управляющего
должником о взыскании солидарно с
ответчиков в пользу должника
убытков суд первой инстанции и
согласившийся с его выводами суд
апелляционной инстанции исходили
из следующего.
По результатам рассмотрения
обособленного спора в рамках дела
о банкротстве судебными актами
была признана недействительной
сделка по перечислению должником
денежных
средств
в
размере
4 250 000
руб.
в
пользу
предприятия – аффилированного
лица
по
основаниям,
предусмотренным
пунктом 2
статьи 61.2 Федерального закона
от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
«О несостоятельности
(банкротстве)»
(далее – Закон
о
банкротстве),
применены
последствия
недействительности
сделки в виде взыскания в пользу
должника
спорных
денежных
средств.
На
основании
указанных
судебных
актов
конкурсному
управляющему
был
выдан
исполнительный
лист
для
принудительного
исполнения,
возбуждено
исполнительное

производство,
которое
не
исполнено.
Судами
установлено,
что
ответчики,
являясь
на
момент
совершения
сделки
контролирующими
должника
лицами, не могли не знать о
незаконности и безвозмездности
перечисления денежных средств, и
не
могли
не
осознавать
противоправность
совершаемых
ими действий, что причинило
убытки должнику и его кредиторам.
Установив вышеизложенные
обстоятельства, суды пришли к
выводу
о наличии
всей
совокупности условий, необходимых
для возложения на контролирующих
должника лиц ответственности в
виде взыскания убытков в размере
4 250 000 руб.
Отменяя судебные акты и
отклоняя требование конкурсного
управляющего
должником
о
взыскании
с
контролирующих
должника лиц солидарно убытков
в размере
4 250 000
руб.,
суд
кассационной инстанции исходил из
того, что вступившими в законную
силу судебными актами признано
доказанным наличие оснований для
привлечения
ответчиков
к
субсидиарной
ответственности
по обязательствам должника.
Из
мотивировочной
части
указанных судебных актов следует,
что, признавая доказанным наличие
оснований
для
привлечения
контролировавших должника лиц к
субсидиарной ответственности по
обязательствам должника, судами
вменялось им совершение сделок по
выводу
денежных
средств
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с расчетных счетов должника, в том
числе, совершение
сделки по
перечислению денежных средств в
размере 4 250 000 руб. на расчетный
счет
предприятия –
аффилированного лица, признанной
недействительной
определением
арбитражного
суда
первой
инстанции от 19.06.2019.
Таким образом, за совершение
сделки по выводу активов должника
в размере
4 250 000
руб.
контролировавшие должника лиц
уже привлечены к субсидиарной
ответственности по обязательствам
должника.
В силу пункта 6 статьи 61.20
Закона о банкротстве привлечение
лица
к субсидиарной
ответственности, не препятствует
предъявлению
к
этому
лицу
требования,
предусмотренного
пунктом 1 настоящей статьи, в части,
не
покрытой
размером
субсидиарной ответственности.
Из указанного следует, что
само по себе взыскание убытков в
части, не покрытой субсидиарной
ответственностью,
возможно,
однако данное положение закона
должно применяться к ситуациям,
когда
основания
привлечения
к ответственности в виде убытков
отличны от оснований привлечения
к субсидиарной ответственности.
Субсидиарная ответственность
и возмещение убытков являются
мерами
гражданско-правовой
ответственности,
при
этом
привлечение к ответственности лица
в виде взыскания убытков по тем же
основаниям,
по
которым
контролирующее должника лицо

уже привлечено к субсидиарной
ответственности,
приведет
к
повторному
привлечению
к
гражданской ответственности за
одни и те же действия, что нормами
действующего законодательства не
предусмотрено.
Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 17.01.2022
№ Ф06-42411/2018 по делу
№ А12-35538/2017

4.
СРОК
ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ
ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ
КОНКУРСНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО
С ТРЕБОВАНИЕМ О ВЗЫСКАНИИ
УБЫТКОВ С КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА ЛИЦ НЕ ПРОПУЩЕН,
ТАК
КАК
СРОК
ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ
НЕ
ТЕЧЕТ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ,
ПОКА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА НАРУШЕННОГО
ПРАВА ПО ИСКУ ИНОГО ЛИЦА
(УЧАСТНИКА
ДОЛЖНИКА)
В
ИНТЕРЕСАХ ДОЛЖНИКА.
В рамках дела о банкротстве
общества
с
ограниченной
ответственностью (далее – должник)
конкурсный
управляющий
должником
обратился
в арбитражный суд с заявлением о
взыскании
солидарно
с
контролирующих должника лиц в
пользу должника убытков.
При разрешении спора суды
первой и апелляционной инстанций,
руководствуясь
положениями
пункта 5 части 3 статьи 129 Закона о
банкротстве, статьями 15, 153.1, 322
ГК РФ,
разъяснениями,
изложенными
в
постановлении
Пленума Высшего Арбитражного
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Суда
Российской
Федерации
от 30.07.2013 № 62 «О некоторых
вопросах
возмещения
убытков
лицами, входящими в состав органов
юридического лица», установили,
что в результате неправомерных
действий ответчиков, выразившихся
в
заключении
заведомо
экономически невыгодной сделки,
должнику были причинены убытки.
Суды также согласились с
расчетом
конкурсного
управляющего убытков.
Вместе с тем суды сочли, что
конкурсным
управляющим
пропущен срок исковой давности, о
чем заявлено ответчиками и что
явилось основанием для отказа в
удовлетворении заявления.
Отменяя судебные акты и
удовлетворяя
заявление
конкурсного
управляющего
должником, суд округа, пришел к
выводу о том, что срок исковой
давности конкурсным управляющим
не пропущен.
Судом
кассационной
инстанции установлено, что в рамках
иного дела (искового производства)
в период с 14.11.2016 по 30.01.2020
рассматривался
иск
участника
должника
к
тем
же
контролирующим должника лицам о
взыскании в солидарном порядке в
пользу
Общества
убытков,
мотивированным обстоятельствами,
что и требования конкурсного
управляющего
должником
о
взыскании
солидарно
с
контролирующих должника лиц в
пользу должника убытков.
При
принятии
указанного
искового заявления к производству

определением Арбитражного суда
Саратовской области должник был
привлечен к участию в деле в
качестве
третьего
лица,
не
заявляющего
самостоятельных
требований относительно предмета
спора; на указанную дату должник
уже
находился
в
процедуре
конкурсного
производства,
был
утвержден
конкурсный
управляющий должником.
Решением
суда
первой
инстанции
от 19.05.2017,
оставленным
без
изменения
постановлением
арбитражного
апелляционного суда от 24.08.2017, в
удовлетворении указанных исковых
требований отказано в полном
объеме.
Постановлением
АС ПО
от 22.02.2018 указанные судебные
акты отменены, дело направлено на
новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
При повторном рассмотрении
дела решением арбитражного суда
Саратовской области от 28.06.2019,
оставленным
без
изменения
постановлением
арбитражного
апелляционного суда от 16.10.2019,
исковые требования удовлетворены,
с ответчиков в пользу должника
взысканы солидарно убытки.
Постановлением
АС ПО
от 30.01.2020 указанные решение от
28.06.2019
и
постановление
от 16.10.2019
по
делу
№ А5728216/2016
отменены,
исковое
заявление участника оставлено без
рассмотрения; суд кассационной
инстанции указал, что рассмотрение
заявленного
требования
о
взыскании убытков вне рамок дела о
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банкротстве недопустимо.
В рамках дела о банкротстве
должника конкурсный управляющий
обратился в арбитражный суд с
заявлением о взыскании солидарно с
ответчиков в пользу должника
убытков
08.10.2020
–
после
оставления судом округа искового
заявления участника о взыскании в
солидарном
порядке
с
контролирующих должника лиц в
пользу Общества убытков.
Учитывая
вышеизложенные
обстоятельства,
суд
округа,
руководствуясь
положениями
пункта 1 статьи 204 ГК РФ, исходил
из того, что в исковая давность не
текла в период рассмотрения иного
дела по требованию о взыскании
убытков с ответчиков в пользу
должника, так как в этот период
осуществлялась судебная защита
нарушенного права - иск был заявлен
в
интересах
должника
и
по
результатам
его
рассмотрения
участник должника просил взыскать
денежные
средства
в
пользу
должника.
Конкурсный
управляющий,
привлеченный
к
участию
в
указанном деле в качестве третьего
лица, имел разумные ожидания
восстановления нарушенных прав
должника и его кредиторов по
результатам
рассмотрения
указанного иска.
Судом округа отмечено, что
рассмотрение в спорный период
тождественного иска о взыскании
убытков с ответчиков в пользу
должника по тем же основаниям
было недопустимо, тем более, была
исключена
подача
заявления

конкурсным
управляющим
должника о взыскании убытков в
период, когда имелся судебный акт,
которым
был
удовлетворен
аналогичный
иск
участника
должника.

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 23.08.2021
№ Ф06-744/2015 по делу № А57-17295/2014

5.
ПРИНЯТИЕ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В РАМКАХ
РАССМОТРЕНИЯ
СПОРА
О ПРИВЛЕЧЕНИИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА
ЛИЦ
К
СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(С
УЧЕТОМ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ
РАССМОТРЕНИЯ
СПОРА)
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
ДОЛЖНИКА
В
ВИДЕ
АРЕСТА
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
ОТВЕТЧИКОВ – ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ – ПОСТАВЩИКОВ ЖКУ,
НАРЯДУ С АРЕСТОМ ИМУЩЕСТВА,
СТОИМОСТЬ
КОТОРОГО
СОРАЗМЕРНА
ТРЕБОВАНИЯМ
КРЕДИТОРОВ,
НЕ ОТВЕЧАЕТ
ПОЛОЖЕНИЯМ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНА
О РАЗУМНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ
МЕР,
НЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ
ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН,
ФАКТИЧЕСКУЮ
РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Конкурсный
управляющий
должника в рамках спора о
привлечении
контролирующих
должника лиц к субсидиарной
ответственности
обратился
с заявлением
о
принятии
обеспечительных мер, в том числе к
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ответчикам – юридическим лицам в
виде
ареста
недвижимого
имущества, движимого имущества,
денежных средств.
Заявление
конкурсного
управляющего должника признано
судами первой и апелляционной
инстанций
в
полном
объеме:
приняты обеспечительные меры
в отношении
ответчиков
–
предприятий
в
виде
ареста
недвижимого
имущества,
движимого имущества, денежных
средств.
Вывод
судов
о
наличии
оснований для наложения ареста на
имущество предприятий признан
судом округа правомерным, не
нарушающим прав и законных
интересов
заявителей,
не
препятствующим им во владении и
пользовании
указанным
имуществом,
направленным
на
достижение целей обеспечительных
мер.
Вместе с тем суд кассационной
инстанции счел, что наложение
ареста
на
денежные
средства
ответчиков
–
хозяйствующих
субъектов
наряду с арестом
имущества не отвечает требованиям
процессуального
закона
о
разумности
применения
обеспечительных мер, не обеспечит
баланса
интересов
заинтересованных сторон, и не
обеспечит фактическую реализацию
целей
обеспечительных
мер.
Напротив,
принятие
таких
обеспечительных
мер
наряду
с арестом
имущества
со
значительной
вероятностью
приведет
к негативным

последствиям
не
только
для
ответчиков, но и в конечном итоге и
для кредиторов должника в случае
удовлетворения
требования
о
привлечении
ответчиков
к субсидиарной ответственности по
обязательствам
должника,
поскольку арест на денежные
средства
приведет
в
период
рассмотрения
спора
к
невозможности
осуществления
деятельности
предприятиями
(в
частности, исполнения договорных,
налоговых обязательств), тогда как
потенциальная
возможность
расчетов
обусловлена
в
значительной степени финансовым
положением предприятия, которое
связано с его производственной
деятельностью.
При этом суд кассационной
инстанции принял во внимание, что
в соответствии
со
сведениями,
содержащимися
в
Едином
государственном
реестре
юридических лиц к основным видам
деятельности первого ответчика
отнесено управление эксплуатацией
жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе, другого
ответчика
–
производство
санитарно-технических
работ,
монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха;
третьего ответчика – деятельность
автомобильного
грузового
транспорта и услуги по перевозкам.
Обеспечительные меры в виде
наложения ареста на денежные
средства
на расчетных
счетах
работающих предприятий создают
риски
несвоевременного,
ненадлежащего исполнения ими
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обязанностей
по
выполнению
основного
вида
деятельности;
сведений о том, что указанные
общества находятся в процессе
ликвидации
либо
сведений
о
недействующем
хозяйствующем
субъекте не имеется.

собрания кредиторов в г. Москве.
За указанное
решение
проголосовало 73,49 % от общего
числа требований, включенных в
реестр
требований
кредиторов
должника. Однако, в условиях когда
собранием
кредиторов
большинством
голосов
местом
проведения собрания кредиторов
был определен город Москва,
временный управляющий провел
собрание в г. Ставрополе.
Отказывая в удовлетворении
требований кредитора о признании
незаконными
действий
арбитражного
управляющего
в
указанной
части,
судебные
инстанции исходили из наличия в
материалах
дела
требования
миноритарного
кредитора
о
проведении
собрания
в
г. Ставрополе, по месту нахождения
конкурсного управляющего, в связи
с невозможностью предоставить
помещение
для
проведения
собрания кредиторов, назначенного
на 30.03.2021, в г. Москве.
Отменяя судебные акты в
указанной части, суд кассационной
инстанции пришел к выводу, что
принятые судами во внимание
вышеуказанные
обстоятельства,
нельзя расценивать в качестве
обоснования
уважительности
причин определения временным
управляющим
должника
места
проведения
собрания
в
значительной
территориальной
отдаленности, учитывая, что все
конкурсные кредиторы находятся в
г. Москве.
Согласно пункту 4 статьи 14
Закона о банкротстве собрание

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 20.12.2021
№ Ф06-8139/2021 по делу
№ А72-14914/2018

6.
В УСЛОВИЯХ, КОГДА
СОБРАНИЕМ
КРЕДИТОРОВ
БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ
МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
КРЕДИТОРОВ
БЫЛ
ОПРЕДЕЛЕН
КОНКРЕТНЫЙ
ГОРОД,
ПРИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЯ В ВЫБРАННОМ ГОРОДЕ,
АРБИТРАЖНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДОЛЖЕН ВЫЯСНИТЬ ПОЗИЦИЮ
КРЕДИТОРОВ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ ДОЛЖНИКА ЛИБО
ПО
МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.
В
рамках
дела
о
несостоятельности
(банкротстве)
общества кредитор обратился в суд с
жалобой на действия временного
управляющего,
в
том
числе
по проведению второго собрания
кредиторов по месту нахождения
временного управляющего – в г.
Ставрополе, в то время когда
собранием
кредиторов
местом
проведения собрания был выбран
г. Москва.
В
обоснование
своего
заявления кредитор указывал, что
собранием
кредиторов
было
принято решение о проведении
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Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 31.03.2022
№ Ф06-2514/2021 по делу № А72-8389/2019

кредиторов проводится по месту
нахождения должника или органов
управления должника, если иное не
установлено собранием кредиторов.
При
невозможности
проведения собрания кредиторов
по месту нахождения должника или
органов управления должника место
проведения собрания кредиторов
определяется
арбитражным
управляющим.
Дата,
время
и
место
проведения собрания кредиторов не
должны препятствовать участию в
таком собрании кредиторам или их
представителям, а также иным
лицам,
имеющим
право
в
соответствии
с
Законом
о
банкротстве принимать участие в
собрании кредиторов.
Учитывая, что в материалы
дела временным управляющим не
представлены
доказательства
невозможности
проведения
собрания в г. Москве, или по месту
нахождения должника, а также
доказательства принятия временным
управляющим мер по выяснению
позиции кредиторов должника по
вопросу
проведения
собрания
кредиторов в г. Ставрополе или по
месту нахождения должника в
г. Ульяновске, суд кассационной
инстанции пришел к выводу, что
действия временного управляющего
привели
к
нарушению
прав
кредиторов проведением собрания
не по месту, выбранному решением
собрания кредиторов, и не по месту
нахождения должника, в связи с чем
указал, что жалоба в данной части
подлежит удовлетворению.

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
7.
ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 325
АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НЕ
ИСКЛЮЧАЮТ
ПРИМЕНЕНИЕ
ИНСТИТУТА
ПОВОРОТА
ИСПОЛНЕНИЯ
СУДЕБНОГО
РЕШЕНИЯ
К
ТРЕБОВАНИЯМ
НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА.
ФАКТ РАЗДЕЛА ИСХОДНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО
ТИТУЛА
ПРАВОВОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.
Постановлением суда округа
отменены решение суда первой и
постановление суда апелляционной
инстанций
об
удовлетворении
требования о прекращении права
постоянного
(бессрочного)
пользования на земельный участок
сельскохозяйственного назначения,
дело
направлено
на
новое
рассмотрение.
При
новом
рассмотрении определением суда
первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, исковое
заявление
оставлено
без
рассмотрения.
Государственное предприятие
обратилось в арбитражный суд с
заявлением, уточненным в порядке
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статьи 49
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
(далее – АПК РФ),
о
повороте
исполнения решения арбитражного
суда, путем восстановления записи в
ЕГРН
о
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования
государственного предприятия на
земельный
участок
сельскохозяйственного назначения
общей площадью 3 860 497 кв. м.
Отказывая в удовлетворении
заявления, суды двух инстанций,
руководствовались
статьями 325,
326
АПК РФ,
положениями
Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ
«О
государственной
регистрации
недвижимости»,
исходили
из
отсутствия
совокупности
обстоятельств,
необходимых
для
поворота
исполнения судебного акта.
Отменяя судебные акты судов
первой и апелляционной инстанций
и
удовлетворяя
требование
государственного предприятия, суд
округа указал, что выводы судов
основаны
на
неправильном
применении норм процессуального
права
применительно
к
установленным
по
делу
обстоятельствам.
Учитывая правовую позицию
Конституционного Суда Российской
Федерации,
изложенной
в
определении от 16.02.2012 № 348-ОО, положения части 2 статьи 1
Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ
«О государственной
регистрации
недвижимости»,
пункта 168 Порядка ведения Единого
государственного
реестра

недвижимости,
утвержденного
приказом Росреестра от 01.06.2021
№ П/0241, суд округа отметил, что
отмена судебного акта, на основании
которого аннулирована запись в
публичном реестре и оставление
иска
без
рассмотрения
свидетельствуют о наличии в деле
всех
необходимых
условий,
предусмотренных
частью 1
статьи 325 АПК РФ для поворота
исполнения судебного решения.
Правила указанной нормы
предусматривают
механизм
приведения
сторон
в первоначальное
положение
в
случае отмены судебного акта, при
применении указанной нормы суд
лишен возможности давать оценку
законности
проведенной
госрегистрации права постоянного
(бессрочного) пользования, иные
доводы уполномоченного органа
подлежали отклонению, как не
относящиеся
к рассматриваемому
процессуальному вопросу.
Судами не учтено, что поворот
исполнения судебного акта, как
процессуальный
институт,
представляет собой восстановление
через
суд
прав
ответчика,
нарушенных
исполнением
впоследствии отмененного решения.
Выводы судов о применении
правил части 1 статьи 325 АПК РФ
исключительно к судебным актам,
которые
не
могут
быть
принудительно
исполнены
посредством
выдачи
исполнительного листа, ошибочны.
Положения части 1 статьи 325
АПК РФ не исключают применение
института
поворота
исполнения
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судебного решения к требованиям
неимущественного характера, при
ином
правовом
подходе
не
обеспечивается
применение
основополагающего принципа права
– права на судебную защиту и
не отвечало
бы
задачам
судопроизводства.
В рассматриваемом случае
предприятие
реализовало
свое
право, в порядке статьи 325 АПК РФ,
в связи с чем суд разрешает вопрос
по
восстановлению
положения,
которое существовало до нарушения
права данного предприятия, обязав
регистрирующий орган совершить
действия по восстановлению записи.
Также судами нижестоящих
инстанций не учтено, что поворот
исполнения
по
данному
делу
является надлежащим способом
защиты
прав
предприятия,
обеспечивая
процессуальную
рациональность,
стабильность
гражданского
оборота
и
эффективность
судопроизводства.
При
этом
сам
факт
раздела
исходного
земельного
участка
правового
значения
для
восстановления
юридического
титула в публичном реестре не
имеет.
Исходя из пункта 6 статьи 11.6
и пункта 2 статьи 11.8 ЗК РФ при
разделе земельного участка и
образованием новых земельных
участков,
исходный
земельный
участок
не прекращает
свое
существование,
а
сохраняется
в измененных границах, при этом на
такие
образованные
участки
возникает и право постоянного
(бессрочного) пользования.

Из имеющейся в материалах
дела
выписки
следует,
что
земельный участок общей площадью
3 860 497
кв. м.
находится
в
государственной собственности и
предоставлен предприятию на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования, о чем свидетельствует
регистрационная запись.
Таким образом, выводы судов
о том, что земельный участок общей
площадью
3 860 497
кв. м.
не
существует и у предприятия не
имеется на него прав, сделаны без
учета
специальных
положений
ЗК РФ.
Оснований
для
отказа
в удовлетворении
заявления
о повороте исполнения решения
суда в связи с разделом исходного
земельного
участка
также
не
имелось.

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 01.03.2022
№ Ф06-68129/2020 по делу
№ А06-9062/2019

8.
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ИСКА И
ПРИЗНАНИЕ ВСТРЕЧНОГО ИСКА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЧАСТЬЮ 2
СТАТЬИ 49
АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НЕОБХОДИМО
ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРОВЕРКУ НАРУШЕНИЙ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ
ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ СПОРА И ИНЫХ ЛИЦ,
А
ТАКЖЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ВОЛИ
ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
ИСТЦА,
КОТОРАЯ,
ПО
СУТИ,
НАПРАВЛЕНА
НА
ОТКАЗ
ОТ
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРИЗНАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ДРУГОЙ СТОРОНЫ.
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НАЛИЧИЕ КОРПОРАТИВНОГО
КОНФЛИКТА
МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ
ОБЩЕСТВ,
КОТОРЫЕ
ПРИЗНАНЫ
АФФИЛИРОВАННЫМИ ИСКЛЮЧАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИНЯТИЯ
ОТКАЗА ОТ ИСКА, КРОМЕ ТОГО, В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СУДОМ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ
ПОСТУПИВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ИСКА К ДРУГОМУ
АПЕЛЛЯЦИОННОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ, С НАРУШЕНИЕМ
УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРОЯВЛЯЯ
РАЗУМНУЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
О ДВИЖЕНИИ ДЕЛА, БЫЛ ЛИШЕН
ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАЯВИТЬ
О ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ТАКОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ,
ПОДПИСАНИЕ
КОТОРОГО ИМ ОСПАРИВАЕТСЯ.
Общество-1
обратилось
в
арбитражный
суд
с
исковым
заявлением к Обществу-2, Обществу3, Обществу-4:
–о
признании
недействительными:
договора
купли-продажи,
заключенного
между Обществом-3 и Обществом-4
от 23.04.2020
по
продаже
земельного
участка
сельскохозяйственного назначения
кадастровый
номер 16:24:180502:217;
договора
купли-продажи,
заключенного
между Обществом-2 и Обществом-4,
от 23.04.2020
по
продаже
земельного
участка
сельскохозяйственного назначения
кадастровый
номер 16:24:180501:542;
договора
купли-продажи,
заключенного

между Обществом-2 и Обществом-4,
от 23.04.2020
по
продаже
земельного участка кадастровый
номер 16:24:180501:543;
– о признании
недействительной
записи
о
государственной регистрации права
собственности за Обществом-4 на
земельные участки: – кадастровый
номер
16:24:180502:217,
номер
государственной регистрации права
16:24:180502:217-16/016/2020-17
от 23.04.2020; – кадастровый номер
16:24:180501:542,
номер
государственной регистрации права
16:24:180501:542-16/017/2020-10
от 23.04.2020; – кадастровый номер
16:24:180501:543,
номер
государственной регистрации права
16:24:180501:543-16/017/2020-10
от 23.04.2020;
– о применении последствий
недействительности сделки в виде
возврата Обществу-1: земельного
участка
сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером
16:24:180502:217,
земельного
участка
сельскохозяйственного
назначения
с кадастровым
номером 16:24:180501:542,
земельного
участка
сельскохозяйственного назначения с
кадастровым
номером
16:24:180501:543.
Общество-4
обратилось
в
арбитражный суд со встречным
исковым заявлением, уточненным в
порядке
статьи 49
АПК РФ
к
Обществу-1,
Обществу-5
о
признании
недействительной
(ничтожной) сделкой: договор купли
продажи
от 28.12.2015
№ 543,
заключенный между Обществом-1 и
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Обществом-5
с момента
ее
заключения сторонами, по которому
отчужден
земельный
участок
с кадастровым
номером
16:24:180501:543 общей площадью
101 413 кв. м,
обладающий
признаками притворной сделки;
договор
купли-продажи
от 28.12.2015 № 542, заключенный
между Обществом-1 и Обществом-5,
с момента ее заключения сторонами,
по которому отчужден земельный
участок с кадастровым номером
16:24:180501:542 общей площадью
101 414
кв. м,
обладающего
признаками притворной сделки.
Общество-2
обратилось
в
арбитражный суд со встречным
исковым заявлением к Обществу-1,
Обществу-5 о признании договора
купли продажи от 28.12.2015 № 542,
заключенного между Обществом-1 и
Обществом-5,
с момента
ее
заключения сторонами, по которому
отчужден
земельный
участок
с кадастровым
номером
16:24:180501:543 общей площадью
101 413 кв. м,
обладающего
признаками притворной сделки,
договора
купли-продажи
от 28.12.2015 № 543, заключенного
между Обществом-1 и Обществом-5,
с момента ее заключения сторонами,
по которому отчужден земельный
участок с кадастровым номером
16:24:180501:542 общей площадью
101 414 кв. м,
обладающего
признаками притворной сделки.
К участию в деле в порядке
статьи 51
АПК РФ,
в
качестве
третьих
лиц,
не заявляющих
самостоятельных
требований
относительно
предмета
спора,

привлечены:
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Республике Татарстан, граждане
Н.З.Г.,
Н.Н.Е.,
в
лице
его
правопреемника,
К.К.В.,
К.Е.Н.,
Н.Р.М., Ф.М.М., Г.Н.Н.
Решением арбитражного суда
первой инстанции от 06.08.2021
принят отказ Общества-1 от иска к
Обществам 2, 3, 4 в части
требований:
– о признании
недействительной
записи
о
государственной регистрации права
собственности за Обществом-4 на
земельные участки, о применении
последствий
недействительности
сделки в виде возврата Обществу-1
земельного
участка
сельскохозяйственного назначения.
Производство по делу в данной
части прекращено.
В остальной части исковые
требования
удовлетворены,
признаны
недействительными
договоры
купли-продажи
от 14.04.2020 № 217, 542, 543.
В удовлетворении встречных исков
отказано.
Постановлением
арбитражного апелляционного суда
от 08.11.2021, принято заявление
Общества-1
об
отказе
от
первоначального иска о признании
недействительными
договоры
купли-продажи
от 14.04.2020
№ 217, 542, 543.
Принято заявление Общества1
и
Общества-5
о признании
встречных
исков,
заявленных
Обществом-4 и Обществом-2.
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Суд
первой
инстанции,
разрешая
спор,
учитывал
обстоятельства, которые уже были
установлены в рамках других дел, в
частности, Общество-6, Общество-3,
Общество-2, Общество-7 являются
аффилированными лицами, вывод
активов от Общества-1 произведен
в результате действий генерального
директора в подконтрольное ему
общество,
соответственно,
все
последующие сделки по продаже
имущества,
принадлежащего
Обществу-1 не имеют юридической
силы, кроме того, с целью создания
правовых препятствий Г.Н.Н. и Н.З.Г.
принимались решения о ликвидации
общества.
Суд апелляционной инстанции,
отменяя решение суда, прекращая
производство по первоначальному
иску Общества-1, и, удовлетворяя
встречные иски Общества-4 и
Общества-2, исходил из того, что
после
принятия
к производству
апелляционной
жалобы
от
Общества-1 поступил отказ от иска,
кроме того, от того же общества и
Общества-5 поступили заявления о
признании встречных исков, в связи
с
чем
признаны
ничтожными
договоры купли-продажи земельных
участков: от 28.12.2015 № 542, 543,
заключенные между Обществом-1 и
Обществом-5.
В соответствии с частью 3
статьи 49 АПК РФ ответчик вправе
при
рассмотрении
дела
в
арбитражном суде любой инстанции
признать
иск
полностью
или
частично.
Принимая отказ от иска, а
также,
удовлетворяя
заявление

Решение
суда
первой
инстанции отменено, встречные
иски Общества-4 и Общества-2
удовлетворены.
Суд
признал
недействительными (ничтожными)
сделки – договоры купли-продажи
от 28.12.2015
№ 543,
542,
обладающие
признаками
притворной сделки. Производство
по делу в части требований
по первоначальному
иску
прекращено.
В
кассационных
жалобах
Общества-1 и Общества-5, поданных
в суд округа, постановление суда
апелляционной
инстанции
предлагается отменить как принятое
с нарушением норм действующего
законодательства.
Заявители
кассационных жалоб, оспаривая
судебный
акт,
ссылаются
на
фальсификацию
заявления
Общества-1
об
отказе
от
первоначального иска и заявления
Общества-1
и
Общества-5
о
признании встречных исков.
Одновременно с кассационной
жалобой Общество-1 обратилось
с заявлением
о
фальсификации
доказательств по данному делу и с
ходатайством
о назначении
судебной
комплексной
почерковедческой и технической
экспертизы документов.
Анализ имеющихся в деле
доказательств и принятых судебных
актов
показал,
что
судом
апелляционной
инстанции
оставлены без рассмотрения и
оценки
ряд
обстоятельств
и
документов, имеющих существенное
значение
для
правильного
рассмотрения дела.
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Общества-1
и
Общества-5
о
признании встречных исков, суд
апелляционной
инстанции
не
обеспечил проверку действительной
воли органов управления участников
процесса и, как следствие, факт
подписания таких процессуальных
документов уполномоченных на эти
действия лицами.
Анализ
судебных
актов,
безусловно,
свидетельствует
о
последовательности
действий
Общества-1,
направленных
на
возврат
земельных
участков,
которые выбыли в результате
действий генерального директора в
другое общество, созданное с целью
создания препятствий собственнику
в
их
возврате,
а
также
искусственных
признаков
добросовестного приобретения их
приобретателями, корпоративными
участниками которых являлись одни
и те же лица.
Суд апелляционной инстанции,
по
формальным
основаниям,
удовлетворяя заявление Общества-1
об отказе от иска полностью и
признании встречных требований,
не
учел
предписаний
части 5
статьи 49 АПК РФ.
Принимая отказ от иска, суд
апелляционной инстанции также не
учел, что в обществах имеется
корпоративный конфликт между
участниками, в результате которого
все основные активы были выведены
из Общества-1.
Представители Общества-1 и
граждане
К.К.В.
и
К.Е.А.
подтвердили
наличие
корпоративного
конфликта
и
считают,
что
все
заявления,

поданные в суд апелляционной
инстанции,
подписаны
неизвестными лицами (подделка
подписи генерального директора
Общества-1 и Обществ-5).
В нарушение установленного
порядка,
суд
апелляционной
инстанции не поставил под сомнение
и те факты, что наряду с заявлениями
об отказе от иска от 21.10.2021 и
признании встречных исков от
Общества-1 в лице генерального
директора
К.Е.А.
от 13.10.2021,
поступило заявление от 21.10.2021
о том, что обществом не выдавалась
доверенность
от 10.09.2020
на
представителя
Ш.В.П.,
который
участвовал в заседании в суде
первой инстанции и совершал все
процессуальные
действия,
признаваемые органом управления
Общества-1
и
учредителем
общества.
Данные
обстоятельства
обязывали
суд
апелляционной
инстанции разрешить возникшие
сомнения посредством различных
процессуальных действий, с целью
установления
реальной
воли
органов управления Общества - 1 на
отказ от иска и признание встречных
исков при рассмотрении очередного
дела,
и
на
стадии
суда
апелляционной инстанции.
В
кассационной
жалобе
Общества-1 и Общества-5 указывали,
что органу управления не было
известно о наличии поступивших от
их
имени
заявлений
в суд
апелляционной инстанции.
Вместе с тем заявления об
отказе от иска и признании
встречного иска в информационной
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системе «Картотека арбитражных
дел»
размещены
судом
апелляционной
инстанции
как
дополнительные
материалы
без
указания
их
названия
и
электронного образа документа,
возможности
установить,
что
поступило заявление об отказе от
иска у Общества-1 в режиме
ограниченного доступа, не имелось.
В
результате
нарушений
пунктов 2.1, 3.1.8. постановления
Пленума Высшего Арбитражного
Суда
Российской
Федерации
от 25.12.2013
№ 100
«Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в арбитражных
судах Российской Федерации» суд
апелляционной
инстанции
не
обеспечил возможность участников
процесса
проявить
разумную
осмотрительность,
получить
информацию о движении дела и
процессуальных действиях, с целью
их своевременного оспаривания и
подачи заявления о фальсификации.
Таким образом, по мнению
суда округа, судебный акт суда
апелляционной инстанции подлежит
отмене как принятый с нарушением
норм
действующего
законодательства и по неполно
исследованным
обстоятельствам
дела, а дело –направлению на новое
рассмотрение в суд апелляционной
инстанции.

ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ПРОТОКОЛА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
НЕ ПОДЛЕЖАТ
САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
ОСПАРИВАНИЮ
В
ПОРЯДКЕ
ГЛАВЫ 24
АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Общество
обратилось
в
арбитражный суд с иском к
администрации сельского поселения
муниципального района (далее администрация):
– о признании несостоявшимся
общего
собрания
участников
долевой
собственности
на
земельный участок;
–о
признании
недействительным
протокола
общего
собрания
участников
долевой
собственности
на
земельный участок;
– о признании незаконными
действий
администрации
по
составлению
протокола
общего
собрания
участников
долевой
собственности
на
земельный
участок;
– о применении последствий
признания
протокола
недействительным,
а
собрания
несостоявшимся путем понуждения
администрации
известить
участников долевой собственности о
признании
общего
собрания
несостоявшимися
и
протокола
недействительным
посредством
опубликования
соответствующего
сообщения в средствах массовой
информации;
–о
понуждении
известить
Управление Федеральной службы

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 29.03.2022
№ Ф06-69514/2020 по делу
№ А65-23596/2020

9.
ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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государственной
регистрации,
кадастра и картографии о признании
указанного
общего
собрания
несостоявшимся,
а
протокола
недействительным.
Определением арбитражного
суда первой инстанции от 22.04.2021
в соответствии с частью 5 статьи 46
АПК РФ к участию в деле в качестве
соответчиков привлечены граждане
К.Е.И., К.О.В., Л.А.Д., С.А.И., Б.Н.П.,
Т.Р.П., П.В.А., К.Т.К., Н.В.И., С.В.М.,
П.А.Н., М.С.И., К.В.М., К.О.А., С.А.Ф.,
являющиеся
сособственниками
земельного участка с кадастровым
номером 34:33:000000:614.
Определением арбитражного
суда от 01.06.2021 на основании
статьи 130
АПК РФ
требования
общества
к
администрации,
гражданам К.Е.И., К.О.В., Л.А.Д.,
С.А.И., Б.Н.П., Т.Р.П., П.В.А., К.Т.К.,
Н.В.И., С.В.М., П.А.Н., М.С.И., К.В.М.,
К.О.А.,
С.А.Ф
о
признании
несостоявшимся общего собрания
участников долевой собственности
на земельный участок; признании
недействительным
протокола
общего
собрания
участников
долевой
собственности
на
земельный участок; применении
последствий признания протокола
недействительным,
а
собрания
несостоявшимся путем понуждения
администрации
известить
участников долевой собственности о
признании
общего
собрания
несостоявшимися
и
протокола
недействительным
посредством
опубликования
соответствующего
сообщения в средствах массовой
информации, понуждении известить
Управление Федеральной службы

государственной
регистрации,
кадастра и картографии о признании
указанного
общего
собрания
несостоявшимся,
а
протокола
недействительным,
выделены
в
отдельное
производство,
делу
присвоен номер А12-14147/2021.
Решением арбитражного суда
от 22.06.2021,
оставленным
без
изменения
постановлением
арбитражного апелляционного суда
от 27.10.2021, обществу отказано в
удовлетворении
заявления
о
признании незаконными действий
администрации
по
составлению
протокола
общего
собрания
участников долевой собственности
на земельный участок.
Суды первой и апелляционной
инстанций,
отказывая
в
удовлетворении
заявленных
требований, исходили из того, что
обществом избран ненадлежащий
способ защиты, поскольку действия
администрации
по
составлению
протокола
общего
собрания
участников долевой собственности
на земельный участок не обладают
властно-распорядительными
признаками,
не
устанавливают,
не изменяют и не прекращают
никаких
прав
и
обязанностей
общества, не нарушают его права и
законные интересы, а доводы,
изложенные
в
заявлении,
фактически
направлены
на
оспаривание
решения
общего
собрания
участников
долевой
собственности на земельный участок
с кадастровым номером, которое
оспаривается в рамках дела № 2208/2021.
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Заявитель
кассационной
жалобы указал на неправильное
применение судами первой и
апелляционной инстанций норм
материального права, а также
несоответствие
выводов
судов
фактическим обстоятельствам дела.
Судебная коллегия суда округа не
нашла
оснований
для
удовлетворения
кассационной
жалобы в связи со следующим.
Способы защиты гражданских
прав приведены в статье 12 ГК РФ.
Под способами защиты гражданских
прав
понимаются
закрепленные
законом
материально-правовые
меры принудительного характера,
посредством которых производится
восстановление
(признание)
нарушенных (оспариваемых) прав.
Избранный способ защиты в
случае удовлетворения требований
истца
должен
привести
к
восстановлению его нарушенных
или оспариваемых прав.
Общество в нарушение статьи
65 АПК РФ не доказало каким
образом будут восстановлены его
права и законные интересы в случае
признания незаконными действий
администрации
по
составлению
протокола
общего
собрания
участников долевой собственности
на земельный участок.
Согласно пункту 1 статьи 14
Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
(далее – Закон от 24.07.2002 № 101ФЗ)
владение,
пользование
и
распоряжение земельным участком
из земель сельскохозяйственного
назначения, находящимся в долевой

собственности более чем пяти лиц,
осуществляются в соответствии с
решением
участников
долевой
собственности,
которое
принимается на общем собрании
участников долевой собственности.
В соответствии с пунктом 1
статьи 14.1 Закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ
общее
собрание
участников долевой собственности
(далее – общее
собрание)
проводится
по
предложению
участника долевой собственности,
либо
лиц,
использующих
находящийся
в
долевой
собственности земельный участок в
целях
производства
сельскохозяйственной продукции,
либо
органа
местного
самоуправления
поселения
или
городского
округа
по
месту
расположения земельного участка,
находящегося в общей долевой
собственности. Общее собрание
принимает решения по вопросам,
указанным в пункте 3 статьи 14
настоящего Федерального закона.
На
основании
пункта 11
статьи 14.1 Закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ
принятое
общим
собранием решение оформляется
протоколом.
Фактически
материальноправовая цель общества направлена
на оспаривание решений, принятых
общим
собранием
участников
долевой
собственности
на
земельный участок, оформленных
протоколом.
Вместе с тем, как указывалось
выше, определением арбитражного
суда
от 01.06.2021 на основании
статьи 130
АПК РФ
требования
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Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 01.02.2022
№ Ф06-14305/2021 по делу
№ А12-5435/2021

общества выделены в отдельное
производство, делу присвоен номер
А12-14147/2021.
Определением арбитражного
суда от 22.06.2021 дело № А1214147/2021 передано в областной
суд для направления его в суд общей
юрисдикции,
к
подсудности
которого оно отнесено законом.
Областным судом дело № А1214147/2021 направлено в районный
суд, который принял данное дело к
производству с присвоением номера
2-208/2021.
Таким
образом,
решение
общего
собрания
участников
долевой
собственности
на
земельный участок, оформленное
протоколом,
оспаривается
обществом в рамках дела № 2208/2021, рассматриваемого судом
общей юрисдикции.
Как
правильно
отмечено
судами нижестоящих инстанций,
признание незаконными действий
администрации
по
составлению
протокола
общего
собрания
участников долевой собственности
на земельный участок не приведет к
восстановлению прав общества.
При
этом
действия
администрации
по
составлению
протокола
общего
участников
долевой
собственности
на
земельный участок не обладают
властно-распорядительными
признаками, не устанавливают, не
изменяют и не прекращают права и
обязанности общества, а также
других лиц, не определяют меру его
ответственности, а только носят
информационный
и
организационный характер.

10. ЗАЯВЛЕННОЕ
СТОРОНОЙ
ХОДАТАЙСТВО
О
ПРОВЕДЕНИИ
СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ, МОТИВИРОВАННОЕ
НАЛИЧИЕМ
ПРИЗНАКОВ
ПОДЛОЖНОСТИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, НЕ МОГЛО БЫТЬ
ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
СУДОМ,
ПРИ ОБОСНОВАННЫХ
СОМНЕНИЯХ
ЗАЯВИТЕЛЯ,
ПО МОТИВУ
НЕПОДАЧИ
ЭТОЙ
СТОРОНОЙ
ХОДАТАЙСТВА
О
ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В ПОРЯДКЕ
СТАТЬИ 161
АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРОВЕРКА
ПОДЛИННОСТИ
ФОРМЫ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В ПОРЯДКЕ
СТАТЬИ 161
АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Общество-1
(займодавец,
истец) обратилось в арбитражный
суд
с исковым
заявлением
к
обществу-2 (заемщик, ответчик) о
взыскании
долга
и
процентов
за пользование
займом
по
договорам займа от 23.01.2017 и
от 06.10.2017.
Решением
суда
первой
инстанции,
оставленным
без
изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, исковые
требования удовлетворены в части
взыскания долга и процентов по
договору займа от 06.10.2017; в
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остальной части иска отказано в
связи с пропуском срока исковой
давности.
Признавая правомерными и
подлежащими удовлетворению в
части исковые требования, суд
первой
инстанции,
оценив
представленные
доказательства
в порядке статьи 71 АПК РФ, условия
спорных
договоров
займа,
руководствуясь статьями 809, 810
ГК РФ, исходил из доказанности
перечисления денежных средств
ответчику по договору от 06.10.2017,
подлинность которого не оспорена
ответчиком, в связи с чем признал
обязанность ответчика возвратить
сумму
займа
и
проценты
за
пользование
им
в
связи
с
отсутствием доказательств возврата
займа в установленный срок.
При
этом
суд
первой
инстанции отказал ответчику в
назначении судебной экспертизы
подписи генерального директора
ответчика в этом договоре займа,
поскольку
им
не
заявлено
ходатайство
о
фальсификации
доказательств в порядке статьи 161
АПК РФ.
Суд апелляционной инстанции,
повторно
рассматривая
дело
по имеющимся
в
деле
доказательствам,
согласился
с
выводами суда первой инстанции,
отказав по этому же мотиву в
удовлетворении
ходатайства
ответчика о назначении судебной
почерковедческой экспертизы.
Суд кассационной инстанции
отменил обжалуемые решение и
постановление и направил дело на
новое рассмотрение в суд первой

инстанции,
по
следующим
основаниям.
Судопроизводство
в
арбитражных судах осуществляется
в разумный срок (статья 6.1 АПК РФ)
на
основе
принципов,
обеспечивающих реализацию задач
судопроизводства, определенных в
статье 2 АПК РФ, в том числе
принципов независимости судей
(статья 5
АПК РФ),
законности
(статья 6 АПК РФ), равенства всех
перед законом и судом (статья 7
АПК РФ),
равноправия
сторон
(статья 8 АПК РФ), состязательности
(статья 9
АПК РФ),
непосредственности,
гласности
судебного
разбирательства
(статьи 10, 11 АПК РФ).
Из приведенных положений
закона следует, что суд должен
обеспечить
равноправие
и
состязательность
сторон,
в
частности, исходя из требований и
возражений
сторон,
а
также
подлежащих
применению
норм
материального
права,
должен
определить
обстоятельства,
имеющие
значение
для
дела,
разрешить заявленные сторонами
ходатайства,
в
том
числе
о
назначении экспертиз, при принятии
решения учесть имеющие значение
доводы сторон, дать им оценку и
изложить это в мотивировочной
части решения.
В соответствии с пунктом 39
постановления Пленума Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 23.12.2021 № 46 «О применении
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в суде первой
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инстанции» в порядке статьи 161
АПК РФ подлежат рассмотрению
заявления,
мотивированные
наличием признаков подложности
доказательств, то есть совершением
действий, выразившихся в подделке
формы
доказательства:
изготовление документа специально
для представления его в суд
(например, несоответствие времени
изготовления документа указанным
в нем датам) либо внесение в уже
существующий
документ
исправлений
или
дополнений
(например, подделка подписей в
документе,
внесение
в
него
дополнительного текста).
Как следует из материалов
дела, ответчиком было заявлено
ходатайство о назначении судебной
экспертизы подписи генерального
директора ответчика в договоре
займа
от 06.10.2017,
мотивированное
сомнением
в
подлинности
подписи
лица,
уполномоченного
от
имени
ответчика подписывать договор,
указав при этом наименование
экспертного учреждения и вопрос,
подлежащий исследованию. Такое
же
ходатайство
заявлено
ответчиком и в суде апелляционной
инстанции.
Однако
судами
обеих
инстанции
в
удовлетворении
ходатайства было отказано со
ссылкой на отсутствие заявления о
фальсификации
доказательств
в
порядке статьи 161 АПК РФ.
При
этом
указанное
ходатайство ответчика подлежало
рассмотрению в порядке статьи 161
АПК РФ,
поскольку
оно

мотивировано наличием признаков
подложности доказательства.
Закрепление
в
процессуальном
законе
правил,
регламентирующих
рассмотрение
заявления
о
подложности
доказательства,
направлено
на
исключение
оспариваемого
доказательства
из
числа
доказательств по делу. Сами эти
процессуальные
правила
представляют
собой
механизм
проверки
подлинности
формы
доказательства,
а
не
его
достоверности
(определение
Конституционного Суда Российской
Федерации от 16.07.2015 № 1727-О
«Об отказе
в
принятии
к
рассмотрению жалобы гражданина
Цинка Александра Владимировича
на нарушение его конституционных
прав статьей 186 и абзацем вторым
части
первой
статьи 327.1
Гражданского
процессуального
кодекса Российской Федерации»).
При таких условиях судами
обеих
инстанций
не
были
обеспечены принципы равноправия
и состязательности сторон спора, что
является основанием для отмены
обжалуемых судебных актов с
направлением
дела
на
новое
рассмотрение
в
суд
первой
инстанции.
Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 28.03.2022
№ Ф06-15441/2022 по делу
№ А06-2464/2021

11. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СУДОМ
ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ
ДЕЛО
РАССМОТРЕНО
ПО ОБЩИМ
ПРАВИЛАМ
ИСКОВОГО
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ПРОИЗВОДСТВА
С
УЧАСТИЕМ
СТОРОН, РАССМОТРЕНИЕ СУДОМ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ
ЖАЛОБЫ
НА
РЕШЕНИЕ
СУДА
ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ
ЕДИНОЛИЧНО,
БЕЗ
ВЫЗОВА
СТОРОН
ЯВЛЯЕТСЯ
СУЩЕСТВЕННЫМ
НАРУШЕНИЕМ
НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА.
Общество
обратилось
в
арбитражный суд с заявлением о
признании незаконными и отмене
двух
постановлений
налогового
органа
о
привлечении
к
административной ответственности,
предусмотренной
частью 1
статьи 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях (далее –КоАП РФ).
Дело
рассмотрено
судом
первой
инстанции
по
общим
правилам искового производства с
участием
сторон
в
судебном
заседании, что следует из текста
решения и протокола судебного
заседания.
Решением
суда
первой
инстанции
в
удовлетворении
заявленных требований отказано.
В
суде
апелляционной
инстанции дело рассмотрено по
правилам части 1 статьи 272.1
АПК РФ судьей единолично без
проведения судебного заседания и
без
извещения
сторон
по
имеющимся в деле доказательствам.
Постановлением
апелляционной инстанции решение
суда первой инстанции оставлено
без изменения.
Суд округа, отменяя судебный
акт суда апелляционной инстанции и
направляя
дело
на
новое

рассмотрение в тот же суд для
рассмотрения
в
установленном
законом порядке, указал следующее.
В силу части 1 статьи 272.1
АПК РФ апелляционные жалобы на
решения арбитражного суда по
делам, рассмотренным в порядке
упрощенного
производства,
рассматриваются
в
суде
апелляционной инстанции судьей
единолично
без
проведения
судебного
заседания
и
без
извещения сторон по имеющимся в
деле доказательствам. С учетом
характера
и
сложности
рассматриваемого вопроса, а также
доводов апелляционной жалобы и
возражений
относительно
апелляционной жалобы суд может
назначить судебное заседание с
вызовом
сторон
в
судебное
заседание.
Согласно
пункту 4
части 1
статьи 227
АПК РФ
в
порядке
упрощенного
производства
подлежат рассмотрению дела об
оспаривании
решений
административных
органов
о
привлечении к административной
ответственности,
если
за
совершение
административного
правонарушения
назначено
административное наказание в виде
предупреждения
или
административного штрафа, размер
которого не превышает сто тысяч
рублей.
В данном случае налоговым
органом
вынесены
два
постановления
о привлечении
общества
к
административной
ответственности
по
части 1
статьи 15.25
КоАП РФ
в
виде
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Определением от 30.10.2020
арбитражный суд первой инстанции
привлек Общество-3 к участию в
рассмотрении дела в качестве
третьего лица, не заявляющего
самостоятельные
требования
относительно предмета спора.
Определением от 27.01.2021
арбитражный суд удовлетворил
ходатайство истца, в соответствии со
статьей 46
АПК РФ
привлек
в
качестве соответчика Общество-3
(далее – второй ответчик).
Решением
от
30.06.2021
исковые требования удовлетворены
частично. С Общества-3 в пользу
Общества-1 взыскано 28 280 517,53
руб.
убытков,
221 766 руб.
в
возмещение расходов по оплате
судебной экспертизы и 163 577 руб.
в возмещение расходов по оплате
госпошлины.
В
удовлетворении
остальной части иска отказано. В
удовлетворении
исковых
требований к Обществу-2 отказано.
Постановлением
арбитражного апелляционного суда
от 16.11.2021
решение
арбитражного
суда
первой
инстанции от 30.06.2021 оставлено
без изменения.
Арбитражным судом округа
установлено,
что
определением
от 31.08.2020
арбитражный
суд
первой инстанции удовлетворил
ходатайство истца о назначении по
делу
судебной
экспертизы,
производство которой поручено
экспертам.
Перед
экспертами
поставлены вопросы: о соответствии
выполненных
работ
условиям
договора подряда; является ли
причиной опрокидывания сушилки

административных
штрафов
в
размерах, превышающих сто тысяч
рублей за каждое правонарушение.
Таким
образом,
суд
апелляционной
инстанции,
рассмотрев апелляционную жалобу
общества на решение суда первой
инстанции единолично без вызова
сторон,
тем
самым
допустил
нарушения норм АПК РФ, лишив при
этом стороны права на участие в
судебном
заседании
по
рассмотрению
апелляционной
жалобы на судебный акт суда первой
инстанции, а также лишив их права
на
рассмотрение
указанной
апелляционной
жалобы
коллегиальным составом суда.

Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 17.03.2022
№ Ф06-12850/2021
по делу № А12-19978/2021

12. ПРИВЛЕКАЯ
ЛИЦО
К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ В КАЧЕСТВЕ
СООТВЕТЧИКА, СУД, ИСХОДЯ ИЗ
ПРЕДМЕТА
И
ОСНОВАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ К ТАКОМУ ЛИЦУ,
ДОЛЖЕН
ОБЕСПЕЧИТЬ
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА С САМОГО
НАЧАЛА.
Общество-1
первоначально
обратилось в арбитражный суд с
иском к Обществу-2 о взыскании
29 333 579 руб. 11 коп., основываясь
на
доводах
о ненадлежащем
качестве выполненных ответчиком
работ
по
договору
подряда,
связанных монтажом зерносушилки,
поставленной Обществу-3, что в
пределах гарантийного срока на
выполненные работы привело к её
обрушению.
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не качественность выполненных
работ; что является ли причиной
опрокидывания
зерносушилки:
монтаж
технологического
оборудования или используемый
материал.
После поступления в суд
экспертного заключения истцом
подано заявление от 27.01.2021 об
уточнении иска, согласно которому
просил привлечь Общество-3 в
качестве солидарного ответчика,
взыскав
убытки
солидарно
с
ответчиков.
Определением от 25.06.2021
арбитражный
суд
отклонил
ходатайство второго ответчика о
назначении
по
делу
судебной
экспертизы с целью определения
качества
предмета
поставки
(зерносушилки),
производителем
которого является второй ответчик,
а 30.06.2021 принято оспариваемое
решение.
Суд округа пришел к выводам,
что
отклоняя
доводы
второго
ответчика
о нарушении
его
процессуальных прав, суд не принял
во внимание, что по правилам
пункта 5 части 2 статьи 125 АПК РФ в
иске
должны
быть
указаны
обстоятельства,
на
которых
основаны исковые требования, и
подтверждающие
эти
обстоятельства доказательства, по
правилам части 3 статьи 46 АПК РФ
соответчики по отношению к другой
стороне выступают в процессе
самостоятельно.
Эти правила обеспечивают
гарантии, закрепленные в части 2
статьи 9 АПК РФ, о праве лиц,
участвующие в деле, знать об

аргументах друг друга до начала
судебного разбирательства.
Между
тем,
исковое
заявление, поступившее в суд
27.03.2020,
не
содержит
обстоятельств виновности второго
ответчика в причинении истцу
убытков и требований к нему,
заявление об уточнении иска так же
не содержит указанных сведений об
обстоятельствах
виновности
соответчика, только требование
о привлечении
соответчиков
к
солидарной
ответственности.
Солидарная
ответственность
ответчиков по правилам статей 322326 ГК РФ истцом не обоснована,
доводов не приведено, судом не
устанавливалась.
Судом
при
разрешении
ходатайств второго ответчика не
учтено, что положениями части 8
статьи 46
АПК РФ
закреплена
гарантия для привлеченного лица о
рассмотрении дела с самого начала.
При
разрешении
данного
вопроса необходимо учитывать, что
процессуальное соучастие в споре
обеспечивается самостоятельностью
участия
в процессе,
что
предполагает
самостоятельную
реализацию процессуальных прав и
исполнение
процессуальных
обязанностей.
Привлекая
Общество-3
в
качестве второго ответчика, и
отказывая
в удовлетворении
ходатайства
о
назначении
повторной
экспертизы,
суд
фактически
ограничил
второго
ответчика
в
реализации
принадлежащих
ему
процессуальных
прав
и
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обязанностей,
предусмотренных
статьями 23, 41, 86 АПК РФ, в том
числе в обсуждении вопросов перед
экспертом,
предложении
экспертных учреждений (экспертов),
заявления
отводов
эксперту,
представлению
и
раскрытию
доказательств,
как
лицом,
к
которому предъявлены требования.
Представленными
в
дело
доказательствами, в том числе
экспертным
заключением
опровергнуты требования истца к
первому ответчику, поскольку по
правилам пунктов 2 и 3 статьи 713
ГК РФ заказчик, предоставивший
материал
подрядчику,
несет
ответственность
за
качество
материала
с
сохранением
обязанности по оплате работ, за
исключением
случая,
если
подрядчик
не
докажет,
что
недостатки материала не могли быть
обнаружены
при
надлежащей
приемке
подрядчиком
этого
материала.
Фактически
судом
рассмотрены
самостоятельные
требования истца (покупателя) ко
второму
ответчику
(поставщику
товара) с применением положений
пункта 2 статьи 475 ГК РФ, лишив
возможности
поставщика
опровержения
претензий
покупателя по качеству товара с
помощью
лица,
обладающего
специальными
познаниями,
с
соблюдением
процессуальных
гарантий
получения
указанного
доказательства.
Учитывая изложенное, суд
округа пришел к выводу, что судами
не обеспечены
равные
условия

стороне спора для справедливого
судебного
разбирательства,
представления арбитражному суду
своих
доводов,
объяснений
и
доказательств,
чем
нарушены
основополагающие
принципы
арбитражного
процесса
о
равноправии и состязательности
сторон, что является существенным
нарушением норм процессуального
права, которое привело к принятию
незаконного
решения
и
в
соответствии с частью 3 статьи 288
АПК РФ является основанием для
отмены
решения
суда
первой
инстанции и постановления суда
апелляционной
инстанции,
не
устранившего
процессуальные
нарушения.
Постановлением суда округа
судебные
акты
нижестоящих
инстанций
отменены,
дело
направлено на новое рассмотрение в
суд первой инстанции.
Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 05.03.2022
№ Ф06-15205/2022 по делу
№ А65-7478/2020
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