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Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Мы рады представить вам 14-й выпуск Дайджеста новостей правового регулирования банкротства.
Подхватив флаг наших коллег, мы проанализировали огромный массив информации, накопившейся за
период с марта по декабрь 2017 года. Выделены и включены наиболее значимые с нашей точки зрения
вопросы, при этом структура Дайджеста осталась в традиционной для читателя форме.
Как обычно вы сможете ознакомиться с последними законодательными новеллами, начиная с
изменений в области банкротства финансовых организаций и застройщиков, заканчивая серьезной
реформой субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Отдельного внимания заслуживает
принятое в конце года Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 53 от 21.12.2017 г., содержащее
разъяснения по вопросам применения гл. III.2 Закона о банкротстве. Уверены, его положения будут еще не
единожды перечитаны и переосмыслены.
Мы также подготовили подробный обзор позиций Верховного Суда РФ за данный период, большинство
из которых носят действительно универсальный характер, в частности, о снижении стандартов доказывания
при оспаривании сделок должника конкурсным кредитором (Определение Верховного Суда РФ от 11.09.2017
N 301-ЭС17-4784), о запрете безосновательного применения ст.10 и 168 ГК РФ в целях обхода закона в части
исковой давности при оспаривании сделок, подпадающих под диспозицию п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве
(Определении Верховного суда РФ от 31.08.2017 № 305-ЭС17-4886) и многое другое. Все разъяснения
Верховного Суда РФ систематизированы по соответствующим группам, снабжены краткой аннотацией и
выводами по правовой позиции.
Кроме того, мы собрали наиболее интересные научные публикации, обсуждения и дискуссии по
вопросам банкротства и реструктуризации долгов, которые могут быть полезными для студентов,
практикующих юристов, арбитражных управляющих и для всех тех, кто интересуется данной темой.
Надеемся, что представленный Дайджест будет полезным.
С уважением,
Алексей Мороз,
адвокат, магистр частного права (РШЧП),
к.э.н., управляющий партнер Адвокатского бюро "Эксиора" город Москва
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I. НОВОСТИ ИНСТИТУТА
- В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» имеются
следующие программы повышения квалификации, принять участие в которых Институт предлагает
подписчикам Дайджеста:
Четырехдневный семинар повышения квалификации «Практика применения законодательства о
банкротстве: новеллы законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы» (Москва, 12 15 марта 2018 г., формат обучения – дневной).
Пятидневный семинар повышения квалификации «Практические вопросы подготовки и ведения
судебных дел: актуальные практические и процессуальные вопросы» (Москва, 02 - 06 апреля 2018 г., формат
обучения – дневной).
Четырехдневный семинар повышения квалификации «Субсидиарная ответственность при банкротстве:
новеллы законодательства и актуальная судебная практика» (Москва, 31 мая – 1 июня 2018 г., формат
обучения – дневной).
Долгосрочная программа повышения квалификации «Банкротство юридических лиц и граждан: анализ
актуальных новелл законодательства и практики применения (52 ак. часа)» (Москва, 22 мая – 04 июля 2018
г., формат обучения – вечерний).
Долгосрочная программа повышения квалификации « Ведение судебных споров: тактика, стратегия,
доказательства, риторика и процесс (96 ак. часов)» (Москва, 5 декабря 2018 г. – 15 февраля 2019г., формат
обучения – вечерний).
Онлайн семинар повышения квалификации «Практикум по доказыванию и взысканию убытков и
судебных расходов: правовые и практические аспекты» (20 ак.часов)» (Москва, 09 – 27 апреля 2018 г.,
формат обучения – онлайн).
Онлайн семинар повышения квалификации «Практические вопросы подготовки и ведения судебных
дел: актуальные практические и процессуальные вопросы» (45 ак. часов)» (Москва, 21 мая – 15 июня 2018 г.,
формат обучения – онлайн).
- На сайте Юридического института «М-Логос» доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ
ПРАВО: актуальные практические вопросы". Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью –
57 ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам.
Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой
видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г.
Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов.
- На нашем сайте электронных юридических книг www.m-lawbooks.ru этой осенью опубликованы
следующие новинки юридической литературы:
Султанов А.Р. Борьба за правовую определенность или поиск справедливости. М., 2017
Шелкунов А.Д. Принцип нейтральности налога на добавленную стоимость. М., 2017
Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право недвижимости.
М., 2017.
Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного
предприятия. М., 2017.
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2017.
Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2017 (бесплатно!)
Полный каталог электронных книг по праву см. www.m-lawbooks.ru
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь
2017 г., отв. ред. А.Г. Карапетов).
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2017г., отв. ред.
Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей антимонопольного права (за сентябрь - октябрь 2017 г. и ноябрь – декабрь 2017г.,
отв. ред. О.А. Москвитин)
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Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за сентябрь - ноябрь 2017, отв. ред В.О.
Калятин)
Дайджест новостей налогового права (за октябрь - декабрь 2017 г., отв. ред. Д.М. Щекин)
Дайджест новостей торгового и потребительского права (за 3 и 4 кварталы 2017 года, отв. ред. В.А.
Белов)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы докладчиков
научных круглых столов, которые Институт организовал в сентябре - декабре 2017 г.:
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ (ЧАСТЬ 4)»
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕССИИ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА (2
ЧАСТЬ)»
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕССИИ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА (ЧАСТЬ
3)»
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕССИИ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА (1
ЧАСТЬ)»
Презентация книги Е.В. Глухова «Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании
совместного предприятия»
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСТИТУЦИИ ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
СДЕЛКЕ»

II. ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
1. Законопроекты
Законопроект №163735-7: "О внесении изменений в статью 20-6 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" (в части определения размера вознаграждения арбитражного
управляющего)".

Дата внесения в ГД: 2 мая 2017 года
Инициатор: Правительство РФ
Комитеты: Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
(ответственный), Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
(профильный).
Из пояснительной записки к законопроекту:
Законопроект направлен на уточнение порядка расчета процентов по вознаграждению конкурсного
управляющего при удовлетворении требований залогового кредитора за счет выручки от продаж предмета
залога, а также оптимизацию расчета процентов по вознаграждению арбитражного управляющего в рамках
соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве застройщика.
В соответствии с пунктом 13 статьи 206 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(далее - Закон о банкротстве) сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего
устанавливается в зависимости от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов.
Статьей 138 Закона о банкротстве устанавливается порядок удовлетворения требований кредиторов
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, за счет стоимости предмета залога, в
соответствии с которым на погашение судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим и оплату услуг привлеченных ими лиц может направляться не более десяти
процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, или не более пяти процентов - в случае,
если залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному
договору.
В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 г.
№ 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве"
(п. 13.1) указывается, что проценты по вознаграждению конкурсного управляющего исчисляются по правилам
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пункта 13 статьи 206 Закона о банкротстве для всех удовлетворенных требований, включенных в реестр
требований кредиторов, за вычетом требований залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от
реализации предмета залога. Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для требований каждого
залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации каждого отдельного предмета залога. При
этом проценты, исчисляемые при удовлетворении залогового требования, уплачиваются только за счет и в
пределах указанных десяти или пяти процентов и после погашения иных видов текущих платежей.
В связи с этим законопроектом вносятся изменения в статью 206 Закона о банкротстве,
корреспондирующие с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и
направленные на уточнение порядка расчета процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при
удовлетворении требований залогового кредитора за счет выручки от продаж предмета залога.
Законопроект №239932-7: "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры
реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц".

Дата внесения в ГД: 1 августа 2017 года
Инициатор: Правительство РФ
Комитеты: Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
(ответственный), Комитет ГД по финансовому рынку (соисполнитель), Комитет ГД по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям (профильный)
Из пояснительной записки к законопроекту:
С целью создания дополнительных стимулов для использования должниками предлагаемой
процедуры разрешения финансовых проблем законопроектом предусматривается возможность подачи
должником или кредитором в арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, как
это предусмотрено Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", но и заявления о введении
процедуры реструктуризации долгов, по результатам рассмотрения которого в отношении должника не может
быть введено конкурсное производство.
Однако если из представленного должником отзыва с приложением отчета о финансовом состоянии
должника и (или) иных доказательств очевидна невозможность восстановления его платежеспособности, по
результатам рассмотрения арбитражным судом заявления о признании должника банкротом в отношении
должника может быть открыто конкурсное производство, минуя процедуру наблюдения. Такой подход
позволит сократить сроки и издержки на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, и
обеспечить более экономичную и быструю ликвидацию потенциально неплатежеспособных должников.
Законопроектом детально регламентируется проведение процедуры реструктуризации долгов.
Законопроект №283616-7: "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" (в части освобождения работодателей, находящихся в
процессе ликвидации, и работодателей, в отношении которых введена процедура конкурсного
производства, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве), от соблюдения установленной
квоты для приема на работу инвалидов).

Дата внесения в ГД: 12 октября 2017 года
Инициатор: Законодательное Собрание Вологодской области
Комитеты: Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов (ответственный), Комитет ГД
по труду, социальной политике и делам ветеранов (профильный)
Из пояснительной записки к законопроекту:
Учитывая, что в соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации" квота для приема на работу инвалидов введена законодателем как дополнительная
гарантия занятости для инвалидов, следует признать, что ее соблюдение работодателями, находящимися в
стадии прекращения деятельности, не является оправданным
Законопроект нацелен на то, чтобы освободить работодателей от обязанности создавать (выделять)
рабочие места для инвалидов в счет квоты и трудоустраивать на данные рабочие места инвалидов, если эти
обязанности не были выполнены ими до начала ликвидации либо до введения процедуры конкурсного
производства, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), без применения к таким
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работодателям мер административной ответственности по части 1 статьи 5.42 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Законопроект №340620-7: "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" в части совершенствования регулирования защиты прав работников, бывших работников
должника в ходе дела о банкротстве".

Дата внесения в ГД: 14 декабря 2017 года
Инициатор: Правительство РФ
Комитеты: Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
(ответственный), Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
(профильный)
Из пояснительной записки к законопроекту:
Вместе с тем в целях обеспечения дополнительных гарантий удовлетворения требований работников,
бывших работников и недопущения возникновения социальной напряженности в их среде законопроектом
предлагается предоставить право субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве, погашать требования кредиторов второй очереди. В случае
удовлетворения субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием требований
кредиторов второй очереди размер и очередность их требований предлагается учитывать в реестре
требований кредиторов в размере и очередности, аналогичных удовлетворенным ими требованиям.
Законопроект №307663-7: "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части усиления социальнореабилитационной функции института банкротства граждан и расширения сведений, публикуемых в
федеральном информационном ресурсе).

Дата внесения в ГД: 8 ноября 2017 года
Инициаторы: депутаты ГД
Комитеты: Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
(ответственный), Комитет ГД по финансовому рынку (соисполнитель), Комитет ГД по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям (профильный)
Из пояснительной записки к законопроекту:
Изменения направлены на устранение противоречий между обязанностью ликвидационной комиссии
должника подать заявление о признании должника банкротом в течение 10 дней с момента наступления
оснований для обязательной подачи соответствующего заявления (пункт 3 статьи 9 Закона о банкротстве в
текущей редакции) и обязанностью должника опубликовать уведомление о подаче такого заявления не менее
чем за 15 дней до даты его подачи (абзац второй пункта 4 статьи 37 Закона о банкротстве). Для устранения
указанного противоречия срок подачи ликвидационной комиссией должника заявления должника о признании
его банкротом продлевается до 20 дней.
Устраняется дифференциация между представителем работников должника и иными лицами,
имеющими право созыва собрания кредиторов.
2. Законы, вступившие в силу
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Федеральный закон от 01.05.2017 № 84-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 18.06.2017 № 127-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О публично-правовой компании по
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 25.11.2017 № 328-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке
(залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

3. Законы, не вступившие в силу
Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям
(участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"

В соответствии со статьей 10 данный документ вступает в силу по истечении 180 дней после дня
официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru - 31.07.2017).
Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Начало действия документа - 01.06.2018.

III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
1. Разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2(2017) (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 апреля 2017 г.)
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017) (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12 июля 2017 г.)
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017)(утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2017 г.)
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 53 "О
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве"
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017) (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 декабря 2017 г.)
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2. Судебная практика Верховного Суда РФ
Процессуальные вопросы разбирательства дела о банкротстве.

Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2017 N 305-ЭС16-195721
Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность
требования другого кредитора, подтвержденного решением третейского суда, обычно объективным
образом ограничена, поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к
неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору
достаточно представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в
наличии долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга, присужденного третейским
судом, не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она
должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.
Кроме того, в противном случае на конкурсного кредитора налагалось бы бремя доказывания
отрицательного факта, что недопустимо с точки зрения поддержания баланса процессуальных прав и
гарантий их обеспечения.
Сознательно сокращая стадии судебного разбирательства по делам о принудительном исполнении
решений третейских судов (международного коммерческого арбитража), законодатель исходил из признания
исчерпывающей роли третейского суда (арбитража) в разрешении по существу спора, переданного по воле
сторон в указанный орган, отсутствия необходимости в пересмотре решения третейского суда по существу и
обеспечения в связи с этим процессуальной экономии и ускорения рассмотрения дела по спору, уже
разрешенному третейским судом.
Однако указанный подход не исключил общепризнанных, как на уровне международно-правовых
источников, так и актов национального права государств в сфере третейского разбирательства, полномочий
государственного суда по защите интересов публичного порядка, которые государственный суд места
исполнения третейского решения осуществляет по собственной инициативе, независимо от того,
ходатайствуют о проверке последствий исполнения третейского решения на соответствие публичному
порядку участники разбирательства или третьи лица.
Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение иностранных судебных или
арбитражных решений по собственной инициативе, если установит, что такое признание и приведение в
исполнение противоречит публичному порядку Российской Федерации (п. 2 Обзора практики рассмотрения
арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и
приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, утвержденного Президиумом
Высшего Арбитражного Суда РФ (информационное письмо от 26.02.2013 № 156)). Указанная правовая
позиция о проверке третейских решений на соответствие публичному порядку государства исполнения по
инициативе государственного суда в равной степени применима и к решениям внутренних третейских судов.
Вместе с тем, императивный характер исключительных полномочий государственного суда по защите
публичного порядка при исполнении решений третейских судов не исключает права участников спора,
третьих лиц ходатайствовать о проверке третейского решения по указанному основанию и приводить в
подтверждение своего довода соответствующие доказательства.
При этом довод о нарушении публичного порядка вправе заявить и лица, не участвовавшие в деле, но
чьи права (охраняемые законом интересы) затронуты третейским решением, до установления правовой
определенности по делу в рамках последовательной процедуры обжалования судебного акта.
Защита охраняемых законом интересов третьих лиц, в том числе в отношениях с неплатежеспособным
должником, важная функция правосудия, являющаяся элементом публичного порядка государства.
Следовательно, при рассмотрении заявления о признании и приведении в исполнение третейского решения
вопрос о защите интересов третьих лиц подлежит судебному контролю как элемент публичного порядка
государства исполнения в силу полномочий государственного суда, в том числе ввиду заявления данного
довода участниками разбирательства. Принудительное исполнение третейского решения, нарушающее
публичный порядок, является судебной ошибкой, свидетельствующей о незаконности судебного акта.
При этом суды осуществляют такой контроль исходя из общих принципов права, правовых принципов,
действующих в отдельной сфере правоотношений (например, в сфере несостоятельности (банкротства)), и с
учетом норм законодательства, регулирующих конкретную сферу правоотношений.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 17.10.2017 N 310-ЭС17-8992
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В настоящем случае заявитель кассационной жалобы в Арбитражный суд Московского округа указывал
на нарушение исполнением решения третейского суда как общих принципов права (принципа
добросовестности и запрета злоупотребления правом), так и специальных принципов законодательства о
несостоятельности (запрета получения незаконных и необоснованных преимуществ кем-либо из кредиторов).
Защита интересов конкурсных кредиторов – третьих лиц в процессе признания и принудительного
исполнения третейского решения осуществляется также с учетом принципов и норм законодательства о
несостоятельности.
В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 35 от
22.06.2012 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"
кредитору по делу о банкротстве принадлежит право оспаривать в установленном порядке судебные акты,
подтверждающие наличие и обоснованность требований других кредиторов.
Также Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ сформулирована правовая позиция
(Постановление от 13.05.2014 № 1446/14), получившая свое развитие в правовой позиции Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (Определение от 9.10.2015 № 305-КГ155805), по вопросу доказывания нарушений публичного порядка по заявлениям третьих лиц-конкурсных
кредиторов в делах о принудительном исполнении решений третейских судов.
Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования
другого кредитора, подтвержденного решением третейского суда, обычно объективным образом ограничена,
поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов.
При рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства
prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга. При этом другой стороне, настаивающей
на наличии долга, присужденного третейским судом, не должно составлять затруднений опровергнуть
указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми доказательствами своих
правоотношений с несостоятельным должником.
Кроме того, в противном случае на конкурсного кредитора налагалось бы бремя доказывания
отрицательного факта, что недопустимо с точки зрения поддержания баланса процессуальных прав и
гарантий их обеспечения. Указанный алгоритм доказывания подлежал применению в настоящем деле.
Таким образом, учитывая указанные выше нормы права и позиции высших судебных инстанций по
вопросам толкования норм права, Судебная коллегия считает необходимым отметить, что при рассмотрении
судами заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов, необходимо учитывать разумность и добросовестность действий и поведения участников гражданских
правоотношений в той степени, в какой это будет необходимо для обеспечения защиты прав и законных
интересов третьих лиц, не участвовавших в деле, но о правах и об обязанностях которых арбитражный суд
принял судебный акт, в частности - кредиторов.
При рассмотрении настоящего дела суд кассационной инстанции проигнорировал доводы Банка о
возможном нарушении исполнением решения третейского суда публичного порядка Российской Федерации
по причине недобросовестного, направленного на злоупотребление правом и обход закона поведения
участников третейского разбирательства, которое основывалось на данных, полученных Банком в результате
исследования расчетного счета ЗАО "Негоциант", открытого в Банке, информации о действиях ЗАО
"Негоциант" и ООО "НОРДСТРОЙ" после опубликования уведомления Банка о намерении обратиться в
арбитражный суд с заявлением о банкротстве ЗАО "Негоциант" в соответствии с требованием п. 2.1 ст. 7
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 27.09.2002, а также о взаимной связи
между ЗАО "Негоциант" и ООО "НОРДСТРОЙ" и согласованности их действий.
Подобное поведение участников гражданского оборота, фактически направленное на создание
искусственной задолженности, при отсутствии доказательств обратного, представляет собой использование
юридических лиц для целей злоупотребления правом, то есть находится в противоречии с действительным
назначением юридического лица как субъекта права. В равной степени такие действия являются и формой
незаконного использования третейского разбирательства, поскольку направлены не на обращение к
третейскому суду как средству разрешения спора согласно его правовой природе, а на использование
третейского разбирательства в целях злоупотребления правом. Такие интересы судебной защите не
подлежат.
Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 N 305-ЭС16-20375
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Закон о банкротстве (п. 1 ст. 63, п. 8 ст. 142) допускает зачет требований в процедурах
наблюдения и конкурсного производства только при соблюдении очередности и
пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.
Выводы судов основаны на предоставленном должнику (компании) ст. 412 Гражданского кодекса РФ
праве зачесть против нового кредитора (Арнольда Э.Р.) свое встречное требование к первоначальному
кредитору (обществу) и частично прекратить свои обязательства (ст. 410 Гражданского кодекса РФ).
Указанные нормы гарантируют соблюдение прав должника, положение которого не должно ухудшаться в
случае смены кредитора при уступке требования и предоставляют должнику возможность защищаться перед
новым кредитором таким же способом, каким он мог бы защищаться против требований прежнего кредитора.
Следовательно, если в силу законодательных ограничений должник не имел возможности произвести зачет в
отношении первоначального кредитора, то у должника не может появиться такого права и в отношении
нового кредитора.
В соответствии со ст. 411 Гражданского кодекса РФ в случаях, предусмотренных законом, зачет
требований не допускается. Такие ограничения, в частности, установлены Законом о банкротстве (п. 1 ст. 63,
п. 8 ст. 142), допускающим зачет требований в процедурах наблюдения и конкурсного производства только
при соблюдении очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.
Ввиду того, что в отношении общества была введена процедура конкурсного производства, компания
не имела права на осуществление зачета своих требований против требований общества. По смыслу ст. 140
Закона о банкротстве требования общества к компании реализовывались как требования, не подлежащие
прекращению зачетом. На таких условиях эти требования перешли к Арнольду Э.Р., который обоснованно
настаивал на получении денежного исполнения в полном объеме, а компания не могла выдвигать против
требования Арнольда Э.Р. возражения о зачете, которые она не вправе противопоставить обществу.
В связи с изложенным суды неправомерно заменили взыскателя лишь на часть уступленного
требования. Оснований для его уменьшения не было.
Определение Верховного Суда РФ от 23.08.2017 N 305-ЭС16-13148(2)
Нахождение нормы применимого зарубежного права в процессуальном законе
соответствующей страны само по себе не создает неопровержимой презумпции ее процессуального
характера. Таким образом, судам при решении вопроса о применимости спорной нормы зарубежного
права следовало исходить не из ее расположения в системе нормативно-правовых актов
соответствующего государства, а из существа содержания нормы и регулируемых ей отношений.
В связи с тем, что стороны согласовали в качестве применимого право Республики Кипр, суд первой
инстанции, разрешая настоящий спор о допустимости взыскания процентов, начисленных по правилам ст. 33
Закона о судах справедливости, должен был в применяемой к отношениям сторон части установить
содержание норм права данного государства в соответствии с их официальным толкованием, практикой
применения и доктриной (ч. 1 ст. 14 Арбитражного процессуального кодекса РФ и п. 1 ст. 1191 Гражданского
кодекса РФ).
Несмотря на то, что суд применяет иностранное право именно как право (а не относится к нему, как к
вопросу факта), процесс установления его содержания имеет общие черты с процессом доказывания
фактических обстоятельств, в частности, при представлении участниками спора документов (абз. 2 ч. 2 ст. 14
Арбитражного процессуального кодекса РФ и абз. 2 п. 2 ст. 1191 Гражданского кодекса РФ),
свидетельствующих о различном или даже противоположном содержании одной и той же нормы
иностранного права, суд должен применительно к ч. 7 ст. 71 и п. 2 ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального
кодекса РФ отразить мотивы принятия либо отказа в принятии той либо иной точки зрения относительно
содержания и толкования иностранной нормы.
В материалы настоящего обособленного спора Банком Кипра представлено заключение Поливиоса Г.
Поливиу, адвоката Республики Кипр и партнера юридической фирмы "Криссафинис энд Поливиу ЛЛК".
Равным образом, Евробанком представлено заключение Антониса Гликиса, адвоката Республики Кипр и
партнера юридической фирмы Андреас Неоклеус энд Ко. ЛЛК".
Однако наличие в деле названных заключений, которые бы могли способствовать установлению
содержания иностранного права, и имеющиеся в них сведения не отражено в обжалуемых судебных актах.
Вместо этого суды формально констатировали, что норма, на которую ссылается Банк Кипра,
находится в законе, регулирующем вопросы судоустройства и процессуального права, в связи с чем носит
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процессуальную природу, а поэтому в силу п. 5 ст. 1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" не может быть применена в деле о банкротстве российской организации.
В то же время нахождение нормы в процессуальном законе само по себе не создает неопровержимой
презумпции ее процессуального характера. Так, российскому праву известны случаи нахождения
процессуальных норм в материальном законе (например, содержащиеся в Гражданском кодексе Российской
Федерации положения о запрете ссылаться на свидетельские показания при несоблюдении письменной
формы сделки (п. 1 ст. 162), о порядке установления судом содержания норм иностранного права (ст. 1191) и
т.д.), и наоборот, нахождения материальных норм в процессуальном законе (например, положения ст. 446
Гражданского процессуального кодекса РФ, устанавливающие исключение из принципа полной
имущественной ответственности гражданина, предусмотренного ст. 24 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, судам при решении вопроса о применимости спорной нормы следовало исходить не из
ее расположения в системе нормативно-правовых актов соответствующего государства, а из существа
содержания нормы и регулируемых ей отношений.
Ссылаясь на заключение Поливиоса Г. Поливиу, Банк Кипра утверждал, что ст. 33 Закона о судах
справедливости применяется в отношении всех оснований иска (дело Панагиотис Мустакас против
Нектариаса Иоану), при этом часть 2 названной статьи раскрывает сферу применения части 1
применительно к законным процентам. В подтверждение материальной природы спорных процентов
заявитель указывал, что суды Кипра не применяют одновременно данную норму и специальную норму,
устанавливающую ответственность в виде процентов за гражданское правонарушение (в частности, за
деликт; на примере дела Лукас Стефани против Кириаку К. Ламби), то есть оба вида процентов не могут быть
взысканы за один и тот же период.
Напротив, Евробанк отмечал, что ч. 2 ст. 33 Закона о судах справедливости применяется независимо
от ч. 1; по своей правовой природе она напоминает больше положения об астренте, нежели положения ст.
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, потому, что проценты начисляются за период
с подачи иска до вынесения судебного решения, и кроме того, суд обладает широкой дискрецией в части
снижения либо увеличения процентной ставки или периода начисления процентов в зависимости от
поведения сторон в процессе. По мнению Евробанка, данная норма может применяться исключительно
судами Республики Кипр, а спорное требование может быть предъявлено только наряду с требованием о
взыскании основной суммы долга в рамках одного процесса.
Однако ни один из указанных доводов банков не был проанализирован и оценен судами первой и
апелляционной инстанций. Фактически суды в нарушение ст. 14 Арбитражного процессуального кодекса РФ и
ст. 1191 Гражданского кодекса РФ не выполнили свою обязанность по установлению содержания норм
применимого права.
Суд округа указанный недостаток не устранил. При этом его указание на возможность предъявления
самостоятельного требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по
российскому праву (ст. 395 Гражданского кодекса РФ) ошибочен, поскольку стороны согласовали в качестве
применимого именно кипрское право, и наличие затруднений в установлении его содержания (ч. 3 ст. 14
Арбитражного процессуального кодекса РФ и п. 3 ст. 1191 Гражданского кодекса РФ) каким-либо образом не
обосновано.
В связи с тем, что в обжалуемых судебных актах содержатся существенные нарушения норм
процессуального права, которые повлияли на исход рассмотрения дела и без устранения которых
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов Банка Кипра в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, данные судебные акты на основании ч. 1 ст.
291.11 Арбитражного процессуального кодекса РФ подлежит отмене с направлением обособленного спора на
новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить имеющиеся противоречия,
определить правовую природу спорной нормы и возможность ее экстерриториального применения, после
чего разрешить вопрос об обоснованности требований Банка Кипра по существу.
Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2017 N 305-ЭС17-129272
Заявленное кредитором после признания должника несостоятельным (банкротом) требование о
государственной регистрации перехода права собственности на спорное здание, включенное в
конкурсную массу должника, по сути, направлено на исключение этого объекта недвижимости из
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конкурсной массы. Рассмотрение такого требования вне рамок дела о банкротстве недопустимо,
поскольку в нарушение требований законодательства о банкротстве может привести к
удовлетворению требований кредитора во внеочередном порядке, преимущественно перед
требованиями иных конкурсных кредиторов должника, которые вправе претендовать на
удовлетворение своих требований за счет всего имущества должника, собственником которого он
является. Поэтому такое требование подлежит оценке и трансформации в денежное и
удовлетворяться в ходе дела о банкротстве в общем порядке.
Пунктом 1 ст. 8.1 и ст. 131 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что права на недвижимое
имущество подлежат государственной регистрации.
В силу п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ права на недвижимое имущество, подлежащие
государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей
записи в государственный реестр.
В пункте 1 ст. 551 Гражданского кодекса РФ указано, что переход права собственности на
недвижимость по договору купли-продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной
регистрации.
Согласно п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса РФ право собственности переходит к приобретателю по
договору с момента передачи вещи, если иное не установлено договором или законом. В отношении
недвижимого имущества момент перехода права собственности императивно привязан к моменту
регистрации такого перехода (пункт 2 статьи 223 ГК РФ).
Поскольку в силу п. 2 ст. 551 Гражданского кодекса РФ исполнение договора продажи недвижимости
сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является основанием для
изменения их отношений с третьими лицами, до государственной регистрации перехода права собственности
к покупателю для третьих лиц собственником имущества остается продавец.
В соответствии с п. 1 ст. 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на день
открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную
массу, из которой осуществляется удовлетворение требований конкурсных кредиторов должника.
По общему правилу с момента признания должника банкротом и открытия в отношении него
конкурсного производства требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного
характера трансформируются в денежные (п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве и разъяснения, приведенные в
абз. 2 п. 34 постановления Пленума ВАС РФ N 35). Такие требования подлежат денежной оценке,
рассматриваются по правилам ст. 100 Закона о банкротстве и удовлетворяются в общем порядке,
предусмотренном ст.ст. 134 и 142 названного Закона.
С учетом приведенных норм права и разъяснений Пленума ВАС РФ N 35 суды первой и
апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, что заявленное Обществом после признания
Строительного управления несостоятельным (банкротом) требование о государственной регистрации
перехода права собственности на спорное здание, включенное в конкурсную массу должника, по сути,
направлено на исключение этого объекта недвижимости из конкурсной массы.
Рассмотрение такого требования вне рамок дела о банкротстве недопустимо, поскольку в нарушение
требований законодательства о банкротстве может привести к удовлетворению требований Общества во
внеочередном порядке, преимущественно перед требованиями иных конкурсных кредиторов должника,
которые вправе претендовать на удовлетворение своих требований за счет всего имущества должника,
собственником которого он является.
Приведенные выводы соответствуют правовой позиции, сформулированной в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.06.2014 N 2826/14 и определениях Верховного Суда РФ
от 18.08.2016 N 301-ЭС16-4180 и от 26.12.2016 N 308-ЭС15-12123.
Суды первой и апелляционной инстанций, сделав правильный вывод о том, что требование Общества
подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве продавца - Строительного управления, на основании п.
4 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ оставили иск Общества без рассмотрения.
Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2017 N 307-ЭС16-21419
При удовлетворении требования конкурсного управляющего об обязании бывшего
руководителя должника передать сведения и документы о деятельности должника суд должен
удовлетворить просьбу истца о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения судебного
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акта по правилам ст.308.3 ГК, так как в силу ст.307.1 ГК к корпоративным правоотношениям по общему
правилу применяются правила об обязательствах.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества "РСУ-103"
исполняющий обязанности конкурсного управляющего должником обратился в суд с заявлением об обязании
Бондарчук Ларисы Игоревны (бывшего руководителя должника) передать сведения и документы о
деятельности должника, в котором также просил присудить денежные средства на случай неисполнения
судебного акта на основании ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ.
Заявленное конкурсным управляющим требование основано, по сути, на факте прекращения в силу
закона корпоративных отношений между юридическим лицом - должником и гражданином, осуществлявшим
функции единоличного исполнительного органа. Спорные отношения являются неотъемлемой частью
процедуры передачи полномочий органа юридического лица от одного субъекта другому. Эта процедура
выступает предметом гражданско-правового регулирования и в ее рамках бывший директор продолжает
нести обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53
Гражданского кодекса РФ). На такие отношения не распространяются ограничения, приведенные в абз. 2 п.30
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств".
Принимая во внимание изложенное, учитывая, что иное не установлено Гражданским кодексом РФ,
иными законами и не вытекает из существа упомянутых отношений, по смыслу ст. ст. 307, 307.1 и 308
Гражданского кодекса РФ общие положения об обязательствах подлежали применению к спорному
требованию, связанному с передачей документации юридического лица ее бывшим руководителем, который
утратил права по управлению организацией на основании Закона о банкротстве в момент открытия
конкурсного производства (п. 2 ст. 126), новому лицу, на стороне которого в этот момент соответствующие
полномочия возникли - конкурсному управляющему (п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве).
Поэтому на основании п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в целях побуждения бывшего
руководителя должника к своевременному исполнению обязанности в натуре следовало определить суммы,
подлежащие взысканию в пользу конкурсной массы на случай неисполнения судебного определения об
обязании передать документы.
Вопреки выводам судов само по себе наличие возможности привлечения бывшего руководителя
должника к субсидиарной ответственности по долгам возглавляемой им организации с использованием
презумпции, закрепленной в абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве (презумпции о наличии причинноследственной связи между несостоятельностью должника и действиями (бездействием) контролирующего
лица при отсутствии документов бухгалтерского учета и (или) отчетности), не является основаниям для
отказа в присуждении судебной неустойки. Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного
обязательства, не освобождает от его исполнения в натуре, а также от применения мер ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (п. 2 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ, абз. 2
п. 28 постановления N 7).
Определение Верховного Суда РФ от 11.09.2017 N 301-ЭС17-4784
В случае, когда конкурсный кредитор настаивает на фиктивности задолженности должника
перед "дружественным" кредитором, судам следует учитывать, что первый не является стороной
сделки, в силу чего объективно ограничен в возможности доказывания мнимости долга. Поэтому
предъявление к ссылающемуся на мнимость долга кредитору высокого стандарта доказывания
необоснованно. В данном случае такому кредитору достаточно подтвердить существенность
сомнений в наличии долга. Напротив, стороны сделки не лишены возможности представить в суд как
прямые, так и косвенные доказательства, опровергающие сомнения в реальности ее исполнения.
Как правило, для подтверждения обстоятельств, подтверждающих позицию истца или ответчика,
достаточно совокупности доказательств (документов), обычной для хозяйственных операций, лежащих в
основе спора. Однако в условиях банкротства ответчика и конкуренции его кредиторов интересы должникабанкрота и аффилированного с ним кредитора ("дружественного" кредитора) в судебном споре могут
совпадать в ущерб интересам прочих кредиторов. Для создания видимости долга в суд могут быть
представлены внешне безупречные доказательства исполнения по существу фиктивной сделки. Сокрытие
действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Реальной целью сторон сделки
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может быть, например, искусственное создание задолженности должника-банкрота для последующего
распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора.
Для предотвращения необоснованных требований к должнику и, как следствие, нарушений прав его
кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника-банкрота,
предъявляются повышенные требования (п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", п.
13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о
банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного
Суда РФ 20.12.2016)). Это правило актуально и для требований по текущим обязательствам.
Следовательно, во избежание нарушения прав кредиторов должника все обстоятельства сделок с ним
как с банкротом подлежали судебному исследованию, тем более, что на пороки договоров (в том числе на
мнимость хранения) указывал как ответчик, так и конкурирующий кредитор - общество "Мингрельское".
Таким образом, проверяя заявление о дефектах сделки, судам следовало установить, имелось ли у
должника имущество, указанное в договорах хранения, и мог ли ответчик его передать истцу с учетом того,
что по сведениям общества "Мингрельское" крупный рогатый скот находился у последнего. Подлежат
проверке доводы о наличии у хранителя возможности исполнять обязательства с учетом особенностей
хранения крупного рогатого скота, а также об аффилированности хранителя и должника.
Установление наличия внутригрупповых отношений между сторонами сделки и, как следствие,
общности хозяйственных интересов участников спорных отношений, о котором заявляло возражающее
против требований лицо, позволит дать надлежащую оценку добросовестности действий как кредитора
(хранителя), так и должника (определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306ЭС16-20056(6) по делу N А12-45752/2015).
Следует учесть, что конкурирующий кредитор не является стороной сделки, в силу чего объективно
ограничен в возможности доказывания необоснованности требования другого кредитора. Поэтому
предъявление к конкурирующему кредитору высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству
таких кредиторов. В данном случае достаточно подтвердить существенность сомнений в наличии долга.
Напротив, стороны сделки не лишены возможности представить в суд как прямые, так и косвенные
доказательства, опровергающие сомнения в реальности ее исполнения. Поэтому при наличии убедительных
доводов и доказательств невозможности хранения бремя доказывания обратного возлагается в данном
споре на истца и ответчика. Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13.05.2014 по делу N А41-36402/2012.
Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2017 N 305-ЭС17-11073
1. В рамках дела о банкротстве должника подлежат рассмотрению требования кредиторов к
должнику, но не наоборот. Требования должника к третьим лицам, не находящимся в состоянии
банкротства, рассматриваются по общим правилам искового производства.
2. Факт доставки претензии может подтверждаться отчетом об отслеживании почтового
отправления.
1. В соответствии с п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по
денежным обязательствам, за исключением текущих платежей, указанных в п. 1 ст. 134 Закона о
банкротстве, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.
В связи с этим исковое заявление о взыскании с должника долга по денежным обязательствам (за
исключением текущих платежей), поданное в день введения наблюдения или позднее, подлежит оставлению
без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ (п. 27
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").
Из ст. 2 Закона о банкротстве следует, что кредиторами являются лица, имеющие по отношению к
должнику права требования по денежным обязательствам, должником - юридическое лицо, оказавшееся
неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей в течение установленного законом срока.
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Согласно п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве должник в лице конкурсного управляющего наделен
полномочиями по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о
ее взыскании в установленном Законом о банкротстве порядке.
Таким образом, в рамках дела о банкротстве должника подлежат рассмотрению требования
кредиторов к должнику, но не наоборот. Требования должника к третьим лицам, не находящимся в состоянии
банкротства, рассматриваются по общим правилам искового производства.
2. В соответствии с п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ в редакции, действовавшей на
день принятия иска, по общему правилу спор, возникающий из гражданских правоотношений, мог быть
передан 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 либо договором.
Если кредитором соблюден претензионный порядок в отношении суммы основного долга, считается
соблюденным и претензионный порядок в отношении неустоек (пункт 43 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
Стороны предусмотрели претензионный порядок досудебного урегулирования спора и 30-дневный
срок для ответа на претензию с момента ее получения (п. 8.3 договора).
В материалах дела имеется представленная истцом претензия к компании от 13.07.2016 с
требованием о выплате задолженности по договору аренды от 01.03.2015. Претензия направлена по тому же
адресу ответчика, который указан в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.
Направление претензии подтверждено истцом почтовыми документами, в том числе отчетом об
отслеживании отправления, согласно которому 14.07.2016 почтовое отправление принято в отделении связи,
18.07.2016 - прибыло в место вручения, а 19.07.2016 после неудачной попытки вручения адресату выслано
обратно отправителю.
Со дня доставки претензии ответчику до обращения в суд прошло более 30 дней.
Претензия считается доставленной и в том случае, если она поступила адресату (компании), но по
обстоятельствам, зависящим от него, не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней.
Обстоятельств, объективно препятствовавших компании получить корреспонденцию по месту своего
нахождения, не установлено. Поэтому, вопреки доводам компании, в силу п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса
РФ претензия общества "Импром" считается доставленной ответчику.
В связи с тем, что в данном деле истцом являлся должник - общество "Импром" и им соблюдены
правила досудебного урегулирования спора, у судов не было оснований для оставления его иска без
рассмотрения.
Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 305-ЭС17-13674
При выдвижении конкурсным управляющим требования к бывшему руководителю общества об
истребовании документов бремя доказывания того факта, что документы фактически передавались
лежит на ответчике (прежнем руководителе). Конкурсному управляющему достаточно просто заявить
требование в суд, доказывать факт нарушения прежним руководителем своей обязанности передать
необходимую документации истец по таким искам не должен.
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный
управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты
утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации
должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный
управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (абз. 3 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве).
В пункте 47 Постановления N 35 разъяснено, что в случае отказа или уклонения обязанных лиц от
передачи документов и ценностей должника арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд,
рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам ч. 4 и 6 - 12 ст. 66
Арбитражного процессуального кодекса РФ. В определении об их истребовании суд указывает, что они
должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного
акта суд вправе выдать исполнительный лист.
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При таких условиях, право на обращение в суд с ходатайством об истребовании документов и
ценностей должника возникает у конкурсного управляющего при неисполнении бывшим руководителем
должника обязанности по их передаче конкурсному управляющему в установленные законом сроки.
Поскольку в силу п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве именно бывший руководитель должника обязан
передать конкурсному управляющему документацию должника, судебная коллегия считает, что для
обоснования ходатайства конкурсному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении бывшим
руководителем данной обязанности.
В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, бремя опровержения доводов конкурсного
управляющего перешло на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные
возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.
Основанием же для отказа в удовлетворении такого ходатайства может служить факт передачи
документов и материальных ценностей.
Обращаясь в суд с соответствующим ходатайством, конкурсный управляющий Блинкова О.Л. указала,
что бывшим руководителем должника Вайнберг Аллен А.Л. надлежащим образом не исполнена обязанность
по передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов и иных материальных
ценностей. При этом ответчиком доказательств исполнения указанной обязанности не представлено.
В нарушение требований ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ суды неправомерно
переложили на конкурсного управляющего негативные последствия несовершения контролирующим лицом
процессуальных действий по представлению доказательств.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 01.03.17 № 304-ЭС16-15218, Определение ВС
РФ от 20.03.17 № 305-ЭС16-18237, Определение ВС РФ от 23.03.17 № 305-ЭС16-16367, Определение ВС РФ
от 25.05.17 № 305-ЭС17-2000, Определение ВС РФ от 26.06.17 № 302-ЭС17-1318, Определение ВС РФ от
20.07.17 № 305-ЭС17-3773, Определение ВС РФ от 17.08.17 № 305-ЭС17-6799, Определение ВС РФ от
21.08.17 № 305-ЭС17-7914.
Возбуждение дела о банкротстве

Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2017 N 305-ЭС16-18717 по делу N А40-232057/2015
Установленный законодательством о банкротстве упрощенный порядок инициирования банком
дела о банкротстве, т.е. без представления вступившего в законную силу судебного акта о взыскании
долга в общеисковом порядке, применим только к случаям, когда долг возник из договора,
обусловленного специальной правоспособностью кредитной организации.
Такой подход к толкованию положения законодательства о банкротстве основан на
Постановлении Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 года №16, согласно которому норма права
толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд
принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и
цели, которые преследовал законодатель, устанавливая соответствующее правило.
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве право на обращение в арбитражный суд
возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации со дня возникновения у должника признаков
банкротства.
По смыслу указанной нормы кредитные организации, действительно, вправе инициировать процедуру
несостоятельности своего контрагента и без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве,
вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.
Вместе с тем согласно разъяснениям, изложенным в абз. 3 п. 1 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", норма
права толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд
принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и цели,
которые преследовал законодатель, устанавливая соответствующее правило.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, толкование закона
правоприменителем не должно приводить к нарушению закрепленного в ст. 19 Конституции РФ принципа
равенства (постановления от 11.03.1998 N 8-П, от 15.06.1998 N 18-П и др.).
Истолкование положений абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве в качестве допускающих возможность
обращения с заявлением о признании должника банкротом без представления судебного акта только лишь в
связи с наличием у заявителя статуса кредитной организации явилось бы нарушением принципа равенства,
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поскольку наделяло бы кредитные организации ничем не обусловленными преференциями при
инициировании ими процедур банкротства.
В связи с этим судебная коллегия приходит к выводу о том, что критерием, допускающим возбуждение
дела о банкротстве подобным упрощенным способом, выступает реализуемая кредитной организации,
обращающейся с соответствующим заявлением, деятельность по осуществлению банковских операций на
основании специального разрешения (лицензии) Банка России (абз. 1 ст. 1 Федерального закона от
02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности").
Отличительной особенностью предъявляемых кредитными организациями требований, обусловленных
их специальной правоспособностью, является то, что эти требования, как правило, подтверждаются
стандартными средствами доказывания, в связи с чем процесс проверки их обоснованности не представляет
большой сложности.
Следовательно, для целей применения абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве судам необходимо
проверять, является ли требование заявителя следствием реализации специальной правоспособности
кредитной организации или тесно связанным с ним требованием.
На необходимость учета специальной правоспособности кредитных организаций при инициировании
ими процедур банкротства обращено внимание в определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 25.02.2016 N 351-О.
В рассматриваемом случае банк "ТРАСТ" ссылался на наличие у общества "Юнигрупп" долга,
возникшего из договора об участии в расходах на реконструкцию недвижимости, заключение которого не
было обусловлено специальной правоспособностью кредитной организации. На такое требование не
распространяются положения абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве. Поэтому банк "ТРАСТ" не вправе был
пользоваться упрощенным порядком инициирования процедуры банкротства общества "Юнигрупп" (без
предъявления вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке).
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 305-ЭС16-20559
В период с 29.01.2015 по 01.07.2015 ввиду отсутствия гарантированной технической
возможности включения уведомления банка о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц предоставление
кредиторам должника сведений о таком намерении могло осуществляться банком путем направления
данным кредиторам за тридцать календарных дней до планируемого обращения в суд персонального
извещения, содержащего аналогичную с уведомлением о намерении информацию.
Федеральным законом от 29.12.2014 N 482-ФЗ в новой редакции изложен п. 2 ст. 7 Закона о
банкротстве, согласно абз. 2 которого право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного
кредитора - кредитной организации с даты возникновения у должника признаков банкротства. По смыслу
указанного регулирования кредитные организации вправе инициировать процедуру несостоятельности
своего контрагента без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную
силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.
При этом условием возникновения названного полномочия, начиная с 01.07.2015, является
предварительное, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд,
опубликование уведомления о намерении в Реестре, что обусловлено, в том числе необходимостью
извещения иных кредиторов должника о предстоящем процессе о несостоятельности их контрагента с целью
предоставления возможности принять необходимые хозяйственные решения.
При этом в период с 29.01.2015 по 01.07.2015 ввиду отсутствия гарантированной технической
возможности включения уведомления в Реестр предоставление кредиторам сведений о намерении
обратиться с заявлением о банкротстве могло осуществляться кредитной организацией путем направления
данным кредиторам за тридцать календарных дней до планируемого обращения в суд персонального
извещения, содержащего аналогичную с уведомлением о намерении информацию (п. 3 ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ).
Как следует из материалов дела и сведений, содержащихся в Картотеке арбитражных дел, заявление
банка от 21.08.2015 о признании должника банкротом являлось третьим, заявленным им в рамках
настоящего дела. Уведомление всех известных банку кредиторов осуществлялось путем направления
персональных извещений при подаче заявления от 27.05.2015, а также повторно 02.06.2015 перед подачей
спорного заявления от 21.08.2015. Кроме того, с момента получения информации о наличии у общества
статуса кредитора должника (публикация судебного акта о взыскании долга) банк направил обществу
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извещение о запланированном обращении в суд с заявлением о признании должника банкротом. Более того,
само общество 24.06.2015 направило в суд первой инстанции заявление о вступлении в настоящее дело в
качестве кредитора.
Таким образом, совокупность приведенных выше обстоятельств с очевидностью свидетельствует, что
кредиторы должника более чем за тридцать дней до состоявшегося обращения были осведомлены о
намерениях банка по инициированию процедуры несостоятельности должника, то есть цели введения на
законодательном уровне механизма предварительного уведомления были достигнуты. Вместе с тем,
поскольку все действия по извещению кредиторов совершены банком до 01.07.2015, вывод судов о
необходимости включения уведомления о намерении в Реестр за пятнадцать дней до обращения с
заявлением от 21.08.2015 ошибочен.
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 304-ЭС17-1258
Осуществляя в соответствии с п. 2 ст. 313 ГК РФ полное (с учетом финансовых санкций)
погашение просроченного денежного долга перед первым заявителем в полном объеме до первой
процедуры банкротства и желая получить статус первого заявителя по делу, третье лицо
действовало как разумный участник гражданского оборота экономически целесообразно, его
опасения как мажоритарного кредитора утратить возможность влиять на процедуру
несостоятельности свидетельствуют о наличии законного правового интереса в применении
положений ст. 313 ГК РФ, подлежащего судебной защите. Квалификация судами действий банка в
качестве злоупотребления правом исключительно по тому основанию, что он выкупил требование к
должнику с намерением предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, является
ошибочной, поскольку при таком подходе смысл участия первого заявителя в деле о банкротстве
сводится только к возможности предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, а не к
получению удовлетворения по заявленным требованиям, что явно не соответствует целям
законодательного регулирования.
По смыслу Закона о банкротстве законный материальный интерес любого кредитора должника, прежде
всего, состоит в наиболее полном итоговом погашении заявленных им требований. Все предоставленные
кредиторам права, а также инструменты влияния на ход процедуры несостоятельности направлены на
способствование достижению названной цели.
Одним из таких инструментов является полномочие первого заявителя по делу о банкротстве (чье
требование признано обоснованным) на предложение кандидатуры арбитражного управляющего либо
саморегулируемой организации, из числа которой подлежит назначению арбитражный управляющий для
проведения первой введенной судом процедуры (п. 9 ст. 42 Закона о банкротстве). При этом интерес в
осуществлении данного полномочия в любом случае должен быть обусловлен наличием конечного интереса
в получении удовлетворения по включенному в реестр требованию.
Названная позиция изложена в определении Верховного Суда РФ от 25.01.2017 N 305-ЭС16-15945.
На всем протяжении рассмотрения вопроса о процессуальном правопреемстве в нижестоящих судах
банк ссылался на удовлетворение им требования первого заявителя в полном объеме (в том числе в части
финансовых санкций), в силу чего с его стороны отсутствуют разумные мотивы отказываться от принятия
исполнения и в дальнейшем участвовать в деле. Несмотря на то, что само по себе исполнение
обязательства должника перед заявителем-кредитором для банка невыгодно, в конечном счете названные
действия обусловлены стратегией поведения в деле, подразумевающей наличие возможности определять
хозяйственные решения банкрота кредитором со значительным объемом требований, размер которых в
данной ситуации несопоставим с размером требований, выкупленных у первого заявителя по делу.
По мнению судебной коллегии, осуществляя погашение долга перед первым заявителем в полном
объеме до первой процедуры банкротства и желая получить статус первого заявителя по делу, банк, перед
которым у должника имелась задолженность на суммы, превышающие 1 млрд. руб., действовал как
разумный участник гражданского оборота экономически целесообразно, его опасения как мажоритарного
кредитора утратить возможность влиять на процедуру несостоятельности свидетельствуют о наличии
законного правового интереса в применении положений ст. 313 Гражданского кодекса РФ, подлежащего
судебной защите.
Квалификация судами действий банка в качестве злоупотребления правом исключительно по тому
основанию, что он выкупил требование к должнику с намерением предложить свою кандидатуру
арбитражного управляющего, является ошибочной, поскольку при таком подходе смысл участия первого
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заявителя в деле о банкротстве сводится только к возможности предложить свою кандидатуру арбитражного
управляющего, а не к получению удовлетворения по заявленным требованиям, что явно не соответствует
целям законодательного регулирования.
Напротив, имеются основания полагать, что именно поведение компании указывает на
недобросовестное осуществление ею своих гражданских прав. Так банк, ссылаясь на доказательства,
содержащиеся в материалах дела, отмечал, что на его предложение погасить задолженность в полном
объеме компания первоначально сообщила, что спорное требование уступлено ею в пользу Долговой Лидии
Васильевны, которой впоследствии банк также предложил принять исполнение обязательства. В ответ на
названный запрос от Долговой Л.В. поступила телеграмма, в которой сообщалось об уступке права
требования иному лицу, без указания его личности. Далее компанией в материалы дела было представлено
соглашение о расторжении договора уступки с Долговой Л.В.
Таким образом, указанное выше определенно свидетельствует о факте уклонения компанией (и иными
лицами) от получения исполнения от третьего лица (банка) при отсутствии к тому разумных и законных
экономических оснований, что, в свою очередь, указывает на очевидное отсутствие определенности по
поводу того, кто являлся в спорный момент времени кредитором по обязательству, и обусловливает
применение банком положений подп. 3 п. 1 ст. 327 Гражданского кодекса РФ о внесении денежных средств в
депозит нотариуса.
Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2017 N 309-ЭС17-1801
1. Для определения признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества и
установления обязанности руководителя должника по обращению в суд с заявлением о банкротстве
правовое значение имеет совокупный объем возникших долговых обязательств, а не их структура.
При анализе финансового состояния должника из общего числа его обязательств не исключаются те
обязательства, которые не позволяют кредитору инициировать процедуру банкротства/
2. Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков
неплатежеспособности либо обстоятельств, названных в абзацах пятом, седьмом п. 1 ст. 9 Закона о
банкротстве, не свидетельствовало об объективном банкротстве (критическом моменте, в который
должник из-за снижения стоимости чистых активов стал неспособен в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов, в том числе по уплате обязательных платежей), и руководитель несмотря на
временные финансовые затруднения добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный
срок, приложил максимальные усилия для достижения такого результата, выполняя экономически
обоснованный план, такой руководитель с учетом общеправовых принципов юридической
ответственности (в том числе предполагающих по общему правилу наличие вины) освобождается от
субсидиарной ответственности в связи с неподачей им заявления о банкротстве в суд на тот период,
пока выполнение его плана являлось разумным.
Пункт 1 ст. 9 Закона о банкротстве, связывает обязанность руководителя по обращению в суд с
заявлением о банкротстве, в том числе, с появлением признаков неплатежеспособности или недостаточности
имущества, в частности, с возникновением ситуации, при которой удовлетворение требований одного или
нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения обязательств перед другими кредиторами
(абз. 2, 6 п. 1 ст. 9 Закона).
Для определения признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества правовое
значение имеет совокупный объем возникших долговых обязательств, а не их структура. При анализе
финансового состояния должника из общего числа его обязательств не исключаются те обязательства,
которые не позволяют кредитору инициировать процедуру банкротства.
Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции, исключившего задолженность перед
внебюджетным фондом, ошибочны.
Не может судебная коллегия в полной мере согласиться и с судом первой инстанции. Так, суд, по сути,
установил наличие у должника по состоянию на 23.07.2010 признаков банкротства, указанных в п. 2 ст. 3, п. 2
ст. 6 Закона о банкротстве. Однако при наличии этих признаков у внешнего по отношению к должнику лица
(кредитора) возникает право на обращение в суд с заявлением о банкротстве. Данных признаков
недостаточно для возникновения на стороне самого должника в лице его руководителя обязанности по
обращению в суд с заявлением о банкротстве.
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Обратив внимание на то, что после 23.08.2010 финансовое положение должника только ухудшалось,
суд первой инстанции не определил конкретный момент перехода должника в состояние
неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Однако обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в
момент, когда добросовестный и разумный менеджер, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках
стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно
определить наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.
Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков
неплатежеспособности либо обстоятельств, названных в абзацах пятом, седьмом п. 1 ст. 9 Закона о
банкротстве, не свидетельствовало об объективном банкротстве (критическом моменте, в который должник
из-за снижения стоимости чистых активов стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов, в том числе по уплате обязательных платежей), и руководитель несмотря на временные
финансовые затруднения добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил
максимальные усилия для достижения такого результата, выполняя экономически обоснованный план, такой
руководитель с учетом общеправовых принципов юридической ответственности (в том числе
предполагающих по общему правилу наличие вины) освобождается от субсидиарной ответственности на тот
период, пока выполнение его плана являлось разумным.
В рассматриваемом случае суд округа вывод об отказе в иске мотивировал и тем, что должник после
23.08.2010 длительное время вел хозяйственную деятельность, в том числе арендовал основные средства,
исполнял обязательства перед контрагентами по гражданским договорам.
Вместе с тем, использованный обществом "Каркас" метод ведения бизнеса: погашение задолженности
по тем гражданским обязательствам, которые непосредственно относятся к производственному процессу и
реализации продукции, и одновременно непринятие каких-либо мер к исполнению фискальных обязательств,
- нельзя признать отвечающим принципу добросовестности. За период с 23.08.2010 по день введения первой
процедуры банкротства задолженность общества "Каркас" перед бюджетом многократно возросла.
Основанный на таком методе план выхода из кризиса не является экономически обоснованным. Поэтому
ссылки окружного суда на длительное ведение должником хозяйственной не могли рассматриваться в
качестве основания освобождения Кислухина С.В. от ответственности.
Допущенные судами нарушения норм права являются существенными, без их устранения невозможны
восстановление и защита прав и законных интересов Федеральной налоговой службы, в связи с чем
принятые по обособленному спору судебные акты подлежат отмене на основании ч. 1 ст. 291.11
Арбитражного процессуального кодекса РФ, а спор - направлению на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие
существенное значение для правильного разрешения требования конкурсного управляющего и определения
размера ответственности, в том числе установить конкретный момент возникновения у должника признаков
неплатежеспособности либо недостаточности имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2017 N 305-ЭС17-4728
Если заявление о банкротстве должника подается кредитором после запуска участниками
организации-должника процедуры ликвидации к данной организации невозможно применить
реабилитационные процедуры (финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое
соглашение), целью которых является сохранение юридического лица. Кроме того, к ликвидируемой
организации не подлежит применению и процедура наблюдения. По заявлению кредитора о
банкротстве ликвидируемой организации, в которой действует ликвидационная комиссия,
арбитражный суд может принять одно их двух решений – о признании должника банкротом по
упрощенной процедуре банкротства (пар. 1 гл. XI Закона о банкротстве) или об отказе в признании
должника банкротом (ст. 55 Закона о банкротстве).
Суд апелляционной инстанции установил наличие у должника признаков банкротства, указанных в п. 2
ст. 3 Закона о банкротстве (с учетом п. 2 ст. 6 этого Закона): наличие просроченной свыше трех месяцев
основной задолженности, размер которой превысил 300 000 рублей. При данных признаках у внешнего по
отношению к должнику лица (кредитора) возникает право на обращение в суд с заявлением о банкротстве.
Сложившаяся судебная арбитражная практика исходит из того, что нахождение организации должника в стадии ликвидации и работа ликвидационной комиссии не влекут за собой утрату кредитором
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права на обращение в суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом)
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.04.2004 № 1560/04).
При этом согласно п. 1 ст. 53 Закона о банкротстве решение о признании должника – юридического
лица банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства принимается судом в случае
установления признаков банкротства, предусмотренных ст. 3 названного Закона, при отсутствии оснований
для оставления заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового
оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по
делу о банкротстве.
В ситуации, когда уполномоченным органом должника принято решение о его ликвидации, состоялось
назначение ликвидационной комиссии, не предполагается дальнейшее осуществление ликвидируемой
организацией обычной деятельности, характерной для нормального гражданского оборота.
Поскольку воля участников (учредителей) такого юридического лица направлена на прекращение
существования организации, к данной организации в силу п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ невозможно
применить реабилитационные процедуры (финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое
соглашение), целью которых является сохранение юридического лица.
По этим же причинам к ликвидируемой организации не подлежала применению и процедура
наблюдения. Данная процедура направлена, прежде всего, на проведение первого собрания кредиторов и
выявление на этом собрании позиции гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов,
относительно возможности применения к должнику реабилитационной процедуры либо о необходимости
введения конкурсного производства как ликвидационной процедуры (абз. 13 ст. 2, ст. 73 и 74 Закона о
банкротстве). Однако в отношении ликвидируемой организации точка зрения кредиторов по названному
вопросу не имела правового значения. Так, независимо от мнения кредиторов, высказанного на первом
собрании, недопустимо обязывать участников корпорации, учредителей унитарных организаций
осуществлять экономическую деятельность через юридическое лицо, о судьбе которого ими уже принято
решение о ликвидации.
Оснований для прекращения производства по делу о банкротстве общества "Ресторгрупп" (ст. 57
Закона о банкротстве) или оставления без рассмотрения заявления общества "Логистик" о признании
должника банкротом не имелось.
Таким образом, по заявлению кредитора о банкротстве ликвидируемой организации, в которой
действует ликвидационная комиссия, арбитражный суд мог принять одно их двух решений – о признании
должника банкротом по упрощенной процедуре банкротства (пар. 1 гл. XI Закона о банкротстве) или об
отказе в признании должника банкротом (ст. 55 Закона о банкротстве).
Судами не выявлено указанных в ст. 55 Закона о банкротстве обстоятельств, с которыми законодатель
связывает возможность принятия решения об отказе в признании общества "Ресторгрупп" несостоятельным
(банкротом).
Решение о ликвидации общества "Ресторгрупп" не отменялось, его участники не высказали намерение
сохранить корпорацию и продолжить свое участие в ней.
При таких обстоятельствах, суд округа ошибочно отменил законное и обоснованное постановление
суда апелляционной инстанции о признании общества "Ресторгрупп" банкротом по упрощенной процедуре
банкротства ликвидируемого должника.
Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2017 N 305-ЭС16-20931(2)
Если в отношении должника было подано несколько заявлений о признании его банкротом,
погашение должником первоначально заявленного требования одного из кредиторов и прекращение
производства по этому заявлению на данном основании не ведут к переходу ко второму заявителю
права на предложение кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой
организации.
В соответствии с абз. 1 п. 9 ст. 42 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(далее - Закон о банкротстве) арбитражный суд утверждает временного управляющего, кандидатура которого
указана в признанном обоснованным заявлении о признании должника банкротом, либо временного
управляющего или финансового управляющего, кандидатуры которых представлены саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих, указанной в таком заявлении
При наличии нескольких заявлений о признании должника банкротом, в том числе в случае, если
рассмотрение обоснованности поступившего первым заявления о признании должника банкротом
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откладывается арбитражным судом, арбитражный суд утверждает временного управляющего, кандидатура
которого указана в заявлении о признании должника банкротом, поступившем в арбитражный суд первым,
либо временного управляющего или финансового управляющего, кандидатуры которых представлены
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, указанной в таком заявлении (абзац второй
пункта 9 статьи 42 Закона о банкротстве).
Как следует из материалов дела и сведений, содержащихся в Картотеке арбитражных дел, а также
указывается самим обществом в возражениях на доводы должника и временного управляющего, заявление
общества о признании должника банкротом являлось седьмым. Первым же заявителем по делу выступило
общество с ограниченной ответственностью "Вестмаркет Металл" (далее - общество "Вестмаркет Металл"),
производство по заявлению которого прекращено в связи с удовлетворением ходатайства об отказе от
заявленных требований по причине уплаты долга.
По мнению судебной коллегии, действия должника по погашению задолженности перед обществом
"Вестмаркет Металл" до введения первой процедуры банкротства указывают на обоснованность
предъявленных требований и свидетельствуют о том, что в случае рассмотрения заявления общества
"Вестмаркет Металл" по существу именно ему были бы предоставлены полномочия на предложение
кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой организации, из числа которой подлежит
назначению арбитражный управляющий для проведения первой процедуры.
Учитывая специфику отношений несостоятельности, а также принимая во внимание, что право выбора
кандидатуры арбитражного управляющего для проведения первой процедуры является одним из
инструментов влияния на ход процедуры несостоятельности, погашение должником первоначально
заявленного требования не ведет к переходу ко второму заявителю права на предложение кандидатуры
арбитражного управляющего либо саморегулируемой организации, что согласуется с правовой позицией
Президиума Верховного Суда РФ, изложенной в п. 27 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с
участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах
банкротства, и не противоречит разъяснениям, изложенным в п. 21 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального
закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)".
В такой ситуации введение процедуры наблюдения в отношении должника на основании заявления
общества не предоставило бы последнему права на предложение кандидатуры арбитражного управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 307-ЭС17-14888
Обязательство по возмещению судебных расходов является обязательством о возмещении
убытков независимо от того, возникло оно в материальных или процессуальных правоотношениях.
Поскольку такие убытки составляют реальный ущерб лица, в пользу которого они взысканы, а не
упущенную выгоду, соответствующее денежное обязательство предоставляет кредитору право на
инициирование процедуры несостоятельности.
Толкуя положения п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, суды фактически исходили из того, что право
инициировать процедуру несостоятельности существует только по тем требованиям, которые прямо
поименованы в указанном пункте. По мнению судов, перечень соответствующих требований является
закрытым.
Однако такой вывод ошибочен. Названная норма предполагает возможность возбуждения дела о
банкротстве на основании любых денежных обязательств или обязательных платежей. Так, применительно к
денежным обязательствам в абзаце втором указанного пункта законодателем употреблено словосочетание
"в том числе", что свидетельствует об открытости перечня таких обязательств в целях принятия их во
внимание для учета формальных признаков банкротства.
При этом из открытого перечня денежных обязательств и обязательных платежей законодателем
предусмотрены исключения. Обязательства, на которые распространяются названные исключения, не
предоставляют права на инициирование процедуры банкротства. К подобным обязательствам относятся:
обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина, по выплате компенсации сверх
возмещения вреда, по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности,
вытекающие из участия в должнике обязательства перед учредителями или участниками, убытки в виде
упущенной выгоды, а также все виды имущественных или финансовых санкций (неустойки, проценты за
пользование чужими денежными средствами, штрафы и т.д.). Названный список исключений является
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закрытым. Если обязательство не относится к этому списку, оно учитывается при определении наличия
признаков банкротства должника.
В рассматриваемом случае судами установлено, что требование Стрекаловой У.С. составляют суммы
государственной пошлины, вознаграждение арбитражного управляющего по делу о банкротстве и иные
судебные расходы. По своей правовой природе обязательство по выплате судебных расходов является
обязательством о возмещении убытков независимо от того, возникло оно в материальных или
процессуальных правоотношениях (определение Верховного Суда РФ от 12.10.2017 N 309-ЭС17-7211).
Поскольку такие убытки составляют реальный ущерб лица, в пользу которого они взысканы, а не упущенную
выгоду, судебные расходы не поименованы в списке исключений п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, судебная
коллегия приходит к выводу, что соответствующее денежное обязательство вопреки выводам судов
предоставляет право на инициирование процедуры несостоятельности.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 22.06.17 № 305-ЭС17-1637, Определение ВС
РФ от 03.08.17 № 310-ЭС17-2333.
Правовой статус арбитражного управляющего, жалобы на его действия, вознаграждение, расходы
по делу о банкротстве.

Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2017 N 309-ЭС16-185813
В силу положений ст. 24.1 Закона о банкротстве договор обязательного страхования
ответственности арбитражного управляющего заключается не только в интересах участвующих в
процедурах банкротства лиц и других лиц, но и самого арбитражного управляющего, который хотя и
исполняет предписанную законом обязанность по заключению такого договора, исполнив ее, вправе
минимизировать за счет страхования непреднамеренно возникшие неблагоприятные последствия.
Противоположное толкование правового характера этого вида страхования лишило бы его смысла.
Соответственно, для обоснования возникновения у страховой компании, осуществившей выплату
страхового возмещения, права на предъявление регрессного иска к арбитражному управляющему эта
компания должна доказать а) умышленный характер нарушения управляющим требований закона,
нормативных правовых актов РФ либо федеральных стандартов или стандартов и правил
профессиональной деятельности; либо б) незаконное получение арбитражным управляющим любых
материальных выгод (доходов, вознаграждений) в процессе осуществления возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве, в том числе в результате использования информации, ставшей
ему известной в результате осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего.
В силу закона арбитражному управляющему вменено наличие отвечающего определенным
требованиям договора обязательного страхования ответственности (п. 3 ст. 20, ст. 24.1 Федерального закона
от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", далее - Закон о банкротстве).
В период исполнения обязанностей арбитражного управляющего в сельскохозяйственном
производственном кооперативе "Колхоз им. Свердлова" (далее - должник) предприниматель страховал свою
ответственность в страховой компании.
В процессе осуществления управления деятельностью должника предприниматель своими
неправомерными действиями причинил должнику убытки на сумму 401 000 рублей, взысканные с
предпринимателя в пользу должника определением Арбитражного суда Оренбургской области от 22.10.2013
по делу N А47-5618/2010 с одновременным отстранением предпринимателя от исполнения обязанностей
арбитражного управляющего.
Указанное определение арбитражного суда подтвердило наступление ответственности
предпринимателя, что согласно п. 5 ст. 24.1 Закона о банкротстве является страховым случаем по договору
обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.
Причинение должнику убытков в период действия договора страхования ответственности
арбитражного управляющего от 18.01.2013 N 91000008-42/13 признано страховым случаем и убытки в виде
страхового возмещения взысканы со страховой компании решением Арбитражного суда Оренбургской
области от 23.09.2014 по делу N А47-4829/2014.
Аналогичная позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 17.04.2017 N 309-ЭС16-19015 по делу N А07-27332/2015,
Определении Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 307-ЭС16-18707, Определении Верховного Суда РФ от 16.08.2017 N 309-ЭС174796, Определении Верховного Суда РФ от 17.08.2017 N 310-ЭС17-4393,Определении ВС РФ от 21.09.2017 N 309-ЭС17-6744
3

24

Пунктом 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве предусмотрены случаи, при которых страховщик имеет право
предъявить регрессное требование к причинившему убытки арбитражному управляющему, риск
ответственности которого застрахован по договору обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего, в размере произведенной страховой выплаты, составляющие в том числе
причинение убытков вследствие:
умышленных действий или бездействия арбитражного управляющего, выразившихся в нарушении им
требований этого Федерального закона, других федеральных законов или иных нормативных правовых актов
Российской Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и правил профессиональной
деятельности;
незаконного получения арбитражным управляющим любых материальных выгод (доходов,
вознаграждений) в процессе осуществления возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том
числе в результате использования информации, ставшей ему известной в результате осуществления
деятельности в качестве арбитражного управляющего.
Считая действия предпринимателя по причинению убытков должнику подпадающими под названные
законом случаи, страховая компания обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым регрессным иском.
В правоотношениях по имущественному страхованию событие, с которым связывается возникновение
убытков, подлежащих возмещению посредством выплаты страхового возмещения, должно обладать
признаками вероятности и случайности.
Если же страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения (п. 1 ст. 963 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, критерий для применения содержащегося в законодательстве о банкротстве правила о
регрессе совпадает с установленным общими нормами гражданского законодательства о страховании
критерием для освобождения страховщика от страховой выплаты и связан с совершением страхователем
умышленных действий, заведомо направленных на извлечение из страхования выгоды.
В данном деле спорным явился вопрос о том, какие признаки подтверждают наличие в действиях
предпринимателя, повлекших возмещенные страховой компанией убытки должника, условий для возложения
их страховщиком на предпринимателя в регрессном порядке.
В рамках дела N А47-5618/2010 о банкротстве должника арбитражный суд установил совершение
предпринимателем неправомерных действий, причинно-следственную связь между такими действиями и
возникшими убытками, размер убытков - условия, необходимые для взыскания убытков в качестве
гражданско-правовой ответственности за неправомерные действия.
Получение предпринимателем какой-либо выгоды за счет умаления вследствие совершения
неправомерных действий прав и законных интересов должника из установленных судом обстоятельств
возникновения убытков не следует.
На умышленное причинение убытков страховая компания ссылалась при рассмотрении иска о
взыскании страхового возмещения и этот вопрос обсуждался судом, признавшим непредставление
страховщиком документальных доказательств умысла (дело N А47-4829/2014 Арбитражного суда
Оренбургской области).
Следовательно, установленные в рамках названных дел признаки совершенных предпринимателем
действий, повлекших убытки, не составляют условий, требуемых для переложения убытков на
предпринимателя в порядке регресса.
Для применения правила о регрессе страховая компания в пределах рассматриваемого иска должна
обосновать наличие в ранее исследованных и оцененных судами применительно к правоотношениям о
возмещении убытков и взыскании страхового возмещения действиях предпринимателя необходимых для
регресса признаков заведомой противоправности, направленности на извлечение собственной выгоды либо
указать на иные, обладающие такими признаками не исследованные ранее судами обстоятельства,
состоящие в причинно-следственной связи с возмещенными должнику убытками.
Суды, признав преюдициальное значение ранее установленных судами обстоятельств, неправомерно
освободили страховую компанию от бремени доказывания необходимых для регресса условий.
Такая позиция не может признаваться правильной, поскольку приводит к недопустимому приданию
одним и тем же обстоятельствам взаимоисключающих правовых последствий - возникновение вследствие
неправомерных действий арбитражного управляющего обязанности застраховавшего ответственность
страховщика выплатить страховое возмещение и наступление в связи с этими же действиями обязанности
арбитражного управляющего возместить страховщику в порядке регресса расходы на страховую выплату.
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Ссылку судов на обусловленное профессиональными навыками понимание арбитражным
управляющим характера совершаемых действий как основание для регресса также нельзя признать
правильной, поскольку оно не исключает наступления в связи с осуществлением возложенных на
управляющего законодательством о банкротстве полномочий его гражданско-правовой ответственности
перед участниками процедур банкротства и другими лицами.
В силу положений ст. 24.1 Закона о банкротстве договор обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего заключается не только в интересах участвующих в процедурах банкротства лиц
и других лиц, но и самого арбитражного управляющего, который хотя и исполняет предписанную законом
обязанность по заключению такого договора, исполнив ее, вправе минимизировать за счет страхования
непреднамеренно возникшие неблагоприятные последствия.
Противоположное толкование правового характера этого вида страхования лишило бы его смысла.
Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2017 N 304-ЭС16-19323
Для правильного исчисления размера вознаграждения конкурсного управляющего при
реализации предмета залога необходимо установить, в какой пропорции размер вырученных от
реализационных процедур по каждому предмету залога средств погашает требование каждого
отдельного залогового кредитора. В зависимости от этой пропорции определяется процентная ставка
в соответствии с п.13 ст. 20.6 Закона о банкротстве, которая умножается на размер удовлетворенных
требований залогового кредитора от реализации предмета залога.
Конкурсный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, состоящее из
фиксированной суммы и суммы процентов. Сумма процентов исчисляется от размера удовлетворенных
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и дифференцируется в зависимости
от доли удовлетворенных требований (пп. 1, 3, 13 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Особенности установления процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при
удовлетворении требований, обеспеченных залогом имущества должника, разъяснены в пункте 13.1
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 97 "О
некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" (далее постановление N 97). Для правильного исчисления размера вознаграждения при реализации предмета
залога необходимо установить, в какой пропорции размер вырученных от реализационных процедур по
каждому предмету залога средств погашает требование каждого отдельного залогового кредитора. В
зависимости от этой пропорции определяется процентная ставка в соответствии с п.13 ст. 20.6 Закона о
банкротстве, которая умножается на размер удовлетворенных требований залогового кредитора от
реализации предмета залога.
Если предмет залога реализован не с торгов, а посредством его оставления залоговым кредитором за
собой с оценкой в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах (п. 4.1
ст. 138 Закона о банкротстве), то выручкой при таком способе реализации является цена, по которой принято
имущество.
Из указанной суммы за вычетом 5% текущих платежей и 15% платежей, погашающих требования
кредиторов первой и второй очередей (при наличии таковых), отдельно исчисляется размер
удовлетворенных требований каждого залогового кредитора, который в любом случае не может составлять
менее 80% от суммы реализационной выручки (п. 2 ст. 138 Закона о банкротстве). 5% от выручки, которые
перечислены на специальный счет должника, подлежат направлению на погашение текущих расходов, в
число которых по смыслу абз. 5 п. 13.1 постановления N 97 входят, в частности, как расходы, связанные с
сохранностью заложенного имущества, его реализацией, так и вознаграждение арбитражного управляющего.
При этом, действуя добросовестно и разумно, конкурсный управляющий обязан приступить к выплате
собственного вознаграждения в виде процентов только после погашения иных видов текущих платежей (абз.
5 п.13.1 постановления N 97).
Таким образом, суды неправильно применили формулу расчета процентов по вознаграждению
конкурсного управляющего. Кроме того, суды не исследовали обстоятельства, связанные с расходами на
реализацию предмета залога, которые должны быть погашены в приоритетном порядке по отношению к
вознаграждению конкурсного управляющего.
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Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2017 N 305-ЭС16-205474
Размер вознаграждения временного управляющего должен определяться на основании
редакции Закона о несостоятельности (банкротстве), действовавшей на момент его назначения.
Разрешая вопрос о размере процентов по вознаграждению, суды трех инстанций, руководствуясь
положениями ст.ст. 20.6 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 391-ФЗ), п.
9 ст. 23 Закона N 391-ФЗ с учетом разъяснений, изложенных в п. 14 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального
закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)", указали, что поскольку право временного управляющего требовать установления
вознаграждения в виде процентов возникает только после завершения процедуры наблюдения, то для
определения размера данных процентов необходимо руководствоваться нормами Закона о банкротстве в
редакции, действовавшей на дату истечения десятидневного срока с момента окончания процедуры
наблюдения.
Пункт 1 ст. 20.3 и п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве гарантируют арбитражному управляющему право
на получение вознаграждения в деле о банкротстве, которое состоит из фиксированной суммы и суммы
процентов.
Расчет суммы процентов по вознаграждению временного управляющего осуществляется по правилам
п. 10 ст. 20.6 Закона о банкротстве.
С 29.12.2015 Законом N 391-ФЗ в п. 10 ст. 26 Закона о банкротстве внесены изменения, в том числе
ограничивающие сумму процентов по вознаграждению временного управляющего до 60 000 руб.
Переходными положениями п. 9 ст. 23 Закона N 391-ФЗ предусмотрено, что действие положений п. 10
ст. 20.6 в редакции Закона N 391-ФЗ распространяются на правоотношения, возникшие со дня вступления в
силу указанного Федерального закона.
В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 2 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением
арбитражного управляющего при банкротстве", полномочия временного управляющего и, соответственно,
право на получение вознаграждения возникают с даты принятия судебного акта об утверждении лица
арбитражным управляющим. В случае объявления отдельно резолютивной части судебного акта о введении
процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего (ч. 2 ст. 176 Арбитражного
процессуального кодекса РФ) датой возникновения полномочий временного управляющего является дата
объявления этой части.
При таких условиях судебная коллегия считает, что правоотношения между должником и временным
управляющим Бирюковой Н.В. возникли с 29.06.2015 (дата принятия резолютивной части судебного акта о
введении наблюдения и утверждении временного управляющего).
Более того, давая согласие на утверждение ее кандидатуры и, как следствие, принимая на себя
обязанности по проведению мероприятий, предусмотренных процедурой наблюдения, Бирюкова Н.В. имела
разумные ожидания на получение процентов по вознаграждению временного управляющего, определяемых
в соответствии с положениями статьи 20.6 Закона о банкротстве в редакции, действовавшей на момент ее
утверждения.
Таким образом, поскольку право на получение процентов по вознаграждению у временного
управляющего Бирюковой Н.В. возникло до момента принятия новой редакции статьи 20.6 Закона о
банкротстве, то при расчете указанных процентов подлежала применению редакция пункта 10 названной
статьи, действовавшая на дату назначения временного управляющего.
При таких обстоятельствах выводы судов об ограничении размера процентов по вознаграждению
суммой 60 000 руб. сделаны при неправильном применении норм материального права.
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 309-ЭС16-19483(2)5
Если страховая компания полагала, что в действиях арбитражного управляющего при
причинении убытков имелся умысел, этот довод может быть заявлен страховой компании в качестве
Аналогичная позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 04.09.2017 N 301-ЭС17-4624, Определении Верховного
Суда РФ от 12.10.2017 N 307-ЭС17-8373, Определении Верховного Суда РФ от 23.11.2017 N 310-ЭС17-10531, Определении
Верховного Суда РФ от 10.11.2017 N 305-ЭС17-10070
5 Аналогичная позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 05.10.2017 по делу N 307-ЭС17-6727
4
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возражений на иск управляющего, возместившего убытки самостоятельно и обратившегося к
страховой компании за выплатой страхового возмещения.
Иск компании о взыскании в порядке регресса выплаченного страхового возмещения с арбитражного
управляющего направлен на переложение экономического бремени по компенсации суммы произведенной
страховой выплаты на лицо, которое своими умышленными действиями спровоцировало наступление
страхового случая, причинив предприятию и его конкурсным кредиторам убытки.
Особенность настоящего дела состоит в том, что арбитражный управляющий погасил требование о
возмещении убытков самостоятельно, после чего обратился с иском к компании о взыскании суммы
страхового возмещения (дело N А07-26635/2014).
Если компания полагала, что в действиях Кильдиярова Р.Р. при причинении убытков имелся умысел,
довод об отсутствии оснований для осуществления страховой выплаты мог быть заявлен ей в качестве
возражений на его иск.
Поскольку возражения о наличии умысла не были приняты судом, и иск был удовлетворен, ни на какие
новые обстоятельства, возникшие после разрешения предыдущего дела, компания не ссылалась,
последующее предъявление ею в порядке регресса нового иска, по своему содержанию соответствующего
названным возражениям, по сути, свидетельствует о направленности действий компании на преодоление
общеобязательной силы судебного акта по делу N А07-26635/2014, что противоречит требованиям ст. 16
Арбитражного процессуального кодекса РФ.
При таких условиях у судов не имелось оснований для удовлетворения исковых требований компании.
Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2017 N 306-ЭС17-782
В случае превышения конкурсным управляющим разумного периода реализации заложенного
имущества, образовавшаяся в этот период сумма необоснованно понесенных эксплуатационных
платежей, в том числе напрямую не связанных с обеспечением сохранности имущества должника,
также подлежит вычету из пяти процентов, направляемых на погашение текущих расходов. Проценты
по вознаграждению конкурсного управляющего выплачиваются из оставшейся суммы.
Для правильного исчисления размера процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при
реализации предмета залога необходимо установить, в какой пропорции размер вырученных от
реализационных процедур по каждому предмету залога средств погашает требование каждого отдельного
залогового кредитора. В зависимости от этой пропорции определяется процентная ставка в соответствии с п.
13 ст. 20.6 Закона о банкротстве, которая умножается на размер удовлетворенных требований залогового
кредитора от реализации предмета залога.
При этом в случае реализации имущества по правилам п. 4.1 статьи 138 Закона о банкротстве, то есть
путем оставления такого имущества за собой, под выручкой понимается цена, по которой залоговый
кредитор принимает имущество, что ошибочно не было учтено судами при рассмотрении настоящего
обособленного спора.
Исходя из указанной суммы, за вычетом пяти процентов текущих платежей и пятнадцати процентов
платежей, погашающих требования кредиторов первой и второй очередей (при наличии таковых), отдельно
исчисляется размер удовлетворенных требований каждого залогового кредитора, который в любом случае не
может составлять менее 80% от суммы реализационной выручки (п. 2 ст. 138 Закона о банкротстве (при
реализации имущества, обеспечивающего исполнение обязательств не по кредитному договору, размер
вычитаемых процентов определяется по правилам п. 1 названной статьи)). Пять процентов, перечисленных
кредитором на специальный счет должника, подлежат направлению на погашение текущих расходов, в число
которых по смыслу абз. 5 п. 13.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного
управляющего при банкротстве" входят, в частности, как расходы, связанные с сохранностью заложенного
имущества, его реализацией (для процедур, введенных до вступления в силу Федерального закона от
29.12.2014 N 482-ФЗ, которым ст. 138 Закона о банкротстве дополнена пунктом 6), так и вознаграждение
арбитражного управляющего.
Следует также отметить, что действуя добросовестно и разумно, конкурсный управляющий обязан
приступать к выплате собственного вознаграждения в виде процентов только после погашения иных видов
текущих платежей (абз. 5 п. 13.1 постановления N 97).
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Поскольку конкурсное производство является ликвидационной процедурой, эффективный
арбитражный управляющий в целях недопущения наращивания текущей кредиторской задолженности обязан
с соблюдением всех необходимых процедур (поиск, инвентаризация, оценка имущества и т.д.) в разумный
срок произвести отчуждение принадлежащих должнику объектов для проведения расчетов с кредиторами.
Изложенный подход подлежит применению и к имуществу, составляющему предмет залога. В
противном случае (при затягивании конкурсным управляющим реализационных процедур) происходит
неоправданное увеличение текущих, в том числе эксплуатационных расходов, которые, будучи погашаемыми
за счет основной части конкурсной массы, фактически перекладываются на незалоговых кредиторов, как
правило, не получающих удовлетворения своих требований от реализации залогового имущества (при
превышении размера обеспечиваемого требования над размером вырученных от реализации денежных
средств), что не согласуется с целями законодательного регулирования отношений несостоятельности.
Следовательно, в случае превышения конкурсным управляющим разумного периода реализации
заложенного имущества, образовавшаяся в этот период сумма необоснованно понесенных
эксплуатационных платежей, в том числе напрямую не связанных с обеспечением сохранности имущества
должника, также подлежит вычету из пяти процентов, направляемых на погашение текущих расходов.
Проценты по вознаграждению конкурсного управляющего выплачиваются из оставшейся суммы.
Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2017 N 301-ЭС17-834
Соблюдение интересов конкурсной массы, выразившееся в отказе арбитражного управляющего
от реализации принадлежащих отсутствующему должнику требований к третьим лицам с торгов и
самостоятельного взыскания такого долга с третьего лица с целью получения наибольшего
имущественного эффекта, не должно приводить к лишению конкурсного управляющего права на
получение процентов по вознаграждению. Обратный подход мог бы спровоцировать
злоупотребления со стороны конкурсных управляющих отсутствующими должниками, стимулируя их
к реализации дебиторской задолженности в условиях, когда такая продажа для должника
экономически нецелесообразна
Исходя из буквального содержания п. 7 Положения о порядке и условиях финансирования процедур
банкротства отсутствующих должников (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.10.2004 N 573 (далее - Положение N 573)) в качестве условия для получения арбитражным
управляющим вознаграждения рассматривается не только обнаружение имущества отсутствующего
должника, но и его реализация.
Вместе с тем, в ряде случаев интересы кредиторов и должника предполагают необходимость отказа от
реализации имущества.
Общие положения Закона о банкротстве о продаже имущества на торгах должны применяться с учетом
особенностей такого объекта прав как имущественное требование и цели процедуры конкурсного
производства, заключающейся в максимальном наполнении конкурсной массы и соразмерном
удовлетворении за ее счет требований кредиторов.
Действуя разумно и добросовестно в интересах должника и кредиторов (п. 4 ст. 20.3 Закона о
банкротстве), конкурсный управляющий как антикризисный менеджер в силу имеющихся у него полномочий и
компетенции должен определить стратегию наиболее эффективного обмена на денежный эквивалент
поступившего в конкурсную массу требования к контрагентам должника, решив вопрос о целесообразности
реализации этого требования на торгах либо прямого истребования дебиторской задолженности (оценив
ликвидность требования, размер его дисконтирования при реализации, расходы на подготовку торгов и их
проведение, вероятность получения долга напрямую от контрагента, временные и финансовые затраты на
такое получение и т.п.) (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016),
определение N 305-ЭС16-7885).
В рассматриваемом случае, как следует из материалов дела, конкурсный управляющий в результате
подробного анализа движения денежных средств на расчетном счете должника и систематизации его
контрагентов за 2012 - 2014 годы (по существу не располагая первичными документами) выявил дебиторскую
задолженность завода, после чего приступил к осуществлению претензионной работы, итогом которой стало
добровольное погашение контрагентом своего долга перед должником.
Судебная коллегия полагает, что такое поведение конкурсного управляющего является
добросовестным и разумным, у него отсутствовала обязанность выставлять спорную дебиторскую
задолженность на торги.
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Вместе с тем, соблюдение интересов конкурсной массы, выразившееся в отказе от реализации
имущества с целью получения наибольшего имущественного эффекта, не должно приводить к лишению
конкурсного управляющего права на получение процентов по вознаграждению. Обратный подход к
толкованию пункта 7 Положения N 573 мог бы спровоцировать злоупотребления со стороны конкурсных
управляющих отсутствующими должниками, стимулируя их к реализации дебиторской задолженности в
условиях, когда такая продажа для должника экономически нецелесообразна. Однако целью регулирования
отношений несостоятельности является соразмерное и наиболее полное удовлетворение требований
кредиторов, достигаемое, в первую очередь, путем максимального наполнения конкурсной массы, что в
рассматриваемом случае и было сделано арбитражным управляющим.
Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2017 N 304-ЭС17-1542
Страховое общество, выплатившее страховое возмещение в связи с неправомерными
действиями арбитражного управляющего и желающее взыскать выплаченное в порядке регресса с
самого арбитражного управляющего, должно обосновать наличие в действиях ответчика
необходимых для такого регресса признаков заведомой противоправности или направленности на
извлечение собственной выгоды. Удовлетворение регрессного иска в отсутствие доказанных для
регресса условий приводит к нарушению права арбитражного управляющего, который вправе за счет
страхования минимизировать непреднамеренно возникшие в процедурах банкротства для их
участников неблагоприятные последствия.
В процессе управления деятельностью должника ответчик своими неправомерными действиями
причинил должнику убытки, взысканные с него в пользу должника решением арбитражного суда.
Названное решение арбитражного суда о взыскании убытков подтвердило наступление
ответственности арбитражного управляющего, что согласно п. 5 ст. 24.1 Закона о банкротстве является
страховым случаем по договору обязательного страхования его ответственности.
Страховое общество уплатило обществу спорную сумму в качестве страхового возмещения.
Считая действия ответчика по причинению убытков должнику подпадающими под названные случаи,
страховое общество обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым регрессным иском.
Страховое общество обосновывает регрессное требование осознанным в силу профессионального
участия в процедурах банкротства виновным нарушением арбитражным управляющим Закона о банкротстве,
установленным ранее судами при взыскании с ответчика убытков и отстранении от исполнения обязанностей
за совершение повлекших убытки действий (определение от 19.09.2011, принятое в деле N А69-1862/2009
Арбитражного суда Республики Тыва о банкротстве должника).
Между тем по спору о взыскании с арбитражного управляющего убытков суд установил совершение
ответчиком неправомерных действий, причинно-следственную связь между такими действиями и возникшими
убытками, размер убытков - условия, необходимые для взыскания убытков в качестве гражданско-правовой
ответственности за неправомерные действия.
Получение предпринимателем какой-либо выгоды за счет умаления такими действиями прав и
законных интересов должника из установленных судом обстоятельств возникновения убытков не
усматривается.
Необходимое для взыскания убытков нарушение арбитражным управляющим Закона о банкротстве в
целях применения регресса не может быть сочтено умышленным только по мотиву презюмируемого
осознания управляющим в силу профессиональной принадлежности противоправного характера нарушения
без подтверждения заведомой противоправности совершенных действий.
Следовательно, установленные в рамках названных дел признаки совершенных ответчиком действий
не составляют условий, требующихся в силу законодательства о банкротстве для переложения на него
убытков в порядке регресса.
Для применения правила о регрессе страховое общество в пределах рассматриваемого иска должно
было обосновать наличие в действиях ответчика, исследованных и оцененных судами применительно к
предмету и основанию ранее рассмотренных дел, необходимых для регресса признаков заведомой
противоправности, направленности на извлечение собственной выгоды либо указать на иные, обладающие
такими признаками выявленные после осуществления страховой выплаты и не исследованные ранее судами
обстоятельства, состоящие в причинно-следственной связи с возмещенными должнику убытками.
Обязанность по доказыванию названных обстоятельств в данном деле страховое общество не
исполнило.
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Суды, восприняв позицию страхового общества о достаточности установленных судами по ранее
рассмотренным делам обстоятельств и признав их в заявленном толковании имеющими преюдициальное
значение для данного дела, неправомерно освободили общество от бремени доказывания необходимых для
регресса условий.
Удовлетворение регрессного иска в отсутствие доказанных для регресса условий приводит к тому, что
обязательное в силу закона страхование ответственности арбитражных управляющих утрачивает свои
функции и становится не реализуемым.
Подобная ситуация нарушает права арбитражного управляющего, который, хотя и заключает договор
страхования своей ответственности на основании предписания закона, исполнив эту обязанность, вправе
минимизировать за счет страхования непреднамеренно возникшие в процедурах банкротства для их
участников неблагоприятные последствия.
При том, что страховое общество не доказало исковые требования, суды констатировали наличие
условий для регресса и возложили на ответчика убытки в противоречие с пунктом 9 ст. 24.1 Закона о
банкротстве и обстоятельствами исполнения ответчиком полномочий арбитражного управляющего, поэтому
обжалуемые судебные акты подлежат отмене по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 291.11 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, с принятием нового решения об отказе в удовлетворении иска.
Определение ВС РФ от 21.09.2017 N 303-ЭС15-19181(5)
В случае удовлетворения за счет выручки от реализации предмета залога требований
кредиторов по кредитному договору, обеспеченных залогом, общие правила п. 13 ст. 20.6 Закона о
банкротстве применяются с учетом специальных правил, установленных в п. 2 ст. 138 названного
Закона, согласно которым на погашение текущих платежей может направляться не более пяти
процентов выручки от реализации предмета залога. Проценты по вознаграждению конкурсного
управляющего, исчисляемые при удовлетворении требований по кредитному договору,
обеспеченному залогом имущества должника, выплачиваются исключительно за счет и в пределах
указанных пяти процентов.
Особенности установления процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при
удовлетворении требований, обеспеченных залогом имущества должника, разъяснены в п. 13.1
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 97 "О
некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве".
Исходя из данных разъяснениям, в случае удовлетворения за счет выручки от реализации предмета
залога требований кредиторов по кредитному договору, обеспеченных залогом, общие правила п. 13 ст. 20.6
Закона о банкротстве применяются с учетом специальных правил, установленных в п. 2 ст. 138 названного
Закона, согласно которым на погашение текущих платежей может направляться не более пяти процентов
выручки от реализации предмета залога.
Текущими платежами являются расходы, связанные с реализацией заложенного имущества (затраты
на оценку предмета залога, его охрану, проведение торгов по его реализации), и вознаграждение
арбитражного управляющего.
При этом проценты по вознаграждению конкурсного управляющего, исчисляемые при удовлетворении
требований по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, выплачиваются
исключительно за счет и в пределах указанных пяти процентов.
В рассматриваемом случае зарезервированные на специальном счете и предусмотренные на
погашение текущих расходов пять процентов (4 654 080 руб.) выручки от реализации предмета залога в
полном объеме направлены конкурсным управляющим на оплату услуг организатора торгов.
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций правильно применили названные
положения Закона и разъяснения, указав на отсутствие правовых оснований для установления конкурсному
управляющему процентов по вознаграждению.
Вопреки выводу суда округа денежные средства, оставшиеся после полного погашения требований
кредиторов первой и второй очереди, требований кредитора, обеспеченных залогом реализованного
имущества, включаются в конкурсную массу для удовлетворения иных (не связанных с реализацией
предмета залога) текущих и реестровых требований (п. 2.1 ст. 138 Закона о банкротстве).
Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2017 N 305-ЭС17-8225
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Если исковая давность по требованию о признании сделки недействительной пропущена по
вине арбитражного управляющего, то с него могут быть взысканы убытки, причиненные таким
пропуском, в размере, определяемом судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов
справедливости и соразмерности ответственности (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве, пункт 32
постановления N 63). Под убытками, причиненными кредиторам, понимается в том числе и утрата
возможности увеличения конкурсной массы, которая произошла вследствие неправомерного
бездействия конкурсного управляющего.
Из пп. 2, 4 ст. 20.3, п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве следует, что конкурсный управляющий, действуя
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, должен анализировать финансовое
состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности;
принимать меры по защите имущества должника, а также по поиску, выявлению и возврату имущества
должника, находящегося у третьих лиц.
Интересы кредиторов в целом сводятся к максимально полному удовлетворению должником их
имущественных требований.
Для реализации этих интересов и возврата должнику его имущества конкурсный управляющий наделен
помимо прочего правами по оспариванию по своей инициативе сделок должника (пункт 1 статьи 61.9 Закона
о банкротстве).
Потенциальная осведомленность арбитражного управляющего об обстоятельствах заключения сделки
устанавливается с учетом требований о стандартах поведения, предъявляемых к среднему
профессиональному арбитражному управляющему, действующему разумно и проявляющему требующуюся
от него по условиям оборота осмотрительность в аналогичной ситуации.
Разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю
необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может
свидетельствовать о совершении подозрительных сделок и сделок с предпочтением. В частности, разумный
управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную
документацию должника (п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о
совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению
имущества должника.
Затем управляющий оценивает реальную возможность фактического восстановления нарушенных
прав должника и его кредиторов в случае удовлетворения судом заявлений об оспаривании сделок.
Под надлежащим предъявлением в арбитражный суд требования о признании недействительным
договора понимается подача заявления с соблюдением правил о форме и содержании такого заявления, а
также других положений процессуального закона и Закона о банкротстве (постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.02.2012 N 15935/11).
Как профессиональный участник конкурсного производства арбитражный управляющий должен знать
положения законодательства о последствиях пропуска срока исковой давности оспаривания сделок.
Действуя разумно и осмотрительно, конкурсный управляющий понимает, что другая сторона
оспариваемой сделки может получить защиту против иска об оспаривании сделки путем применения исковой
давности (п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ), поэтому обращается в суд в пределах годичного срока
исковой давности, предусмотренного для оспоримых сделок.
Срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда
первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о
наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренной ст.ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.
Если исковая давность по требованию о признании сделки недействительной пропущена по вине
арбитражного управляющего, то с него могут быть взысканы убытки, причиненные таким пропуском, в
размере, определяемом судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и
соразмерности ответственности (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве, пункт 32 постановления N 63).
Под убытками, причиненными кредиторам, понимается в том числе и утрата возможности увеличения
конкурсной массы, которая произошла вследствие неправомерного бездействия конкурсного управляющего.
Права конкурсных кредиторов считаются нарушенными всякий раз при причинении убытков (п. 11
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 22.05.2012 N 150).
Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (статья 1080 ГК РФ).
В силу гражданско-правового характера ответственности конкурсного управляющего убытки подлежат
взысканию посредством доказывания истцом всех признаков состава правонарушения.
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В споре о взыскании с Богинской Л.Н. и (или) Прохоренко А.М. убытков, ответчикам вменялось
бездействие по своевременному оспариванию сделок, поэтому подлежали установлению следующие
обстоятельства:
- дата и условия совершения сделок по отчуждению должником акций общества "Муромэнергомаш" (в
том числе цена сделок);
- период исполнения Богинской Л.Н. и Прохоренко А.М. обязанностей конкурсного управляющего
должником;
- дата, когда первый конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о сделках (начало
течения срока исковой давности), а также дата, когда об этих сделках узнали или должны были узнать
последующие конкурсные управляющие;
- наличие достаточных оснований полагать о недействительности (подозрительности или
предпочтительности) сделок и дата, когда каждый из конкурсных управляющих должен был знать об
указанных основаниях;
- наличие у конкурсного управляющего объективных препятствий для оспаривания сделок;
- вероятность признания сделок недействительными и возможные последствия, в том числе размер
денежных средств, которые подлежали бы возвращению в конкурсную массу;
- размер убытков, причиненных конкретному кредитору.
Закон не позволяет суду отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков,
причиненных неисполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть
установлен с разумной степенью достоверности. В таком случае суд обязан определить размер подлежащих
возмещению убытков с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и
соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства (пункт 5 статьи 393 ГК РФ).
Расчет убытков и обстоятельства, влияющие на определение их размера, в соответствии со ст.ст. 9,
65, 66, 71, 168, 271 Арбитражного процессуального кодекса РФ, устанавливаются судом на основании
доказательств, представленных лицами, участвующими в деле. При этом ответчик, оспаривающий сам факт
причинения убытков, не лишен возможности также оспорить и их размер на тот случай, если суд не
согласится с его первой позицией.
В связи с этим судебная коллегия не может согласиться с мотивами отказа в удовлетворении иска,
изложенными в апелляционном и окружном постановлениях.
Для отказа в удовлетворении иска суды должны были установить отсутствие противоправности в
действиях (бездействии) Богинской Л.Н. и Прохоренко А.М., в то время как отсутствие причинноследственной связи между действиями конкурсного управляющего и убытками в заявленном истцом размере
обязывало суд самостоятельно определить их размер и удовлетворить иск исходя из этой суммы.
Кроме того, из содержания судебных актов, на которые сослался апелляционный суд (определения от
18.04.2012 и от 25.02.2014), не следует, что в них устанавливались обстоятельства, оправдывающие
бездействие конкурсного управляющего по несвоевременному оспариванию сделок.
В то же время судебная коллегия не может согласиться и с решением суда первой инстанции по
следующим основаниям.
Во-первых, судебной оценке подлежала деятельность Богинской Л.Н. и Прохоренко А.М. с момента
потенциальной или реальной осведомленности каждой из них о заключении спорных сделок до истечения
годичного срока исковой давности. Последующая деятельность конкурсного управляющего не имела
значения для дела.
Однако, эти обстоятельства судом определенно не установлены.
Указание в судебном решении на различные даты и события, определяющие момент осведомленности
о сделках (передача бухгалтерской документации, запрос в депозитарий, ответы от Федеральной службы по
финансовым рынкам, от общества "Муромэнергомаш", от Волосовца И.Л.), влечет правовую
неопределенность и нарушает права ответчиков на защиту своих интересов. К тому же из судебного решения
не ясно, содержалась ли в бухгалтерской документации должника информация по спорным сделкам.
Для определения указанной даты ссылка на обстоятельства, установленные в судебных актах по делу
N А40-137258/2010 по заявлению от 01.07.2013 об оспаривании сделок (определение от 29.09.2014, а также
постановления от 29.12.2014 и от 03.04.2015) сама по себе недостаточна, так как Богинская Л.Н. и
Прохоренко А.М. не участвовали в данном обособленном споре и возражали против этих обстоятельств.
Кроме того, для вывода о пропуске срока исковой давности по заявлению от 01.07.2013 было достаточно
установить, что конкурсный управляющий по крайней мере до 01.07.2012 мог знать о сделках и имел
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возможность их оспорить, что и было сделано судами. Однако, этот вывод не исключает и более ранней
даты осведомленности конкурсного управляющего.
Для определения даты осведомленности суду следует установить, в связи с какими обстоятельствами
конкурсный управляющий имел (должен был иметь) основания для оспаривания сделок.
В условиях продажи должником имущества накануне или во время его банкротства разумный и
осмотрительный конкурсный управляющий, основываясь на совокупности различных источников
информации, проверяет обстоятельства сделок на их соответствие требованиям ст.ст. 61.2 и 61.3 Закона о
банкротстве, в том числе сопоставляет цену отчужденного имущества с рыночной.
В данном случае Банк указывал на совокупность обстоятельств, объективно, по его мнению,
порождающих сомнения у среднего разумного добросовестного лица в равноценности встречного
исполнения, притом что посредством отчуждения акций фактически сняты претензии их покупателя к
обществу "АГИС СТАЛЬ" на сумму, в десятки раз превышающую покупную цену акций. Довод Банка в данном
вопросе относился к фактическим обстоятельствам дела и подлежал судебной проверке наряду с доводами
ответчиков о том, что достаточным основанием для оценки акций был отчет N 127-10, выполненный
обществом с ограниченной ответственностью "Бюро оценки Консалтум", а оценка, предложенная Банком, не
учитывала значительных долгов общества "Муромэнергомаш".
Во-вторых, для применения в отношении Богинской Л.Н. и Прохоренко А.М. статьи 1080 ГК РФ суду
следовало установить, что действий каждой из них было достаточно для причинения убытков. Иными
словами и Богинская Л.Н., и Прохоренко А.М. должны были иметь возможность своевременно оспорить
каждую из сделок, однако, без объективных на то препятствий не сделали этого.
В то же время в зависимости от определения даты осведомленности о заключении спорных сделок не
исключалась ситуация, когда к моменту назначения конкурсным управляющим Прохоренко А.М. с учетом
разумного срока, необходимого ей для ознакомления с имевшейся документацией конкурсного производства,
у нее могла отсутствовать реальная возможность своевременно оспорить сделки должника по отчуждению
акций. При таких обстоятельствах в действиях Прохоренко А.М. не было бы признака противоправности и,
как следствие, оснований для ее привлечения к ответственности.
Указанные обстоятельства остались у суда первой инстанции без внимания.
В-третьих, в соответствии с п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ возмещение убытков должно привести
к восстановлению нарушенного права Банка. В случае надлежащего исполнения арбитражными
управляющими своих обязанностей и пополнении конкурсной массы по правилам ст. 61.6 Закона о
банкротстве Банк получил бы удовлетворение в порядке, предусмотренном ст.ст. 134, 137, п. 3 ст. 142 Закона
о банкротстве, то есть наряду с другими кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме его
требований, включенных в реестр требований кредиторов.
Взыскав в пользу Банка убытки без учета его доли в общей сумме требований кредиторов третьей
очереди, суд неправильно применил нормы права.
Доводы ответчиков о том, что ранее в судебном порядке не признавались их действия незаконными,
несостоятельны. Из названных ответчиками судебных актов следует, что ранее суды не оценивали действия
арбитражных управляющих применительно к соблюдению ими срока исковой давности по оспариванию
сделок. В рамках данного дела суд не лишен возможности оценить эти обстоятельства.
Вопреки доводам ответчиков, отсутствие судебного акта о недействительности сделок не препятствует
суду в данном деле оценить доводы Банка о судебной перспективе оспаривания сделок при соблюдении
срока исковой давности. При этом суду достаточно вывода о высокой вероятности признания сделок
недействительными.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 22.06.17 № 310-ЭС15-19921(2), Определение
ВС РФ от 05.10.17 № 302-ЭС17-8460, Определение ВС РФ от 05.10.17 № 307-ЭС17-7445, Определение ВС
РФ от 10.11.17 № 305-ЭС16-10826 (3).
Установление требований, защита от злоупотребления в делах о банкротстве.

Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2017 N 306-ЭС16-17647(7) по делу N А12-45752/20156
1.
Правила п. 5 ст. 313 ГК о суброгации при исполнении третьим лицом обязательства
должника не применяются в ситуации, когда третье лицо исполняло обязательство должника на
Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 30.03.17 № 306-ЭС16-17647(1), Определении ВС РФ от 30.03.17 № 306ЭС16-17647(6), Определение ВС РФ от 30.03.17 № 306-ЭС16-17647(2), Определении ВС РФ от 25.05.17 № 306-ЭС16-17647 (8)
6
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основании возложения, которое может вытекать из того или иного договора между должником и
третьим лицом. Так, если обстоятельства дела указывают на то, что платежи третьего лица
осуществлялись в связи с наличием отношений по договору дарения, суброгация не происходит.
2.
Если исполнение обязательства третьим лицом имело место до 1 июня 2015 года, даты
вступления в силу новой редакции ст. 313 ГК, суброгация возможна только в тех случаях, которые
были предусмотрены в прежней редакции данной статьи.
Применительно к рассматриваемой ситуации банкротства проверка обоснованности требования
кредитора должна была осуществляться судом независимо от наличия разногласий между должником,
лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, кредитором, предъявившим требование.
Установленным могло быть признано только то требование, в отношении которого представлены
достаточные доказательства, подтверждающие наличие задолженности и ее размер (пункт 26
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").
Суды правильно указали на то, что кредитор по денежному обязательству не обязан проверять
наличие возложения, на основании которого третье лицо исполняет обязательство за должника, и вправе
принять исполнение при отсутствии такого возложения.
Однако приведенные суждения касаются взаимоотношений третьего лица, исполнившего
обязательство за должника, и кредитора, принявшего соответствующее исполнение.
В настоящем же деле судам необходимо было исследовать отношения, сложившиеся между третьим
лицом и должником.
Как действующая в настоящее время, так и прежняя редакции ст. 313 Гражданского кодекса РФ
исходят из того, что в случае, когда исполнение обязательства было возложено должником на третье лицо,
последствия такого исполнения в отношениях между третьим лицом и должником регулируются соглашением
между ними, а не правилами о суброгации (абз. 1 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении"). Упомянутое соглашение может являться
сделкой, опосредующей заемные отношения между третьим лицом и должником, договором,
предусматривающим дарение третьим лицом должнику исполненного в пользу кредитора, соглашением о
погашении существующего обязательства третьего лица перед должником посредством платежа третьего
лица в пользу кредитора должника и т.д.
Промсвязьбанк ссылался на то, что Михеев О.Л. и Попова Л.Л. - родственники (брат и сестра). Также
банк обращал внимание на то, что Михеев О.Л. контролировал группу лиц - группу компаний "Диамант",
являясь ее конечным бенефициаром. Попова Л.Л., как полагал Промсвязьбанк, была связана с данной
группой компаний, выступая участницей ряда организаций, входящих в эту группу.
Суды не проверили указанные доводы Промсвязьбанка, тогда как они имели существенное значение
для правильного разрешения спора.
Гражданское законодательство основывается на презумпции разумности действий участников
гражданских правоотношений (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Поэтому, в ситуации, когда родственник
бенефициара группы компаний, ведущий с ним общий бизнес, систематически производит платежи за этого
бенефициара его кредитору, предполагается, что в основе операций по погашению чужого долга лежит
договоренность между бенефициаром и его родственником - заключенная ими сделка, определяющая
условия взаиморасчетов.
Если обстоятельства, на которые указывал Промсвязьбанк, соответствовали действительности, судам
согласно положениям ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ следовало возложить на Попову Л.Л.
бремя опровержения - обоснования разумных причин того, что она погашала задолженность за Михеева
О.Л., предварительно не оговорив с ним последствия своих действий.
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст.161 Гражданского кодекса РФ соответствующе соглашение между
Поповой Л.Л. и Михеевым О.Л. должно было быть совершено в простой письменной форме (если оно не
требовало нотариального удостоверения). Несоблюдение простой письменной формы лишало стороны
соглашения права ссылаться в подтверждение соглашения и его условий на свидетельские показания, но не
лишало их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса РФ).
Коль скоро ни Попова Л.Л., ни Михеев О.Л. не представили в материалы дела письменный текст
соглашения, судам следовало установить существо связывающей их сделки путем исследования
обстоятельств, касающихся расчетов Поповой Л.Л. с банком "Ренессанс Кредит".
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Промсвязьбанк полагал, что обстоятельства совершения платежей и последующее поведение сторон
(ежемесячное перечисление в течение продолжительного периода времени, наличие между Поповой Л.Л. и
Михеевым О.Л. родственных связей (брат и сестра), длительное непредъявление Поповой Л.Л. финансовых
претензий Михееву О.Л. (вплоть до возбуждения дела о банкротстве последнего), нераскрытие информации
о каком-либо возмездном соглашении, заключенном ими), свидетельствовали о том, что Попова Л.Л.
изначально осуществляла эти платежи во исполнение безвозмездной сделки, заключенной с Михеевым О.Л.,
преследуя цель добровольно и намеренно выполнить обязательство последнего в порядке дарения, а
впоследствии (после возбуждения дела о банкротстве) воспользовалась платежными документами
исключительно с противоправной целью уменьшения в интересах Михеева О.Л. количества голосов,
приходящихся на долю независимых кредиторов.
Данные доводы Промсвязьбанка суды в нарушение требований ст. 71 Арбитражного процессуального
кодекса РФ не проверили.
Однако в случае уплаты Поповой Л.Л. денежных средств за должника в пользу банка "Ренессанс
Кредит" вследствие дарения, не имелось оснований для включения в реестр требований кредиторов
Михеева О.Л. суммы, перечисленной Поповой Л.Л. кредитной организации (абз. 1 п. 1 ст. 572 Гражданского
кодекса РФ).
В части, касающейся залогового обеспечения, выводы судов не основаны на законе вне зависимости
от того, заключалось Поповой Л.Л. и Михеевым О.Л. соглашение либо нет.
Как уже отмечалось, при наличии соглашения правила о суброгации применению не подлежали.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что Попова Л.Л. исполняла обязательства
Михеева О.Л. до вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации".
Действовавшая в этот период времени редакция ст. 313 Гражданского кодекса РФ не содержала
положений о том, что в отсутствие возложения исполнение третьим лицом просроченного денежного
обязательства влечет переход к нему прав кредитора по исполненному обязательству в соответствии со ст.
387 названного Кодекса. Исключение законом было сделано лишь для случаев, когда третье лицо
подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания
кредитором. Однако такие обстоятельства судами не были установлены.
Поэтому вывод судов о переходе к Поповой Л.Л. прав банка "Ренессанс Кредит" по правилам о
суброгации ошибочен.
Более того, в материалах обособленного спора отсутствуют и доказательства передачи Поповой Л.Л.
прав по закладной в порядке, установленном ст. 48 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке
(залоге недвижимости)".
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)
Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС161475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов кредитора и
должника допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности,
принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.
Второй из названных механизмов по смыслу абз. 26 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает
доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и
управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако
сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения
предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированности может
свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой
сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым)
участникам рынка. При представлении доказательств фактической аффилированности должника с
участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с
ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по
опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть
возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы
поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.
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На протяжении рассмотрения настоящего обособленного спора банк приводил доводы,
свидетельствующие о том, что все участники спорных арендных отношений - Михеева Т.Е., собственники
помещений и все цессионарии (в том числе общество) - принадлежат к одной группе компаний "Диамант",
контролируемой супругом должника Михеевым Олегом Леонидовичем как конечным бенефициаром.
По мнению судебной коллегии, в рассматриваемом случае наличие внутригрупповых отношений и, как
следствие, общности хозяйственных интересов имеет существенное значение для правильного разрешения
спора, поскольку установление подобного факта позволяет дать надлежащую оценку добросовестности
действий как кредитора, заявившего о включении своих требований в реестр, так и должника, обязанность
которого при нормальном функционировании гражданского оборота состояла в своевременном внесении
арендных платежей.
Вместе с тем, обстоятельства, которые бы могли подтвердить либо опровергнуть утверждения банка
об аффилированности сторон спора, судами не исследовались, соответствующие доводы какой-либо
правовой оценки не получили.
При этом возражение общества со ссылкой на отсутствие в законодательстве о несостоятельности
понятия группы компаний, аналогичного антимонопольному законодательству, в силу чего факт влияния
Михеева О.Л. на поведение участников арендных отношений значения не имеет, подлежит отклонению.
По смыслу п. 1 ст. 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица,
которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким
образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст
закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными
антимонопольным законодательством.
При этом согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не
только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной
группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по
смыслу абз. 26 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда
структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия
группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения
предпринимательской деятельности.
О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном
обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях,
недоступных обычным (независимым) участникам рынка.
При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с
лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки
недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В
частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические
мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.
Именно на нестандартный характер сделки, на которой основано требование общества, ссылался банк
в своих возражениях против включения спорной задолженности в реестр. Так, банк отмечал, что у Михеевой
Т.Е. отсутствовали собственные экономические нужды по аренде коммерческих помещений общей площадью
более 10 000 кв. м, впоследствии названные помещения передавались ею в субаренду иным участникам
группы компаний. Поведение арендодателей, а затем и цессионариев, на протяжении более чем пяти лет до
банкротства не обращавшихся с требованием о взыскании долга по арендной плате (тем самым,
предоставлявших отсрочку исполнения обязательства на неопределенный срок), также не может быть
объяснено с точки зрения такой цели коммерческого юридического лица как извлечение прибыли от своей
деятельности.
Банк отмечал, что внутри группы компаний имеется несколько требований, связанных с арендой одного
и того же имущества в аналогичный период. Такой довод требовал от суда проверки реальности отношений
по пользованию имуществом между аффилированными лицами, то есть того, прикрывала ли цепочка
арендных соглашений один договор аренды между собственником помещений и конечным независимым
арендатором.
Кроме того, выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создать
подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента
требований независимых кредиторов при банкротстве каждого из арендаторов (субарендаторов), на что
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также обращал внимание банк. Подобные факты могут свидетельствовать о подаче обществом заявления о
включении требований в реестр исключительно с противоправной целью уменьшения в интересах должника
и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов (10
Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом наличие в действиях сторон злоупотребления
правом уже само по себе достаточно для отказа во включении требований заявителя в реестр (абз. 4 п. 4
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
Однако ни один из указанных выше доводов банка в нарушение положений ст.ст. 71, 168 и 170
Арбитражного процессуального кодекса РФ не получил какой-либо правовой оценки со стороны судов
нижестоящих инстанций, в связи с чем не были и установлены обстоятельства, имеющие существенное
значение для проверки обоснованности требований общества на предмет их наличия и размера.
Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(1)7
При оценке допустимости включения в реестр требований при банкротстве корпорациидолжника требования участника корпорации о возврате предоставленной им должнику суммы займа
следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между
должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий
банкротству. Предоставление должнику займа (в том числе на льготных условиях) может при
определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно
компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность
должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного
капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую
задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его
аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем
нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника. При таких условиях с
учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в
отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса
РФ либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (п. 1 ст. 10
Гражданского кодекса РФ, абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием
статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.
Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность
удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не
являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его
заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы
займа для целей банкротства.
Вместе с тем, в силу абзаца восьмого ст. 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не
могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из
факта участия.
По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие,
существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов,
действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют
гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того что
их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале
должника).
При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего
органа управления (ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах")
объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с
последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия
стратегических управленческих решений и т.д.).
Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника
исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 Гражданского кодекса РФ)
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на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного
косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о
несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.
В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований
участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между
должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий
банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на
льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца
временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность
должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала,
позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с
противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц
количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность
действовать в интересах кредиторов и должника.
При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать
заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2 ст. 170
Гражданского кодекса РФ либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (п. 1
ст. 10 Гражданского кодекса РФ, абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием
статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.
При представлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер
заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего
довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства. В частности, судом на такое лицо
может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы выбора конструкции займа,
привлечения займа именно от аффилированного лица, предоставления финансирования на нерыночных
условиях и т.д.
При рассмотрении настоящего обособленного спора общество отмечало, что Свиридов И.В. является
участником должника с долей в размере 50% уставного капитала и что единственным источником средств, за
счет которых осуществлялось кредитование должника и погашение задолженности перед банком, являлись
денежные средства самого должника, распределенные в качестве прибыли от хозяйственной деятельности.
Общество обращало внимание, что распределение прибыли в пользу участника и последующее
предоставление должнику финансирования за счет этой прибыли свидетельствует об искусственном
кругообороте денежных средств и позволяет сделать вывод о злоупотреблении участником своими правами
во вред остальным кредиторам и мнимости многочисленных заемных сделок.
Однако ни один из указанных выше доводов общества в нарушение положений ст.ст. 71, 168 и 170
Арбитражного процессуального кодекса РФ не получил какой-либо правовой оценки со стороны судов
нижестоящих инстанций, в связи с чем не были и установлены обстоятельства, имеющие существенное
значение для проверки обоснованности возражений общества против требований Свиридова И.В. Вместе с
тем, по мнению судебной коллегии, если распределение между участниками прибыли приводит к
невозможности дальнейшего ведения хозяйственной деятельности ввиду недостаточности оборотных
денежных средств, то предоставление должнику обратного финансирования в форме займов должно
квалифицироваться в качестве обязательства, вытекающего из факта участия, и влечет отказ во включении в
реестр требования по возврату суммы займа.
Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2017 N 305-ЭС17-2110
С учетом конкретных обстоятельств сделка может быть признана ничтожной на основании
мнимости, даже несмотря на то, что по ней осуществлялось реальное перечисление денежных
средств.
Гражданский кодекс РФ исходит из ничтожности мнимых сделок, то есть сделок, совершенных лишь
для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, а также притворных сделок, то
есть сделок, которые совершаются с целью прикрыть другие сделки (ст. 170 Гражданского кодекса РФ).
Совершая мнимые либо притворные сделки их стороны, будучи заинтересованными в сокрытии от
третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но
создавать реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими
документах, не стремятся. Поэтому при наличии в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости или
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притворности договора суд не должен ограничиваться проверкой соответствия документов, представленных
кредитором, формальным требованиям, установленным законом. Суду необходимо принимать во внимание и
иные свидетельства, следуя принципу установления достаточных доказательств наличия или отсутствия
фактических отношений по сделке.
ФНС России, возражая по требованию иностранной компании, неоднократно обращала внимание на
отсутствие заемных отношений между данной компанией и должником.
Так, по мнению Федеральной налоговой службы, иностранная компания являлась единственным
участником должника. Фактически она дважды (при прямых (выдача займа) и обратных (частичный возврат
займа) перечислениях) использовала расчетные счета должника в качестве транзитных. Во-первых, под
видом выдачи займа иностранная компания на счета должника перечисляла средства, которые последним
расходовались не в собственных коммерческих целях, а направлялись в интересах конечного бенефициара
иностранной компании на оплату работ и приобретение стройматериалов для возведения административноскладского корпуса, по окончании строительства этот комплекс стал контролировать не должник, а конечный
бенефициар иностранной компании. При таком обороте активы должника, как полагала ФНС России, не
пополнялись на сумму якобы привлеченного от иностранной компании финансирования, произошел
безосновательный рост долговых обязательств должника перед аффилированным лицом без получения
встречного предоставления. Во-вторых, под видом частичного возврата займа со счетов должника на счета
иностранной компании выводилась выручка от продажи должником его основных средств. При этом сделки
по отчуждению имущества должника заключались с одобрения иностранной компании и ее конечного
бенефициара, их цена являлась заниженной, а основным покупателем выступила организация,
контролируемая тем же лицом, что и иностранная компания.
В ситуации, когда ФНС России представила серьезные доказательства и привела убедительные
аргументы по поводу того, что именно указанным ею образом выстраивались отношения между
аффилированными организациями, контролируемыми одним и тем же лицом, а кредитор представил лишь
минимальный набор документов (текст договора и платежные поручения), не раскрыв с достаточной
полнотой все существенные обстоятельства заключения и исполнения сделки, у судов не имелось оснований
для вывода о реальности заемных отношений. В этом случае нежелание кредитора представить
дополнительные доказательства должно рассматриваться исключительно как отказ от опровержения того
факта, на наличие которого со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, а
действия, связанные с временным зачислением аффилированным лицом средств на счета должника,
подлежали квалификации по правилам ст. 170 Гражданского кодекса РФ.
При новом рассмотрении спора суду следует учесть изложенное, проверить доводы Федеральной
налоговой службы об аффилированности и недобросовестности сторон заемных отношений, дать им
правовую оценку, а также оценить сделку, на которой основано требование иностранной компании, в том
числе на предмет ее ничтожности применительно к правилам ст. 170 Гражданского кодекса РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2017 N 304-ЭС15-19372(2)
Если требование кредитора было включено в реестр на основании решения третейского суда,
по которому государственным судом был выдан исполнительный лист, то при последующей отмене
судебного решения о выдаче исполнительного листа определение о включении этого требования в
реестр может быть пересмотрено по новым обстоятельствам в ходе любой процедуры банкротства.
Из определения от 28.04.2016 следует, что основанием для выводов судебной коллегии о частичном
удовлетворении требований Дрыганта И.Н. и включения их в реестр послужило то, что данные требования
были подтверждены решением третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью "Защитник"
от 06.06.2014 по делу N 3-2/2014, на принудительное исполнение которого Центральным районным судом г.
Барнаула был выдан исполнительный лист от 05.08.2014 ВС N 058881715.
Обращаясь с заявлением о пересмотре определения от 28.04.2016 по новым обстоятельствам,
Колтакова Л.И. указала, что определением Индустриального районного суда от 30.09.2016 N 13-303/2016
решение третейского суда от 06.06.2014 отменено.
На основании данного судебного акта определением Судебной коллегии по гражданским делам
Алтайского краевого суда от 05.04.2017 отменено определение Центрального районного суда г. Барнаула о
выдаче исполнительного листа, в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда от 06.06.2014 отказано.
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Согласно пункту 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к
новому обстоятельству, на основании которого может быть пересмотрен судебный акт, относится отмена
судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа,
послужившего основанием для принятия судебного акта по данному делу.
В соответствии с абз. 3 п. 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 N
35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" если требование
было включено в реестр на основании вступившего в законную силу судебного акта, то при последующей
отмене этого последнего акта определение о включении этого требования в реестр может быть
пересмотрено по новым обстоятельствам в ходе любой процедуры банкротства.
Поскольку производство по делу о банкротстве не завершено, а судебный акт (определение
Центрального районного суда г. Барнаула о выдаче исполнительного листа), послуживший основанием для
включения требований Дрыганта И.Н. в реестр, отменен, имеются основания для отмены определения
судебной коллегии от 28.04.2016.
Определение ВС РФ от 18.09.2017 N 301-ЭС15-19729(2)
Проверка обоснованности требования кредитора в деле о банкротстве предполагает
повышенные стандарты доказывания, исключающие возможность включения в реестр требований,
не подтвержденных достаточными доказательствами.
Арбитражный управляющий для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве
вправе привлекать на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника,
если иное не установлено названным Законом, стандартами и правилами профессиональной деятельности
или соглашением арбитражного управляющего с кредиторами (абз. 6 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве).
Из п. 1 ст. 59 Закона о банкротстве и разъяснений, данных в п. 1 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 17.12.2009 N 91 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве", следует,
что расходы на оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения
своей деятельности, возмещаются за счет должника вне очереди. В случае неисполнения обязательств по
оплате таких услуг взыскание их стоимости осуществляется судом, рассматривающим дело о банкротстве по
правилам ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса РФ (п. 52 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве").
Суды первой и апелляционной инстанций установили, что предусмотренные договором услуги, по сути,
направлены на поиск, выявление и возврат имущества завода, находящегося у третьих лиц, то есть на
обеспечение деятельности арбитражного управляющего должником (п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве).
Учитывая названные положения закона и условия спорного договора, суды правильно определили
статус общества, квалифицировав его требование за период с апреля 2006 года до 29.11.2013 (прекращение
производства по делу о банкротстве) в качестве заявления о взыскании расходов.
Принимая во внимание, что с настоящим заявлением общество обратилось за пределами
установленного процессуальным законом шестимесячного срока при отсутствии ходатайства о его
восстановлении, свидетельствующего об уважительности причин его пропуска, суды правомерно отказали в
его удовлетворении.
Вывод суда округа о необходимости рассмотрения заявления в этой части в порядке ст. 71 и 100
Закона о банкротстве ошибочен.
Кроме того, отказывая в удовлетворении требования общества, в том числе в части требования за
период с 29.11.2013 по апрель 2014 года, суды первой и апелляционной инстанции учли разъяснения п. 26
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", из которых следует, что проверка обоснованности
требования кредитора в деле о банкротстве предполагает повышенные стандарты доказывания,
исключающие возможность включения в реестр требований, не подтвержденных достаточными
доказательствами.
Оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные обществом
документы, суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии достоверных и надлежащих доказательств,
подтверждающих оказание должнику спорных услуг в соответствии с условиями договора N 35/2 (сведения
об объемах выполненных, отчетов о результатах проделанной работы по каждому конкретному поручению
завода).
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Определение ВС РФ от 25.09.2017 N 309-ЭС17-344(2)
Конкурирующий кредитор, как правило, не является стороной сделки или участником иных
правоотношений, положенных в основу требований к должнику, в силу чего объективно ограничен в
возможности доказывания необоснованности требования другого кредитора. Следовательно,
предъявление к нему высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству кредиторов. В
случае наличия возражений конкурирующего кредитора на требования о включении в реестр и
представлении в суд прямых или косвенных доказательств, подтверждающих существенность
сомнений в наличии долга, на заявившее требование лицо возлагается бремя опровержения этих
сомнений.
Из статей 71 и 100 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что
кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику, подтвердив их обоснованность судебным актом
или иными документами. При наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд в
судебном заседании проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных
требований в реестр и выносит определение о включении или об отказе во включении указанных требований
в реестр требований кредиторов.
Процессуальный закон обязывает лиц, участвующих в деле, доказывать обстоятельства, на которые
они ссылаются как на основание своих требований и возражений, а арбитражный суд – оценивать эти
доказательства (в том числе их взаимную связь в совокупности) по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств, и отражать результаты оценки доказательств в судебном акте (ст.ст. 8, 9, 65, 71 Арбитражного
процессуального кодекса РФ).
В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для предотвращения необоснованных
требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств,
связанных с возникновением задолженности должника – банкрота, предъявляются повышенные требования
(п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 № 35 "О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", п. 13 Обзора судебной практики
по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих
делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016)).
Конкурирующий кредитор, как правило, не является стороной сделки или участником иных
правоотношений, положенных в основу требований к должнику, в силу чего объективно ограничен в
возможности доказывания необоснованности требования другого кредитора. Следовательно, предъявление к
нему высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству кредиторов. В случае наличия возражений
конкурирующего кредитора на требования о включении в реестр и представлении в суд прямых или
косвенных доказательств, подтверждающих существенность сомнений в наличии долга, на заявившее
требование лицо возлагается бремя опровержения этих сомнений. При этом заявителю требований не
должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно он должен обладать
всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 13.05.2014 по делу № А41-36402/2012.
В рамках настоящего обособленного спора в судах первой и апелляционной инстанций,
уполномоченных оценивать доказательства и устанавливать обстоятельства дела, кредиторы,
конкурирующие с обществом "Соседушка", ссылались на факты, ставящие под сомнение квалификацию
исполнения сделки, предложенную последним. Их доводы основывались на представленных в суд
доказательствах (в том числе на тех, что имелись в открытых информационных ресурсах) и сводились к
следующему.
Пикалов А.А., являясь единственным участником общества "Соседушка", в преддверии своего
банкротства 26.06.2015 перевел этот бизнес в иностранную юрисдикцию, продолжая оставаться конечным
бенефициаром названного общества.
Затем находящаяся под косвенным контролем Пикалова А.А. 100-процентная доля участия в обществе
"Соседушка" была приобретена входящей в группу "Х5 Retail Group" компанией "Kelvin Limited" по договору
купли-продажи от 14.07.2015, заключенному с компанией "Nigims Global limited", владельцем которой являлся
должник.
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При этом по условиям сделки доля участия в обществе "Соседушка" продавалась с дисконтом в
размере обязательств последнего, связанных с поручительством (в данном случае 380 000 000 руб.), и при
расчете активов продаваемого общества для целей совершения сделки суброгационные требования к
основному должнику не учитывались.
Именно эту сумму группа "Х5 Retail Group" через общество "Соседушка" перечислила банку.
По мнению конкурирующих кредиторов, 100-процентная доля участия в обществе "Соседушка" продана
с одновременным включением условия об отказе данного общества от суброгационного требования к своему
бывшему единственному участнику в порядке п. 3 ст. 365 Гражданского кодекса РФ, за что покупатель
получил встречное предоставление в виде скидки к цене доли.
Судебная коллегия согласилась с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что судами
нижестоящих инстанций не исследованы вышеуказанные обстоятельства в совокупности и взаимосвязи с
направленностью на один конечный результат – расчет по сделке купли продажи доли в обществе
"Соседушка", и преждевременно сделан вывод о независимости действий Пикалова А.А. и различных
юридических лиц в сделках. Установление указанных заявителем обстоятельств не дало бы оснований для
включения требований общества "Соседушка" в реестр требований кредиторов.
Иной подход влечет возможность неосновательного обогащения покупателя за счет должника на сумму
предоставленного дисконта, необоснованно уменьшает конкурсную массу должника и, как следствие,
нарушает права кредиторов должника, конкурирующих с обществом "Соседушка".
Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2017 N 303-ЭС17-8083
Размер денежного требования, выраженного в иностранной валюте и подлежащего оплате в
рублях по соответствующему курсу на момент платежа, устанавливается в ходе дела о банкротстве
по курсу исходя из даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, даже если ранее
суд общей юрисдикции при удовлетворении иска о взыскании долга использовал текущий на момент
подачи иска или присуждения долга курс и указал в резолютивной части решения конкретную
рублевую сумму долга.
Обращаясь с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов должника,
общество рассчитало размер задолженности по курсу на 25.05.2016 – дату введения процедуры наблюдения
(75,0349 руб. за 1 евро). Суд первой инстанции, руководствуясь положениями абзаца четвертого пункта 1
статьи 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о
банкротстве), согласился с доводами общества и счел, что размер его денежного требования, выраженного в
иностранной валюте, подлежит установлению по курсу исходя из даты введения процедуры наблюдения в
отношении должника.
Изменяя определение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, сославшись на
положения пунктов 5 и 10 статьи 16 Закона о банкротстве, отметил, что размер долга по кредитному договору
установлен вступившим в законную силу судебным актом, в резолютивной части которого указано на
взыскание конкретной рублевой суммы и отсутствует указание на необходимость пересчета размера
задолженности по курсу евро на дату платежа, в связи с чем основания для увеличения размера требования
общества отсутствуют.
Суд округа согласился с названным выводом.
Между тем судами апелляционной инстанции и округа не учтено следующее.
По смыслу пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и
их исполнении" в силу статей 140 и 317 Гражданского кодекса РФ при рассмотрении споров, связанных с
исполнением денежных обязательств, следует различать валюту долга и валюту платежа.
Под валютой долга понимается та валюта, в которой денежное обязательство выражено; под валютой
платежа - та, в которой данное обязательство подлежит исполнению (погашению).
Несмотря на то, что в резолютивной части судебного акта, на котором общество основывает свои
требования, отсутствует указание на размер взыскиваемых сумм в иностранной валюте, из его
мотивировочной части следует, что долг по кредиту выражен в евро. Аналогичный вывод следует также из
текста кредитного договора.
С учетом изложенного, указание судом общей юрисдикции в судебном акте на взыскание конкретной
суммы в рублях произведено в целях исполнения судебного акта, что никоим образом не повлияло как на
валюту долга, так и на объем и соотношение прав и обязанностей участников кредитного правоотношения.
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При таких условиях суды апелляционной инстанции и округа, ограничившие размер установленных
требований суммой, указанной в резолютивной части решения суда общей юрисдикции, без учета
достигнутых сторонами кредитного соглашения договоренностей пришли к ошибочному выводу о частичном
удовлетворении заявления общества.
Суд же первой инстанции, правильно определив валюту долга (евро), включил в реестр требования
общества по курсу на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения (абз. 4 п. 1 ст. 4 Закона о
банкротстве).
Определение Верховного Суда РФ от 16.11.2017 N 307-ЭС17-1676
Если при установлении требований в ходе дела о банкротстве один из кредиторов возражает
против требования другого кредитора и заявляет о фальсификации соглашения, оформляющего
спорное требование, такое заявление не может быть оставлено судом без рассмотрения по мотиву
неподачи ходатайства о проведении судебной экспертизы. В такой ситуации суд вправе назначить
экспертизу по собственной инициативе.
Согласно пункту 2 ст. 213.8, п. 2 ст. 71 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(далее - Закон о банкротстве) возражения относительно требования кредитора могут быть заявлены помимо
должника и другими названными в этой норме лицами, в том числе имеющими материальный интерес в
оспаривании требования кредиторами.
В настоящем деле такие возражения были заявлены банком.
Судами установлено, что денежные средства общество перечислило не кредитной организации, перед
которой оно поручилось за Иванову М.А., а заемщику.
В связи с чем не имелось оснований для вывода о том, что данное перечисление повлекло за собой
правовые последствия, предусмотренные ст. 365 Гражданского кодекса РФ, - переход к обществу
требований, которые кредитная организация имела к Ивановой М.А.
Для правильного разрешения спора судам надлежало исследовать обстоятельства, касающиеся
сделки, лежащей в основе перечисления денежных средств.
Общество и Иванова М.А., по сути, указывали на то, что перечисление произведено в отсутствие
какого-либо связывающего их договора, повлекло за собой возникновение обязательств из неосновательного
обогащения, которые соглашением от 07.05.2012 были новированы в заемные.
Банк полагал, что соглашение от 07.05.2012 сфальсифицировано, ссылался на отсутствие
новированных заемных отношений, обращая внимание на то, что, по его мнению, общество "Шарм",
полностью подконтрольное Ивановой М.А., не отражало задолженность последней в бухгалтерских балансах,
что могло свидетельствовать о перечислении 19 433 317 рублей 89 копеек в счет погашения встречной
задолженности названного общества перед Ивановой М.А. по не раскрытому этими аффилированными
лицами обязательству.
Согласно аудиопротоколу судебного заседания от 04.08.2016 после перерыва представитель банка на
вопрос суда первой инстанции о наличии у участвующих в обособленном споре лиц каких-либо ходатайств
пояснил, что у банка имеется ходатайство о фальсификации соглашения от 07.05.2012.
Данное ходатайство суд не принял к рассмотрению, мотивировав свое решение тем, что перерыв в
судебном заседании был объявлен для вынесения судебного акта по существу спора. При этом до перерыва
суд первой инстанции не объявил о завершении стадии исследования доказательств.
Отказ в принятии к рассмотрению ходатайства банка по указанным судом основаниям противоречит
правилам ст.ст. 159, 163, 167 и 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ в отдельных случаях наделяет суд полномочиями по
истребованию дополнительных доказательств по собственной инициативе, в частности, при проверке
достоверности заявления о фальсификации. Так, в соответствии со ст. 161 Арбитражного процессуального
кодекса РФ суд помимо разъяснения уголовно-правовых последствий заявления о фальсификации
доказательства, исключения оспариваемого доказательства из числа доказательств по делу с согласия лица,
его представившего, при отсутствии такого согласия должен проверить обоснованность заявления о
фальсификации доказательства. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные
федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в
том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
Право назначения экспертизы по инициативе суда предусмотрено и п. 3 ст. 50 Закона о банкротстве.
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Поэтому заявление банка о фальсификации соглашения от 07.05.2012 не могло быть оставлено без
рассмотрения и по мотиву неподачи банком ходатайства о проведении судебной экспертизы.
Соглашение от 07.05.2012 существенно влияло как на правовую квалификацию возникших отношений,
так и на начало течения срока исковой давности.
Применительно к рассматриваемому делу суд первой инстанции обязан был принять к рассмотрению
заявление о фальсификации. В случае отказа общества от исключения соглашения от 07.05.2012 из числа
доказательств по делу суду следовало осуществить проверку достоверности заявления о фальсификации, в
ходе которой он вправе был истребовать от сторон дополнительные доказательства, подтверждающие либо
достоверность оспариваемого доказательства, либо наличие (отсутствие) фактов, в подтверждение
(отрицание) которых оно было представлено.
Однако суд первой инстанции без соответствующей проверки констатировал обоснованность
требования общества, основанного на соглашении от 07.05.2012, сочтя его надлежащим доказательством,
что другим кредитором оспаривалось.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 22.05.17 № 303-ЭС16-19319, Определение ВС
РФ от 14.06.17 № 305-ЭС17-2111, Определение ВС РФ от 10.07.17 № 308-ЭС16-13123 (2), Определение ВС
РФ от 03.10.17 № 308-ЭС17-7470, Определение ВС РФ от 11.10.17 № 304-ЭС15-19372, Определение ВС РФ
от 24.10.17 № 308-ЭС17-8172, Определение ВС РФ от 20.12.17 № 310-ЭС17-3279(2), Определение ВС РФ от
26.12.17 № 305-ЭС17-14389, Определение ВС РФ от 20.12.17 № 306-ЭС16-16742.
Текущие платежи.

Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2017 N 306-ЭС17-1387
Текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных,
выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение
договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом. Если
товары были поставлены должнику до возбуждения дела о банкротстве, требование об их оплате не
является текущим, независимо от того, что срок оплаты товара истекал после возбуждения дела о
банкротстве.
В силу абзаца второго п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения производства по
делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и
выполненных работ являются текущими.
По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг,
поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение
договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом (пункт 2
постановления Пленума N 63).
Пунктами 1 и 2 постановления Пленума N 60 разъяснено, что текущими являются только денежные
обязательства и обязательные платежи, возникшие после возбуждения дела о банкротстве. В связи с этим
денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие до возбуждения дела о банкротстве,
независимо от срока их исполнения не являются текущими ни в какой процедуре. Если денежное
обязательство или обязательный платеж возникли до возбуждения дела о банкротстве, но срок их
исполнения должен был наступить после введения наблюдения, то такие требования по своему правовому
режиму аналогичны требованиям, срок исполнения по которым наступил на дату введения наблюдения,
поэтому на них распространяются положения новой редакции Закона о требованиях, подлежащих включению
в реестр. Указанные требования подлежат предъявлению только в деле о банкротстве в порядке,
определенном ст.ст. 71 и 100 Закона, а в случае предъявления иска о взыскании соответствующей
задолженности в общем порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, суд оставляет
исковое заявление без рассмотрения на основании части 4 статьи 148 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Если договоры были заключены до даты возбуждения производства по делу
о банкротстве, а поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг произошли после этой даты, то
требования кредиторов об их оплате независимо от смены процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
являются текущими.
Признавая текущим заявленное истцом требование о взыскании задолженности, суды исходили из
даты составления актов от 23.11.2015 N 1 - 5 подтверждения поставки товара, свидетельствующих, по
мнению судов, о фактической поставке (передаче) товара в дату составления актов.
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Однако, из содержания названных актов не следует, что они составлены в день поставки (передачи)
товара. В актах лишь зафиксированы сведения о фактическом исполнении договоров к моменту составления
актов.
Кроме того, судами в нарушение положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ не дана
оценка представленным истцом в материалы дела иным доказательствам, подтверждающим объем и период
поставки товара, в частности, актам сверки взаимных расчетов за период 2015 г. и за январь 2016 г., при том,
что конечное сальдо расчетов соответствует сумме иска, а также письму ответчика от 01.09.2014
относительно отгрузки товара по договору от 30.05.2014 N 39.
Согласно условиям договоров поставки (пп. 1.2, 4.1, 4.2, 6.1.2) приемка партии продукции
осуществляется в пунктах приема покупателя на объектах, расположенных в Астраханской области, с
подписанием сторонами ТТН; передача (поставка) товара осуществляется по сопроводительным
документам: товарной накладной (накладной), счету-фактуре, сертификату соответствия и паспорту качества
(если это необходимо для данной категории товара).
Однако при рассмотрении дела судами не была установлена фактическая передача товара по
сопроводительным документам, предусмотренным договорами.
Вместе с тем, по утверждению конкурсного управляющего, поставка товара состоялась в 2014 году, о
чем свидетельствуют имеющиеся у конкурсного управляющего накладные, то есть обязательства возникли
до возбуждения дела о банкротстве ответчика.
Таким образом, квалификация судами заявленного требования в качестве текущего является
преждевременной и не основана на полном и всестороннем исследовании доказательств и обстоятельств
дела.
Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2017 N 303-ЭС17-2748
Для целей признания денежного требования текущим подлежит установлению не дата
наступления срока исполнения, а дата возникновения соответствующего обязательства. Эти даты
могут не совпадать, так как договор может предусматривать отсрочку платежа. При этом датой
возникновения обязательства по оплате услуг является дата оказания услуг. Если услуги были
оказаны до возбуждения дела о банкротстве, требования по их оплате не признаются текущими.
Для определения того, является ли денежное требование текущим, необходимо установить дату его
возникновения и соотнести указанную дату с моментом возбуждения дела о банкротстве. Текущим является
то требование, которое возникло после названного момента.
Вопреки выводам судов апелляционной инстанции и округа срок исполнения денежного обязательства
не всегда совпадает с датой возникновения самого обязательства. Требование существует независимо от
того, наступил ли срок его исполнения либо нет.
Для целей определения момента возникновения обязанности по оплате услуг по смыслу п. 1 ст. 779
Гражданского кодекса РФ, ст. 5 Закона о банкротстве и п. 2 постановления N 63 значение имеет дата
оказания этих услуг, несмотря на то, что исполнение данной обязанности может по согласованию сторон
быть перенесено на более поздний период (например, путем привязки к подписанию акта, выставлению
счета-фактуры, посредством предоставления отсрочки либо рассрочки исполнения).
Следовательно, в рассматриваемом деле для квалификации требований в качестве текущих
необходимо было определить, в какую дату аэропорт оказал компании услуги по коммерческому
обслуживанию пассажиров, груза и багажа.
Как подтвердили в судебном заседании представители компании и временного управляющего, акты
подписаны сторонами непосредственно в день оказания услуг, из чего следует, что текущими в
рассматриваемом случае являются требования аэропорта, подтвержденные актами, составленными после
19.10.2015.
Таким образом, выводы судов апелляционной инстанции и округа, взыскавших задолженность за
услуги, оказанные до указанной даты, являются ошибочными, основанными на неправильном толковании
норм гражданского законодательства и законодательства о банкротстве. Напротив, суд первой инстанции
пришел к правильному выводу, что удовлетворению подлежат только требования за услуги, оказанные
20.10.2015, 22.10.2015 и 25.10.2015.
Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2017 N 304-ЭС16-694(7)
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Если само требование о возмещении вреда возникло до возбуждения дела о банкротстве, но в
силу соглашения сторон обязательство должно исполняться за счет ежемесячных выплат, такое
требование в части начислений после возбуждения дела о банкротстве не является текущим и
должно рассматриваться как реестровое.
По смыслу ст. 5 Закона о банкротстве для определения того, является ли денежное требование
текущим, необходимо установить дату его возникновения и соотнести указанную дату с моментом
возбуждения дела о банкротстве. Возникшее после возбуждения такого дела требование относится к
текущим.
Указывая на текущий характер заявленного Бугаенко Г.В. требования, суд округа исходил из того, что
предусмотренный соглашением ежемесячный платеж является самостоятельным и возникает по истечении
определенного периода времени, то есть, по сути, признал требования вытекающими из длящихся
обязательств (п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 63 "О текущих
платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве").
Вместе с тем, требование Бугаенко Г.В. в отличие от требований, вытекающих из длящихся
обязательств, где, как правило, имеет место двустороннее встречное предоставление, основано на
добровольном соглашении о возмещении вреда в связи с гибелью ее сына на производстве. Иные основания
для осуществления ежемесячных выплат отсутствуют.
Принимая во внимание дату причинения вреда и заключения соглашения - до возбуждения в
отношении должника дела о банкротстве, требование Бугаенко Г.В. подлежит отнесению к реестровым.
Установление сторонами в соглашении условия о периодическом исполнении обязанности по
возмещению вреда свидетельствует лишь о согласовании порядка исполнения обязательства и не влияет на
дату его возникновения.
К тому же после признания должника банкротом названное условие фактически утратило силу,
поскольку, как верно указали суды первой и апелляционной инстанций, в связи с открытием конкурсного
производства срок исполнения возникших до указанной даты денежных обязательств должника считается
наступившим (абзац второй п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве), то есть должник становится обязанным
выплатить единовременно все периодичные платежи.
Таким образом, вывод суда округа о текущем характере настоящего требования ошибочен.
Размер подлежащей выплаты в связи с невозможностью определения возраста дожития Бугаенко Г.В.
правильно произведен судами первой и апелляционной инстанций достижением ею семидесятилетнего
возраста с включением требования в первую очередь реестра (п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса РФ, абз. 2 п. 4
ст. 134, ст. 135 Закона о банкротстве в редакции ФЗ от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ).
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 15.06.17 № 305-ЭС17-1599.
Залог и поручительство при банкротстве.

Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2017 N 301-ЭС16-17271 по делу N А79-7479/2014
Требование о взыскании неустоек как обеспеченное залогом имущества должника должно
учитываться отдельно в реестре требований кредиторов, подлежит удовлетворению после
погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов по требованиям всех
кредиторов третьей очереди, включая незалоговых, однако оно имеет залоговое преимущество
перед удовлетворением необеспеченных требований кредиторов по санкциям.
В соответствии с п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником
обязательства, обеспеченного залогом, кредитор вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами залогодателя.
По общему правилу залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, в том числе неустойку (ст. 337 Гражданского кодекса РФ).
Из п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве следует, что в случае банкротства заемщика по кредитному
договору требования кредитора по этому договору включаются в третью очередь реестра требований
кредиторов. При этом требование по взысканию неустоек учитывается отдельно в реестре требований
кредиторов и подлежит удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся
процентов (п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве).
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Если требования конкурсного кредитора по кредитному договору обеспечены залогом имущества
должника, то они погашаются в порядке, установленном пп. 2, 2.1 ст. 138 Закона о банкротстве: на погашение
требований указанного конкурсного кредитора направляется 80 процентов из средств, вырученных от
реализации предмета залога, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом
обязательству и причитающихся процентов. Кроме того, требования залогового кредитора погашаются за
счет денежных средств, оставшихся на специальном банковском счете после погашения требований
кредиторов первой и второй очереди.
Ни законом, ни кредитным договором не предусмотрено, что в случае банкротства заемщика залог в
отношении требований по взысканию неустоек, возникших в связи с неисполнением обеспеченного залогом
обязательства, прекращается. Данные требования подлежат удовлетворению в очередности, установленной
в п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве (п. 17 постановления N 58).
Таким образом, требование о взыскании неустоек как обеспеченное залогом имущества должника
должно учитываться отдельно в реестре требований кредиторов, подлежит удовлетворению после
погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов по требованиям всех кредиторов
третьей очереди, включая незалоговых, однако оно имеет залоговое преимущество перед удовлетворением
необеспеченных требований кредиторов по санкциям. Следовательно, требование Павлова С.Э. о взыскании
неустоек подлежит отнесению к обеспеченным залогом требованиям, подлежащим удовлетворению после
погашения требований кредиторов третьей очереди по основному долгу и процентам.
Выводы судов об обратном привели к необоснованному приравниванию требований кредиторов по
финансовым санкциям обеспеченных и необеспеченных залогом, что противоречит сути залоговых
правоотношений и положениям ст.ст. 334, 337 Гражданского кодекса РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2017 N 305-ЭС16-195258
В случае фиксации курса пересчета долга, выраженного в иностранной валюте, в рубли при
банкротстве основного должника по правилам законодательства о банкротстве (на дату введения
наблюдения) кредитор сохраняет право требовать взыскания с поручителя долга в иностранной
валюте. Изменение валюты платежа в отношении долга основного должника в данном случае не
влечет автоматическое изменение валюты платежа в отношениях между кредитором и поручителем.
Заключая с третьими лицами обеспечительные сделки, такие как договор поручительства, кредитор
преследует очевидную цель оградить себя от невозможности исполнения должником возложенных на него
обязательств.
Природа обеспечительных обязательств состоит в том, что кредитор, должник и поручитель заранее
осознают возможность неисполнения должником основного обязательства. Выдавая обеспечение,
поручитель принимает на себя все риски неисправности должника, в том числе связанные с банкротством
последнего.
Для упорядочения ведения реестра требований кредиторов законодательство о банкротстве содержит
специальные правила, определяющие порядок перевода денежных требований в иностранной валюте в
валюту Российской Федерации (абз. 4 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"), исходя из которых, Банк зафиксировал валютный долг в отношении
заемщика в рублях по курсу на дату введения наблюдения (18.02.2014). В то же время валюта платежа по
соглашению о кредитовании и договору поручительства осталась неизменной.
Вопреки выводам судов, определение денежных требований к должнику в рублевом эквиваленте в
реестре требований кредиторов не изменяет обязательств поручителя и не ставит его в заведомо
невыгодное положение по отношению к основному заемщику, учитывая, что курсовая валютная разница
может принимать как отрицательные, так и положительные значения. Изменение судами валюты платежа
поручителя, установленной договором, при банкротстве основного заемщика противоречит смыслу
обеспечительного обязательства как установленного на случай невозврата полученного блага.
Первоначальное обращение Банка с требованием к основному должнику направлено в том числе на
соблюдение прав и интересов поручителя и свидетельствует о добросовестности займодавца (пункт 52
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством" (далее - постановление от 12.07.2012 N 42). Поэтому
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довод Банка о том, что он мог бы и вовсе не предъявить требований к заемщику, а обратиться только к
поручителю является ошибочным.
В связи с тем, что в отношении поручителя на момент рассмотрения настоящего спора не возбуждена
никакая процедура банкротства, то положения п. 51 постановления от 12.07.2012 N 42 о том, что если
требования кредитора уже установлены в деле о банкротстве основного должника, то при заявлении их в
деле о банкротстве поручителя состав и размер требований к поручителю определяются исходя из даты
введения процедуры банкротства в отношении основного должника, не подлежат применению.
При таких обстоятельствах взыскание с ответчика задолженности по кредитному договору в сумме,
установленной определением Арбитражного суда Московской области от 12.10.2015 по делу N А4163335/2013, противоречит вышеприведенным нормам материального права и не обеспечит кредитору
выплаты денежных средств на согласованных сторонами спора условиях.
Как пояснил представитель заявителя в судебном заседании, а также следует из судебных актов по
делу, расчет задолженности поручителя перед кредитором, представленный Банком в материалы дела при
подаче иска и его уточнении, не исследован судом первой инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2017 N 307-ЭС16-20971
В случае если по требованию некоторых участников долевого строительства суды вынесли
решения о признании за ними права на доли в праве собственности на объект незавершенного
строительства, а в остальной части сособственником незавершенного строительством объекта
остался изначальный застройщик, в случае банкротства последнего его доля в праве собственности
попадает в конкурсную массу. Остальные участники долевого строительства, не выигравшие
судебные споры о признании за ними доли в праве собственности на объект незавершенного
строительства и имеющие в силу закона залоговые права в отношении права аренды земельного
участка и объекта строительства, могут претендовать на преимущественное удовлетворение своих
требований в рамках такой попавшей в конкурсную массу доли застройщика в праве собственности.
В соответствии со ст.ст. 329, 334, 335 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может
обеспечиваться залогом, в силу которого по общему правилу залогодержатель имеет право в случае
неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами должника. Залог может возникнуть на основании
закона.
Так, в частности, в силу закона (ч. 1 ст. 12.1, ч. 1 ст. 13 Закона N 214-ФЗ) с момента государственной
регистрации договора участия в долевом строительстве право аренды земельного участка и строящийся на
этом земельном участке объект недвижимости, в составе которого будут находиться объекты долевого
строительства, находятся в залоге у участников долевого строительства. Залогом обеспечиваются
обязательства застройщика (залогодателя) по возврату денежных средств, внесенных участником долевого
строительства (залогодержателем), а также уплате неустойки вследствие ненадлежащего исполнения
обязательств по передаче объекта долевого строительства.
Законодательство о банкротстве гарантирует конкурсным кредиторам по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника, учет их требований в реестре требований кредиторов с целью
последующего удовлетворения преимущественно перед требованиями иных кредиторов за счет стоимости
предмета залога (п. 7.1 ст. 16, п. 4 ст. 134, ст. 138, п. 2 ст. 142 Закона о банкротстве).
В силу указанных норм Кундиус Н.И. наряду с прочими участниками долевого строительства являлась
созалогодержателем принадлежащего застройщику права аренды земельного участка и строящегося на нем
административного здания.
После расторжения договора общество "С-Проект" не возвратило полученные от Кундиус Н.И.
денежные средства, следовательно, залог продолжил обеспечивать исполнение обязательств застройщика.
По общему правилу при банкротстве застройщика все участники долевого строительства, заявившие
свои требования к банкроту, получили бы статус залоговых кредиторов и, находясь в равном правовом
положении, удовлетворились бы пропорционально за счет выручки от реализации предмета залога.
Однако в данном случае часть участников в судебном порядке признало за собой право на доли в
праве собственности на объект незавершенного строительства. В то же время в остальной части
сособственником незавершенного строительством объекта осталось общество "С-Проект" и его доля в праве
собственности попала в конкурсную массу. Данные обстоятельства конкурсным управляющим не
опровергались.
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При таких обстоятельствах нет оснований для вывода о прекращении залоговых прав Кундиус Н.И. в
отношении долей общества "С-Проект" в праве собственности на незавершенное строительством
административное здание и в праве аренды на земельный участок, на котором строится указанное здание. К
тому же из пояснений представителя заявителя следует, что на большее Кундиус Н.И. и не претендовала.
Отказ в признании за Кундиус Н.И. статуса залогового кредитора при указанных обстоятельствах
поставил бы заявителя в явно несправедливое положение по сравнению с другими участниками долевого
строительства, обладавшими исходно равными залоговыми правами в отношении имущества должника.
Таким образом, судами допущено существенное нарушение норм права, которые повлияли на исход
дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных
интересов в сфере предпринимательской деятельности. Судебная коллегия отменяет судебные акты всех
нижестоящих инстанций по данному обособленному спору, касающиеся требований заявителя о признании
статуса залогового кредитора, в связи с тем, что судами не определен размер долей, оставшихся за
должником в праве собственности и праве аренды земельного участка.
Суд первой инстанции не учел, что решениями суда общей юрисдикции за участниками долевого
строительства, находившимися ранее в равном положении с Кундиус Н.И., признано право на доли в праве
собственности на незавершенное строительством административное здание. Признание их же
созалогодателями наравне с должником в отношении всего здания создает необоснованные привилегии в
отношении Кундиус Н.И. и не отвечает целям залога, установленного в рамках регулирования
правоотношений по участию в долевом строительстве объектов недвижимости.
Определение Верховного Суда РФ от 23.08.2017 N 310-ЭС17-8699
Залогодержатель не вправе возбуждать дело о банкротстве залогодателя, предоставившего
обеспечение по долгу третьего лица. При добровольной ликвидации залогодателя кредитор вправе
оспаривать действия (бездействие) ликвидационной комиссии и потребовать обязать ее обратиться
с заявлением о признании общества-залогодателя банкротом в целях последующей реализации
заложенного имущества под контролем суда по правилам статьи 138 Закона о банкротстве,
предоставляющей залоговому кредитору специальные полномочия, в том числе по определению
порядка и условий реализации имущества.
По смыслу п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ N 58 залогодержатель не вправе возбуждать дело о
банкротстве залогодателя, предоставившего обеспечение по долгу третьего лица. Предполагается, что в
таком случае законный интерес залогодержателя на получение возмещения реализуется путем обращения
взыскания на заложенное имущество, в частности, путем продажи данного имущества с публичных торгов в
рамках исполнительного производства с последующим направлением вырученных средств на погашение
долга по основному обязательству (статья 78 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве)).
Вместе с тем, в силу п. 6 ч. 1 ст. 47 названного Закона в случае ликвидации организации-должника
исполнительное производство подлежит окончанию, после чего судебный пристав-исполнитель направляет
исполнительный документ ликвидационной комиссии (ликвидатору).
По существу с указанного момента ликвидационной комиссии делегируются публично-правовые
функции по исполнению судебного акта, в связи с чем ее обязанность действовать добросовестно и разумно
в интересах ликвидируемого юридического лица и его кредиторов (п. 4 ст. 62 Гражданского кодекса РФ)
предполагает также необходимость осуществлять возложенные на нее полномочия с учетом требований
независимости и равного подхода ко всем заинтересованным в итогах процедуры ликвидации лицам.
В то же время законодательная модель добровольной ликвидации юридического лица устроена таким
образом, что полномочиями по назначению ликвидатора или лиц, входящих в ликвидационную комиссию,
обладают по общему правилу учредители (участники) юридического лица (п. 3 ст. 62 Гражданского кодекса
РФ).
Наделение ликвидационной комиссии, с одной стороны, публичными функциями, а с другой,
назначение ее членов участниками должника при определенных обстоятельствах может давать весомые
основания сомневаться в добросовестности, независимости и беспристрастности членов ликвидационной
комиссии при осуществлении названных функций.
Для залогового кредитора, не имеющего денежного требования, указанное означает, что судьба его
требования и исполнение судебного акта находятся в руках лиц, подконтрольных участникам должника, то
есть по существу в воле самого должника, что не исключает со стороны последнего возможности
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немотивированно и произвольно бездействовать в течение длительного времени, не предпринимая мер по
реализации заложенного имущества. При этом у кредитора отсутствуют какие-либо предусмотренные
законом способы защиты от такого недобросовестного поведения должника (его ликвидационной комиссии).
По мнению судебной коллегии, такое положение вещей недопустимо, с точки зрения принципов
равенства, автономии воли и неприкосновенности собственности (п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ).
Отсутствие в законе конкретных механизмов защиты нарушенных прав не должно вести к снижению уровня
правовой защищенности участников оборота.
В рассматриваемом случае банком в качестве способа защиты его права избрано оспаривание
действий (бездействия) ликвидационной комиссии с требованием обязать ее обратиться с заявлением о
признании общества банкротом в целях последующей реализации заложенного имущества под контролем
суда по правилам статьи 138 Закона о банкротстве, предоставляющей залоговому кредитору специальные
полномочия, в том числе по определению порядка и условий реализации имущества.
Учитывая характер потенциального нарушения прав, а также отсутствие у банка иной возможности
понудить ликвидационную комиссию к проведению расчетов, судебная коллегия приходит к выводу, что
названный способ защиты является эффективным и может быть применен.
Применительно к фабуле настоящего дела указанное означает, что на заявителе лежала обязанность
доказать, что ликвидационная комиссия общества действовала (бездействовала) незаконно, в частности,
нарушив стандарты добросовестного и разумного поведения в интересах кредиторов.
Как установил суд первой инстанции, ликвидация длится уже около двух лет, при этом согласно
данным промежуточного ликвидационного баланса общество отвечает признакам банкротства, поскольку
предъявленные к нему требования превышают размер его активов. Кроме того, какие-либо выплаты в пользу
залогового кредитора произведены не были.
Согласно абзацу шестому п. 1 ст. 9 и п. 2 ст. 224 Закона о банкротстве ликвидационная комиссия
должника как его руководитель обязана обратиться с заявлением должника о собственном банкротстве, если
должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
Таким образом, заявителем нарушена названная обязанность, также им не предприняты и
достаточные меры к исполнению судебного акта об обращении взыскания на заложенное имущество. При
таких условиях вывод суда первой инстанции о незаконности бездействия ликвидационной комиссии, а также
об обязании ее обратиться в суд с заявлением о банкротстве общества является правильным,
способствующим восстановлению нарушенного права банка. Напротив, выводы судов апелляционной
инстанции и округа позволяют недобросовестным должникам, искусственно прибегая к процедуре
ликвидации, в течение неопределенного срока не исполнять обязательства перед залоговым кредитором, не
претерпевая каких-либо негативных последствий, что не согласуется с целями и задачами гражданскоправового регулирования.
Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2017 N 306-ЭС17-3016(2)
Если на момент обращения кредитора с заявлением о признании установленных требований
обеспеченными объектом незавершенного строительства, возведенным на земельном участке, права
аренды на который ранее были заложены в пользу кредитора, но права на данный объект
зарегистрированы не были и сам объект не был введен в оборот как объект недвижимого имущества,
это не исключает того, что суд вправе признать требования данного кредитора обеспеченными
залогом на незарегистрированный объект. Если в отношении данного объекта представлены
достаточные доказательства соответствия его признакам объекта недвижимого имущества (без учета
регистрации), при уклонении застройщика от государственной регистрации права собственности на
объект незавершенного строительства государственная регистрация права собственности на такой
объект может быть осуществлена на основании решения суда, принятого по иску участника долевого
строительства об обращении взыскания на предмет залога.При этом заявление кредитора о
признании за ним статуса залогового кредитора в отношении объекта незавершенного строительства,
не зарегистрированного в установленном порядке, по сути, является заявлением об обращении
взыскания на предмет залога и подлежит разрешению судом.
Законодательство о залоге недвижимости различает два правовых режима распространения ипотеки
на строения, находящиеся на заложенном земельном участке, в зависимости от момента возведения таких
строений - до или после передачи участка в залог (ст.ст. 64 и 65 Закона об ипотеке).
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По смыслу п. 5 ст. 5 данного закона соответствующие последствия предусмотрены не только для
ситуаций, когда залогодателем является собственник участка, но и в случаях, когда ему принадлежит право
его аренды.
Если иное не предусмотрено договором ипотеки, такой арендатор-залогодатель вправе без согласия
залогодержателя возводить на арендованном участке строения (здания, сооружения), которые также в силу
законодательного предписания попадают в залог (п. 1 ст. 65 Закона об ипотеке).
Согласно п. 1 ст. 5 названного закона ипотека может быть установлена только в отношении
недвижимого имущества (ст. 130 Гражданского кодекса РФ), права на которое зарегистрированы в
установленном законом порядке.
В рассматриваемом случае на момент обращения с заявлением о признании установленных
требований обеспеченными гостиницей, права на нее зарегистрированы не были, то есть формально она не
была введена в оборот как объект недвижимого имущества (возведена после заключения договора ипотеки).
Вместе с тем, во избежание негативных последствий пропуска срока на предъявление кредиторами
требований (абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве) и реализации статуса залогового кредитора (п. 4 ст. 138
Закона о банкротстве), суд вправе признать требования кредитора обеспеченными залогом на
незарегистрированный объект, в отношении которого представлены достаточные доказательства
соответствия его признакам объекта недвижимого имущества (без учета регистрации), применив
предусмотренный ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" порядок, регулирующий схожие правоотношения, согласно
которому застройщик обязан зарегистрировать право собственности на объект незавершенного
строительства при возникновении оснований для обращения взыскания на предмет залога. При уклонении
застройщика от государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства
государственная регистрация права собственности на такой объект осуществляется на основании решения
суда, принятого по иску участника долевого строительства об обращении взыскания на предмет залога.
Данный подход согласуется с целью конкурсного производства, направленной на удовлетворение
требований кредиторов за счет имущества должника.
Таким образом, заявление банка о признании за ним статуса залогового кредитора в отношении
гостиницы, не зарегистрированной в установленном порядке, по сути, является заявлением об обращении
взыскания на предмет залога и подлежало разрешению судом.
Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 N 305-ЭС16-10852(3)
Продажа заложенного имущества в составе единого лота вместе с имуществом незаложенным
возможна только с согласия залогового кредитора. Преодоление отказа залогового кредитора
допустимо только в исключительных случаях при явно недобросовестном уклонении
залогодержателя от дачи согласия на продажу имущества в составе единого лота (в частности, когда
для него явно намного выгоднее продать имущество единым лотом, но он по каким-либо иным
причинам, не связанным с экономической целесообразностью, не соглашается с подобными
условиями, причиняя тем самым вред остальным кредиторам).
В предбанкротный докризисный период в условиях нормального функционирования хозяйственной
деятельности и положительных показателей платежеспособности коммерческая организация использует
принадлежащее ей имущество, по общему правилу, для достижения своих уставных целей, то есть для
извлечения прибыли (п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса РФ).
Несмотря на то, что такое имущество представляет собою некий единый обособленный комплекс,
используемый фактически (прямо либо косвенно) для достижения целей организации, как отдельные его
части (определенные объекты), так и комплекс в целом могут быть переданы в залог для обеспечения
исполнения обязательств перед контрагентами по гражданско-правовым сделкам (ст. 336, п. 2 ст. 339
Гражданского кодекса РФ).
В случае возникновения финансовых затруднений, признания организации банкротом и открытия
конкурсного производства все имущество в силу ст. 131 Закона о банкротстве образует конкурсную массу
должника (помимо того имущества, которое в силу своего статуса и прямого законодательного регулирования
подлежит исключению из нее), на получение доли из которой претендуют все его кредиторы, формирующие
единое гражданско-правовое сообщество.
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Несмотря на то, что залоговый кредитор является членом такого правового сообщества, следует
признать, что у него все же имеется свой обособленный материально-правовой интерес, не совпадающий с
интересами группы, состоящий в получении предоставления (в том числе денежного) от ценности именно
заложенного имущества приоритетно перед остальными кредиторами.
Таким образом, в условиях, когда в залог передана часть имущественного комплекса должника
(конкурсной массы), а другая его часть свободна от залога, с учетом того фактора, что ранее в хозяйственной
деятельности использование всей совокупности имущества было подчинено одной общей цели, в рамках
дела о банкротстве между залоговыми и незалоговыми кредиторами могут возникать объективно
обусловленные противоречия относительно выработки стратегии по поводу определения дальнейшей
судьбы имущества, а именно, продавать ли имущество должника по отдельности либо единым лотом.
Подобные конфликты необходимо разрешать исходя из целей законодательного регулирования
процедуры конкурсного производства - наиболее полного соразмерного удовлетворения требований
кредиторов с учетом принципов очередности и пропорциональности, а также особого правового статуса
залогового кредитора. В частности, судебной практикой выработан определенный подход по такой категории
споров, по смыслу которого продажа заложенного имущества в составе единого лота вместе с имуществом
незаложенным возможна только с согласия залогового кредитора и только при условии выделения
(установления порядка выделения, в том числе в отчете об оценке имущества) доли залогового кредитора в
составе полученной выручки (п. 4 ст. 18.1, п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве, п. 9 и 14 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением
требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" (далее - постановление N 58, постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 N 14016/10, определение Верховного Суда РФ от
22.10.2014 N 306-ЭС14-60).
Отступление от названного подхода (преодоление отказа залогового кредитора) допустимо только в
исключительных случаях при явно недобросовестном уклонении залогодержателя от дачи согласия на
продажу имущества в составе единого лота (в частности, когда для него явно намного выгоднее продать
имущество единым лотом, но он по каким-либо иным причинам, не связанным с экономической
целесообразностью, не соглашается с подобными условиями, причиняя тем самым вред остальным
кредиторам), учитывая техническую невозможность оставления заложенного имущества в составе единого
лота за собой в случае признания повторных торгов несостоявшимися. Однако применительно к
рассматриваемому обособленному спору подобная недобросовестность залоговых кредиторов судами не
установлена.
Вместо этого установлено, что имущество завода представляет собой производственный комплекс,
состоящий из недвижимости, оборудования, товарно-материальных ценностей, финансовых вложений,
дебиторской задолженности, патентов и т.д. Своего согласия на продажу имущества единым лотом большая
часть залоговых кредиторов (Бинбанка, Банка ВТБ, Банка Открытие, ЮниКредит Банка) не давала, при этом
некоторые из них подготовили собственные положения о продаже заложенного только в их пользу
имущества.
Наличие же вывода оценщика по поводу кумулятивного для стоимости всего имущества эффекта от
формирования единого лота вопреки выводам суда апелляционной инстанции само по себе не является
безусловным основанием для преодоления позиции залоговых кредиторов в условиях неподтвержденности
их недобросовестности. Напротив, данные кредиторы выражали несогласие с подобным выводом оценщика,
подвергая сомнению возможность найти покупателя на единый лот, что, по их мнению, может привести к
затягиванию мероприятий по реализации имущества и значительному его удешевлению.
Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 N 305-ЭС17-9931
На кредитора, требующего признания его залоговым кредитором в ходе дела о банкротстве
залогодателя, не может быть возложено бремя доказывания фактического сохранения предмета
залога. Вместо этого бремя доказывания отсутствия предмета залога лежит на должникезалогодателе.
По смыслу разъяснений, изложенных в абз. 3 п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований
залогодержателя при банкротстве залогодателя", на суд, разрешающий обособленный спор о признании
требований кредитора залоговыми, возложена обязанность установить факт возникновения залога, в том
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числе проанализировать соответствующие юридические основания возникновения залогового права, а также
проверить, не прекратилось ли данное право и имеется ли заложенное имущество у должника в натуре.
Указанное означает, что исходя из принципа состязательности суд, осуществляя руководство
арбитражным процессом, должен правильно распределить бремя доказывания фактических обстоятельств
на процессуальных оппонентов, в том числе принимая во внимание их материально-правовые интересы (ст.
9 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Так, считающий себя залоговым кредитор, будучи истцом по такого рода обособленным спорам, всегда
объективно заинтересован (ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ) в признании его требований
обоснованными, в связи с чем на него должна быть возложена первичная обязанность подтвердить
основания возникновения залога.
На лицо же, имеющее противоположные материальные интересы и не желающее, чтобы требования
заявителя были установлены (например, арбитражный управляющий или другие кредиторы), исходя из его
правовой позиции по спору может быть возложено бремя по доказыванию оснований прекращения
залогового права либо подтверждения выбытия имущества из контроля должника.
Подобное распределение бремени доказывания соотносится с процессуальными правилами,
изложенными в ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, согласно которым лицо, участвующее
в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
В случае представления заявителем достаточно серьезных первичных доказательств и приведения
убедительных аргументов (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.03.2012 N
12505/11), указывающих на возникновение залогового права, бремя доказывания условий для отказа в
удовлетворении заявленных им требований (возражение о ничтожности договора залога, уничтожении
заложенного имущества, приобретения залогового имущества третьим лицом по добросовестности и т.д.)
переходит на его процессуальных оппонентов.
Применительно к фабуле настоящего обособленного спора необходимо отметить, что банком в
материалы дела были представлены договоры об ипотеке с выпиской из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество от 05.09.2016, из содержания которой следует, что правообладателем
спорного объекта (нежилого помещения общей площадью 5 515,30 кв. м, расположенного по адресу: г.
Самара, Промышленный район, Московское шоссе, 81Б, н. 2, кадастровый номер: 63:01:0255009:1006)
является должник, а в пользу банка зарегистрировано обременение в виде ипотеки на данное имущество.
Кроме того, банком были представлены договоры о залоге движимого имущества (в том числе оборудования
кинотеатра и боулинга, смонтированного в данном помещении).
Обязав банк (истца) опровергнуть ничем не подтвержденный довод об отсутствии имущества в натуре,
суд первой инстанции тем самым фактически возложил на него негативные последствия процессуального
бездействия противоположной стороны и недоказанности ею условий, составляющих основания для отказа в
иске, что недопустимо.
При этом следует отметить, что характерная особенность споров об обращении взыскания на
заложенное имущество (разновидностью которых является установление залоговых требований в деле о
банкротстве) состоит еще и в том, что исполнение судебного акта об удовлетворении требований в условиях
отсутствия имущества у ответчика в натуре в любом случае невозможно (например, не могут быть
проведены торги, потому что отсутствует их предмет), в связи с чем при наличии возражений
противоположной стороны любые сомнения по вопросу о том, имеется ли данное имущество либо нет, по
общему правилу, должны быть истолкованы в пользу признания наличия залога.
Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 N 301-ЭС17-97169
В силу п. 2 ст. 422 ГК РФ положение абз. 4 п. 2 ст. 334 ГК РФ, согласно которому залогодержатель
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение
обеспеченного залогом требования также за счет доходов от использования заложенного имущества
третьими лицами, не может применяться к договору залога, заключенному до даты вступления в силу
этой нормы (до 1 июля 2014 года).

9Аналогичная

позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 20.11.2017 N 306-ЭС17-9235
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Согласно абз. 4 п. 2 ст. 334 Гражданского кодекса РФ залогодержатель преимущественно перед
другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования
также за счет доходов от использования заложенного имущества третьими лицами.
Указанная норма включена в Гражданский кодекс Законом N 367-ФЗ, вступившим в силу с 01.07.2014.
В силу п. 2 ст. 422 Гражданского кодекса РФ закон, принятый после заключения договора и
устанавливающий иные правила, чем те, которые действовали при заключении договора, распространяет
свое действие на отношения сторон по такому договору лишь в случае, когда в законе это прямо
установлено.
Закон N 367-ФЗ такой оговорки не содержит.
Договор ипотеки заключен 01.06.2012, при этом распространение права залога на полученные в
результате использования заложенного имущества доходы (абз. 2 п. 1 ст. 340 Гражданского кодекса РФ в
редакции до вступления в силу Закона N 367-ФЗ) названный договор не предусматривает, что сторонами не
оспаривается.
Учитывая момент возникновения залоговых правоотношений, положения ст. 334 Гражданского кодекса
РФ в редакции Закона N 367-ФЗ в данном случае неприменимы, при этом дата заключения договоров аренды
заложенного имущества значения не имеет.
Таким образом, денежные средства в виде арендной платы, поступающие в конкурсную массу
должника от сдачи в аренду заложенного в пользу банка имущества, подлежат распределению в порядке,
установленном ст. 134 Закона о банкротстве.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 14.06.17 № 304-ЭС16-20773, Определение ВС
РФ от 20.11.17 № 305-ЭС16-10852.
Оспаривание сделок должника.

Определение Верховного Суда РФ от 23.03.2017 по делу N 307-ЭС16-3765(4,5), А66-4283/2014
Продажа имущества с последующим одновременным принятием его в пользование по договору
лизинга и необходимостью уплаты в течение определенного периода лизинговых платежей в целях
обратного выкупа с экономической точки зрения является кредитованием покупателя продавцом (в
том числе для погашения задолженности перед прежними кредиторами) с временным
предоставлением последнему титула собственника в качестве гарантии возврата финансирования и
платы за него в виде процентов, что соответствует действующему законодательству.
Поскольку цена договора лизинга, по сути, определяет объем обязательств продавца по
возврату финансирования и уплате процентов, рыночная стоимость предмета возвратного лизинга
должна быть сопоставима именно с этой ценой.
Как следует из спорного контракта и не отрицалось лицами, участвующими в обособленном споре,
продажа имущества должника осуществлялась при наличии у него значительной кредиторской
задолженности.
В день подписания спорного контракта между должником и обществом "ВЭБ-Лизинг" заключены два
договора лизинга и договор аренды земельного участка, по условиям которых отчуждаемое по
оспариваемому контракту имущество передавалось во владение и пользование должнику с правом
последующего выкупа.
Продажа имущества с последующим одновременным принятием его в пользование по договору
лизинга и необходимостью уплаты в течение определенного периода лизинговых платежей в целях
обратного выкупа с экономической точки зрения является кредитованием покупателя продавцом (в том числе
для погашения задолженности перед прежними кредиторами) с временным предоставлением последнему
титула собственника в качестве гарантии возврата финансирования и платы за него в виде процентов, что
соответствует действующему законодательству (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге")).
Вместе с тем при таких обстоятельствах оценка действительности сделки по купле-продаже не могла
производиться без учета всей совокупности отношений, так как данная сделка являлась одним из элементов
реализации плана по кредитованию должника с использованием механизма возвратного лизинга.
Вопреки выводам судов соотношение совокупного размера лизинговых платежей и цены контракта
влияет на разрешение вопроса о равноценности встречного предоставления. Поскольку цена договора
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лизинга, по сути, определяет объем обязательств продавца по возврату финансирования и уплате
процентов, рыночная стоимость предмета возвратного лизинга должна быть сопоставима именно с этой
ценой. В свою очередь, разница между ценами договора лизинга и контракта предопределяется
сложившимися ставками финансирования на рынке лизинговых услуг, согласованным сторонами периодом
такого финансирования и иными объективными факторами.
В связи с этим при определении такого признака подозрительной сделки по пункту 2 статьи 61.2 Закона
о банкротстве как причинение вреда от купли- продажи имущества завода во внимание следовало принимать
совокупный экономический эффект для должника от вступления в несколько объединенных общей целью
юридических отношений. Иными словами для признания условий конкретной сделки несправедливыми
необходимо учитывать условия других взаимосвязанных сделок и обстоятельства их заключения.
Как пояснил в судебном заседании представитель Россельхозбанка, заключение должником
вышеуказанных сделок привело к пользованию денежными средствами общества "ВЭБ-Лизинг" по ставке
около 40% годовых (при условии передачи титула собственника), в то время как средняя ставка по кредитам,
предоставляемыми Россельхозбанком и ПАО "Сбербанк России", составляла около 14% годовых (под залог
имущества с оставлением собственности у заемщика).
Разумность и экономическая обоснованность предложенных обществом "ВЭБ-Лизинг" должнику
условий путем их сопоставления с аналогичными совершаемыми в тот же период сделками, судами не
проверялись.
Признавая недоказанным факт неплатежеспособности должника на момент заключения контракта,
суды, в том числе отметили, что задолженность по обязательным платежам на сумму свыше трех млрд руб.
выявлена уполномоченным органом в рамках выездной налоговой проверки только в 2014 году.
Также суды не дали оценки доводам конкурсного управляющего о том, что стоимость спорного
имущества составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника (абзац 3 пункта
2 статьи 61.2 Закона о банкротстве), в связи с чем презюмировалось преследование должником
противоправной цели причинения вреда кредиторам.
Поскольку наличие цели причинения вреда кредиторам судами должным образом не устанавливалось,
вывод об отсутствии осведомленности контрагента также не может быть признан обоснованным.
Кроме этого из материалов обособленного спора следует, что вследствие расторжения обществом
"ВЭБ-Лизинг" договоров лизинга и аренды спорное имущество продано акционерному обществу
"Верхневолжский кожевенный завод".
По мнению уполномоченного органа, последовательное заключение вышеназванных сделок
направлено на вывод всего имущественного комплекса, на котором осуществлялась производственная
деятельность должника, в пользу акционерного общества "Верхневолжский кожевенный завод", и,
следовательно, на лишение кредиторов должника возможности погасить свои требования за счет этого
имущества, о чем не могли не знать их стороны.
Россельхозбанк, в свою очередь, указывал, что часть отчужденного имущества находилась у него в
залоге и реализована без его согласия и уведомления, что привело к утрате прав на получение
преимущественного удовлетворения из стоимости имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 24.03.2017 N 303-ЭС16-16877 по делу N А16-1418/2014
Соглашение о перенайме (п. 2 ст. 615 Гражданского кодекса РФ) представляет собою сделку по
передаче договора (ст. 392.3 Гражданского кодекса РФ), поскольку предусматривает одновременную
передачу бывшим арендатором новому всех прав и обязанностей по договору аренды. Такой договор
может предусматривать внесение новым арендатором в пользу прежнего арендатора платы за
приобретение прав и обязанностей по договору аренды.
Соглашение о перенайме (пункт 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации)
предусматривает одновременную передачу бывшим арендатором новому всех прав и обязанностей по
договору аренды и потому представляет собою сделку по передаче договора (статья 392.3 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
В силу установленной пунктом 3 статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации презумпции
названная договорная конструкция является возмездной. При этом, как правильно указал суд округа,
встречность предоставления нового арендатора состоит, в том числе в освобождении бывшего арендатора
от бремени по внесению арендной платы.
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Оценивая такую сделку применительно к положениям пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве,
следует проанализировать, позиция какой из сторон договора аренды обладает большей коммерческой
ценностью и в связи с этим, необходимо ли взимать с нового арендатора дополнительную плату за передачу
договора.
По смыслу статьи 606 Гражданского кодекса Российской Федерации предполагается, что соглашение
об аренде является взаимным и, в целом, предполагает обмен равными ценностями. Вместе с тем, в каждом
конкретном случае во внимание должно приниматься, что передача прав и обязанностей осуществляется по
уже исполняемому договору.
Кроме того, следует учитывать и специфику возникновения арендных отношений, в силу которых
арендодатель с желающих принять имущество в аренду участников гражданского оборота может взимать
плату за вступление с ним в хозяйственные отношения по поводу конкретного предмета пользования.
Возможность установления подобного рода платы зависит, прежде всего, от экономических законов спроса и
предложения, то есть от того, что в конкретный момент времени более ценно - деньги как наиболее
ликвидный актив либо право пользования определенной вещью.
В рамках настоящего спора конкурсный управляющий предприятием представил в дело
доказательства того, что в период после заключения оспариваемого соглашения перенайма муниципальным
образованием "Октябрьский муниципальный район" Еврейской автономной области проводились торги на
право заключения договора аренды муниципального имущества - земельных участков, по своим
характеристикам схожих со спорными участками (участки находились в том же районе, принадлежали к той
же категории земель: земли сельскохозяйственного назначения и т.д.), и по результатам проведения
названных торгов были выявлены победители, уплатившие муниципальному образованию денежные
средства за право на заключение договора аренды, что было учтено судом первой инстанции.
Таким образом, вопреки выводам судов апелляционной инстанции и округа, учитывая наличие спроса
на спорные объекты аренды, перенаем в любом случае не мог быть осуществлен без взимания с главы КФХ
Махкамова А.Ф. дополнительной платы за вступление в отношения с Комитетом в качестве арендатора.
При таких условиях суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что условия оспариваемой
сделки, не предусматривающие такой платы, в существенно худшую для предприятия сторону отличались от
условий, при которых в сравнимых обстоятельствах заключаются аналогичные сделки, в связи с чем спорное
соглашение подлежит признанию недействительным как неравноценное.
Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2017 N 305-ЭС16-19173 по делу N А40-221362/2015
Если списание банком денежных средств со счета клиента признано недействительной сделкой
на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве, то по общему правилу проценты на списанную сумму
подлежат начислению с момента вступления в силу определения суда о признании сделки
недействительной. Однако, если банк должен был узнать об основаниях недействительности сделки
ранее признания ее недействительной, проценты начисляются с момента его осведомленности.
В соответствии с п. 2 ст.1107 Гражданского кодекса РФ на сумму незаконно списанных со счета
клиента денежных средств банку могут быть начислены проценты за пользование чужими средствами (ст.
395 Гражданского кодекса РФ) с того времени, когда банк узнал или должен был узнать о неосновательности
получения денежных средств.
Если списание банком денежных средств со счета клиента признано недействительной сделкой на
основании ст. 61.3 Закона о банкротстве, то по общему правилу проценты на списанную сумму подлежат
начислению с момента вступления в силу определения суда о признании сделки недействительной. Однако,
если банк должен был узнать об основаниях недействительности сделки ранее признания ее
недействительной, проценты начисляются с момента его осведомленности (п. 29.1 постановления N 63).
Одним из обязательных оснований, квалифицирующих сделку, совершенную ранее, чем за месяц до
принятия заявления о банкротстве, как недействительную по признаку предпочтительности (абз. 5 п. 1 ст.
61.3 Закона о банкротстве), является осведомленность кредитора (банка) о признаке неплатежеспособности
или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке
неплатежеспособности или недостаточности имущества (п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве).
Окружной суд, руководствуясь общим правилом, исходил из недоказанности осведомленности банка об
указанных признаках в отношении общества "ЛТЕХ".
В то же время суд округа не учел, что вопрос об осведомленности банка входил в предмет
доказывания при оценке действительности списания денежных средств со счета общества "ЛТЕХ" в рамках
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дела N А41-63335/2013, рассмотренного ранее. Исследовав обстоятельства списания денежных средств,
суды в деле N А41-63335/2013 установили, что банк должен был знать о неплатежеспособности общества
"ЛТЕХ" или недостаточности его имущества для погашения требований кредиторов. Этот преюдициальный
факт не мог быть пересмотрен при разрешении настоящего спора (ст. 69 Арбитражного процессуального
кодекса РФ).
Суд округа опроверг выводы, положенные в основу судебных актов по делу N А41-63335/2013, тем
самым пересмотрел эти же судебные акты в не установленном процессуальным законом порядке и принял
судебный акт, существенно противоречащий ранее принятым и сохраняющим силу. Такой подход нарушает
принципы общеобязательности, стабильности и непротиворечивости судебных актов, не способствует
правовой определенности в правоотношениях спорящих сторон, не ведет к укреплению законности в сфере
экономической деятельности, и, как следствие, не решает задач судопроизводства в арбитражных судах (п. 4
ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Судебная коллегия не соглашается с выводом окружного суда о том, что проценты не начисляются на
время приостановления исполнения судебного акта. В период приостановления должник защищен от
принудительного взыскания с него денежных средств, однако продолжает ими пользоваться. Судебное
распоряжение о приостановлении исполнения само по себе не подтверждает законность оснований
пользования должником денежными средствами, а направлено на защиту его интересов в период правовой
неопределенности. Приостановление исполнения на стадии разрешения спора не может использоваться
должником в ущерб интересам кредитора после разрешения спора по существу.
Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2017 N 309-ЭС14-923
1. Иностранная компания не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или
представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель
юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном ограничении.
2. Если основания для признания в российском суде сделки недействительной возникли в
рамках осуществляемой в иностранном государстве процедуры банкротства компании, такие
основания должны определяться в соответствии с иностранным правом.
3. При оспаривании сделки по отчуждению доли в ООО, совершенной в преддверии
банкротства по заниженной цене, необходимо сопоставить цену отчуждения и действительную
стоимость доли, определяемую на основе правил Закона об ООО об определении действительной
стоимости доли (то есть на основе оценки стоимости чистых активов).Здесь подлежит применению
Порядок определения стоимости чистых активов, утвержденный Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.08.2014 N 84н. Соответственно, объекты бухгалтерского учета,
учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к
расчету не принимаются.
4. Залогодержатели, по чьим требованиям были заложены акции, не могут требовать
возвращения компании, акции которой были предметом залога, доли в ООО, отчужденной
неуполномоченным лицом по заниженной стоимости, в форме иска о восстановлении
корпоративного контроля, несмотря на наличие в договоре залога запретов на совершение действий,
снижающих стоимость предмета залога. Такой иск может заявить лишь сама компания, обладавшая
долей в ООО до ее отчуждения.
1. В силу п. 1 ст. 1202 Гражданского кодекса РФ личным законом юридического лица считается право
страны, где учреждено юридическое лицо.
Порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских
обязанностей определяются на основе личного закона юридического лица (подп. 6 п. 2 ст. 1202 Гражданского
кодекса РФ).
Согласно п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса РФ право, подлежащее применению к гражданскоправовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо
гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях,
когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных
договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов и обычаев, признаваемых в
Российской Федерации.
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В соответствии со ст. 1217 Гражданского кодекса РФ к обязательствам, возникающим из
односторонних сделок, если иное не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности
обстоятельств дела, применяется право страны, где находится место жительства или основное место
деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке. Срок действия
доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.
Как установил апелляционный суд, договоры содержат все существенные условия, предъявляемые
законодательством к данному виду договора, совершены в установленной форме, нотариально
удостоверены; оснований для вывода о недействительности сделок в соответствии с требованиями
законодательства к их совершению, судом не установлено.
Разрешая требование о восстановлении корпоративного контроля над обществом "Бизнес-Парк" путем
признания недействительными сделок, суд апелляционной инстанции правомерно исходил из следующего.
В соответствии с параграфами 35, 37, 38 главы 8 Закона Швеции о компаниях (2005:551) совет
директоров вправе представлять компанию и подписывать документы от ее имени. Документы, которые в
соответствии с названным Законом должны подписываться советом директоров, подписываются не менее
чем половиной от общего числа членов совета. Совет директоров вправе уполномочить члена совета
директоров, управляющего директора или иное лицо представлять интересы компании и подписывать
документы от ее имени. Полномочия, предусмотренные статьей 37, или отзыв таких полномочий вступают в
силу в дату, в которую уведомление о предоставлении таких полномочий или их отзыве получено Бюро
регистрации компании Швеции, или в более позднюю дату, указанную в документе о предоставлении
полномочий или в решении об их отзыве.
Как следует из материалов дела, спорные договоры купли-продажи долей от 19.05.2011 от имени
компании Башкорт АБ подписаны гражданином Ирландии Стивеном Джозефом Келли, действующим на
основании доверенности, выданной 29.04.2011 Шоном Квинн, удостоверенной 09.05.2011 государственным
нотариусом города и графства Дублин, Ирландия, Георгиной Драм, апостилированной в Дублине 10.05.2011
Министерством иностранных дел за N 19949/11. Указанная доверенность составлена на русском и
английском языках, переведена на русский язык переводчиком Качиным И.А., подлинность подписи которого
засвидетельствована нотариусом Милевским В.Г. Текст доверенности и удостоверительной надписи не
содержит сведений о том, что нотариусом Георгиной Драм при выдаче доверенности производилась
проверка полномочий Шона Квинна на выдачу доверенности от имени компании Башкорт АБ.
Закон Швеции о компаниях (2005:551, пункты 1, 2 параграфа 35 главы 8) устанавливает императивное
требование о том, что документы от имени шведской компании должны быть подписаны не менее чем
половиной членов совета директоров компании.
Согласно заключению адвокатов Ирландии Марка О., Махони Б.Л., если доверенность является
недействительной по законодательству Швеции, то она также будет недействительной по законодательству
Ирландии.
Из представленного в дело заключения от 28.08.2012 адвокатов адвокатского бюро "Винге" следует,
что последние действовали в качестве специального юридического советника по законодательству Швеции,
основываясь исключительно на шведском законодательстве и изучении документов, адвокаты пришли к
следующим выводам: по состоянию на 29.04.2011 один из членов совета директоров компании Башкорт АБ
не имел полномочий на выдачу доверенности по своему собственному усмотрению для заключения сделки
от имени названной компании. Правовые последствия действий, выходящих за рамки полномочий лиц, их
совершающих, таких как выдача доверенности, будут следующими: данная доверенность будет юридически
недействительной и поэтому не будет иметь обязательной юридической силы в отношении компании
согласно пункту 1 статьи 42 главы 8 Закона о компаниях.
Пункт 3 ст. 1202 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что юридическое лицо не может ссылаться
на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны,
в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном
ограничении.
В силу параграфа 42 главы 8 Закона Швеции о компаниях в случае, если совет директоров или лицо,
обладающее специальным правом подписи от имени компании, совершили юридически значимые действия и
вследствие этого действовали в нарушение положений настоящего Закона о полномочиях органов компании,
такие юридически значимые действия не имеют юридической силы в отношении компании. Данные
последствия также применяются, когда управляющий директор при совершении юридически значимого
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действия превысил свои полномочия на основании статьи 29 и компания докажет, что другая сторона по
сделке знала или должна была знать о том, что полномочия были превышены.
Абзацем вторым указанной нормы установлено, что юридические действия не буду иметь юридической
силы в отношении компании, когда совет директоров, управляющий директор или лицо, обладающее особым
правом подписи от имени компании, превысили свои полномочия, и компания доказала, что другая сторона
по сделке знала или должна была знать о том, что полномочия были превышены. Данное правило не
применяется, однако, когда совет директоров или управляющий директор компании нарушили положения в
отношении целей компании и другие положения, указанные в уставе, или другие указания, содержащиеся в
уставе или принятые другим органом компании.
С учетом приведенных норм права и представленных доказательств апелляционный суд пришел к
выводу, что Шон Квинн был не вправе единолично выдать Стивену Джозефу Келли доверенность от
29.04.2011, предоставляющую последнему право представлять интересы компании и заключить сделки
купли-продажи долей в уставном капитале общества "Бизнес-Парк".
Вместе с тем, российское корпоративное законодательство в качестве лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, в том числе совершать сделки, определяет единоличный
исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент и т.п.); коллегиальный орган управления
обществом (совет директоров) не наделен правом совершения сделок.
Нормы, схожие с положениями Закона Швеции о компаниях (параграф 35 главы 8) о подписании
документов от имени компании не менее чем половиной членов совета директоров совместно, в российском
законодательстве отсутствуют.
Апелляционным судом при повторном рассмотрении дела не было установлено, что общество
"Сатурн" и Габдрахимов А.М. на момент совершения сделок либо ранее знали, либо заведомо должны были
знать об ограничениях полномочий членов совета директоров компании Башкорт АБ на основании положений
корпоративного законодательства иностранного государства.
Согласно уставу компании Башкорт АБ, члены совета директоров компании назначаются на ежегодной
основе на годовом общем собрании акционеров. Положений о том, какое лицо полномочно совершать сделки
от имени компании, а также что члены совета директоров должны действовать совместно, устав не содержит.
Из представленных в дело отзывов на иск общества "Сатурн" и Габдрахимова А.М. следует, что в
момент совершения сделки представитель компании Башкорт АБ передал им копии учредительных
документов компании, а также подлинные протоколы от 24.04.2011 N 006 о назначении Шона Квинна (Джона
Игнатиуса Квинна) директором компании и от 26.04.2011 о принятии акционерами - директорами компании
Квинн Парк Свиден АБ - Шоном Квинном (Джоном Игнатиусом Квинном), Стивеном Келли, Ниаллом
МакПартландом и директором компании Квинн Инвестментс Свиден АБ Шоном Квинном (Джоном Игнатиусом
Квинном) решения об отчуждении акций дочерней компании - общества "Бизнес-Парк" - по цене не ниже
уставного капитала.
Учитывая, что ответчики на момент заключения спорных договоров располагали информацией о
принятии акционерами компании решения об отчуждении доли в уставном капитале общества "Бизнес-парк",
назначении Шона Квинна (Джона Игнатиуса Квинна) директором компании, апелляционный суд пришел к
мотивированному выводу, что ни общество "Сатурн", ни Габдрахимов А.М. не знали и не должны были знать
об отсутствии у Шона Квинна полномочий на выдачу доверенности, а у Келли Стивена Джозефа полномочий на заключение сделок, отсутствии воли компании Башкорт АБ. Кроме того, при государственной
регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении изменения состава участников общества "Бизнес-Парк" также
выступил Шон Квинн, подлинность его подписи на заявлениях от 19.05.2011 по форме Р14001 в
регистрирующий орган удостоверена нотариусом Халиковой Р.Х.
С учетом изложенного и руководствуясь п. 3 ст. 1202 Гражданского кодекса РФ, суд апелляционной
инстанции, выводы которого поддержал суд округа, обоснованно отклонил доводы истцов о подписании
договоров купли-продажи от 19.05.2011 неуполномоченным лицом и соответственно недействительности
сделок по указанным основаниям.
2. В обоснование требований о признании недействительными договоров купли-продажи долей в
уставном капитале общества "Бизнес-Парк" от 19.05.2011 истцы сослались на отчуждение имущества
компании Башкорт АБ незадолго до банкротства, по заниженной цене, по цепочке сделок.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" исходя из недопустимости
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злоупотребления гражданскими правами (п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ) и необходимости защиты при
банкротстве прав и законных интересов кредиторов, по требованию арбитражного управляющего или
кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о
банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в
частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной
цене имущества должника третьим лицам.
По российскому законодательству совершенные в нарушение интересов кредиторов сделки должника
оспариваются путем предъявления требований в деле о банкротстве; лица, имеющие право оспорить сделки
должника и основания недействительности сделок, определены Федеральным законом от 26.10.2002 N 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и являются оспоримыми.
Поскольку основания для признания сделок недействительными возникли в рамках осуществляемой в
Швеции процедуры банкротства компаний Квинн Инвестментс Свиден АБ, Квинн Парк Свиден АБ, Башкорт
АБ, такие основания должны определяться в соответствии с иностранным правом.
Согласно заключению от 05.10.2012 адвокатов адвокатского бюро "Винге", которые руководствовались
исключительно нормами шведского права, сделка по отчуждению акций в дочерней компании шведской
компании по заниженной стоимости может быть оспорена и/или акции возвращены на тех основаниях, что
представитель компании, совершивший юридическое действие, превысил свои полномочия, сделка является
спорной по отчуждению по запрещенной стоимости, и/или сделка может быть оспорена в случае банкротства.
Согласно статье 3 главы 3 Закона Швеции о компаниях целью создания компании является извлечение
прибыли. Несмотря на то, что в законе не содержится прямой запрет представителю компании
предпринимать юридические действия в нарушение цели компании, такие действия выходят за рамки
полномочий представителя компании.
Одним из примеров такого юридического действия может быть сделка по распоряжению активом по
очевидно заниженной цене.
3. Истцами в подтверждение продажи долей уставного капитала общества по существенно заниженной
стоимости представлены заключения о стоимости находящихся в собственности общества "Бизнес-Парк"
объектов недвижимости: права аренды земельных участков (отчет N 031-12) и нежилого трехэтажного здания
(отчет N ОП/173/173/НИ/1ни).
Исходя из положений Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", порядок определения действительной стоимости доли общества с ограниченной
ответственностью определен как стоимость чистых актив общества.
В соответствии с пунктом 4 Порядка определения стоимости чистых активов, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2014 N 84н, стоимость чистых активов
определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной
принимаемых к расчету обязательств организации. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые
организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не
принимаются.
Таким образом, для решения вопроса о соответствии стоимости долей уставного капитала общества
"Бизнес-Парк" цене отчуждения необходимо установить стоимость чистых активов общества.
Доказательств стоимости чистых активов общества "Бизнес-парк" на момент отчуждения суду в ходе
рассмотрения дела не представлено, анализ результатов финансовой хозяйственной деятельности
общества отсутствует.
Соответственно, оснований полагать, что действительная стоимость доли уставного капитала
общества "Бизнес-Парк" была существенно выше ее номинальной стоимости, у суда апелляционной
инстанции не имелось.
4. Требования компаний Квинн Инвестментс Свиден АБ, Квинн Парк Свиден АБ и Айриш банка о
восстановлении корпоративного контроля компании Башкорт АБ над обществом "Бизнес-Парк", которые
аналогичны требованиям компании Башкорт АБ (с учетом принятых судом уточнений), не могут быть
удовлетворены.
В силу ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в
арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
Между тем компании Квинн Инвестментс Свиден АБ, Квинн Парк Свиден АБ и Айриш банк не являлись
участниками общества "Бизнес-Парк", и не являлись сторонами оспариваемых сделок.
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Восстановление корпоративного контроля, на что направлены требования упомянутых выше лиц, в
рассматриваемом случае, не представляется возможным, поскольку названные компании и банк не
обладают присущими участнику корпорации правами.
Контроль в корпорации (обществе) осуществляется его участниками, владеющими надлежащим
количеством долей. Основой такого контроля являются права, связанные с собственностью на доли, в
частности, право избирать уполномоченные органы управления и осуществлять властно-распорядительные
полномочия в отношении подконтрольного хозяйствующего субъекта.
В настоящем случае ни одним из названных условий, предоставляющих возможность и право
осуществления полномочий по корпоративному контролю, а соответственно правом заявлять
соответствующие требования, компании Квинн Инвестментс Свиден АБ, Квинн Парк Свиден АБ и Айриш Бэнк
не обладают.
Как следует из материалов дела, Айриш банком и компаниями Квинн Парк Свиден АБ, Квинн
Инвестментс Свиден АБ в обеспечение исполнения обязательств был заключен договор залога акций
компании Башкорт АБ. Стоимость 100 000 акций компании Башкорт АБ оценена в размере 0,1106146 евро
каждая. В соответствии с пунктом f раздела 8 договора залога залогодатели обязуются не осуществлять и не
допускать осуществление действий, которые окажут или могут оказать существенное негативное воздействие
на обеспеченные активы или права Банка на них.
Таким образом, свои требования упомянутые компании обосновывали исключительно экономическим
интересом в отношении долей общества "Бизнес-Парк", обусловленным наличием кредиторской
задолженности перед Банком на сумму 17 945 228, 68 долларов США и наличием обстоятельств,
подтверждающих вывод активов с целью уклонения от исполнения указанных обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2017 N 305-ЭС15-14383
Если при оспаривании договора хранения вещь была неправомерно передана должником,
объявленным банкротом, на хранение по другому договору хранения, суд при разрешении
требования о применении последствий недействительности сделки не должен принимать возражение
ответчика о существовании второго договора хранения. В противном случае суды предоставили бы
возможность сторонам договора своими недобросовестными действиями (заключение нового
договора хранения при оспаривании предыдущего) создать реституционный иммунитет в отношении
спорного имущества, что не отвечает целям конкурсного производства и правосудия в целом.
При заключении договора хранения N 2 его сторонам было известно о начавшемся процессе по
оспариванию предыдущего договора хранения, в рамках которого предъявлены требования о возврате
переданного на хранение имущества в конкурсную массу; также было известно о том, что должник признан
банкротом и в отношении него открыта процедура конкурсного производства, следствием чего является
снятие ранее наложенных арестов на имущество должника, прекращение полномочий руководителя
должника и их переход к конкурсному управляющему (пп.1, 2 ст.126, п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве).
Кроме того, апелляционным определением Московского областного суда от 27.07.2015 по делу N 3317984/2015 действия ОСП по Мытищинскому муниципальному району и городу Королеву УФССП России по
Московской области по выдаче Мешалкину В.Я. разрешения на заключение с обществом договора
безвозмездного хранения арестованного имущества с правом пользования признаны незаконными.
Таким образом, зная об отсутствии у Мешалкина В.Я. полномочий действовать от имени должника (ст.
183 Гражданского кодекса РФ), стороны, тем не менее, заключили договор хранения N 2, фактически
преследуя цель воспрепятствовать применению реституционных требований при оспаривании договора
хранения N 1.
Совокупность вышеназванных обстоятельств очевидно свидетельствует о том, что поведение сторон
при заключении договора хранения N 2 не отвечает стандартам добросовестного и разумного осуществления
гражданских прав, в связи с чем при разрешении требования о применении последствий недействительности
сделки судам не следовало принимать возражение ответчика о существовании второго договора как не
имеющего правового значения и не создающего для должника правовых последствий в виде невозможности
возврата спорного имущества (п. 3 ст. 1 и п. 2 и 5 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, п. 1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
В противном случае суды предоставили бы возможность сторонам договора своими
недобросовестными действиями (заключение нового договора хранения при оспаривании предыдущего)
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создать реституционный иммунитет в отношении спорного имущества, что не отвечает целям конкурсного
производства и правосудия в целом. В такой ситуации механизм судебной защиты не способствовал бы
восстановлению нарушенных прав и законных интересов испрашивающего ее у компетентного органа лица.
Учитывая изложенное, у судов не имелось препятствий к удовлетворению требования конкурсного
управляющего о возврате имущества в конкурсную массу.
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 305-ЭС16-20779 (1, 3)
Наличие картотеки неисполненных платежных документов само по себе свидетельствует о том,
что совершаемая сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. Если не
доказано иное, недостаточность денежных средств на корреспондентском счете должника
предполагается в силу того, что поручения иных клиентов остаются неисполненными.
Вопрос о выходе размера сделки по зачету за пороговое значение в один процент не имеет
значения в силу необычного характера такой предпочтительной сделки.
Оспариваемая сделка по зачету встречных требований совершена 11.08.2015, то есть в месячный
период подозрительности (п. 1 и 2 ст. 61.3 и п.3 ст.189.40 Закона о банкротстве).
При рассмотрении заявления о признании недействительной такой сделки суду необходимо было
установить, оказано ли ответчику в результате совершения зачета большее предпочтение в отношении
удовлетворения его требований (то есть суду необходимо было сопоставить наступившие от сделки
последствия с тем, на что кредитор (общество Авилон) вправе был справедливо рассчитывать при
удовлетворении его требования в ходе конкурсного производства).
Обращаясь в суд с заявлением о признании сделки недействительной, конкурсный управляющий
сослался на то, что обществу Авилон было оказано такого рода предпочтение по сравнению с иными
кредиторами должника, предъявившими к Пробизнесбанку свои требования в тот же период.
При этом вопреки возражениям общества Авилон публикация Банком России официальной
информации о назначении временной администрации только 12.08.2015 на применение положений п. 1 и 2
ст. 61.3 Закона о банкротстве не влияет, поскольку квалификация отнесения сделки к периоду
подозрительности или предпочтительности не зависит от осведомленности контрагента должника о начале
течения такого периода, а обусловлена исключительно объективно-временным фактором.
По смыслу п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве даже в случае наличия у оспариваемой сделки признаков
предпочтения, она не может быть признана недействительной при условии совершения в рамках обычной
хозяйственной деятельности и непревышения ее размером порогового значения в один процент от стоимости
активов должника.
Ряд презумпций выхода сделки кредитной организации за пределы обычной хозяйственной
деятельности определен п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве.
По смыслу указанной нормы и содержащихся в пункте 14 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – постановление
№ 63) разъяснений бремя доказывания совокупности условий, составляющих одну из презумпций, лежит на
оспаривающем сделку лице. Бремя опровержения данных презумпций и, как следствие, доказывания того,
что сделка была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником,
лежит на другой стороне сделки.
В частности, согласно подп. 1 п.5 ст. 189.40 Закона о банкротстве предполагается, что сделка вышла за
пределы обычной хозяйственной деятельности, если оспариваемый платеж был осуществлен кредитной
организацией через корреспондентский счет (субсчет) с нарушением очередности, установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации, при наличии других распоряжений клиентов, номинированных
в той же валюте и не исполненных в срок из-за недостаточности денежных средств на указанном
корреспондентском счете (субсчете) этой кредитной организации.
По смыслу указанной нормы наличие картотеки неисполненных платежных документов уже само по
себе свидетельствует о том, что сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. При
этом, коль скоро не доказано иное, недостаточность денежных средств на корреспондентском счете
должника предполагается в силу того, что поручения иных клиентов остаются неисполненными.
Обращаясь в суд, конкурсный управляющий отмечал, что сделка по зачету от 11.08.2015 совершена в
условиях, когда у кредитной организации уже имелись неисполненные требования иных клиентов,
датированные более ранними числами.
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Кроме того, при рассмотрении настоящего дела в рамках иных обособленных споров установлены
обстоятельства того, что по состоянию на 10.08.2015 сформирована и с 11.08.2015 открыта картотека по
балансовому счету № 47418 "Средства, списанные со счетов, но не проведенные по корреспондентскому
счету кредитной организации из-за недостаточности средств", а также картотека по балансовому счету №
90904 "Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на
корреспондентском счете кредитной организации". По состоянию на 10.08.2015 в Пробизнесбанке имелись
претензии клиентов о неисполнении платежных поручений, представленных в кредитную организацию с
06.08.2015 (вступившие в законную силу судебные акты Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2016, от
15.06.2016 и др.).
Таким образом, сложилась ситуация, при которой в рамках одного дела о банкротстве отсутствует
единообразный подход по вопросу об определении момента возникновения картотеки неисполненных
платежных документов, в связи с чем обособленные споры об оспаривании сделок должника от одной и той
же даты разрешены по-разному. При этом в рамках настоящего обособленного спора суды не обосновали,
почему ими не учтены обстоятельства, установленные в рамках иных обособленных споров, и не привели
соответствующие мотивы, на основании которых они пришли к иным выводам.
При таких условиях с учетом факта неисполнения требований иных клиентов с 06.08.2015 и
формирования картотеки с 10.08.2015 применению подлежал подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве,
свидетельствующий о выходе сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности.
В силу доказанности необычного характера предпочтительной сделки вопрос о выходе ее размера за
пороговое значение в один процент в рассматриваемом случае решающего значения не имеет.
Таким образом, сделка по зачету встречных однородных требований от 11.08.2015 подлежала
признанию недействительной.
Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 N 306-ЭС16-19749
Согласно Закону о банкротстве может быть признан недействительным не только платеж,
совершенный несостоятельным лицом в месячный период подозрительности в пользу его
собственного кредитора, но и платеж, совершенный в данный период таким лицом за третье лицо,
если данный платеж повлек за собой оказание предпочтения одному из кредиторов плательщика
перед другими его кредиторами. Установление такого предпочтения должно осуществляться на
основании анализа отношений по возложению исполнения, имевших место между плательщиком и
тем лицом, за которого он вносит платеж. Бремя обоснования разумных причин того, что третье лицо,
в отношении которого впоследствии возбуждено дело о банкротстве, погашало задолженность за
должника, предварительно не оговорив последствия своих действий с должником, возлагается на
плательщика.
В период с 22.07.2014 по 04.03.2015 на основании распоряжений предпринимателя произведено
списание с его расчетных счетов 547 000 рублей и зачисление их на счета общества "Каркаде".
В качестве основания платежей в платежных документах указано на погашение предпринимателем
задолженности общества "Терминал" перед обществом "Каркаде" по упомянутому договору лизинга.
Производство по делу о несостоятельности предпринимателя возбуждено определением
Арбитражного суда Ульяновской области от 15.08.2014.
Действительно, как верно указал окружной суд, спорные платежи совершены в пользу общества
"Каркаде", которое не являлось кредитором предпринимателя.
Однако согласно буквальному смыслу п. 1 ст. 61.3 (с учетом п. 3 ст. 61.1) Закона о банкротстве на
основании этой нормы может быть признан недействительным не только платеж, совершенный
несостоятельным должником в месячный период подозрительности в отношении его кредитора, но и платеж,
совершенный в данный период в отношении иного лица, если данный платеж повлек за собой оказание
предпочтения одному из кредиторов должника перед другими его кредиторами.
В настоящем деле судам необходимо было исследовать весь комплекс отношений, сложившихся
между обществом "Терминал" (должником по лизинговой сделке), обществом "Каркаде" (кредитором по
договору лизинга) и предпринимателем (не участвующим в лизинговых правоотношениях третьим лицом,
которое впоследствии было признано банкротом).
Как действующая в настоящее время, так и прежняя редакции ст. 313 Гражданского кодекса РФ
исходят из того, что в случае, когда исполнение обязательства было возложено должником на третье лицо,
последствия такого исполнения в отношениях между третьим лицом и должником регулируются соглашением
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между ними (абз. 1 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ об обязательствах и их исполнении").
Упомянутое соглашение может являться сделкой, опосредующей заемные отношения между третьим лицом
и должником, договором, предусматривающим дарение третьим лицом должнику исполненного в пользу
кредитора, соглашением о погашении существующего обязательства третьего лица перед должником
посредством платежа третьего лица в пользу кредитора должника и т.д. (соглашение, лежащее в основе
возложения исполнения обязательства на третье лицо).
Конкурсный управляющий имуществом предпринимателя полагает, что Кравченко И.Ф. является
матерью единственного участника и генерального директора общества "Терминал".
Эти доводы не были предметом проверки судов первой и апелляционной инстанций, тогда как они
имели существенное значение для правильного разрешения спора.
Гражданское законодательство основывается на презумпции разумности действий участников
гражданских правоотношений (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Поэтому, в ситуации, когда родственник
единственного участника и руководителя общества "Терминал" систематически производит платежи за
данное общество его кредитору (обществу "Каркаде"), предполагается, что в основе операций по погашению
чужого долга лежит договоренность между предпринимателем и его родственником (единоличным
исполнительным органом общества "Терминал") - соглашение, лежащее в основе возложения исполнения
чужого обязательства на предпринимателя, определяющие условия взаиморасчетов предпринимателя и
общества "Терминал".
Если обстоятельства, на которые указывает конкурсный управляющий, соответствуют
действительности, судам согласно положениям ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ следовало
возложить на предпринимателя бремя опровержения - бремя обоснования разумных причин того, что он
погашал задолженность за общество "Терминал", предварительно не оговорив последствия своих действий с
лицом, контролирующим названное общество.
Когда исполнение обязательства было возложено должником на третье лицо, погашение третьим
лицом денежного обязательства должника приводит в обычном обороте к следующим правовым
последствиям:
- обязательство должника перед кредитором прекращается в исполненной части;
- должник (являющийся одновременно кредитором по соглашению, лежащему в основе возложения
исполнения обязательства на третье лицо) получает от третьего лица (являющегося одновременно
должником по названному соглашению) исполнение по этому соглашению, в том числе в случае, если
соглашение является консенсуальным договором дарения (обещанием дарения).
Однако суды первой и апелляционной инстанций не определили, имелось ли соглашение, лежащее в
основе возложения обществом "Терминал" исполнения его обязательства по выплате лизинговых платежей
на предпринимателя.
Ссылка окружного суда на добросовестность общества "Каркаде" в данном случае не могла
рассматриваться в качестве основания для отказа в удовлетворении требования конкурсного управляющего.
Если платеж с предпочтением был совершен после принятия судом заявления о признании должника
банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в
силу п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве для признания его недействительным не требовалось устанавливать
обстоятельства, связанные с недобросовестностью получателя (п. 11 постановления N 63).
Кроме того, при распределении риска банкротства фактического плательщика следует учитывать, что
лицо, получившее от него в преддверии банкротства денежные средства в счет погашения чужого для
предпринимателя долга, не может быть поставлено в лучшее положение по сравнению с кредиторами такого
плательщика, получившими исполнение по обязательствам самого предпринимателя в это же самое время.
При ином подходе будет нарушен фундаментальный принцип равенства участников гражданских
правоотношений (ст. 1 Гражданского кодекса РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2017 N 305-ЭС15-16930(6)
Решение суда о признании на основании норм о сделках с предпочтением недействительными
платежей банка, совершенных за несколько дней до отзыва у банка лицензии и при наличии
скрываемой картотеки неоплаченных платежных документов, не носит преюдициальный характер
для споров, в которых рассматривается действительность аналогичных платежей с участием иного
получателя платежа, но такое решение должно учитываться судом. Суд, вынося иное решение по
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сравнению с тем, которое было вынесено ранее по спору с участием иного получателя, должен
мотивировать применение иного подхода.
Как следует из материалов обособленного спора и установлено судами, в период с 12 по 14 марта
2014 года Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (далее - Ринвестбанк) и должник
совершили три банковские операции по списанию денежных средств с корсчета Ринвестбанка на общую
сумму 158 000 000 руб. и их перечислению через корсчет должника на счет Ринвестбанка, открытый в Банке
России.
Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 18.03.2014 N ОД-328 у должника отозвана
лицензия на осуществление банковских операций, назначена временная администрация.
Полагая, что совершенные операции содержат в себе признаки сделок с предпочтением, конкурсный
управляющий должником обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.
При рассмотрении настоящего обособленного спора конкурсный управляющий, в том числе обращал
внимание судов на вступившее в законную силу определение суда от 02.07.2015 по данному делу,
признавшего недействительными банковские операции, совершенные должником в период с 11 по 17 марта
2014 года в пользу ОАО КБ "Кедр". Установив проведение операций за несколько дней до отзыва у банка
лицензии при наличии скрываемой картотеки неоплаченных платежных документов из-за отсутствия
денежных средств на корсчете банка и в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов, суд
пришел к выводу о том, что оспариваемые сделки вышли за пределы обычной хозяйственной деятельности.
В рассматриваемом же случае при схожих обстоятельствах совершения в тот же период банковских
операций по корсчету должника с той лишь разницей, что стороной сделки выступала другая кредитная
организация, суд пришел к противоположному выводу.
Установленные обстоятельства и оценка доказательств, данная судом по ранее рассмотренному
обособленному спору, преюдиции по смыслу ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ не образуют,
но учитываются судом, рассматривающим второй спор. В том случае, если суд придет к иным выводам, он
должен указать соответствующие мотивы.
В нарушение требований ст. ст. 185, 271, 289 Арбитражного процессуального кодекса РФ в
обжалуемых судебных актах не приведены мотивы, по которым суды не приняли во внимание
обстоятельства, установленные в рамках аналогичного обособленного спора по делу о банкротстве
должника, в связи с чем выводы судов нельзя признать законными и обоснованными.
Определение Верховного Суда РФ от 31.08.2017 N 305-ЭС17-4886
Наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само
по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено
злоупотребление правом, как ничтожную по ст.10 и ст.168 Гражданского кодекса РФ, но только если
речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением или
подозрительных сделок. Иной подход приводит к тому, что содержание части 2 статьи 61.2 Закона о
банкротстве теряет смысл, так как полностью поглощается содержанием норм о злоупотреблении
правом и позволяет лицу, оспорившему подозрительную сделку, обходить правила об исковой
давности по оспоримым сделкам, что недопустимо.
Наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе
не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом,
как ничтожную по ст.ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ (п. 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", пункт 10 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с
оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)").
В упомянутых разъяснениях речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов
сделок с предпочтением или подозрительных сделок (постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 17.06.2014 N 10044/11 по делу N А32-26991/2009, определения Верховного Суда Российской
Федерации от 29.04.2016 N 304-ЭС15-20061 по делу N А46-12910/2013, от 28.04.2016 N 306-ЭС15-20034 по
делу N А12-24106/2014).
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Правонарушение, заключающееся в совершении сделки, направленной на уменьшение имущества
должника или увеличение его обязательств, совершенное в целях причинения вреда имущественным правам
кредиторов должника в преддверии его банкротства в ситуации, когда другая сторона сделки (кредитор)
знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки, является основанием для признания
соответствующих действий недействительными по специальным правилам, предусмотренным пунктом 2
статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В рассматриваемом случае апелляционный и окружной суды, квалифицировав сделку как ничтожную,
не указали, чем в условиях конкуренции норм о действительности сделки обстоятельства о выявленных
нарушениях выходили за пределы диспозиции части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Иной подход приводит к тому, что содержание части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве теряет смысл,
так как полностью поглощается содержанием норм о злоупотреблении правом и позволяет лицу,
оспорившему подозрительную сделку, обходить правила об исковой давности по оспоримым сделкам, что
недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 28.08.2017 N 306-ЭС16-20034(2)
Тот факт, что банк является кредитной организацией, обслуживающей заемщика, сам по себе не
может рассматриваться как единственное достаточное обоснование его осведомленности о
признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества поручителя. Конкурсный
управляющий при оспаривании сделки по правилам ст.61.2 и ст.61.3 Закона о банкротстве должен
представить конкретные доказательства недобросовестности банка. Неисполнение обязательств
заемщиком, как и сведения о его неплатежеспособности не подтверждают с необходимостью факт
финансовой несостоятельности поручителя, даже если заемщик и поручитель входят в одну группу
лиц.
Оспаривая сделки должника (общества) по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве,
конкурсный управляющий исходил из того, что спорные платежи совершены в течение шести месяцев до
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, и настаивал на том, что в
нарушение п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве платежи осуществлены с оказанием предпочтения банку перед
другими кредиторами общества, а также в нарушение п. 2 ст. 61.2 того же Закона в целях причинения вреда
имущественным правам кредиторов общества.
Заявление конкурсного управляющего о предпочтительности и подозрительности сделки основано на
доводах об осведомленности банка о признаке неплатежеспособности и недостаточности имущества
общества. В соответствии со ст.ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве эти обстоятельства входят в предмет
доказывания недействительности сделок как необходимый элемент юридического состава.
Обязанность доказывать обстоятельства, подтверждающие порочность сделок, возлагается на лицо,
которое их оспаривает, то есть в данном случае на конкурсного управляющего (ст. 65 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, п. 10 постановления N 63).
Вопреки доводам кассационной жалобы, совокупность обстоятельств, установленных судами первой и
апелляционной инстанций, не позволяла им прийти к выводу об осведомленности банка о
неплатежеспособности общества. Преждевременность выводов судов помимо прочего связана с отсутствием
в судебных актах мотивов отклонения доводов и доказательств банка о том, что он не знал и не мог знать о
неплатежеспособности должника, так как не связан с последним корпоративными связями, а при поступлении
от поручителя платежей за заемщика финансовая состоятельность плательщика обычно не проверяется.
На указанные недостатки правомерно указал окружной суд в обжалованном постановлении при
направлении дела на новое рассмотрение.
Окружной суд опроверг выводы судов нижестоящих инстанций о том, что заинтересованность
Кадырова Игоря Шарифовича (руководителя акционерного общества "Автозаводстрой" и общества с
ограниченной ответственностью "Автозаводстрой", а также единственного участника последнего) по
отношению к должнику свидетельствует об осведомленности банка о финансовой состоятельности
общества. Оснований не согласиться с окружным судом у судебной коллегии не имеется. Обстоятельств,
подтверждающих факт заинтересованности банка как стороны сделки по отношению к обществу (ст. 19
Закона о банкротстве), судами не установлено.
Тот факт, что банк является кредитной организацией, обслуживающей общество, сам по себе не может
рассматриваться как единственное достаточное обоснование его осведомленности о признаках
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неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Конкурсный управляющий должен
представить конкретные доказательства недобросовестности банка (пункт 12.2 постановления N 63).
Неисполнение обязательств заемщиком, как и сведения о его платежеспособности не подтверждают с
необходимостью факт финансовой несостоятельности поручителя, в том числе, если заемщик и поручитель
входят в одну группу лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2017 N 305-ЭС17-3817
Требование о взыскании процентов на присуждаемую в порядке реституции сумму по правилам
ст.1107 ГК РФ является частью реституционного требования и подлежит рассмотрению наряду с ним
в рамках одного спора.
Пунктом 29.1 Постановления Пленума ВАС РФ N 63 прямо предусмотрена возможность начисления
процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму признанного недействительным в
рамках дела о банкротстве денежного исполнения по правилам п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса РФ, что
однако не исключает и применения п. 1 названной статьи (Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2017 N
305-ЭС15-15704 (2)).
Суды апелляционной инстанции и округа сочли, что коль скоро в разъяснении имеется ссылка на ст.
1107 Гражданского кодекса РФ, то требование о начислении процентов является самостоятельным
требованием о взыскании неосновательного обогащения.
Однако названный вывод ошибочен. В подобной ситуации в условиях признания платежа
недействительным нормы о неосновательном обогащении (кондикции) применяются дополнительно
(субсидиарно) по отношению к правилам о реституции, что, в частности, следует из подп. 1 ст. 1103
Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, требование о взыскании процентов со ссылкой на п. 29.1 Постановления N 63 являлось
частью реституционного требования и подлежало рассмотрению наряду с ним в рамках одного спора, что и
было сделано судом первой инстанции.
В любом случае суды апелляционной инстанции и округа, придя к выводу о том, что взыскание
процентов может быть осуществлено только в исковом производстве, а не в деле о банкротстве, не вправе
были отказывать в удовлетворении заявления в названной части. При таком выводе оно подлежало бы
оставлению без рассмотрения применительно к правилам п.а 4 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального
кодекса РФ. Отказав в заявлении, суды апелляционной инстанции и округа лишили должника
процессуальной возможности обратиться с новым требованием в общеисковом порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2017 N 310-ЭС17-4012
В ходе дела о банкротстве могут оспариваться в качестве сделок, опосредующих
неравноценный обмен, также и сделки, которые содержат рыночную цену, но стороны которых
заведомо рассматривали условие о размере стоимости предоставления контрагента должника как
фиктивное, заранее осознавая, что оно не будет исполнено в полном объеме. По сути, такое условие
соглашения о полном размере стоимости прикрывает (п. 2 ст. 170 ГК РФ) собою условие о
фактической (меньшей) стоимости предоставления контрагента, и содержание прикрываемого
условия охватывается волей обеих сторон сделки.
Согласно абз. 2 п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63), если подозрительная сделка была
совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого
заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.2
Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных п. 2 данной статьи (в
частности, недобросовестность контрагента), не требуется.
Учитывая данные разъяснения, действительность договора должна оцениваться только
применительно к правилам п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
В рамках рассмотрения настоящего обособленного спора участвующие в нем лица не опровергли
соответствие цены сделки рыночным условиям.
То обстоятельство, что оплата по сделке произведена частично, само по себе не позволяет
квалифицировать сделку как неравноценную.
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Вместе с тем, согласно абз. 5 п. 8 Постановления N 63 на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве
может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное
исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не
будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения.
По смыслу названного разъяснения могут оспариваться в качестве неравноценных в том числе сделки,
стороны которых заведомо рассматривали условие о размере стоимости предоставления контрагента
должника как фиктивное, заранее осознавая, что оно не будет исполнено в полном объеме. По сути, такое
условие соглашения о полном размере стоимости прикрывает (п 2 ст 170 Гражданского кодекса РФ) собою
условие о фактической (меньшей) стоимости предоставления контрагента, и содержание прикрываемого
условия охватывается волей обеих сторон сделки.
По мнению судебной коллегии, установленные судами обстоятельства, а также поведение сторон
сделки очевидно свидетельствуют о направленности их воли исполнить договор при неравноценном
встречном предоставлении.
Таким образом, договор купли-продажи подлежит признанию недействительным по основаниям п. 1 ст.
61.2 Закона о банкротстве.
Ошибка в правовой квалификации, которую допустили суды, не привела к принятию неправильного
судебного акта по обособленному спору, в связи с чем основания для отмены обжалуемых судебных актов
отсутствуют.
Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2017 N 305-ЭС17-4886 (1)
Наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само
по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено
злоупотребление правом, как ничтожную по ст.ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ. Но для этого
речь должна идти о сделках с пороками, выходящими за пределы правовых режимов оспаривания
сделок с предпочтением или подозрительных сделок по специальным правилам законодательства о
банкротстве. Иной подход приводит к тому, что содержание ч. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве теряет
смысл, так как полностью поглощается содержанием норм о злоупотреблении правом и позволяет
лицу, не оспорившему подозрительную сделку, обходить правила о возможности заявления
возражений только на основании вступившего в законную силу судебного акта, что недопустимо.
Наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе
не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом,
как ничтожную по ст.ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ (п. 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", п. 10 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 30.04.2009 № 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)").
В упомянутых разъяснениях речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов
сделок с предпочтением или подозрительных сделок (постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 17.06.2014 № 10044/11 по делу № А32-26991/2009, определения Верховного Суда РФ от
29.04.2016 № 304-ЭС15-20061 по делу № А46-12910/2013, от 28.04.2016 № 306- ЭС15-20034 по делу № А1224106/2014).
Направленность сделки на уменьшение имущества должника или увеличение его обязательств в целях
причинения вреда имущественным правам кредиторов должника в преддверии его банкротства в ситуации,
когда другая сторона сделки (кредитор) знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки,
является основанием для признания соответствующей сделки недействительной по специальным правилам,
предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
В рассматриваемом случае апелляционный и окружной суды, квалифицировав сделку как ничтожную,
не указали, чем в условиях конкуренции норм о недействительности сделки выявленные нарушения
выходили за пределы диспозиции ч. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Иной подход приводит к тому, что содержание ч. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве теряет смысл, так как
полностью поглощается содержанием норм о злоупотреблении правом и позволяет лицу, не оспорившему
подозрительную сделку, обходить правила о возможности заявления возражений только на основании
вступившего в законную силу судебного акта, что недопустимо.
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В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без устранения
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере
предпринимательской деятельности, на основании п. 1 ст. 291.11 Арбитражного процессуального кодекса РФ
постановления от 13.12.2016 и от 23.03.2017 по делу № А41-20524/2016 подлежат отмене.
Ввиду того, что для принятия решения по существу спора необходимы оценка доказательств и
установление обстоятельств, выходящих за пределы 3 дефектов подозрительной сделки, дело направляется
на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.
Определение Верховного Суда РФ от 09.10.2017 N 308-ЭС15-6280
Действующее законодательство допускает защиту конкурсной массы как путем предъявления
арбитражным управляющим иска о признании недействительной первой сделки об отчуждении
имущества должника и применении последствий ее недействительности в виде взыскания стоимости
отчужденного имущества с первого приобретателя, так и путем предъявления иска об истребовании
этого же имущества из незаконного владения конечного приобретателя. Виндикационный иск не
подлежит удовлетворению, если к моменту его рассмотрения стоимость вещи уже будет полностью
возвращена должнику стороной первой сделки. В иных случаях допускается вынесение двух
судебных актов (о применении последствий недействительности сделки путем взыскания стоимости
вещи с первого приобретателя и о виндикации той же вещи у конечного приобретателя). При наличии
таких судебных актов, если один из них будет исполнен, исполнительное производство по второму
оканчивается судебным приставом-исполнителем.
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в п. 9
Информационного письма от 13.11.2008 N 126 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным
с истребованием имущества из чужого незаконного владения", явно заниженная цена продаваемого
имущества может свидетельствовать о том, что приобретатель не является добросовестным. Намереваясь
приобрести имущество по явно заниженной стоимости, покупатель, проявляя обычную при таких
обстоятельствах степень осмотрительности, должен предпринять дополнительные меры, направленные на
проверку юридической судьбы вещи.
Суд апелляционной инстанции учел приведенные разъяснения, с соблюдением требований ст. 71
Арбитражного процессуального кодекса РФ полно и всесторонне оценил представленные конкурсным
управляющим доказательства, касающиеся недобросовестности общества.
Так, суд апелляционной инстанции верно указал на то, что обычная проверка позволяла покупателю из
открытых источников получить информацию о продаже коттеджей Подольской С.В. связанным с ней лицом, о
нахождении холдинговой компании в процедуре банкротства, совершении первоначальной сделки в период
подозрительности и о ее несоответствии требованиям Закона о банкротстве.
Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание момент перехода права собственности
на коттеджи к обществу (после принятия к производству заявления об оспаривании первоначальной сделки).
В этой части у суда округа не имелось оснований не согласиться с выводами суда апелляционной
инстанции.
Судебная коллегия находит ошибочным и вывод окружного суда о том, что принятие судебного
решения о применении последствий недействительности первой сделки путем взыскания со стороны этой
сделки стоимости вещи препятствует удовлетворению иска о виндикации данной вещи.
Действующее законодательство допускает защиту конкурсной массы как путем предъявления
арбитражным управляющим иска о признании недействительной первой сделки об отчуждении имущества
должника и применении последствий ее недействительности в виде взыскания стоимости отчужденного
имущества с первого приобретателя (статьи 61.1, 61.6 Закона о банкротстве), так и путем предъявления иска
об истребовании этого же имущества из незаконного владения конечного приобретателя (статьи 301, 302
Гражданского кодекса РФ).
По смыслу разъяснений, данных в абзаце четвертом - пятом п. 16 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", виндикационный иск не подлежит
удовлетворению, если к моменту его рассмотрения стоимость вещи уже будет полностью возвращена
должнику стороной первой сделки. В иных случаях допускается вынесение двух судебных актов (о
применении последствий недействительности сделки путем взыскания стоимости вещи с первого
приобретателя и о виндикации той же вещи у конечного приобретателя). При наличии таких судебных актов,
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если один из них будет исполнен, исполнительное производство по второму оканчивается судебным
приставом-исполнителем в порядке ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве".
Таким образом, правовые механизмы, ограничивающие возможность должника восстановить владение
вещью и одновременно получить денежные средства, составляющие ее стоимость, подлежали применению
на стадии исполнения постановления суда апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2017 N 309-ЭС17-6308
Отчуждение требования без предоставления реального встречного исполнения указывает на то,
что генеральный директор продавца не руководствовался интересами возглавляемой им
организации, не учитывал права ее кредиторов и преследовал цель вывода ликвидного имущества. В
свою очередь, приобретатель требования не мог не осознавать того, что сделка с подобными
условиями причинит вред кредиторам продавца, справедливо рассчитывающих на удовлетворение
их требований за счет равноценного денежного эквивалента, полученного от продажи спорного
требования. В таких условиях цессия может быть признана недействительной по правилам п.2 ст.61.2
Закона о банкротстве. При этом данный вывод применим и тогда, когда в обмен на цессию
ликвидного требования был передан вексель, если действительность векселя не была подтверждена
в суде и ни оригинал векселя, ни его копия не были представлены суду.
В статье 1 Положения о переводном и простом векселе, введенного в действие постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341
(далее - Положение о векселе, Положение), установлен перечень обязательных реквизитов переводного
векселя.
Документ, в котором отсутствует какое-либо из обозначений, указанных в ст. 1 Положения, не имеет
силы переводного векселя, за исключением случаев, прямо названных во втором, третьем и четвертом
абзацах ст. 2 Положения о векселе (абзац первый ст. 76 Положения).
Суды ошибочно отождествили доказательства передачи обществу "Аверс" документа, поименованного
векселем, со свидетельствами действительности вексельного обязательства (соблюдения требований к
форме и реквизитам) и свидетельствами наличия у общества "КОМП" прав из векселя (проставления на
векселе непрерывного ряда индоссаментов), а также передачи этих прав обществу "Аверс" в установленном
законодательством порядке.
Факт передачи документа, действительно, допустимо подтверждать соответствующим актом. Однако
наличие такого акта само по себе не указывает ни на отсутствие у переданного векселя дефекта формы, ни
на наличие непрерывного ряда передаточных надписей. В качестве средства доказывания в этой части
могла быть использована копия векселя, воспроизводящая оригинал с индоссаментами и другими отметками,
содержащимися на документе.
Однако копия векселя обществом "КОМП" в материалы дела не представлялась.
Даже если предположить, что переводной вексель не имел дефекта формы и содержал необходимые
передаточные надписи, в отсутствие копии векселя невозможно было сделать вывод о ликвидности ценной
бумаги.
Так, суды, которым заинтересованные лица не представили копию векселя, не имели достаточных
оснований полагать, что срок по векселю, равно как и срок предъявления его к платежу были указаны
способом, отличным от общих правил.
По общему же правилу статей 33 и 34 Положения о векселе переводной вексель сроком по
предъявлении должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. При
непредъявлении переводного векселя в указанный годичный срок держатель утрачивает права, вытекающие
из этого векселя, против индоссантов, против векселедателя и против других обязанных лиц, за исключением
акцептанта (ст. 53 Положения).
В ходе рассмотрения спора общество "КОМП", ссылавшееся на передачу переводного векселя
обществу "Аверс" в июне 2014 года, вообще не раскрыло акцептанта, равно как и обстоятельства,
касающиеся акцепта либо отказа в акцепте плательщиком. Оно не представило и доказательств
предъявления векселя к платежу в течение года со дня его составления.
При таких обстоятельствах нельзя признать верным вывод судов апелляционной инстанции и округа о
передаче обществу "Аверс" бумаги, имеющей какую-либо ценность (бумаги, по которой в июне 2014 года
имелись обязанные лица).
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В рассматриваемом случае отчуждение требования без предоставления реального встречного
исполнения указывало на то, что генеральный директор продавца не руководствовался интересами
возглавляемой им организации, не учитывал права ее кредиторов и преследовал цель вывода ликвидного
имущества. В свою очередь, приобретатель требования не мог не осознавать того, что сделка с подобными
условиями причинит вред кредиторам общества "Аверс", справедливо рассчитывающих на удовлетворение
их требований за счет равноценного денежного эквивалента, полученного от продажи спорного требования.
Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2017 N 305-ЭС17-10308
В подтверждение тезиса о мнимости векселя кредиторы, требующие признать его ничтожным в
ходе дела о банкротстве должника, могут, в частности, ссылаться на то, что доказательств
реальности оплаты по сделке о выдаче векселей не представлено, эмитент векселя является
неплатежеспособной организацией (имеется множество неисполненных постановлений о взыскании
денежных средств) и обладает уставным капиталом лишь в 10 000 руб.
По своей правовой природе вексель является документарной ценной бумагой, то есть документом,
соответствующим установленным законом требованиям и удостоверяющим права, осуществление или
передача которых возможны только при его предъявлении. При несоответствии названным требованиям, в
том числе в случае отсутствия определяемых законом обязательных реквизитов векселя, такой документ не
является ценной бумагой (п. 1 ст. 142, п. 2 ст. 143.1 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 75 и 76 Положения о
переводном и простом векселе, введенного в действие Постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341).
Кроме того, вексель является ордерной документарной ценной бумагой, что подразумевает наличие
требования исполнения по ней только у законного векселедержателя, то есть того, на чье имя ценная бумага
выдана или к которому она перешла от первоначального владельца по непрерывному и последовательному
ряду индоссаментов (п. 3 ст. 143, п. 1 ст. 144, ст. 16 и 77 Положения о векселе, п. 9 совместного
Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.12.2000 N 33/14 "О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей").
Помимо совершения индоссамента для передачи права на ценную бумагу новому векселедержателю
должен быть передан (вручен) сам оригинал документа, предъявление которого векселедателю является
обязательным условием для осуществления права из ценной бумаги (п. 3 ст. 146 Гражданского кодекса РФ,
ст. ст. 38 и 77 Положения о векселе).
Таким образом, разрешая в рамках настоящего обособленного спора вопрос о том, возникло ли
обязательство по оплате из договора купли-продажи, в предмет доказывания входило установление
обстоятельств, свидетельствующих о совершении продавцом такого предоставления, в результате которого
покупатель получил бы возможность легитимировать себя перед векселедателем и иными обязанными
лицами в качестве законного векселедержателя с учетом всех вышеперечисленных особенностей.
В подтверждение требования продавец представил только договор, реестр передачи векселей, а также
сослался на факт дальнейшего использования векселя должником в своей коммерческой деятельности.
Вместе с тем названные доказательства не могли подтвердить факт надлежащего исполнения
продавцом своей обязанности, за исключением передачи владения (вручения) самой бумагой. В частности,
по названным документам в принципе невозможно установить, соответствовал ли вексель законодательным
требованиям к форме и наличию реквизитов, кто являлся законным (по непрерывному и последовательному
ряду индоссаментов) векселедержателем на момент заключения договора, а также была ли совершена
продавцом передаточная надпись на векселе.
В качестве средств доказывания подобных обстоятельств могли бы быть использованы копии
векселей, принимая во внимание утверждение о дальнейшей передаче оригиналов иным участникам
гражданского оборота. Однако даже копии векселей в материалы дела не представлены, в связи с чем суд не
устанавливал осуществление продавцом предоставления.
Кроме того, возражая против требования общества, конкурсные кредиторы указывали, что все сделки,
опосредовавшие движение векселей (в том числе договор купли-продажи, положенный в основу заявленного
требования), не носили реального характера, а совершены в рамках формального документооборота для
создания искусственной кредиторской задолженности и последующего контроля над процедурой банкротства
должника. Тем самым кредиторы фактически ссылались на мнимость названных сделок, то есть на их
совершение лишь для вида, без намерений создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 ст. 170
Гражданского кодекса РФ).
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Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон отсутствует цель в достижении
заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей,
сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. При этом характерной
особенностью является то, что, совершая сделку лишь для вида, стороны стремятся правильно оформить
все документы, не намереваясь создать реальных правовых последствий. В связи с этим установление
несовпадения воли с волеизъявлением относительно обычно порождаемых такой сделкой гражданскоправовых последствий является достаточным для квалификации ее в качестве ничтожной (определение
Верховного Суда РФ от 25.07.2016 N 305-ЭС16-2411).
В подтверждение мнимости, кредиторы, в частности, ссылались на то, что доказательств реальности
оплаты по сделке о выдаче векселей не представлено, эмитент векселя является неплатежеспособной
организацией (имеется 19 неисполненных постановлений о взыскании денежных средств) с уставным
капиталом 10 000 руб. Учитывая, что номинальная сумма векселя не всегда тождественна его фактической
стоимости, ликвидность данной ценной бумаги во многом зависит от платежеспособности обязанного лица
(определение Верховного Суда РФ от 28.12.2016 N 305-ЭС16-13167), кредиторы указывали на
экономическую нецелесообразность покупки за 1 млрд руб. спорных векселей, хотя номинально и
предоставляющих право требования на 1,5 млрд руб.
Приведенные возражения относительно обоснованности заявленного к включению в реестр
требования ставят под сомнение сам факт существования и оборота векселей, указывая на формальный и
недобросовестный характер взаимоотношений должника и общества, в связи с чем бремя опровержения
названных возражений должно было перейти на заявителя (общество) и конкурсного управляющего
должником (по не раскрытым им причинам поддерживающего заявленное требование), которые, будучи
непосредственными сторонами возникших отношений, объективно обладают большим объемом информации
и доказательств, чем другие кредиторы, в связи с чем им не должно было составить труда доказать, что
векселя действительно существовали и сделки носили реальный характер.
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2017 N 305-ЭС17-11710
1. Учитывая, что договор зачета не предполагает предоставления какого-либо встречного
исполнения, к такой сделке не подлежат применению положения п. 3 ст. 61.4 Закона о банкротстве,
согласно которому сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым
должник получил равноценное встречное исполнение непосредственно после заключения договора,
могут быть оспорены только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
2. Срок давности на оспаривание сделок конкурсным управляющим должен начинать исчислять
не с момента признания должника банкротом и открытия конкурсного производства, а с момента
утверждения кандидатуры конкурсного управляющего.
Оспариваемой сделкой между сторонами произведен зачет требований должника к обществу
"Мосфундаментстрой-6" по оплате стоимости выполненных работ и требований общества
"Мосфундаментстрой-6" к должнику по возврату суммы займа (ст. 410 Гражданского кодекса РФ).
В обоснование недействительности договора о зачете конкурсный управляющий должником сослался
на положения ст. 61.3 Закона о банкротстве, указав на преимущественное удовлетворение требований
общества "Мосфундаментстрой-6" перед другими кредиторами должника.
Учитывая, что договор зачета не предполагает предоставления какого-либо встречного исполнения, к
такой сделке не подлежат применению положения п. 3 ст. 61.4 Закона о банкротстве, согласно которому
сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым должник получил равноценное
встречное исполнение непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены только на
основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (определения Верховного Суда РФ от 17.05.2016 N 302ЭС15-18996(1,2)).
Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанции о недействительности договора
зачета по основаниям, предусмотренным ст. 61.3 Закона о банкротстве, является правомерным и
обоснованным.
С выводом суда округа относительно исчисления срока исковой давности также нельзя согласиться.
Исходя из положений п. 2 ст. 126, ст. 129 Закона о банкротстве и разъяснений, изложенных в п. 32
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", п. 42
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О
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некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", моментом
возникновения у конкурсного управляющего (исполняющего обязанности конкурсного управляющего)
полномочий на оспаривание сделок, предусмотренных ст.ст. 61.2 или 61.3 названного Закона, является дата
объявления резолютивной части решения о признании должника банкротом и открытия процедуры
конкурсного производства.
В случае неутверждения конкурсного управляющего одновременно с введением соответствующей
процедуры, а также в необходимых случаях арбитражный суд возлагает исполнение обязанностей
соответствующего арбитражного управляющего на временного управляющего и обязывает последнего
провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий, и о требованиях к кандидатуре
такого управляющего (абзац третий п. 3 ст. 75 Закона о банкротстве).
Как указал суд округа, фактически Порохова А.А. исполняла обязанности конкурсного управляющего
должником с даты объявления резолютивной части решения об открытии в отношении должника конкурсного
производства (27.03.2015), в связи с чем с этого момента она приобрела соответствующие полномочия, в том
числе на оспаривание сделок должника.
Однако судебным актом о признании должника банкротом вопрос об утверждении конкурсного
управляющего (исполняющего обязанности конкурсного управляющего) не разрешался, временному
управляющему должником Пороховой А.А. поручено исключительно проведение собрания кредиторов по
выбору саморегулируемой организации арбитражных управляющих или кандидатуры арбитражного
управляющего, судебное разбирательство по вопросу об утверждении конкурсного управляющего назначено
на 13.05.2015.
Конкурсным управляющим должником Порохова А.А. утверждена определением суда от 13.05.2015
(объявлена резолютивная часть), именно с этой даты у нее возникли предусмотренные ст. 129 Закона о
банкротстве полномочия. Заявление об оспаривании договора о зачете поступило в арбитражный суд
04.04.2016.
При таких обстоятельствах является правильным вывод судов первой и апелляционной инстанций о
том, что установленный ч. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ годичный срок исковой давности для признания
оспариваемой сделки недействительной в данном случае не пропущен, в связи с чем правовых оснований
для отмены принятых по настоящему обособленному спору судебных актов у суда округа не имелось.
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2017 N 305-ЭС17-12763(1,2)
В целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения
требований всех кредиторов в ходе дела о банкротстве потенциально могут оспариваться не только
сделки, предусмотренные ст.153 ГК, но любые юридические факты, которые негативно влияют на
имущественную массу должника. Разрешая вопрос о том, допустимо ли по названным специальным
правилам законодательства о банкротстве оспаривать решение общего собрания акционеров другого
юридического лица (не должника), а также дополнительную эмиссию акций данного лица,
необходимо учитывать интересы участников рынка ценных бумаг, ценность стабильности оборота
на данном рынке, связанную, в частности, с возможностью дальнейшего обращения выпущенных
акций и защитой их последующих добросовестных приобретателей. При таких условиях по общему
правилу оспаривание названных корпоративных юридических фактов недопустимо в силу
преобладания общественных интересов по защите соответствующего рынка как имеющего
принципиальное значение для экономики в целом над интересами кредиторов несостоятельного
лица. Но могут иметься и исключения из данного правила. Так, например, в ситуации, когда
корпоративные процедуры в дочернем обществе используются исключительно с целью причинения
вреда кредиторам должника, с целью сокрытия имущества (пакета акций) от обращения на него
взыскания кредиторами материнской компании, суд ввиду отсутствия иных эффективных способов
судебной защиты в деле о банкротстве данной компании вправе рассмотреть требования об
оспаривании соответствующих корпоративных действий (фактов) в дочернем обществе по
специальным правилам законодательства о банкротстве.
По смыслу ст. 61.1 Закона о банкротстве перечень юридических действий, которые могут быть
оспорены в рамках дела о банкротстве, не ограничен исключительно понятием "сделки", предусмотренным
ст. 153 Гражданского кодекса РФ. Фактически в деле о банкротстве в целях защиты кредиторов от
недобросовестного поведения должника и части его контрагентов, а также в целях соблюдения принципов
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очередности и пропорциональности удовлетворения требований всех кредиторов потенциально могут
оспариваться любые юридические факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника.
Так, к числу подобных фактов могут быть отнесены действия, направленные на исполнение любых
обязательств должника; совершенные третьими лицами (а не самим должником) сделки за счет должника
(пп. 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"),
ненормативные правовые акты, оформляющие сделки по отчуждению имущества или прекращению
имущественных прав должника (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2008 N
10984/08) и проч. Во всех названных случаях право на иск имеется, в том числе в силу того, что на
законодательном уровне интересы неудовлетворенных кредиторов как гражданско-правового сообщества
признаются более значимыми по сравнению с интересами конкретных кредиторов, получивших
имущественный актив от неплатежеспособного лица в индивидуальном порядке, в целях выравнивания
положения (возможности на получение удовлетворения) всех кредиторов, обладающих равным правовым
статусом.
Разрешая вопрос о том, допустимо ли по названным специальным правилам законодательства о
банкротстве оспаривать решение общего собрания акционеров другого юридического лица (не должника), а
также дополнительную эмиссию акций данного лица, необходимо учитывать интересы участников рынка
ценных бумаг, ценность стабильности оборота на данном рынке, связанную, в частности, с возможностью
дальнейшего обращения выпущенных акций и защитой их последующих добросовестных приобретателей.
При таких условиях судебная коллегия приходит к выводу, что, по общему правилу, оспаривание названных
корпоративных юридических фактов недопустимо в силу преобладания общественных интересов по защите
соответствующего рынка как имеющего принципиальное значение для экономики в целом над интересами
кредиторов несостоятельного лица.
Вместе с тем у фабулы рассматриваемого обособленного спора имеется ряд исключительных
особенностей. Так, конкурсный управляющий и залоговый кредитор отмечали, что до эмиссии
дополнительных акций должник являлся мажоритарным акционером теплоцентрали, ему принадлежал пакет
размером более 67% акций данного юридического лица. В результате дополнительного выпуска доля
должника в уставном капитале теплоцентрали сократилась ("размыта") до 2,69%, при этом право приобрести
более 90% от общего числа акций получила офшорная компания по цене приблизительно 300 000 руб., в то
время как такой пакет акций, по утверждению заявителей, стоил более 30 млн. руб., что составляло более
пяти процентов балансовой стоимости активов должника. Все названные действия совершены после
введения процедуры наблюдения. Кроме того, уменьшение без встречного предоставления пакета акций
должника в теплоцентрали (единственного ликвидного актива) обесценило и обеспечение, установленное в
пользу общества как залогового кредитора.
В ситуации, когда корпоративные процедуры в дочернем обществе используются исключительно с
целью причинения вреда кредиторам должника, с целью сокрытия имущества (пакета акций) от обращения
на него взыскания кредиторами материнской компании, суд ввиду отсутствия иных эффективных способов
судебной защиты в деле о банкротстве данной компании вправе рассмотреть требования об оспаривании
соответствующих корпоративных действий (фактов) в дочернем обществе по специальным правилам
законодательства о банкротстве.
При этом судебная коллегия также учитывает, что должник на момент проведения внеочередного
общего собрания обладал контрольным пакетом акций в теплоцентрали, являлся единственным акционером,
принявшим участие в общем собрании и голосовавшим по включенным в повестку дня вопросам, фактически
должник единолично формировал волю данного общего собрания и без него решение о выпуске
дополнительных акций не могло бы быть принято.
Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 308-ЭС17-14831
В рамках наследственного правопреемства к наследнику переходит и долг по реституционному
требованию, вытекающему из факта признания сделки, совершенной наследодателем,
недействительной, даже если к моменту смерти такая сделка признана недействительной не была и
само требование о реституции еще не возникло.
Конопелько Дмитрий Викторович является единственным наследником (универсальным
правопреемником) получателя оспариваемого платежа - Конопелько Зинаиды Алексеевны, стоимость
принятого наследственного имущества составила 11 717 148,18 руб. Соответственно, в пределах этой суммы
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в порядке универсального правопреемства он продолжает отвечать по долгам наследодателя (п. 1 ст. 1110,
абз. 2 п. 1 ст. 1175 Гражданского кодекса РФ).
По смыслу разъяснений, изложенных в п. 58 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", под долгами наследодателя понимаются не
только обязательства с наступившим сроком исполнения, но и все иные обязательства наследодателя,
которые не прекращаются его смертью. В частности, к таким долгам вопреки выводам суда округа может
быть отнесено и еще не возникшее (не наступившее) реституционное требование к наследодателю по
сделке, имеющей пороки оспоримости, но еще не признанной таковой судом на момент открытия наследства
(потенциально оспоримой сделке). Соответственно, риск признания такой сделки недействительной и
предъявления реституционного требования в пределах стоимости наследства также возлагается на
наследника.
Кроме того, законодательством о несостоятельности прямо предусмотрено, что оспаривание сделок
должника может осуществляться в отношении наследников лица, в интересах которого совершена
оспариваемая сделка (ст. 61.5 Закона о банкротстве).
Таким образом, учитывая, что оспариваемый платеж совершен в пределах стоимости наследственного
имущества, Конопелько Д.В. не приведено доводов о наличии иных превышающих данную стоимость долгов,
по которым он отвечает (размер ответственности наследника не исчерпан), и суд округа не подвергал
сомнению выводы нижестоящих инстанций относительно порядка применения положений статьи 61.3 Закона
о банкротстве об оспоримости совершенных с предпочтением сделок, оснований для отказа в
удовлетворении заявления конкурсного управляющего не имелось.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 24.03.17 № 303-ЭС16-16877, Определение ВС
РФ от 20.04.17 № 305-ЭС16-16490, Определение ВС РФ от 17.05.17 № 306-ЭС15-8369, Определение ВС РФ
от 10.07.17 № 305-ЭС17-4211, Определение ВС РФ от 03.08.17 № 305-ЭС16-20387, Определение ВС РФ от
21.08.17 № 305-ЭС17-3546, Определение ВС РФ от 02.10.17 № 305-ЭС17-7967.
Продажа имущества должника, защита интересов конкурсной массы.

Определение Верховного Суда РФ от 03.08.2017 N 305-ЭС17-2845
В целях удовлетворения требований кредиторов за счет конкурсной массы должника объекты
социальной инфраструктуры могут быть реализованы исключительно путем их продажи на торгах в
форме конкурса с ограничением свободы экономической деятельности покупателя в отношении этих
объектов. Вывод судов о возможности применения этого порядка продажи социальных объектов к
продаже акций обществ, созданных на базе такого имущества, ошибочен, поскольку при замещении
активов на вновь образованные акционерные общества, не являющиеся стороной договора куплипродажи акций, и их потенциальных покупателей действующее законодательство не возлагает
обязанность по сохранению целевого назначения имущества предприятия-банкрота.
В соответствии с п. 1 ст. 141 Закона о банкротстве на основании решения собрания кредиторов в ходе
конкурсного производства может быть проведено замещение активов должника при условии, что за принятие
такого решения проголосовали все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества
должника.
Однако в отношении социально значимых объектов в целях обеспечения баланса интереса конкурсных
кредиторов, направленного на удовлетворение своих требований за счет имущества должника, а также
публичного интереса, связанного с сохранением статуса таких объектов, законодатель предусмотрел
специальный порядок их реализации.
Так, п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве установлены особенности продажи социально значимых
объектов, которая осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 110 указанного Закона. При этом
покупатели обязаны обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их
целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательств.
Гарантией последующего сохранения статуса объекта социального значения служит обязанность
участников торгов заключить с органами местного самоуправления соглашение об исполнении условий,
указанных в п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве, нарушение которых со стороны покупателя влечет
расторжение соглашения и договора купли-продажи объектов с передачей последних в собственность
муниципального образования (пп. 4.1, 4.2 ст. 132 Закона о банкротстве).
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Таким образом, в целях удовлетворения требований кредиторов за счет конкурсной массы должника
объекты социальной инфраструктуры могут быть реализованы исключительно путем их продажи на торгах в
форме конкурса с ограничением свободы экономической деятельности покупателя в отношении этих
объектов.
Вывод судов о возможности применения порядка продажи социальных объектов к продаже акций
обществ, созданных на базе такого имущества, ошибочен, поскольку при замещении активов на вновь
образованные акционерные общества, не являющиеся стороной договора купли-продажи акций, и их
потенциальных покупателей действующее законодательство не возлагает обязанность по сохранению
целевого назначения имущества предприятия-банкрота.
С учетом изложенного принятые решения собрания кредиторов должника в части голосования о
порядке замещения активов являются недействительными (ничтожными) в силу п. 2 ст. 168 Гражданского
кодекса РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2017 N 304-ЭС17-1977
В случае банкротства подрядчика, который имеет несозревшее требование к заказчику о
выплате суммы гарантийного удержания, арбитражный управляющий не может требовать
досрочного погашения этого долга заказчиком, а должен в целях пополнения конкурсной массы
осуществить продажу такого требования с торгов.
В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст.421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора.
Из указанного принципа свободы договора следует, что стороны вправе определить порядок оплаты
выполненных работ по своему усмотрению, в частности, установить в нем оплату части стоимости
выполненных работ по договору подряда при условии ненаступления какого-либо обстоятельства в течение
определенного срока после передачи результата работ (например, оплата производится, если в гарантийный
период не будут выявлены скрытые недостатки переданного объекта), что согласно сложившейся практике
деловых отношений именуется в качестве гарантийного удержания.
Такой порядок оплаты, с экономической точки зрения, выполняет обеспечительную функцию, является
относительно распространенным в обороте и не противоречит п. 2 ст. 746 Гражданского кодекса РФ
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2013 № 4030/13).
Вместе с тем, при возбуждении в отношении одной из сторон соглашения дела о несостоятельности
принцип свободы договора может быть в определенной степени ограничен исходя из необходимости
соблюдения интересов всех кредиторов должника.
Так, абзацем вторым пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" предусмотрено, что с даты принятия решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства срок исполнения возникших до открытия конкурсного
производства денежных обязательств должника считается наступившим. При этом на обязательства
контрагентов должника такие последствия не распространяются.
Это означает, что при наличии у должника контрагентов, срок исполнения обязательств которых не
наступил, в условиях невозможности осуществления принудительного взыскания долга он имеет
возможность реализовать дебиторскую задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой
актив.
Таким образом, вывод судов о взыскании с ответчика удерживаемой им на основании пунктов 4.6 и 4.8
договора подряда оплаты в размере 258 218,82 руб. ошибочен.
Кроме того, вопреки выводам судов предусмотренное пунктом 4.10 договора подряда условие
относится к порядку расчетов и не может быть квалифицировано в качестве зачета. Уменьшение заказчиком
размера оплаты за выполненные подрядчиком работы на сумму оказанных им услуг не предполагает
возникновение встречного требования к последнему, в связи с чем условия для зачета отсутствуют.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 08.06.17 № 306-ЭС16-18309, Определение ВС
РФ от 30.06.17 № 304-ЭС17-1977.
Субсидиарная ответственность лиц при банкротстве, взыскание убытков.

Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2017 N 309-ЭС17-1801
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Для определения признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества правовое
значение имеет совокупный объем возникших долговых обязательств, а не их структура. При анализе
финансового состояния должника из общего числа его обязательств не исключаются те
обязательства, которые не позволяют кредитору инициировать процедуру банкротства. При этом
погашение должником задолженности по тем гражданским обязательствам, которые непосредственно
относятся к производственному процессу и реализации продукции, и одновременно непринятие
каких-либо мер к исполнению фискальных обязательств, - нельзя признать отвечающим принципу
добросовестности в понимании п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.
Привлекая Кислухина С.В. к субсидиарной ответственности, суд первой инстанции исходил из того, что
с 23.04.2010 на стороне должника образовалось задолженность по уплате страховых взносов в размере 232
823 рублей, о которой руководитель должника не мог не знать. Суд указал на то, что по состоянию на
23.07.2010 должник стал отвечать формальным признакам банкротства (по смыслу действовавшей в это
время редакции п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве). Поэтому руководитель обязан был подать
заявление должника о собственном банкротстве в месячный срок - не позднее 23.08.2010. Такое заявление
руководитель не подал. После 23.08.2010, как указал суд первой инстанции, финансовое положение
должника ухудшалось: на фоне убыточной деятельности происходило снижение стоимости чистых активов,
которая стала отрицательной величиной, размер задолженности, в том числе по обязательным платежам,
нарастал.
Суд апелляционной инстанции, не опровергнув установленные судом первой инстанции
обстоятельства, отменил решения суда первой инстанции, сославшись на то, что согласно сложившейся в
спорный период судебной практике задолженность по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в силу ее особой правовой природы не подлежала учету при установлении
признаков банкротства, в связи с чем не усмотрел оснований для вывода о возникновении на стороне
руководителя обязанности по подаче в суд заявления о банкротстве.
Пункт 1 ст. 9 Закона о банкротстве, связывает обязанность руководителя по обращению в суд с
заявлением о банкротстве, в том числе, с появлением признаков неплатежеспособности или недостаточности
имущества, в частности, с возникновением ситуации, при которой удовлетворение требований одного или
нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения обязательств перед другими кредиторами
(абз. 2, 6 п. 1 ст. 9 Закона).
Для определения признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества правовое
значение имеет совокупный объем возникших долговых обязательств, а не их структура. При анализе
финансового состояния должника из общего числа его обязательств не исключаются те обязательства,
которые не позволяют кредитору инициировать процедуру банкротства.
Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции, исключившего задолженность перед
внебюджетным фондом, ошибочны.
Не может судебная коллегия в полной мере согласиться и с судом первой инстанции. Так, суд, по сути,
установил наличие у должника по состоянию на 23.07.2010 признаков банкротства, указанных в п. 2 ст. 3, п. 2
ст. 6 Закона о банкротстве. Однако при наличии этих признаков у внешнего по отношению к должнику лица
(кредитора) возникает право на обращение в суд с заявлением о банкротстве. Данных признаков
недостаточно для возникновения на стороне самого должника в лице его руководителя обязанности по
обращению в суд с заявлением о банкротстве.
Обратив внимание на то, что после 23.08.2010 финансовое положение должника только ухудшалось,
суд первой инстанции не определил конкретный момент перехода должника в состояние
неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Однако обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в
момент, когда добросовестный и разумный менеджер, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках
стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно
определить наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.
Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков
неплатежеспособности либо обстоятельств, названных в абз. 5, 7 п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, не
свидетельствовало об объективном банкротстве (критическом моменте, в который должник из-за снижения
стоимости чистых активов стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том
числе по уплате обязательных платежей), и руководитель несмотря на временные финансовые затруднения
добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил максимальные усилия для
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достижения такого результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель с учетом
общеправовых принципов юридической ответственности (в том числе предполагающих по общему правилу
наличие вины) освобождается от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана
являлось разумным.
В рассматриваемом случае суд округа вывод об отказе в иске мотивировал и тем, что должник после
23.08.2010 длительное время вел хозяйственную деятельность, в том числе арендовал основные средства,
исполнял обязательства перед контрагентами по гражданским договорам.
Вместе с тем, использованный обществом метод ведения бизнеса: погашение задолженности по тем
гражданским обязательствам, которые непосредственно относятся к производственному процессу и
реализации продукции, и одновременно непринятие каких-либо мер к исполнению фискальных обязательств,
- нельзя признать отвечающим принципу добросовестности. За период с 23.08.2010 по день введения первой
процедуры банкротства задолженность общества перед бюджетом многократно возросла. Основанный на
таком методе план выхода из кризиса не является экономически обоснованным. Поэтому ссылки окружного
суда на длительное ведение должником хозяйственной не могли рассматриваться в качестве основания
освобождения Кислухина С.В. от ответственности.
Определение Верховного Суда РФ от 16.10.2017 N 302-ЭС17-9244
В абзаце четвертом п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции, действующей в спорный
период, содержится презумпция о наличии причинно-следственной связи между несостоятельностью
должника и действиями (бездействием) контролирующего лица при отсутствии документов
бухгалтерского учета и (или) отчетности, в результате чего существенно затруднено проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной
массы. Для целей удовлетворения заявления о привлечении бывшего руководителя должника к
субсидиарной ответственности по причине непередачи конкурсному управляющему необходимой
бухгалтерской документации последнему необходимо доказать, что отсутствие документации
должника, либо отсутствие в ней полной и достоверной информации, существенно затруднило
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. Привлекаемое же к ответственности лицо
вправе опровергнуть названную презумпцию, доказав, в частности, что отсутствие документации
должника, либо ее недостатки, не привели к существенному затруднению проведения процедур
банкротства, или доказав, что им приняты все необходимые меры для исполнения обязанностей по
ведению, хранению и передаче документации при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась.
Согласно п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий,
административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения
конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника,
печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Указанное требование Закона обусловлено, в том числе и тем, что отсутствие необходимых
документов бухгалтерского учета не позволяет конкурсному управляющему иметь полную информацию о
деятельности должника и совершенных им сделках и исполнять обязанности, предусмотренные ч. 2 ст. 129
Закона о банкротстве, в частности, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат
имущества должника, находящегося у третьих лиц; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность
перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном Законом о банкротстве.
В связи с этим невыполнение руководителем должника без уважительной причины требований Закона
о банкротстве о передаче конкурсному управляющему документации должника свидетельствует, по сути, о
недобросовестном поведении, направленном на сокрытие информации об имуществе должника, за счет
которого могут быть погашены требования кредиторов.
В абзаце четвертом п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции, действующей в спорный период,
содержится презумпция о наличии причинно-следственной связи между несостоятельностью должника и
действиями (бездействием) контролирующего лица при отсутствии документов бухгалтерского учета и (или)
отчетности, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.
Для целей удовлетворения заявления о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной
ответственности по заявленным основаниям, конкурсному управляющему необходимо доказать, что
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отсутствие документации должника, либо отсутствие в ней полной и достоверной информации, существенно
затруднило проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть названную презумпцию, доказав, в
частности, что отсутствие документации должника, либо ее недостатки, не привели к существенному
затруднению проведения процедур банкротства, или доказав, что им приняты все необходимые меры для
исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него требовалась.
Таким образом, именно на Меркулова А.В. (ответчика) в силу ст.ст. 9, 65 Арбитражного
процессуального кодекса РФ и абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве возложено бремя опровержения данной
презумпции (при ее доказанности), в частности, что документы переданы конкурсному управляющему либо
их отсутствие не привело к существенному затруднению проведения процедур банкротства.
Однако посчитав, что конкурсный управляющий не обосновал отсутствие у него возможности взыскать
задолженность по копиям документов, суд апелляционной инстанции допустил ошибку при распределении
бремени доказывания и, как следствие, возложил негативные последствия неисполнения Меркуловым А.В.
обязанности по доказыванию на конкурсного управляющего (истца), что существенно нарушает правила о
состязательности в арбитражном процессе (ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Не принимая во внимание наличие исполнительного производства по изъятию документации должника
у Меркулова А.В. и не опровергая вывод суда первой инстанции об отсутствии в акте от 16.12.2013 сведений
о запрашиваемых документах, а ограничившись лишь ссылкой на отсутствие каких-либо оговорок при
приемке документов, суд апелляционной инстанции, тем не менее, признал данный акт допустимым
доказательством, подтверждающим передачу ответчиком всей документации должника конкурсному
управляющему.
По мнению судебной коллегии, само по себе отсутствие оговорок не означает надлежащее исполнение
указанной обязанности, поскольку, принимая документы, конкурсный управляющий по общему правилу не
должен обладать информацией о том, что переданные документы позволяют проведение соответствующих
процедур, в том числе информацией об их комплектности и полноте содержания. Лишь проанализировав
полученные документы, конкурсный управляющий имеет возможность определить, все ли необходимые
документы переданы. Тем более, что ответчиком опись документов не составлялась, а копии первичных
документов, как указывает истец, были получены им от иных лиц.
Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии совокупности обстоятельств,
позволяющих привлечь Меркулова А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника,
сделаны без установления обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения
требования конкурсного управляющего, и без учета презумпции, установленной в абзаце четвертом пункта 4
статьи 10 Закона о банкротстве. В нарушение п. 13 ч. 2 ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса РФ не
указаны мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой
инстанции.
Суд округа данные нарушения не устранил.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 13.10.17 № 305-ЭС17-9683.
Банкротство граждан.

Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2017 N 304-ЭС17-76
Отказ в освобождении гражданина от обязательств по итогам дела о банкротстве должен быть
обусловлен противоправным поведением должника, направленным на умышленное уклонение от
исполнения своих обязательств перед кредиторами (сокрытие своего имущества,
воспрепятствование деятельности финансового управляющего и т.д.).
По общему правилу требования кредиторов, не удовлетворенные в ходе процедуры реализации
имущества, в том числе и требования, не заявленные кредиторами в процедурах реструктуризации долгов и
реализации имущества, признаются погашенными, а должник после завершения расчетов с кредиторами
освобождается от их дальнейшего исполнения (п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве) с одновременным
введением в отношении него ограничений, установленных ст. 213.30 Закона о банкротстве.
Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если доказано, что при
возникновении или исполнении обязательства, на котором основано требование в деле о банкротстве
гражданина, последний действовал незаконно (п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве). Соответствующие
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обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу
о банкротстве должника, а также в иных делах (п. 45 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах
о несостоятельности (банкротстве) граждан").
Из приведенных норм права и разъяснений следует, что отказ в освобождении от обязательств должен
быть обусловлен противоправным поведением должника, направленным на умышленное уклонение от
исполнения своих обязательств перед кредиторами (сокрытие своего имущества, воспрепятствование
деятельности финансового управляющего и т.д.).
В рассматриваемом случае анализ финансового состояния должника свидетельствует об отсутствии
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Сокрытие или уничтожение принадлежащего ему
имущества, равно как сообщение должником недостоверных сведений финансовому управляющему или
кредитору материалами дела не подтверждается и судами не установлено.
При этом вопреки выводам судов Кононовым Е.А. предоставлены необходимые документы и сведения
для проведения в отношении него процедур банкротства, в том числе об обстоятельствах, приведших к его
несостоятельности (получение потребительского кредита в период наличия стабильного дохода и
невозможность его погашения после увольнения), об источниках существования (пенсия родителей), а также
о принятии мер к поиску работы и расходовании полученной в центре заработной платы на судебные
расходы по делу о банкротстве.
Доказательства, свидетельствующие об обратном, отсутствуют.
Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2017 N 310-ЭС17-9405(1,2)
Для
признания
заключенного
гражданином-должником
алиментного
соглашения
недействительным в рамках дела о банкротстве необходимо установить, что согласованный
(бывшими) супругами размер алиментов носил явно завышенный и чрезмерный характер, чем был
причинен вред иным кредиторам гражданина. При этом необходимо исходить не из относительного
(процентного) показателя согласованного сторонами размера алиментов, а из абсолютной величины
денежных средств, выделенных ребенку (для чего необходимо установить уровень доходов
плательщика алиментов). В случае если такая сумма явно превышает разумно достаточные
потребности ребенка в материальном содержании, то соглашение может быть признано
недействительным в части такого превышения, но в любом случае с сохранением в силе соглашения
в той части, которая была бы взыскана при установлении алиментов в судебном порядке. Если же
нет явного превышения алиментов над уровнем, достаточным для удовлетворения разумных
потребностей ребенка, то такое соглашение не может быть квалифицировано в качестве
причиняющего вред остальным кредиторам должника.
Обращаясь с настоящим заявлением, финансовый управляющий в обоснование своего довода о
направленности действий сторон алиментного соглашения на причинение вреда единственному конкурсному
кредитору (компании), по сути, указывал, что такое соглашение имело своей целью сокрытие имущества
должника от обращения на него взыскания данным кредитором. Подобные действия по смыслу п. 10
Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики
применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации" содержат в себе
признаки злоупотребления правом и являются недопустимыми.
Вместе с тем, при сокрытии имущества от обращения на него взыскания оно остается в
имущественной массе и в сфере контроля самого должника, искусственно приобретая черты
исполнительского иммунитета.
Особенность же настоящего спора состоит в том, что интересу кредитора в возврате долга не
противопоставляется запрещенный законом интерес должника в уклонении от исполнения взятых на себя
обязательств (в связи с чем отсутствует и признак сокрытия имущества), а противопоставляются интересы
детей как кредиторов должника по алиментному соглашению.
Таким образом, разрешая вопрос о допустимости оспаривания данного соглашения, необходимо было
соотнести две правовые ценности: права ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического,
умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст. 27 Конвенции о правах ребенка от
20.11.1989), с одной стороны, и закрепленное в ст.ст. 307 и 309 Гражданского кодекса РФ право кредитора по
гражданско-правовому обязательству получить от должника надлежащее исполнение, с другой стороны, - и
установления между названными ценностями баланса.
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При этом под соответствующим балансом не может пониматься равенство интересов детей как
кредиторов по алиментам и обычных гражданско-правовых кредиторов. Коль скоро Российская Федерация
является социальным государством (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), под защитой которого находятся
материнство и детство (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ), интересы детей имеют приоритетное значение по
отношению к обычным кредиторам. Равным образом данный вывод следует из положений пп. 2 и 3 ст. 213.27
Закона о банкротстве, согласно которым алиментные требования к гражданину-банкроту в отличие от иных
требований подлежат первоочередному удовлетворению.
Следовательно, недействительность алиментного соглашения применительно к делу о банкротстве
сама по себе не может быть обоснована через ссылку на ухудшение этим соглашением положения
кредиторов по обязательствам с более низкой очередностью удовлетворения.
Для квалификации такой сделки в качестве недействительной необходимо установить, что
согласованный (бывшими) супругами размер алиментов носил явно завышенный и чрезмерный характер,
чем был причинен вред иным кредиторам гражданина. При этом необходимо исходить не из относительного
(процентного) показателя согласованного сторонами размера алиментов, а из абсолютной величины
денежных средств, выделенных ребенку (для чего необходимо установить уровень доходов плательщика
алиментов). В случае если такая сумма явно превышает разумно достаточные потребности ребенка в
материальном содержании (постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П), то соглашение
может быть признано недействительным в части такого превышения, но в любом случае с сохранением в
силе соглашения в той части, которая была бы взыскана при установлении алиментов в судебном порядке
(ст. 81 Семейного кодекса РФ). Если же признак явного превышения размером алиментов уровня,
достаточного для удовлетворения разумных потребностей ребенка, не доказан, то такое соглашение не
может быть квалифицировано в качестве причиняющего вред остальным кредиторам должника.
В рамках настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций проанализирован конкретный
доход Бурняшова Ю.Ю. (по годам) и размер установленных алиментов, данные величины сопоставлены с
количеством средств, необходимых для поддержания достойного уровня жизни трех детей, удовлетворения
их разумных потребностей в материальном обеспечении. Судами установлено, что признак явного
завышения размера алиментов отсутствует, в связи с чем ими правомерно отказано в удовлетворении
требований финансового управляющего.
Выводы же суда округа о необходимости соотнесения договоренностей сторон с режимом совместной
собственности супругов, оценки разумности установления должником кабальных условий для своего
существования после выплаты алиментов, а также оценки условий и обстоятельств, при которых
заключалось соглашение, с учетом изложенного выше не имеют правового значения для правильного
разрешения настоящего спора и являются ошибочными.
Довод компании о мнимости сделки также подлежит отклонению. Безусловно, недействительность
соглашения об алиментах в рамках дела о банкротстве может быть подтверждена и через доказывание его
мнимости (п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса РФ), когда, например, соглашение не носило реального
характера, а было заключено исключительно де-юре в целях создания искусственной кредиторской
задолженности. Однако в рассматриваемом случае соответствующие признаки судами не установлены.
Подлежит отклонению и ссылка компании на заключение должником в 2014 году сделок по продаже
своего имущества (автомобиля 1989 года выпуска и 1/3 доли в квартире) как на обстоятельство,
свидетельствующее о злоупотреблении правом по оспариваемому соглашению об алиментах, поскольку
названные сделки между собой не связаны. Компания как конкурсный кредитор не лишена возможности
оспорить указанные сделки в рамках иного обособленного спора.
Банкротство застройщиков.

Определение Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 305-ЭС16-3662 (4)
Исходя из принципа равенства лиц, обладающих тождественным правовым статусом (ст. 19
Конституции РФ), способ удовлетворения требований кредиторов-дольщиков при банкротстве
застройщика (путем признания права собственности или передачи жилых помещений) не должен
влиять на имущественные права участников строительства. В связи с этим при удовлетворении
требования в результате признания права собственности на помещение следует применять по
аналогии закона нормы законодательства о банкротстве, установленные на случай предъявления
требований о передаче квартир, и учитывать реальный объем исполненных застройщиком
обязательств, признавая погашенными (либо исключенными) реестровые требования дольщика по
аналогии с правилами о передаче квартир (п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса РФ).
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Правилами пар. 7 главы IX Закона о банкротстве предусмотрены, в частности, два основных
механизма, в результате применения которых участники долевого строительства имеют возможность
получить квартиры в натуре непосредственно от застройщика: признание за кредитором права собственности
на жилое помещение (подп. 1 п. 1 ст. 201.8 и п. 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве) и передача участникам
строительства жилых помещений в счет погашения их требований (пп. 1-7 ст. 201.11 Закона о банкротстве).
При этом могут возникать ситуации, когда стоимость полученного участником строительства окажется
меньше причитающегося ему по договору долевого участия в строительстве, а также размера иных его
требований, включенных в реестр.
Для подобных случаев при удовлетворении требований дольщиков посредством передачи им квартир
законодателем предусмотрено сохранение в реестре их требований в части, не погашенной в результате
передачи жилых помещений (абз. 3 п. 7 ст. 201.11 Закона о банкротстве).
По мнению судебной коллегии, исходя из принципа равенства лиц, обладающих тождественным
правовым статусом (ст. 19 Конституции РФ), способ удовлетворения требований кредиторов (путем
признания права собственности или передачи жилых помещений) не должен влиять на имущественные
права участников строительства, в связи с чем при удовлетворении требования в результате признания
права собственности на помещение также следует учитывать реальный объем исполненных застройщиком
обязательств, признавая погашенными (либо исключенными) реестровые требования дольщика по аналогии
с правилами о передаче квартир (п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса РФ).
Возражая против требований компании, кредиторы отмечали, что строительство объекта, в котором
расположены квартиры, не завершено, дом не введен в эксплуатацию, к нему не подведены необходимые
для проживания коммуникации. По этой же причине спорные квартиры не пригодны для проживания (ст. 15 и
23 Жилищного кодекса РФ), их качество не соответствует условиям, предусмотренным договорами долевого
участия (ст. 309 Гражданского кодекса РФ), в силу чего такие квартиры явно не соответствует условиям,
предусмотренным в соглашении с застройщиком. Кредиторы также указали, что квартиры были им переданы
в фактическое владение за три дня до судебного заседания в суде первой инстанции, в связи с чем у них
отсутствовала возможность представить доказательства, свидетельствующие о действительном состоянии
предоставленных им помещений.
Однако суд первой инстанции ходатайство об отложении спора не рассмотрел, а суд апелляционной
инстанции отказал в приобщении экспертного заключения, сославшись на отсутствие доказательств
невозможности его представления в суд первой инстанции.
Такой формальный подход судов нарушает правила о равноправии и состязательности в арбитражном
процессе (ст. 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ), тем самым лишает кредиторов, являющихся
непрофессиональными участниками дела о банкротстве застройщика, права на судебную защиту.
По теме рубрики см. также: Определение ВС РФ от 17.03.17 № 305-ЭС15-16522, Определение ВС
РФ от 03.04.17 № 305-ЭС14-1186.
Торги.

Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2017 N 310-ЭС17-861
Сделки, заключенные в ходе исполнительного производства, после введения в отношении
имущества должника процедуры банкротства, недействительны. Суды, применяя последствия
недействительности сделки, неправомерно, присудив имущество должнику, признали агентство
стороной, обязанной возвратить покупателю выкупную стоимость.
Ввиду того, что часть выручки, полученной в ходе исполнительного производства, возвращена
самому должнику, а действия по перечислению другой ее части кредитору - взыскателю не
оспаривались и в этой части полученные от покупателя денежные средства направлены в интересах
должника на погашение его долговых обязательств, выкупная стоимость в указанных частях
подлежала возврату на основании подп. 1 ст. 1103 ГК РФ в режиме текущих платежей (ст. Закона о
банкротстве). При подходе, занятом судами, на стороне должника, погасившего долговые
обязательства перед кредитором и одновременно получившего часть выручки, по сути, за счет
агентства, которому не было возвращено имущество для проведения повторных торгов, возникло бы
неосновательное сбережение.
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Возлагая на агентство обязанность по возврату денежных средств покупателю, суды, по сути, исходили
из разъяснений, данных в п. 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.12.2005 N 101 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров,
связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного
производства", согласно которым последствия недействительности сделки, заключенной на публичных
торгах, предусмотренные п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса РФ, не могут быть применены в отношении
должника в исполнительном производстве.
Упомянутые разъяснения не учитывают особенности, связанные с банкротством должников, и
основаны на том, что по общему правилу при недействительности публичных торгов обращение взыскание
на имущество должника не может считаться надлежаще завершенным. Покупатель возвращает
приобретенное на торгах имущество организатору торгов. Целью возврата имущества во владение
организатора торгов является проведение повторных публичных торгов. В свою очередь, организатор торгов
возвращает покупателю денежные средства и в дальнейшем имеет возможность возместить
соответствующие затраты из выручки, полученной на повторных торгах.
В рассматриваемом случае суды применили эти разъяснения лишь в части, признав агентство
стороной, обязанной возвратить покупателю выкупную стоимость, при этом имущество присудили должнику,
что нельзя признать верным.
Действительно, в силу абз. 6 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве в процедуре конкурсного производства
исключалась какая-либо возможность проведения приставом-исполнителем повторных публичных торгов.
Поэтому имущество подлежало возврату собственнику (должнику). Ввиду того, что часть выручки,
полученной в ходе исполнительного производства, была возвращена самому должнику, а действия по
перечислению другой ее части кредитору - взыскателю не оспаривались и в этой части полученные от
покупателя денежные средства направлены в интересах предпринимателя Ермакова С.Н. на погашение его
долговых обязательств, выкупная стоимость в указанных частях подлежала возврату предпринимателем на
основании подп. 1 ст. 1103 Гражданского кодекса РФ в режиме текущих платежей (ст. 5 Закона о
банкротстве). При подходе, занятом судами, на стороне предпринимателя Ермакова С.Н., погасившего
долговые обязательства перед кредитором и одновременно получившего часть выручки, по сути, за счет
агентства, которому не было возвращено имущество для проведения повторных торгов, возникло бы
неосновательное сбережение.
В части исполнительского сбора, зачисленного в федеральный бюджет, судам следовало определить
правомерность получения соответствующей суммы Российской Федерацией, и исходя из этого разрешить
вопрос о том, кто обязан вернуть эту сумму покупателю (публично-правое образование в лице
соответствующего органа, получившее исполнительский сбор, или должник, получивший от покупателя
имущество).
Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2017 N 306-ЭС17-10491
1. Недобросовестность в поведении участника торгов может выражаться не только в наличии
доказанного сговора с их организатором или оператором торговой площадки либо в использовании
специальных технических средств, но также и иным образом. В частности, недобросовестным может
быть неразумное и необычное поведение одного из участников торгов, искажающее саму суть
процедуры торгов (повышение в отсутствие конкуренции предложенную им же цену с
незначительным интервалом времени с последующим отказом от своих заявок). Такое поведение
фактически препятствует иным участникам торгов подать собственные заявки в том ценовом
диапазоне, который являлся бы приемлемым для любого разумного участника рынка, и тем самым
лишает их возможности сформировать объективную рыночную цену продаваемого имущества.
2. Подача в рамках торгов каждой заявки является волеизъявлением участника торгов,
офертой, от которой можно отказаться до определения организатором торгов их победителя.
Учитывая, что действия по подаче заявок выражают волю субъекта оборота и направлены на
возникновение у него гражданских прав, к ним могут быть применены по аналогии закона правила, в
том числе о недействительности сделок.
3. Недобросовестность конкретного участника в условиях недоказанности сговора с
организатором или другим участником торгов сама по себе не является основанием для признания их
недействительными. Вместе с тем, когда в результате таких действий для независимых участников
отсутствует возможность провести состязание относительно цены имущества, нивелируется смысл
84

торгов, которые теряют свою суть (определение победителя на конкурентной основе), что очевидно
указывает на их недействительность.
1. Оспариваемые торги проведены в форме электронного аукциона.
По смыслу п. 13 ст. 110 Закона о банкротстве при подобном способе определения покупателя
имущества цена формируется на конкурентной основе в режиме реального времени путем пошагового
повышения начальной продажной цены и, будучи зависимой от волеизъявления участников торгов в
конкретный момент, носит, в конечном счете, вероятностный характер (определение Верховного Суда РФ от
01.07.2016 N 306-ЭС16-3230).
На организатора таких торгов возлагается обязанность обеспечить равный доступ всех лиц к участию в
них, в том числе свободное, бесплатное и бесперебойное функционирование электронных и
информационных систем, с использованием которых подается конкретная ценовая заявка (п. 14 ст.110
Закона о банкротстве). В противном случае при определении победителя утрачивается признак конкуренции
среди участников, в результате чего проведенная процедура выявления покупателя может быть признана как
противоречащая ее сущности.
К спорным торгам формально были допущены шестеро участников. Однако не все из них получили
реальную возможность предложить обоснованную, по их мнению, цену за спорное имущество.
Так, судами установлено, что в ходе торгов Бибин О.Ю., подавая заявку с ценовым предложением, в
условиях отсутствия заявок иных участников с большей ценой, в течение полутора часов повышал
предложенную им цену, в то время как другие участники торгов были лишены возможности направить
собственные предложения (заявки отклонялись с сообщением о том, что "разница между предложениями
меньше, чем значение шага; представленное предложение о цене не равно текущему предложению о цене,
увеличенному на шаг аукциона"). При этом впоследствии Бибин О.Ю. отказался от всех предложенных им
заявок.
Вопреки выводу судов недобросовестность в поведении участника торгов может выражаться не только
в наличии доказанного сговора с их организатором или оператором торговой площадки либо в использовании
специальных технических средств, но также и иным образом. Признавая поведение Бибина О.Ю.
неразумным и необычным, суды не проанализировали, могли ли такие действия исказить саму суть
процедуры торгов.
Действуя внешне экономически нецелесообразно (повышая в отсутствие конкуренции предложенную
им же цену с незначительным интервалом времени), независимо от причин такого поведения, Бибин О.Ю.
фактически воспрепятствовал иным участникам торгов подать собственные заявки в том ценовом диапазоне,
который являлся бы приемлемым для любого разумного участника рынка, и тем самым лишил их
возможности сформировать объективную рыночную цену продаваемого имущества.
2. Подача каждой заявки является волеизъявлением участника торгов, офертой, от которой можно
отказаться до определения организатором торгов их победителя. Учитывая, что действия по подаче заявок
выражают волю субъекта оборота и направлены на возникновение у него гражданских прав, к ним могут быть
применены правила, в том числе о недействительности сделок (п. 1 ст. 6, § 2 гл. 9 Гражданского кодекса РФ).
3. По мнению судебной коллегии, количество поданных в условиях отсутствия конкуренции
предложений без реального намерения впоследствии заключить договор купли-продажи, в связи с чем была
искусственно завышена цена выставленного на торги имущества, свидетельствует о наличии признака
притворности (п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса РФ) таких заявок, на самом деле прикрывавших действия по
ограничению доступа к торговой площадке другим лицам, что не соответствует стандарту добросовестного
поведения.
То обстоятельство, что Бибин О.Ю. впоследствии отказался от своих заявок, лишь подтверждает
изложенное. В любом случае иные мотивы такого поведения Бибиным О.Ю. не раскрыты.
Недобросовестность конкретного участника в условиях недоказанности сговора с организатором или
другим участником торгов сама по себе не является основанием для признания их недействительными.
Вместе с тем, когда в результате таких действий для независимых участников отсутствует возможность
провести состязание относительно цены имущества, нивелируется смысл торгов, которые теряют свою суть
(определение победителя на конкурентной основе), что очевидно указывает в сторону их
недействительности (п. 1 ст. 449 Гражданского кодекса РФ).
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Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 304-ЭС17-11435
1. Неоплата части цены за полученное по договору купли-продажи имущество может быть
расценена в качестве существенного нарушения и давать продавцу право на расторжение
нарушенного договора. Тот факт, что продавец может защитить свои права путем взыскания долга,
сам по себе не блокирует его право прибегнуть к такому средству защиты как расторжение договора с
возвратом переданного имущества.
2.Если в договоре купли-продажи не установлен график погашения задолженности по оплате
переданного товара, такой договор не может считаться договором о продаже товара с условием о
рассрочке платежа и является обычным договором купли-продажи товара с условием об отсрочке
платежа. Соответственно, правило п. 2 ст. 489 ГК РФ, блокирующее право продавца отказаться от
договора купли-продажи товара с условием о рассрочке платежа после внесения покупателем более
половины цены договора, к обычному договору купли-продажи товара с отсрочкой платежа не
применяется.
1. Как следует из п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, основанием для расторжения договора в
судебном порядке по требованию одной из сторон является такое нарушение договора стороной, которое в
значительной степени лишает другую сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении
договора.
В случае реализации на торгах имущества несостоятельного должника помимо прочего должны
применяться нормы Закона о банкротстве, гарантирующие получение от покупателя денежных средств за
реализованное ему на торгах имущество должника не позднее установленного законом срока, что отвечает
принципам конкурсного производства, направленного на скорое и наиболее полное удовлетворение
требований кредиторов.
Так в соответствии с п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве продажа предмета залога осуществляется в
порядке, установленном пп. 4, 5, 8 - 19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 названного Закона. При продаже части
имущества должника оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора (п. 19 ст. 110 и ст. 111 Закона о
банкротстве).
В связи с допуском к торгам одного участника - общества с предложением о цене в размере 89 091 600
руб., торги признаны несостоявшимися (протокол о результатах торгов от 26.01.2015 N 2). Общество приняло
предложение конкурсного управляющего о приобретении имущества должника по цене, указанной в заявке
ответчика. 30.10.2015 с обществом "ГЕОТЕК" заключен договор купли-продажи имущества должника,
содержавший условие об оплате имущества покупателем в тридцатидневный срок. В указанный срок
общество "ГЕОТЕК" без объективных на то причин полученное от должника имущество не оплатило.
Поскольку неоплата обществом (покупателем) имущества общества (продавца), находящегося на
стадии банкротства, в срок, установленный заключенным между ними договором купли-продажи и Законом о
банкротстве, являлась существенным нарушением договорного обязательства, суды неправомерно отказали
в удовлетворении требования продавца о расторжении этого договора.
Довод общества о том, что нарушение по оплате товара не является существенным и может быть
устранено посредством взыскания с него задолженности и процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса РФ, несостоятелен. В данном случае существенность заключается не только в недополучении
продавцом значительной суммы, на которую он рассчитывал при заключении договора, но и в вынужденном
увеличении срока и стоимости конкурсных процедур для инициирования и проведения мероприятий по
взысканию с ответчика долга или реализации права требования к нему.
2. Судебная коллегия не усмотрела оснований для применения п. 2 ст. 489 Гражданского кодекса РФ,
так как не обнаружила в договоре условия о рассрочке. Рассрочка платежа представляет собой установление
порядка уплаты цены товара на определенный срок с периодической уплатой суммы задолженности. Договор
о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем помимо
прочего указаны порядок, сроки и размеры платежей. Отсутствие таких условий не дает оснований считать
согласованным условие о рассрочке (ст. 489 Гражданского кодекса РФ), даже если договор предусматривает
постоплату. Из условий договора (п. 2) и положений Закона о банкротстве (пп. 8, 10, 16 ст. 110) следует, что
сторонами согласовано условие о внесении задатка, а после получения товара - последующем
окончательном платеже, а не о рассрочке платежа. Правило п. 2 ст. 489 ГК РФ, блокирующее право продавца
отказаться от договора купли-продажи товара с условием о рассрочке платежа после внесения покупателем
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более половины цены договора, к обычному договору купли-продажи товара с отсрочкой платежа не
применяется.
Прочие вопросы.

Определение Верховного Суда РФ от 02.05.2017 N 305-ЭС16-20304
При наличии нескольких расторгнутых невзаимосвязанных договоров лизинга, изъятии
лизингового имущества и определении разнонаправленных сальдо по каждому из них
арифметическое выведение сводного сальдо по нескольким таким договорам представляет собой
зачет. Соответственно, в силу норм Законодательства о банкротстве такой зачет невозможен, если
против одной из сторон возбуждено дело о банкротстве.
Обязательства общества и лизинговой компании по каждому из семи однородных, но не связанных
между собой договоров лизинга, носили самостоятельный характер, в связи с чем исковые требования
общества по каждому из этих договоров подлежали рассмотрению по правилам объединения нескольких
однородных дел как самостоятельные с вынесением решения по каждому из требований и суммированию
удовлетворенных (п. 2 ст. 130, п. 2 ст. 167 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
В связи с этим суды правомерно установили соотношение взаимных предоставлений сторон в рамках
исполнения встречных обязательств по каждому из договоров, совершенные до момента их расторжения, и
определили завершающую обязанность одной стороны в отношении другой по установленным правилам (пп.
3.1 - 3.3 постановления N 17). Сумма удовлетворенных требований подлежала взысканию в пользу
общества, в то время как по требованиям, где сальдо сложилось не в его пользу, обществу в удовлетворении
иска следовало отказать.
При этом в отсутствие встречного иска со стороны лизинговой компании у судов не было законных
оснований для взыскания денежных средств с общества и проведения зачета (п. 5 ст. 170 Арбитражного
процессуального кодекса РФ).
Вопреки доводам лизинговой компании и выводам судов, из позиции общества, которое настаивало на
взыскании в его пользу сальдо по всем семи договорам, не следовало, что истец заявлял о зачете встречных
требований лизинговой компании.
Кроме того, ввиду статуса общества, находящегося в состоянии банкротства, зачет встречных
требований противоречит законодательству о банкротстве, которое разрешает предъявление требований
конкурсных кредиторов только в ходе конкурсного производства, устанавливает очередность удовлетворения
требований кредиторов, не допуская предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов
одной очереди перед другими, запрещает с даты возбуждения в отношении одной из сторон правоотношений
зачет встречного однородного требования (ст. 61.3, п. 1 ст. 126, ст. 134 Закона о банкротстве, п. 14
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.12.2001 N 65). Таким образом,
требования по исполнению обязательств общества по договорам, в которых сальдо сложилось в пользу
лизинговой компании, должны быть рассмотрены судом в рамках дела о банкротстве общества.
Установление судами разности между объемами встречных денежных обязательств истца и ответчика
по своей правовой природе является зачетом встречного однородного требования и регулируется ст. 410
Гражданского кодекса РФ. Иная квалификация этих правоотношений, предложенная судами, не
соответствует закону.
Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2017 N 308-ЭС14-7166(4)
Если на момент проведения собрания кредиторов в рамках дела о банкротстве кредитор, чье
требование включено в реестр, уступил свое требование третьему лицу, но определение о
процессуальной замене стороны спора не вынесено, в собрании кредиторов принимает участие не
цессионарий, вступивший в права в результате цессии, а изначальный кредитор, чье требование
зафиксировано в реестре требований.
Согласно п. 4 ст. 12 Закона о банкротстве собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем
присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований
кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов.
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Исходя из положений п. 1 названной статьи и разъяснений, содержащихся в пункте 6 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах,
связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О несостоятельности (банкротстве)", участниками собрания кредиторов с правом голоса являются
конкурсные кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения
собрания кредиторов. Поскольку определение о включении требований кредиторов в реестр требований
кредиторов подлежит немедленному исполнению, право на участие в собрании кредиторов с правом голоса
возникает у кредитора с момента вынесения определения о включении его требований в реестр.
В рассматриваемом случае на дату проведения спорного собрания требования обществ "АртДеко" и
"Дорф" включены в реестр требований кредиторов должника на основании судебных актов арбитражного
суда.
Из названных положений Закона и установленных обстоятельств следует, что на момент проведения
собрания кредиторов названные лица обладали статусом конкурсных кредиторов и, как следствие, правом на
участие в собрании с правом голоса.
Учитывая, что на спорном собрании присутствовали включенные в реестр требований кредиторов
должника и совокупно обладающие более 50% голосов конкурсные кредиторы и уполномоченный орган,
собрание являлось правомочным (имело кворум) (п. 1 ст. 15 Закона о банкротстве).
Выводы судов об обратном со ссылкой на состоявшуюся до проведения собрания уступку прав
(требований) обществ "АртДеко" и "Дорф" к должнику в пользу общества "Калинина", а также положения ст.
425 Гражданского кодекса РФ ошибочны.
Так, в силу п. 1 ст. 382 и п.1 ст. 425 Гражданского кодекса РФ принадлежащее кредитору право
(требование) переходит к другому лицу с момента заключения соответствующего договора.
Вместе с тем, п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве устанавливает специальное правило, согласно которому
требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным
управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов,
устанавливающих их состав и размер.
Как установлено судами, на момент проведения спорного собрания процессуальная замена
первоначальных кредиторов (обществ "АртДеко" и "Дорф") на нового кредитора (общество "Калинина") не
произведена.
Сама по себе замена в материальном правоотношении не наделила нового кредитора правом на
участие в собрании и не ограничила право прежних до момента вынесения арбитражным судом судебного
акта о их замене в реестре требований кредиторов должника правопреемником по ранее включенным
требованиям.
Вопреки выводам судов у конкурсного управляющего должником не имелось правовых оснований для
самостоятельного исключения требований кредиторов-цедентов из реестра и, как следствие, недопущения
данных лиц к участию в собрании с правом голоса.
Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2017 N 305-ЭС17-9625
При рассмотрении спора о недействительности решения собрания кредиторов, которым была в
соответствии с п. 5 ст. 139 Закона о банкротстве санкционирована продажа имущества должника
стоимостью менее 100 000 руб. третьему лицу без проведения торгов следует учитывать, что сам по
себе факт неоспаривания истцом произведенной оценки продаваемого имущества в отдельном
судебном процессе не препятствует доказыванию недостоверности оценки в ходе рассмотрения иска
об оспаривании решения.
2. Тот факт, что принадлежащая должнику доля в ООО была оценена по нулевой стоимости и
признана неликвидной, не означает возможность собрания кредиторов одобрить продажу данной
доли третьему лицу за символическую сумму. В такой ситуации участникам отношений, вытекающих
из несостоятельности должника, фактически следовало констатировать объективную невозможность
реализации этой доли ввиду ее полной неликвидности и применить последствия невозможности
продажи, прямо предусмотренные Законом о банкротстве, предложив в порядке п. 8 ст. 142 Закона о
банкротстве данную долю в качестве отступного кредиторам.
1. Отчуждение имущества, в том числе имущественных прав, должника путем заключения прямого
договора купли-продажи без проведения торгов является исключительным способом пополнения конкурсной
массы, который используется лишь при наличии совокупности условий: если балансовая стоимость
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продаваемого актива составляет менее 100 000 рублей и такой способ продажи санкционирован решением
собрания кредиторов или комитета кредиторов (п. 5 ст. 139 Закона о банкротстве).
При этом в ситуации, когда бухгалтерский учет должника является недостоверным (не отражает
действительное положение дел), сведения, содержащиеся в бухгалтерской отчетности, не могут быть
использованы для отграничения имущества, имеющего незначительную стоимость и потому подлежащего
реализации в упрощенном порядке (без проведения торгов) в силу закона.
Обосновывая низкую рыночную стоимость 100-процентной доли участия в уставном капитале
предприятия, конкурсный управляющий сослался не на данные бухгалтерского учета, а на подготовленные
по его заказу обществом "РосПрофОценка" отчеты об оценке, согласно которым эта стоимость являлась
нулевой.
Вывод судов о том, что общество "Глобал Кредит Резерв", не оспорив в отдельном процессе результат
оценки, не вправе заявить о недостоверности оценки в рамках настоящего спора о недействительности
решения собрания кредиторов, ошибочен. Данный вывод противоречит разъяснениям Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ, изложенным в п. 2 информационного письма от 30.05.2005 N 92 "О рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком".
По сути, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение требований ст.ст. 71, 168 и 170
Арбитражного процессуального кодекса РФ уклонились от проверки доводов и исследования доказательств
общества "Глобал Кредит Резерв", полагавшего, что стоимость 100-процентной доли участия в предприятии
составляла более 100 000 рублей. В этой части общество "Глобал Кредит Резерв" обращало внимание на то,
что общая стоимость активов предприятия, доля участия в котором оценивалась, превышала совокупный
размер задолженности предприятия перед его кредиторами (несмотря на возбуждение дела о банкротстве),
указывало на немотивированное принятие оценщиком при проведении исследования к учету с 95процентным дисконтом актива предприятия в виде дебиторской задолженности контрагента перед ним.
Если приведенные доводы общества "Глобал Кредит Резерв" соответствовали действительности,
решения собрания кредиторов нарушали закрепленное в абз. 4 п. 3 ст. 111 Закона о банкротстве общее
правило о продаже долей участия в корпоративной организации, стоимостью свыше 100 000 рублей, на
электронных торгах.
2. Спорные решения собрания кредиторов не могли быть признаны судами законными и в том случае,
если имелись основания согласиться с утверждениями конкурсного управляющего должником и
мажоритарного кредитора о полной неликвидности 100-процентной доли участия в предприятии.
В таком случае продажа названной доли по усмотрению арбитражного управляющего по прямому
договору купли-продажи третьему лицу за символическую цену (за 2 рубля) в принципе не могла привести к
сколько-нибудь ощутимому пополнению конкурсной массы. Поэтому участникам отношений, вытекающих из
несостоятельности должника, фактически следовало констатировать объективную невозможность
реализации этой доли ввиду ее полной неликвидности и применить последствия невозможности продажи,
прямо предусмотренные Законом о банкротстве, а именно п. 8 ст. 142 (в редакции, подлежащей применению
к настоящему делу о несостоятельности) - предложив долю в качестве отступного кредиторам. При этом
разрешению подлежал вопрос о том, была ли воля конкурсного управляющего должником (кредитора по
текущим обязательствам) и общества "Эстериал" (мажоритарного реестрового кредитора), настаивающих на
продаже доли за 2 рубля третьему лицу, направлена на отказ от погашения их требований путем принятия
этой же доли в качестве отступного и на добровольное ограничение своих притязаний к получающему
отступное кредитору суммой, равной предложенной ими цене продажи.
Таким образом, решения, принятые на собрании кредиторов от 13.10.2016, по второму и третьему
вопросам повестки дня в любом случае противоречат Закону о банкротстве и нарушают право общества
"Глобал Кредит Резерв" на соразмерное удовлетворение его требований в деле о несостоятельности
общества "Пик". Данные решения подлежали признанию недействительными (п.4 ст. 15 Закона о
банкротстве).
Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 306-ЭС17-5704
Установление сальдо встречных обязательств по нескольким заключенным между сторонами
договорам лизинга в условиях несвязанности каждого из договоров друг с другом фактически
означает проведение зачета по смыслу ст. 410 ГК РФ. Вместе с тем в отношении истца открыто
конкурсное производство, а в силу специального законодательного регулирования в данной
процедуре банкротства зачет, нарушающий очередность и пропорциональность удовлетворения
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требований кредиторов, недопустим (абзац третий п. 8 ст. 142 Закона о банкротстве). При таких
обстоятельствах, а также учитывая факт того, что спорные договоры лизинга были заключены и
финансирование предоставлено ответчиком ранее возбуждения дела о банкротстве истца, сальдо
встречных обязательств, сложившееся в пользу лизингодателя, относится к реестровым
требованиям и подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве истца. Таким образом, в данном
случае механизмы взыскания денежных сумм в пользу лизингополучателя и в пользу лизингодателя
являются различными.
В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса РФ и ст. 2 ФЗ от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой
аренде (лизинге)" (далее - Закон о лизинге) договором лизинга является договор, по которому арендодатель
(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем)
имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование.
Согласно п. 5 ст. 15 Закона о лизинге по договору лизинга лизингополучатель обязуется принять
предмет лизинга, а также выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые
предусмотрены договором лизинга.
В силу ст. 28 Закона о лизинге под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по
договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат
лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение
затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход
лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если
договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
В соответствии с п. 3.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 N 17
"Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга" (далее - Постановление N 17)
расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по причине допущенной лизингополучателем
просрочки уплаты лизинговых платежей, не должно влечь за собой получение лизингодателем таких благ,
которые поставили бы его в лучшее имущественное положение, чем то, в котором он находился бы при
выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его условиями (п. 3 и 4 ст. 1 Гражданского
кодекса РФ).
В то же время расторжение договора выкупного лизинга по причине допущенной лизингополучателем
просрочки в оплате не должно приводить к освобождению лизингополучателя от обязанности по возврату
финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за финансирование и возмещения
причиненных лизингодателю убытков (ст. 15 Гражданского кодекса РФ), а также иных предусмотренных
законом или договором санкций.
В связи с этим расторжение договора выкупного лизинга порождает необходимость соотнести
взаимные предоставления сторон по договору, совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных
обязательств), и определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой согласно
следующим правилам.
Если полученные лизингодателем от лизингополучателя платежи (за исключением авансового) в
совокупности со стоимостью возвращенного ему предмета лизинга меньше доказанной лизингодателем
суммы предоставленного лизингополучателю финансирования, платы за названное финансирование за
время до фактического возврата этого финансирования, а также убытков лизингодателя и иных санкций,
установленных законом или договором, лизингодатель вправе взыскать с лизингополучателя
соответствующую разницу (п. 3.2 Постановления N 17).
В соответствии с п. 3.3 Постановления N 17, если внесенные лизингополучателем лизингодателю
платежи (за исключением авансового) в совокупности со стоимостью возвращенного предмета лизинга
превышают доказанную лизингодателем сумму предоставленного лизингополучателю финансирования,
платы за названное финансирование за время до фактического возврата этого финансирования, а также
убытков и иных санкций, предусмотренных законом или договором, лизингополучатель вправе взыскать с
лизингодателя соответствующую разницу.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что обязательства общества "Агротранзит" и
общества "Балтийский лизинг" по каждому из девяти однородных договоров лизинга носят самостоятельный
характер, в связи с чем исковые требования общества "Агротранзит" по каждому из этих договоров подлежат
рассмотрению по правилам объединения нескольких однородных дел как самостоятельные с принятием
решения по каждому из требований (п. 2 ст. 130, п. 2 ст. 167 Арбитражного процессуального кодекса РФ). При
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этом данные договоры не связаны между собой. В частности, ответчиком не подтверждено, что их
заключение преследовало единую хозяйственную цель, что переданное в лизинг имущество использовалось
по одному назначению или, что в случае незаключения одного из них не были бы заключены другие и
наоборот.
Суды заключили, что ответчик имеет право требовать от истца возврата финансирования, внесения
платы за финансирование, возмещения причиненных лизингодателю убытков, а также иных
предусмотренных законом и договором санкций на общую сумму 1 870 524 руб. 01 коп., а истец имеет право
на получение от ответчика разницы между произведенными им лизинговыми платежами и понесенными
ответчиком затратами в виде суммы неосновательного обогащения в общем размере 625 036 руб. 48 коп.
Вместе с тем в п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 63 "О
текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" (в редакции постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.06.2014 N 37) разъяснено, что если договор выкупного лизинга был
заключен и финансирование предоставлено лизингодателем лизингополучателю ранее возбуждения дела о
банкротстве лизингополучателя, то требования лизингодателя к лизингополучателю, основанные на сальдо
встречных обязательств, относятся к реестровым требованиям.
В соответствии с п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по
денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за
исключением текущих платежей, указанных в п. 1 ст. 134 данного Федерального закона, и требований о
признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании
недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть
предъявлены только в ходе конкурсного производства.
Установление сальдо встречных обязательств по спорным договорам лизинга в условиях
несвязанности каждого из договоров друг с другом фактически означает проведение зачета по смыслу ст. 410
ГК РФ. Вместе с тем в отношении истца открыто конкурсное производство, а в силу специального
законодательного регулирования в данной процедуре банкротства зачет, нарушающий очередность и
пропорциональность удовлетворения требований кредиторов, недопустим (абзац третий п. 8 ст. 142 Закона о
банкротстве). При таких обстоятельствах, а также учитывая факт того, что спорные договоры лизинга были
заключены и финансирование предоставлено ответчиком ранее возбуждения дела о банкротстве истца, суды
первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, что сальдо встречных
обязательств, сложившееся в пользу лизингодателя, относится к реестровым требованиям и подлежит
рассмотрению в рамках дела о банкротстве истца. Таким образом, в данном случае механизмы взыскания
денежных сумм в пользу лизингополучателя и в пользу лизингодателя являются различными.
Иная квалификация спорных правоотношений, предложенная судом округа, не соответствует закону.
Определение Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 301-ЭС17-14863
Проведение процедуры замещения активов в отношении социально значимых объектов, по
сути, направлено на обход законодательных ограничений, установленных в отношении этих
объектов при смене их собственника вследствие банкротства. Такой обход закона недопустим (п. 1
ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Объекты социальной инфраструктуры, вопреки выводам судов,
могли быть реализованы исключительно путем их продажи на торгах в форме конкурса.
По общему правилу в соответствии с п. 1 ст. 141 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) на основании решения собрания кредиторов в ходе конкурсного
производства может быть проведено замещение активов должника.
Однако в отношении социально значимых объектов законодатель предусмотрел специальный порядок
их реализации. Этот порядок обеспечивает надлежащий баланс между интересами конкурсных кредиторов,
претендующих на удовлетворение требований за счет должника, и публичным интересом, заключающемся в
сохранении целевого назначения данных объектов.
Так, п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве установлены особенности продажи социально значимых
объектов. Их реализация осуществляется путем проведения торгов в форме конкурса. На покупателей таких
объектов возлагаются обязанности по обеспечению надлежащего содержания приобретенного имущества и
по его использованию в соответствии с целевым назначением. При замещении активов соответствующие
обязанности не возлагаются ни на вновь образованные акционерные общества, ни на покупателей акций
данных обществ.
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Таким образом, проведение процедуры замещения активов в отношении социально значимых
объектов, по сути, направлено на обход законодательных ограничений, установленных в отношении этих
объектов при смене их собственника вследствие банкротства. Такой обход закона недопустим (п. 1 ст. 10
Гражданского кодекса РФ). Объекты социальной инфраструктуры, вопреки выводам судов, могли быть
реализованы исключительно путем их продажи на торгах в форме конкурса.
Оспариваемые решения собрания кредиторов подлежали признанию недействительными на
основании п. 4 ст. 15 Закона о банкротстве.

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА:
1. Монографии
Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования финансового
оздоровления и несостоятельности (банкротства): Монография (Проспект, 2017).
Кузнецов А.П. Банкротство застройщика. Теория и практика защиты прав участников строительства
(Проспект, 2017).
Рыков И. Субсидиарная ответственность в Российской Федерации (Статут, 2017).
Сарнакова А.В. Банкротство кредитных организаций. Гражданско-правовое исследование (Деловой
двор, 2017).
2. Диссертации
Алфёрова Л.М. Конкурсная правосубъектность должников - физических лиц: особенности реализации
отдельными категориями граждан.
Дата защиты: 16 июня 2017 г.
Место защиты: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ.
Маликов А.Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятельности (банкротства).
Дата защиты: 02 июня 2017 г.
Место защиты: Саратовская государственная юридическая академия.
Покровский С.С. Ответственность контролирующих должника лиц за доведение до банкротства.
Дата защиты: 11 октября 2017 г.
Место защиты: Санкт-Петербургский государственный университет.
Дранцова К.В.
Правовой режим требований кредиторов по текущим платежам в деле о
несостоятельности (банкротстве).
Дата защиты: 12 октября 2017 г.
Место защиты: Санкт-Петербургский государственный университет.
Евтеев К.И. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при трансграничной
несостоятельности (банкротстве).
Дата защиты: 08 февраля 2018 г.
Место защиты: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД
России
3. Статьи
Журнал "Арбитражная практика для юристов"

Март
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Глушков Н.А., Голофтеев С.А. Законодатель изменил основания привлечения контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности. Чего ждать кредиторам.
Апрель
Бухарин Д.А. Покупатель не успел зарегистрировать право собственности на недвижимость. Чем он
рискует, если продавец обанкротится.
Май
Дудкин Н.И. Должник оформил мнимую сделку для дружественного банкротства. Пять примеров для
борьбы с недобросовестным кредитором.
Чугунов В.П. В реестр должника включены требования, основанные на ничтожной сделке. Как
противостоять недобросовестному кредитору.
Июнь
Дорофеева Ю.В., Нецлова О.А., Пронченко Ю.Э. Банкротство гражданина. Вопросы, по которым мнения
судов расходятся.
Писарева О.Г., Халилова В.В. Гражданин заявляет о банкротстве. Когда суд не позволит ему
освободиться от долгов.
Сентябрь
Бухарин Д.А. Третье лицо выплатило долг кредитору, чтобы контролировать банкротство должника. Три
позиции Верховного суда.
Горбашев И.В. Поворотное в банкротной практике решение по делу "Уралмаш НГО Холдинг против
Свиридова и Юркова".
Крыжская Л.А. Гражданин-банкрот действует недобросовестно. Как убедить суд не освобождать его от
долгов.
Маликов А.Ф. Подрядчик-банкрот требует досрочно вернуть гарантийное удержание. Шесть аргументов в
пользу заказчика.
Софонов И.Ю. Фактическая аффилированность кредитора и должника. Новый подход Верховного суда
Октябрь
Коссова А.С. Должник совершил сделку во вред кредиторам: особенности внеконкурсного оспаривания.
Мельников Е.Ю. Дружественные должнику кредиторы затягивают сроки банкротных процедур. Три
метода борьбы.
Набережный А.Д. Стороны заключили неэквивалентную сделку. Можно ли сохранить ее при банкротстве
должника.
Ноябрь
Зайцев О.Р. Стороны заключают мировое соглашение по делу о банкротстве. Какова судьба
капитализированных платежей по социальному страхованию.
Хазова Е.В. Должник обанкротился. Когда кредитору не удастся взыскать долг с поручителя.
Декабрь
Лукьянова Л.В., Филатов А.С. Кредитор узнал об искусственной задолженности должника. Эффективные
методы борьбы.
Журнал "Закон"

Август
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц: новые возможности.
Декабрь
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Усачева К.А. Внеконкурсное оспаривание во французском праве: до и после реформы.
Журнал "Вестник экономического правосудия"

Март
Стасюк И.В. Исполнение обязательств третьим лицом за должника в преддверии банкротства.
Апрель
Бевзенко Р.С. Эффект залога из ареста в банкротстве собственника арестованной вещи.
Май
Громов С.А. Общее сальдо встречных обязательств по нескольким договорам лизинга при банкротстве
лизингополучателя.
Кукин А.В., Плешанова О.П. Дела о банкротстве и банковские операции.
Саркисян А.В. Сам себе кредитор, или К проблеме манипуляций дружественными кредиторами в
банкротстве.
Июль
Латыев А.Н. Право на участие в собрании кредиторов: соотношение материального и формального
правомочия.
Август
Плешанова О.П. Судьба обеспечительных сделок при банкротстве участников: в поисках модели
регулирования Вестник экономического правосудия РФ.
Сентябрь
Саркисян А.В. Судебная неустойка в банкротстве: неоднозначные преимущества очевидного решения.
Ноябрь
Стасюк И.В. Квалификация заемных требований участника общества к обществу в деле о банкротстве.
Усачева К.А. Основы внеконкурсного оспаривания в немецком и австрийском праве.
Журнал "Право и экономика"

Ноябрь
Карелина С.А.К вопросу о роли судебной практики в системе источников правового регулирования
отношений несостоятельности (банкротства).
Журнал "Хозяйство и право"

Март
Приходько И. Оспаривание требований кредитора, подтвержденных судебным приказом, иными
кредиторами должника, впавшего в банкротство, в контексте последних изменений АПК РФ и разъяснений,
данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года № 62.
Июль
Карелина С. Правовые проблемы реализации института несостоятельности (банкротства) граждан по
законодательству РФ.
Телюкина М., Иванова Т., Куликов Е. Проблемы признания недействительными выплат работникам в
преддверии банкротства работодателя – парадоксы теории и практики.
Август
Шиткина И. Ответственность контролирующих должника лиц при несостоятельности (банкротстве).
94

Ноябрь
Шиткина И. Имущественная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве:
очередные законодательные новеллы.
Декабрь
Гутников О. Контролирующие лица как субъекты ответственности в деле о банкротстве.

4. Блоги
Амплеев Д. Процессуальные особенности взыскания убытков с руководителей организаций в деле о
банкротстве.
Андрианов Н. Верховный Суд оставил заказчику "гарантийное удержание" подрядчика-банкрота.
Громов С. Общее сальдо встречных обязательств по нескольким договорам лизинга при банкротстве
лизингополучателя.
Доценко М. "Где деньги, Зин?" // К вопросу о статистике удовлетворения требований кредиторов в
банкротстве.
Зайцев А. Подлежат ли реализации в рамках банкротства виртуальное имущество и баллы лояльности,
авиамили должника, если они могут свободно передаваться третьим лицам?
Зайцев О. Подборка практики СКГД по внеконкурсному оспариванию.
Иванков Н. Суд отказывает во включении в реестр кредиторов требования, основанного на вступившем в
законную силу решении суда.
Иванов С. Несколько интересных моментов из новых поправок по субсидиарной ответственности.
Кашников Н. Последствия отмены решения об отказе в иске, из-за которого кредитор не включился в
реестр банкрота.
Киселев Д. Возвращение имущества в конкурсную массу должника.
Минеев А. Судебная неустойка в рамках дела о банкротстве.
Мороз А. "От ревизии нас может спасти только кража!" — "Со взломом или без?".
Морозов С. Подборка практики арбитражных судов по внеконкурсному оспариванию сделок должника.
Морозов С. Сам себе кредитор — 2: ВС РФ против аффилированных кредиторов.
Низамов Д. Квалификация сделки по выводу активов: соотношение ст. 10 ГК РФ и п. 1, 2 ст. 61.2 Закона
о банкротстве.
Остапенко Д. Исполнение должником обязательства за третье лицо как основание для оспаривания
такой сделки в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве.
Пляцидевская М. Замена АУ до введения банкротных процедур: ст. 313 ГК и др.
Правящий П. Банкротство ради одного кредитора.
Романов Е. Субсидиарная ответственность при банкротстве с 28 июня 2017 года.
Сайфуллин Р. Уведомление кредитной организации о намерении инициировать процедуру банкротства
должника: расхождения в судебной практике.
Сидяйкина А. Установление начальной продажной цены предмета залогового имущества.
Семенцов П. Подборка дореволюционных книг по банкротству.
Соломко Т. Последствия для основного должника при банкротстве солидарного созаемщика.
Степанов Д. Неденежные требования к несостоятельному должнику.
Степанов Д. Фиктивная задолженность банкрота, подтвержденная вступившим в законную силу
решением суда.
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Суворов Е. Банкротство застройщиков в практике высших судебных инстанций: 2014–2017.
Суворов Е. Поручитель не является солидарным содолжником в общем с основным должником
обязательстве: комментарий к определению ВС РФ от 20.04.2017 № 305-ЭС16-19525.
Суворов Е. Субсидиарная ответственность и финансовое оздоровление // Отдельные соображения по
мотивам Определения ВС РФ от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801.
Суворов Е. Требования связанных лиц: выработка общего подхода.
Суворов Е. Реформа финансового оздоровления: какая связь с залогом из ареста.
Суворов Е. Тонкая капитализация: что может быть противопоставлено участнику при включении его
требования из займа в реестр своей компании.
Суворов Е. Оспаривание преимущественного удовлетворения при платеже должником кредитору
третьего лица в силу возложения // Опубликовано Определение ВС РФ от 25.05.2017 № 306-ЭС16-19749.
Тараданов Р. "Сначала рассмотрим, не взыскивая, а потом взыщем, не рассматривая"? // Об очередном
способе просуживания долга вне дела о банкротстве "с помощью процессуальной петли и какого-то
поручителя".
Тараданов Р. "Я уже тогда говорил: пройдут годы... И я оказался прав — годы прошли!" (с) // О природе и
значении 2/3-летнего срока для признания контролирующим лицом должника.
Тараданов Р. "Осознанная процессуальная шизофрения как тактический приём" // Возможно ли
соединение конкурсным управляющим в иске взаимоисключающих требований об оспаривании
взаимосвязанных сделок должника?
Телюкина М. Увеличение заработной платы в преддверии банкротства - можно ли отстоять? (Теория и
практика защиты интересов квалифицированного работника в конкурсных отношениях).
Тукманов В. Изменения в Законе о банкротстве. Новые положения о субсидиарной ответственности
контролирующих лиц.
Хлюстов П. Лучшее дело о банкротстве, рассмотренное Верховным Судом РФ.
Хлюстов П. ВС РФ объявил войну дружественным кредиторам, манипуляциям в банкротстве
ликвидируемого должника и предлагает наделить кассационную инстанцию правом приобщать и оценивать
дополнительные доказательства.
Черкашин И. Перспективы Equity substitution в российском праве в связи с недавней практикой
Верховного Суда РФ.
Шайдуллин А. Определение Верховного суда РФ от 6 июля 2017 года № 308-ЭС17-1556: быть или не
быть субординации при банкротстве?
Юминов А. Платеж не можешь не принять, но возвратить его обязан? (по следам определения СКЭС ВС
РФ от 25.05.2017 г. по делу № 306-ЭС16-19749).
Янгакова Е. Как наказать недобросовестного должника, погасившего основной долг на сумму, которая
опускает долг ниже порога в 300 000 рублей. Выход есть!
Ян С. Имеет ли значение недобросовестность контрагента по сделке при оспаривании сделки по п. 1 ст.
61.3 Закона о банкротстве?

***

96

Ответственный редактор
Дайджеста:

Алексей Мороз, адвокат,
магистр частного права
(РШЧП), к.э.н., управляющий
партнер Адвокатского бюро
"Эксиора" город Москва.

Редакторы:
Татьяна Иванова
(юрист, АБ "Эксиора")

Дарья Нюхалкина
(юрист, АБ "Эксиора")

Гульнара Исмагилова
(юрист-эксперт, редактор
портала Закон.ру)

Подписаться на регулярное получение Дайджеста можно здесь
С предыдущими выпусками Дайджеста можно ознакомиться здесь.
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь
Контактная информация:
Юридический институт "М-Логос"
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27

Адвокатское бюро "Эксиора"
http://exiora.ru
E-Mail: info@exiora.ru
Тел.+7 (495) 762-62-44

I.

97

