
 

 

 
 
 
 
 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ АС ВВО  

ОКТЯБРЬ 2016 
 

В обзоре содержится практика Арбитражного суда Волго-Вятского 

округа в разных сферах гражданского права. За основу обзора были 

взяты дела, в которых АС ВВО отменил акты нижестоящих инстанций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатская 

контора № 12  



1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Применение норм материального права……………стр. 2-3 

 

 

Применение норм процессуального права………….стр. 4-5 

 

 

Применение законодательства о банкротстве………стр. 6-20 

 

 

Применение законодательства об исполнительном производстве……стр.21-22 

 

 

 

 



2 

 

Применение норм материального права 

1. К договору управления многоквартирным домом не применяются правила 

договора подряда об экономии подрядчика. 

Фабула дела: Управляющая компания-1 обратилась в Арбитражный суд с иском к 

Управляющей компании-2 о взыскании 1 139 026 рублей 08 копеек неосновательного 

обогащения.  

Исковые требования основаны на статьях 1102, 1105 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и мотивированы тем, что после смены управляющей компании 

ответчик не возвратил неиспользованные денежные средства, предназначавшиеся для 

обслуживания многоквартирного жилого дома по статье содержание и текущий ремонт. 

 Арбитражный суд Кировской области решением удовлетворил исковые требования. 

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением отменил решение 

Арбитражного суда Кировской области, отказал в удовлетворении иска.  

Не согласившись с постановлением, истец обратился в Арбитражный суд Волго-

Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: собственники помещений многоквартирного дома и 

Управляющая компания 1 заключили договор управления. До передачи функций 

управления истцу обслуживание дома осуществлялось ответчиком, который на основании 

договора управления начислял и осуществлял сбор платежей с собственников помещений, 

расположенных в данном многоквартирном доме (далее – МКД), за жилье и 

коммунальные услуги, которые включают в себя в том числе плату за содержание и 

текущий ремонт дома.  

По отчетам Управляющей компании-2 о выполнении договора управления 

многоквартирным домом денежные средства, оплачиваемые собственниками помещений 

за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома с 2012 по 

2015 год,  не были израсходованы управляющей компанией в полном объеме. 

Системное толкование норм гражданского и жилищного законодательства позволяет 

сделать вывод о том, что договор управления многоквартирным домом по своей правовой 

природе является особым видом договора, в отношении которого действует специальный 

режим правового регулирования. Данная правовая позиция приведена в постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2010                       

№ 1027/10.  

Законодатель в пунктах 4 и 6 статьи 148, пункте 9.1 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и в подпункте «а» пункта 16 Правил содержания общего 

имущества от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491) проводит разграничение между 

договором управления и договором оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту.  

В договоре подряда работы выполняются в соответствии с тем перечнем и объемом, 

что согласован между сторонами; в случае необходимости стороны согласовывают 

дополнительный объем за дополнительную плату; периодичность (график) работ 

устанавливается по усмотрению подрядчика, если иное не указано в договоре.  

Применительно к договору управления неважно, какой перечень услуг и работ 

прописан в договоре, он должен быть не менее того перечня и объема и выполняться с той 
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периодичностью, которая установлена в Минимальном перечне работ и услуг, 

необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденном постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290. Согласно пункту 2 

Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными жилыми домами» от 

15.05.2013 № 416 (далее – Правила № 416), под деятельностью по управлению 

многоквартирным домом понимается выполнение стандартов, направленных на 

достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, а также определенных решением собственников помещений в 

многоквартирном доме, то есть предметом договора управления многоквартирным домом 

являются не какие-то услуги или работы по отдельности, а именно деятельность по 

управлению, включающая в себя целый комплекс фактических и юридических действий, 

которая должна рассматриваться исключительно в своей целостности и единстве.  

Таким образом, договор управления многоквартирным домом, в силу своей 

специфичной природы, является самостоятельным и поименованным видом гражданско-

правового договора.  

Правоотношения сторон в рамках указанного договора должны регулироваться 

нормами жилищного законодательства и только при отсутствии специальных норм – 

нормами гражданского законодательства.  

В настоящем деле, стороны договора на управление многоквартирным домом не 

определяли конкретный перечень работ, который должен был выполнить ответчик в 

соответствующий период, размер платы по договору определялся в соответствии с 

тарифами, утвержденными постановлением администрации города Кирова для всего 

жилого фонда муниципального образования исходя из единицы площади помещений. В 

соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Правил № 416, выбор, в том числе на конкурсной 

основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в 

многоквартирном доме, является одним из стандартов управления, направленным на 

обеспечение эффективности управления, а не на получение дополнительного дохода для 

управляющей компании.  

Остаток денежных средств, предназначенных для выполнения работ по текущему 

ремонту и обслуживанию общедомового имущества и не израсходованных в текущем 

периоде, нельзя квалифицировать как экономию подрядчика, поэтому суд округа признал 

ошибочным применение апелляционной инстанцией при рассмотрении настоящего спора 

правил статей 709 и 710 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

(Постановление АС ВВО по делу А28-11318/2015) – на момент составления обзора 

постановление АС ВВО было обжаловано в ВС РФ. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ab6e5e64-a9d7-445c-b669-16616e576df8/A28-11318-2015_20161014_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/bb0aab6f-99b2-412e-a0ea-09706551c6ac
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Применение норм процессуального права 

1. Заявителю не требуется соблюдать досудебный порядок урегулирования 

спора при подаче заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения Третейского суда.  

Фабула дела: Сбербанк обратился в Арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда при 

Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата». 

Государственный суд определением от 02.08.2016 возвратил заявление Банку в связи 

с несоблюдением претензионного порядка урегулирования спора.   Не согласившись с 

состоявшимся судебным актом, Банк обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского 

округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ спор, возникающий из 

гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда 

после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию. 

Суд первой инстанции применил данную норму к заявлению о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда, исходя 

из того, что категория дел не включена в перечень, не предусматривающий соблюдение 

претензионного порядка.  

Однако нормами права, регулирующими порядок выдачи исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, соблюдение претензионного 

порядка к данной категории вопросов, разрешаемых арбитражным судом, не 

предусмотрено.   

По смыслу части 5 статьи 4 АПК РФ, спор, возникающий из гражданских 

правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия 

сторонами мер по досудебному урегулированию спора.  Спор, по которому принято 

решение третейского суда, являющееся окончательным, уже разрешен Третейским судом, 

и заявитель обращается с заявлением о выдаче исполнительного листа в связи с 

неисполнением решения.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ 

«О третейских судах в Российской Федерации» (далее ‒ Закон о третейских судах) частью 

4 статьи 238 и статьей 239 АПК РФ в полномочия арбитражного суда при разрешении 

вопроса о выдаче исполнительного листа не входит пересмотр решения третейского суда 

по существу, в соответствии со статьей 237 АПК РФ представления доказательств 
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соблюдения претензионного порядка при обращении в арбитражный суд с заявлением о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

не требуется.  

Не возлагают на заявителя такой обязанности и статьи 31 и 45 Закона о третейских 

судах.   

Таким образом, заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда было возвращено заявителю неправомерно, так как 

при разрешении вопроса о его выдаче не требуется рассматривать спор между сторонами 

после состоявшегося решения третейского суда, которое в силу факта его принятия 

становится обязательным для сторон.   

(Постановление АС ВВО по делу № А28-9112/2016). Аналогичное дело в октябре 

2016 (Постановление АС ВВО по делу № А82-10838/2016) 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/184b6af7-b472-4d83-809e-3102ce9356a8/A28-9112-2016_20161031_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/916cbace-4c84-4f46-be16-7264a76802c8/A82-10838-2016_20161031_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Применение законодательства о банкротстве 

1. Перечисление текущей задолженности по заработной плате в пользу 

физического лица произведено на основании вступивших в законную силу судебных 

актов, в связи с чем конкурсный управляющий не доказал наличие совокупности 

обстоятельств, необходимых для признания спорной сделки недействительной по 

заявленному основанию (отсутствует неравноценное встречное исполнение).  

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности должника конкурсный 

управляющий обратился в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о признании 

недействительной (ничтожной) сделкой перечисление 79 350 рублей с расчетного счета 

должника на расчетный счет физического лица. 

Суд первой инстанции определением отказал конкурсному управляющему в 

удовлетворении заявленных требований.  

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 10.06.2016 отменил 

определение, признал недействительной сделку по перечислению денежных средств 

физическому лицу. 

Не согласившись с состоявшимся судебным актом, физическое лицо обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Конкурсный управляющий должника обратился в 

Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о признании недействительным 

срочного трудового договора с физическим лицом. Суд определением от 28.05.2014 по 

делу № А29-10596/2012 отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего. 

 Сыктывкарский городской суд решением от 17.02.2014 по делу № 2-2357/14 

взыскал с Общества в пользу физического лица заработную плату с 01.11.2013 по 

31.12.2013 в размере 30 000 рублей.   

Сыктывкарский городской суд решением от 15.08.2014 по делу № 2-6723/2014 

взыскал с Общества в пользу физического лица денежные средства в сумме 80 000 рублей, 

в том числе 75 000 рублей заработной платы с 01.08.2013 по 31.10.2013.  

На основании вступивших в законную силу судебных актов Сыктывкарский 

городской суд выдал исполнительные листы, которые физическое лицо представило к 

исполнению в банк.  

Доводы конкурсного управляющего о том, что трудовой договор от 01.10.2012 носит 

формальный характер ввиду неисполнения Рагозиным В.Н. трудовых обязанностей, были 

предметом исследования при рассмотрении заявления конкурсного управляющего об 
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оспаривании спорного трудового договора и отклонены судом при рассмотрении того 

обособленного спора.  

Названные судебные акты приняты после введения в отношении должника 

процедуры конкурсного производства и утверждения конкурсным управляющим 

должника. Апелляционные жалобы конкурсного управляющего на указанные судебные 

акты оставлены судами без изменения. Обстоятельства, установленные в названных 

судебных актах, имеют преюдициальное значение для данного дела в силу частей 2 и 3 

статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, перечисление текущей задолженности по заработной плате в пользу 

физического лица произведено на основании вступивших в законную силу судебных 

актов, в связи с чем конкурсный управляющий не доказал наличие совокупности 

обстоятельств, необходимых для признания спорной сделки недействительной по 

заявленному основанию (отсутствует неравноценное встречное исполнение). 

(Постановление АС ВВО по делу № А29-10596/2012) 

 

2. После получения отчета по результатам проведения процедуры конкурсного 

производства (по аналогии – и процедуры реализации имущества должника-

гражданина) суд вправе прекратить производство по делу только в том случае, если 

завершению препятствует отсутствие финансирования, то есть в целях завершения 

надлежит осуществить ряд мероприятий, требующих дополнительных расходов.  

Фабула дела: в Арбитражный суд Республики Мордовия обратился 

предприниматель с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом).  

Суд определением от 09.02.2015 возбудил производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) Предпринимателя, определением от 11.03.2015 ввел в 

отношении имущества должника процедуру наблюдения 

Решением от 21.08.2015 суд признал Предпринимателя несостоятельным 

(банкротом), ввел в отношении имущества должника процедуру конкурсного 

производства 

Определением от 26.10.2015 суд ввел в отношении Предпринимателя процедуру 

реализации имущества должника-гражданина 

Арбитражный суд Республики Мордовия определением от 24.05.2016, оставленным 

без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2016, 

прекратил производство по делу.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ef8ea43b-f94f-40e1-acf7-2486b06aa4a1/A29-10596-2012_20161003_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
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Не согласившись с состоявшимися судебными актами, Предприниматель обратился 

в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: согласно отчету конкурсного управляющего у должника 

отсутствует имущество, достаточное для возмещения судебных расходов на проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве; от лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, не поступило согласие на финансирование продолжения процедур о 

банкротстве должника; при отсутствии денежных средств на депозите суды сочли 

недостаточным доказательством намерения финансирования процедур банкротстве со 

стороны зятя Предпринимателя, выраженное им в гарантийном письме с приложением 

справки банка о наличии на расчетном счете денежных средств. 

Установленные обстоятельства суды посчитали достаточными для прекращения 

дела о банкротстве Предпринимателя.  

Между тем выводы судов основаны на неполно исследованных обстоятельствах 

дела. 

В силу разъяснений, содержащихся в последнем абзаце пункта 28 постановления 

Пленума № 60, если исходя из обстоятельств дела отсутствие финансирования процедур 

банкротства не препятствует вынесению определения о завершении конкурсного 

производства, производство по делу не подлежит прекращению.  

Из приведенных разъяснений следует, что приоритет имеет норма закона о 

возможности завершения последней процедуры банкротства, если этому не препятствует 

отсутствие финансирования, поскольку в таком случае производство по делу не может 

быть прекращено.  

Таким образом, после получения отчета по результатам проведения процедуры 

конкурсного производства (по аналогии – и процедуры реализации имущества должника-

гражданина) суд вправе прекратить производство по делу только в том случае, если 

завершению препятствует отсутствие финансирования, то есть в целях завершения 

надлежит осуществить ряд мероприятий, требующих дополнительных расходов. 

Материалы дела содержат отчет, анализ финансового состояния Предпринимателя, 

заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 

банкротства Предпринимателя и заключение о наличии или об отсутствии оснований для 

оспаривания сделок должника, составленные временным управляющим 20.07.2015, из 

которых следует, что Предприниматель с 01.01.2012 по 21.05.2015 фактически не 

занимался предпринимательской деятельностью, отсутствуют сделки, подлежащие 
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оспариванию в рамках дела о банкротстве, отсутствует имущество, достаточное для 

возмещения расходов в деле о банкротстве.  

Финансовый управляющий представил отчет от 11.05.2016, в котором 

констатировано, что в ходе процедуры реализации имущества гражданина не обнаружено 

зарегистрированного или иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

что у финансового управляющего не имеется оснований считать реальной возможность 

обнаружить у должника какое-либо имущество, дебиторскую задолженность, реальную ко 

взысканию, или сделки, не соответствующие действующему законодательству, 

подлежащие оспариванию в рамках дела о банкротстве Предпринимателя.  

Суды, прекратившие производство по делу, исходили из того, что финансовый 

управляющий (не явившийся в судебное заседание, в котором рассматривался вопрос о 

прекращении процедуры банкротства Предпринимателя) не представил в материалы дела 

развернутую информацию о ходе процедуры реализации имущества должника-

гражданина с документальным обоснованием (подтверждением), поэтому вопрос о том, 

требуются ли какие-то дополнительные меры по розыску имущества должника, остался 

«открытым».  

Между тем упомянутые обстоятельства имеют существенное значения для 

правильного рассмотрения дела, в силу чего они являются юридически значимыми и 

подлежавшими обязательному установлению.  

Сославшись на непредставление развернутой информации, суды не поименовали 

документ, который должен был представить финансовый управляющий, не обязали 

финансового управляющего явкой в суд с тем, чтобы выяснить у него имеющую 

существенное значение информацию.  

Суды тем самым поставили исход дела о банкротстве в зависимость от 

добросовестности или недобросовестности действий арбитражного управляющего, что 

является недопустимым.   

На основании изложенного коллегия судей окружного суда сочла, что обжалованные 

судебные акты основаны на неполно установленных обстоятельствах; вывод судов о 

наличии правовых оснований для прекращения производства по делу является 

преждевременным. 

(Постановление АС ВВО по делу № А39-399/2015) 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/caf24837-d186-41d4-b513-9826b30a4397/A39-399-2015_20161031_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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3. Само по себе нарушение срока публикации сведений о введении наблюдения 

не свидетельствует о затягивании процедуры банкротства; указанное нарушение 

носит формальный характер 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности общества в Арбитражный суд 

Республики Мордовия обратилась Федеральная налоговая служба России с заявлением о 

признании незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего, 

выразившихся в несвоевременном опубликовании в газете «Коммерсантъ» и в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве  (далее – ЕФРСБ) сведений о введении в 

отношении должника процедуры наблюдения.  

Суд определением от 15.04.2016, оставленным без изменения постановлением 

Первого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2016, удовлетворил заявление 

уполномоченного органа и признал незаконным бездействие временного управляющего. 

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, конкурсный управляющий 

должника обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: При рассмотрении таких жалоб лицо, обратившееся в суд, 

обязано доказать факт незаконности действий (бездействия) арбитражного управляющего 

и то, что эти действия (бездействие) управляющего нарушили права и законные интересы 

кредиторов и должника.  

Арбитражный управляющий, в свою очередь, вправе представить доказательства, 

свидетельствующие о соответствии спорных действий (бездействия) требованиям 

добросовестности и разумности исходя из сложившихся обстоятельств (статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Это означает, что существенное значение для разрешения настоящего спора имеет 

факт нарушения обжалуемым бездействием прав и законных интересов конкурсных 

кредиторов.  

Из материалов дела усматривается, что в качестве обстоятельств, 

свидетельствующих о нарушении прав и законных интересов уполномоченного органа 

вмененным арбитражному управляющему неправомерным действием (несвоевременным 

опубликованием сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения),  

заявитель сослался на затягивание процедуры наблюдения и, как следствие, увеличение 

расходов.   

Между тем  само по себе нарушение срока публикации сведений о введении 

наблюдения не свидетельствует о затягивании процедуры банкротства; указанное 

нарушение носит формальный характер.   
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Исходя из норм пункта 1 статьи 71 Закона о банкротстве, для целей участия в первом 

собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в 

течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении 

наблюдения.  

Таким образом, нарушение временным управляющим срока опубликования 

сведений о введении процедуры наблюдения не влияет на продолжительность периода 

времени, в течение которого кредитором может быть предъявлено требование к 

должнику, исчисляемого с даты опубликования сообщения.  

Утверждение судов о бездействии временного управляющего за период, 

составляющий просрочку в опубликовании спорных сведений, и о необоснованной 

выплате в будущем за это время 30 000 рублей ежемесячного вознаграждения временному 

управляющему носит предположительный характер.  

Вопрос об уменьшении вознаграждения арбитражному управляющему в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей 

подлежит рассмотрению в отдельном  обособленном споре по заявлению 

заинтересованного лица с обеспечением сторонам  права на представление 

соответствующих доказательств по предмету заявленного требования.     

Таким образом, в рассмотренном случае у судов не имелось оснований для 

удовлетворения заявления ФНС России с позиции статьи 60 Закона о банкротстве, так как 

в силу данной нормы материального права обязательным условием удовлетворения 

жалобы на действия арбитражного управляющего является выявление судами факта 

нарушения такими незаконными действиями прав и законных интересов кредиторов. 

(Постановление АС ВВО по делу № А39-2130/2015) 

 

4. Если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы 

нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве 

требование (в частности, если они считают, что оно является необоснованным по 

причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), то на этом 

основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем 

установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный 

акт. 

Фабула дела: должник в лице конкурсного управляющего обратилось в 

Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу о взыскании 3 842 870 

рублей убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора о хранении  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4e96d385-7138-468d-b169-da26dbf72904/A39-2130-2015_20161017_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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До принятия решения по делу стороны заключили мировое соглашение. 

Банк (один из кредиторов должника) не согласился с данным определением суда и 

обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда 

Нижегородской области от 26.02.2015 № А43-19774/2014 ЗАО «Стексовское» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества возбуждено конкурсное 

производство.  

С согласия залогодержателя имущества – АО «Россельхозбанк» (являющегося 

залоговым кредитором ЗАО «Стексовское») между ЗАО «Стексовское» (поклажедатель) и 

ООО «Сосновка» (хранитель) заключен договор хранения от 06.05.2015, по условиям 

которого поклажедатель передает хранителю крупный рогатый скот согласно акту 

приемапередачи, а хранитель обязуется хранить переданное имущество и возвратить его в 

сохранности.  

По акту приема-передачи истец передал на хранение ответчику 199 голов крупного 

рогатого скота. В процессе мероприятий по проверке имущества, переданного на 

хранение, истец выявил, что часть поголовья хранителем утрачена (175 голов). 

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону (часть 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

В рассматриваемом случае АО «Россельхозбанк» как залоговый кредитор ЗАО 

«Стексовское» не согласилось со стоимостью утраченного имущества, соответственно, 

суммой утвержденного мирового соглашения, поскольку ко взысканию заявлена сумма, 

не соответствующая его залоговой стоимости. Банк указывает, что уменьшение суммы, 

подлежащей взысканию, нарушает его права и законные интересы как залогового 

кредитора.   

В целях соблюдения принципов правовой определенности и стабильности судебного 

акта, также являющихся проявлением права на судебную защиту (постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17.11.2005 № 11-П и пункт 1 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках»), и обеспечения справедливого баланса 

между интересами всех затрагиваемых лиц суд при принятии жалобы соответствующего 

лица или постановке вывода о ее рассмотрении по существу оценивает не только наличие 

обоснованных оснований полагать, что обжалуемый акт существенным образом влияет на 

его права и законные интересы, но и наличие у него обоснованных и убедительных 
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доводов о принятии такого акта с нарушением закона и потому необходимости его 

отмены (определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.09.2016 по делу № 

309-ЭС16-7158).   

Кроме того, как указывает истец в отзыве на кассационную жалобу, итоговая сумма, 

отраженная в мировом соглашении, не соответствует реальному размеру убытков. 

(Постановление АС ВВО по делу № А43-15172/2016) 

 

5. Применение исковой давности к требованию, основанному на вступившем в 

законную силу решении арбитражного суда, противоречит принципу обязательности 

судебных актов арбитражного суда. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности должника в Арбитражный суд 

Нижегородской области обратился Департамент с заявлением о включении в реестр 

требований кредиторов должника задолженности в сумме 3 245 982 рублей 44 копеек, 

подтвержденной решением Арбитражного суда Нижегородской области от 11.01.2012 по 

делу № А43-24008/2011.  

Суд первой инстанции определением от 28.04.2016, оставленным без изменения 

постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2016, отказал в 

удовлетворении заявления, исходя из пропуска кредитором срока исковой давности. 

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, Департамент обратился в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, исковой давностью признается срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено.  

Исковая давность представляет собой специальное материально-правовое средство 

защиты гражданских прав, направленное на своевременное разрешение гражданско-

правовых споров, недопустимость произвольного затягивания обращения за разрешением 

спора в судебном порядке заинтересованной стороной.  

В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая 

давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до 

вынесения судом решения.  

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в 

споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. По смыслу 

приведенных норм, применение исковой давности возможно только до разрешения спора 

в судебном порядке.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e76a0c3a-4680-47af-8879-613126eef4f3/A43-15172-2016_20161013_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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В рамках дела о банкротстве кредиторами могут быть предъявлены для включения в 

реестр как требования, подтвержденные ранее вынесенными судебными актами, так и 

требования, не подтвержденные судебными актами.  

В пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление № 29) 

разъяснено, что предъявление не подтвержденных судебным актом требований 

кредиторов, вступающих в дело о банкротстве, – один из способов судебной защиты 

гражданских прав (пункт 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 14 Постановления № 29 возражения на требования конкурсных 

кредиторов, основанные на пропуске сроков исковой давности, являются средством 

защиты заинтересованных лиц и могут заявляться, в частности, в ходе внешнего 

управления – внешним управляющим, представителями учредителей (участников) 

должника или собственника имущества должника – унитарного предприятия; в период 

конкурсного производства – конкурсным управляющим, представителями учредителей 

(участников) должника или собственника имущества должника – унитарного 

предприятия.  

Если обстоятельства, на которые ссылаются указанные лица, подтверждаются в 

судебном заседании, арбитражный суд выносит определение об отказе во включении 

требования данного кредитора в реестр требований кредиторов в связи с пропуском срока 

исковой давности (пункт 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Таким образом применение исковой давности возможно только при рассмотрении в 

рамках дела о банкротстве требований, не подтвержденных судебным актом.  

Иное означало бы ущемление права кредитора, который своевременно, до 

возбуждения дела о банкротстве в отношении должника, обратился за судебной защитой 

своих прав в рамках искового производства, на пропорциональное удовлетворение своих 

требований за счет конкурсной массы несостоятельного должника.  

Кроме того, применение исковой давности к требованию, основанному на 

вступившем в законную силу решении арбитражного суда, противоречит принципу 

обязательности судебных актов арбитражного суда (статья 16 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

(Постановление АС ВВО по делу А43-27191/2012) 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7aba6894-b709-442f-a3f5-c480b110aa21/A43-27191-2012_20161025_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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6. Срок исковой давности по заявлению кредитора о взыскании убытков с 

арбитражного управляющего начинает течь с момента поступления в суд его отчета, 

из которого кредиторы могут узнать необходимую информацию. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности общества в Арбитражный суд 

Нижегородской области обратились конкурсные кредиторы  с заявлениями о взыскании с 

арбитражного управляющего 19 774 000 рублей убытков, причиненных им при 

исполнении обязанностей временного и внешнего управляющего должника. 

Суд определением от 22.04.2016, оставленным без изменения постановлением                   

Первого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2016, удовлетворил заявления 

конкурсных кредиторов и взыскал с арбитражного управляющего в конкурсную массу 

Общества убытки в размере 13 338 000 рублей, причиненные в результате неправомерных 

действий (бездействия) в процедуре банкротства должника.  

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, арбитражный управляющий 

обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Арбитражный управляющий в отзыве на заявления кредиторов, 

в апелляционной и в кассационной жалобах заявлял о пропуске заявителями срока 

исковой давности.  

Общий срок исковой давности устанавливается в три года; если законом не 

установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права (часть 1 статьи 196 и часть 1 статьи 200 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  

По правилам пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, 

является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.  

Как разъяснено в пункте 15 постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», истечение срока 

исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац 2 

пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если будет 

установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, то при наличии 

заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в 

удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных 

обстоятельств дела.  
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Приняв во внимание нормы закона о начале исчисления срока исковой давности, 

суды обеих инстанций установили, что кредиторы узнали о факте неправомерных 

действий (бездействия) арбитражного управляющего с момента ознакомления с 

приложениями к отчету внешнего управляющего в Арбитражном суде Нижегородской 

области (23.05.2012) и что на момент подачи заявления уполномоченным органом 

(13.03.2015) трехлетний срок исковой давности по заявленному требованию не истек, 

поэтому они рассмотрели по существу требование о взыскании убытков, отклонив 

заявление управляющего о применении срока исковой давности.  

При этом начало течения срока исковой давности суды связали с субъективным 

фактором: моментом фактического ознакомления кредиторов в Арбитражном суде 

Нижегородской области с приложениями к отчету внешнего управляющего.   

Данный подход при определении начала течения срока исковой давности не 

соответствует названным нормам Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности.  

Согласно пункту 7 статьи 12 Закона о банкротстве протокол собрания кредиторов 

направляется в суд не позднее чем через пять дней с даты проведения собрания 

кредиторов.   

Материалы по проведению собрания кредиторов, состоявшегося 13.01.2012, в том 

числе отчет внешнего управляющего с приложениями, из которых, как указал суд, 

кредиторы узнали о неправомерности действий арбитражного управляющего, 

послуживших основанием для предъявления убытков, поступили в суд 23.01.2012,  что 

соответствует материалам основного дела о банкротстве должника.  

С учетом  разумного срока на ознакомление с документами (30 дней) кредиторы не 

позднее 23.02.2012 должны были ознакомиться с указанными документами. Именно с 

этой даты и следует исчислять начало течения срока исковой давности по заявленному 

требованию.  

Однако ни уполномоченный орган, ни Севец Н.Е. не приняли мер к своевременному 

ознакомлению с необходимыми документами.    Из материалов дела усматривается, что с 

первым заявлением по настоящему делу уполномоченный орган обратился в марте 2015 

года, то есть за пределами срока исковой давности, что является самостоятельным 

основанием для отказа в удовлетворении заявлений кредиторов. 

(Постановление АС ВВО по делу № А43-34177/2009) 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/52bfc602-0828-4eb1-8df7-2f4e3a3c1b97/A43-34177-2009_20161018_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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7. Несмотря на предоставленную Законом о банкротстве возможность Банка 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом без 

решения суда о присуждении суммы долга, процентов и штрафов, арбитражный суд 

при наличии на момент принятия определения по результатам судебного 

разбирательства вступившего в законную силу решения суда о присуждении 

указанных сумм не имел права принять судебный акт, отличающийся по 

установленным обстоятельствам и присужденным суммам от вступившего в 

законную силу решения суда, содержащего выводы, имеющие преюдициальное 

значение для участников спора. 

Фабула дела: Банк обратился в Арбитражный суд Ярославской области с 

заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). Банк попросил ввести в 

отношении Общества процедуру банкротства – наблюдение, утвердить временного 

управляющего, включить в реестр требований кредиторов должника требование Банка на 

сумму 268 738 201 рубль 60 копеек, установить, что требование в сумме 28 202 267 рублей 

обеспечено залогом имущества должника.  

Суд первой инстанции определением от 05.04.2016, оставленным без изменения 

постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 07.06.2016, признал 

заявление Банка обоснованным: ввел в отношении Общества процедуру наблюдения, 

утвердил временного управляющего; включил в третью очередь реестра требований 

кредиторов должника требование Банка на сумму 191 616 635 рублей 94 копейки 

основного долга, 58 687 044 рубля 79 копеек просроченных процентов, 18 434 520 рублей 

74 копейки неустойки, установил, что требование на сумму  28 202 267 рублей основного 

долга учитывается в реестре требований кредиторов как требование, обеспеченное 

залогом имущества должника.  

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, Общество обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Признав обоснованным и включив в реестр требований 

кредиторов Общества требование Банка в размере 191 616 635 рублей 94 копеек 

основного долга, 58 687 044 рублей 79 копеек просроченных процентов и 18 434 520 

рублей 74 копеек неустойки, суды исходили из доказанности предъявленного требования 

в заявленном размере и отсутствия доказательств наличия задолженности в меньшем 

размере.  

Суды отклонили довод Общества о недопустимости ситуации, в результате которой 

суды не учли наличие в суде общей юрисдикции иска о взыскании долга, в том числе по 
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спорным кредитным договорам, и состоявшееся решение суда общей юрисдикции, 

сославшись на пункт 29 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел 

о банкротстве», в котором разъяснено, что наличие неприостановленного и 

непрекращенного искового производства по требованию кредитора, заявленному в деле о 

банкротстве, является основанием для оставления судом, рассматривающим дело о 

банкротстве, такого требования без рассмотрения применительно к пункту 1 части 1 

статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая, когда кредитор подал в указанном исковом производстве 

ходатайство о приостановлении или прекращении производства по делу.  

Однако если о наличии такого искового производства станет известно после 

вынесения рассматривающим дело о банкротстве судом определения о включении или об 

отказе во включении требования в реестр, но до вынесения судом решения по исковому 

производству, то названное обстоятельство не является основанием для отмены 

вынесенного в рамках дела о банкротстве определения – в таком случае рассматривающий 

иск суд приостанавливает производство по делу или оставляет иск без рассмотрения с 

учетом разъяснений, содержащихся в пункте 28 настоящего постановления.  

Если же будут вынесены и определение по результатам рассмотрения требования в 

деле о банкротстве, и решение суда в рамках искового производства, то в случае 

противоречия этих судебных актов рассматривающий дело о банкротстве суд 

руководствуется принятым в рамках дела о банкротстве судебным актом.  

Суды указали, что наличие искового производства в суде общей юрисдикции по 

иску кредитора к должнику не является препятствием для рассмотрения арбитражным 

судом дела по заявлению о признании должника банкротом и о включении требования в 

реестр; наличие иска в суде общей юрисдикции не означает нарушения прав должника. 

Данный вывод является ошибочным в силу следующего.   

В силу части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее 

рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, 

рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда 

общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

Ссылка судов на последний абзац пункта 29 упомянутого постановления Пленума 

является несостоятельной, поскольку данное разъяснение относится к ситуации, когда 

арбитражный суд, принявший судебный акт по заявлению о признании должника 
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банкротом, не располагал информацией о наличии судебного акта, принятого по 

результатам искового производства.  

Из материалов дела следует, что параллельно со спором в арбитражном суде в 

рамках дела о банкротстве Общества шло судебное разбирательство по иску Банка к 

обществу «Красный октябрь», Обществу, и другим лицам о взыскании задолженности по 

кредитным договорам и об обращении взыскания на предмет залога, и по встречному  

иску Подгорнова П.М. к Банку о признании договоров поручительства физического лица 

недействительными, и по встречному иску общества «Красный октябрь» к Банку о 

признании недействительными условий кредитных договоров о взимании комиссии по 

делу № 2-1/2015 Любимского районного суда Ярославской области. 

В названном деле истец по основному иску (Банк) не ходатайствовал о 

приостановлении дела, по итогам рассмотрения которого принято решение от 28.12.2016 

(полный текст изготовлен 11.01.2016).  

До момента принятия обжалованного определения Арбитражного суда Ярославской 

области от 05.04.2016 названное решение суда общей юрисдикции от 28.12.2016 вступило 

в законную силу и было приобщено к материалам настоящего арбитражного дела.   

При таких обстоятельствах, несмотря на предоставленную Законом о банкротстве 

возможность Банка обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом без решения суда о присуждении суммы долга, процентов и штрафов, 

арбитражный суд при наличии на момент принятия определения по результатам 

судебного разбирательства вступившего в законную силу решения суда о присуждении 

указанных сумм не имел права принять судебный акт, отличающийся по установленным 

обстоятельствам и присужденным суммам от вступившего в законную силу решения суда, 

содержащего выводы, имеющие преюдициальное значение для участников спора. 

Любимский районный суд Ярославской области, взыскавший долг по договору об 

открытии кредитной линии от 29.10.2007 № 076100/0203, установил основания для 

применения к ответственности поручителей правил пункта 4 статьи 367 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: взыскал неустойку, начисленную на проценты и на 

основной долг, по названному кредитному договору с поручителей с 30.04.2013, а до 

указанной даты взыскал неустойку в размере 376 698 рублей 91 копейки только с 

общества «Красный октябрь» (основного должника).  

Из расчета Банка и обжалованных судебных актов не усматривается, с какого 

момента начисляется неустойка, заявленная Банком для включения в реестр требований 

кредиторов Общества.  
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Вместе с тем данное обстоятельство имеет существенное значение для правильного 

разрешения настоящего дела, поскольку одной из целей эффективного правосудия 

является в том числе исключение риска принятия противоречащих друг другу судебных 

актов по разным делам, связанным между собой по основаниям возникновения 

заявленных требований и (или) представленным доказательствам. 

(Постановление АС ВВО по делу № А82-3744/2015) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/32088d36-14b9-4b7d-a294-3721ff876b63/A82-3744-2015_20161017_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Применение законодательства об исполнительном производстве 

 1. Судебный пристав-исполнитель обязан направить взыскателю предложение 

оставить имущество за собой в порядке, установленном статьей 87 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве». 

Фабула дела: Банк обратился в  Арбитражный суд Нижегородской области с 

заявлением о признании недействительными постановлений судебного пристава-

исполнителя о наложении ареста на имущество должника и об оценке имущества, о 

снижении цены имущества, переданного на реализацию, о признании незаконным 

бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в ненаправлении в адрес 

Банка постановления о наложении ареста на имущество должника, акта приема-передачи 

арестованного имущества специализированной организации, постановления о снижении 

цены имущества должника и предложения взыскателю об оставлении имущества за собой, 

в неизвещении взыскателя о времени и месте проведения исполнительских действий по 

аресту имущества, об оценке имущества должника, в несвоевременном уведомлении о 

дате, времени и месте проведения торгов 

Банку отказано в удовлетворении требований в части признания недействительными 

постановлений судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество 

должника и об оценке имущества должника, постановления о снижении цены имущества 

должника, в части признания незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, 

выразившегося в ненаправлении в адрес Банка акта приема-передачи арестованного 

имущества специализированной организации, постановления о снижении цены имущества 

должника, предложения об оставлении имущества за собой. 

Банк обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: отказывая Банку в удовлетворении требования о признании 

незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в 

ненаправлении в его адрес предложения об оставлении имущества за собой, суд 

апелляционной инстанции не учел следующее.  

В соответствии с частью 3 статьи 92 Федерального закона № 229-ФЗ  в случае 

объявления вторичных торгов несостоявшимися судебный пристав-исполнитель 

направляет взыскателю предложение оставить имущество за собой в порядке, 

установленном статьей 87 настоящего Федерального закона. На основании частей 12, 13, 

14 статьи 87 Федерального закона № 229-ФЗ  нереализованное имущество должника 

передается взыскателю по цене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, 
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указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке имущества 

должника.  

Взыскатель в течение пяти дней со дня получения указанного предложения обязан 

уведомить в письменной форме судебного пристава-исполнителя о решении оставить 

нереализованное имущество за собой. В случае отказа взыскателя от имущества должника 

либо непоступления от него уведомления о решении оставить нереализованное 

имущество за собой имущество предлагается другим взыскателям, а при отсутствии 

таковых (отсутствии их решения оставить нереализованное имущество за собой) 

возвращается должнику.  

О передаче нереализованного имущества должника взыскателю судебный 

пристависполнитель выносит постановление, которое утверждается старшим судебным 

приставом или его заместителем.  

Передача судебным приставом-исполнителем имущества должника взыскателю 

оформляется актом приема-передачи.  

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии у 

судебного пристава-исполнителя обязанности по направлению Банку предложения об 

оставлении имущества за собой противоречит нормам Федерального закона № 229-ФЗ. 

 Таким образом, у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания для 

отмены решения суда первой инстанции в части удовлетворении требования АО 

«Россельхозбанк» о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, 

выразившегося в ненаправлении в его адрес предложения об оставлении имущества за 

собой. 

(Постановление АС ВВО по делу № А43-27003/2015) 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2aee1ace-7354-4127-8b12-82039c4b7e75/A43-27003-2015_20161021_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf

