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Практика по гражданским спорам 

 

Дело № А82-6386/2008 

Суд не выполнил обязанность по определению обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения спора, не привлек к участию в деле собственника земельного 

участка. 

Фабула дела: сельскохозяйственный производственный кооператив «Волга» (далее – 

СПК «Волга», Кооператив) обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском к 

Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Некрасовского 

муниципального района Ярославской области (далее – Комитет) о понуждении к заключению 

договора купли-продажи земельного участка.  

Арбитражный суд Ярославской области решением от 11.06.2009 отказал в удовлетворении 

иска, поскольку в соответствии со статьей 8 Лесного кодекса Российской Федерации орган 

местного самоуправления не вправе распоряжаться участком лесного фонда, находящимся в 

федеральной собственности.  

СПК «Волга» обратился в Арбитражный суд Ярославской с заявлением о пересмотре 

указанного решения суда первой инстанции по новым обстоятельствам. В качестве основания к 

пересмотру судебного акта Кооператив сослался на признание решением Ярославского 

областного суда от 27.04.2010 по делу № 3-20/2010 недействующим подпункта 11 приложения 

к постановлению Правительства Ярославской области от 26.11.2008 № 619-п «О переводе 

земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

лесного фонда».  

Арбитражный суд решением от 22.10.2010 отменил решение от 11.06.2009 по вновь 

открывшимся обстоятельствам, а решением от 15.02.2011, оставленным без изменения 

постановлением суда апелляционной инстанции от 06.05.2011, принял новое решение об 

удовлетворении иска.  

Не согласившись с данными судебными актами, Рослесхоз обратился в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, разрешив выкуп спорного земельного участка, 

относящегося к землям лесного фонда, и, обязав не уполномоченный на распоряжение этим 

имуществом орган заключить с Кооперативом договор купли-продажи, суд принял решение о 

правах и законных интересах не привлеченного к участию в деле лица – Российской Федерации 

в лице Рослесхоза, наделенного полномочиями по распоряжению государственным 

имуществом в области лесных отношений. 

Позиция кассации: Между тем суды не учли, что вопрос о реализации Кооперативом 

прав на спорный земельный участок должен быть решен с привлечением к участию в деле 

собственника имущества.  

В материалах дела имеется свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельный участок лесного фонда, обремененный 

правом аренды СПК «Волга» и поставленный впоследствии на кадастровый учет под номером 

76:09:080000:0002, как земля сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736, Рослесхоз является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо 
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охраняемых природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в области лесных отношений.  

Изложенное свидетельствует, что суд первой инстанции не выполнил в полной мере 

требования части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

возлагающей на суд обязанность по определению обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения спора, не привлек к участию в деле собственника земельного 

участка в лице его уполномоченного органа и принял решение, затрагивающее права 

Российской Федерации, как титульного владельца федерального имущества, а суд 

апелляционной инстанции не устранил допущенные нарушения. 

 

Дело № А79-1081/2013 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих 

случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Фабула дела: администрация Нижнего Новгорода (далее – Администрация) обратилась в 

арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ИНРЕКО-НН» (далее 

– Общество) о взыскании 50 670 558 рублей убытков.  

Решением от 03.09.2013 Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии 

удовлетворил исковые требования в полном объеме.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2014 решение 

Арбитражного суда Чувашской Республики от 03.09.2013 отменено, в удовлетворении исковых 

требований отказано.  

Не согласившись с принятым судебным актом, Администрация обратилась в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, 

Доводы заявителя: по мнению заявителя, суд апелляционной инстанции сделал 

ошибочный вывод о незаключенности договора аренды земли на время совместной 

деятельности по строительству (реконструкции) объекта от 28.12.2005 № 14445/03. Свой довод 

заявитель мотивировал ссылкой на правовую позицию Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по применению статей 421 и 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, высказанную в постановлении президиума от 11.10.2011 по делу № 5495/11. Кроме 

того, Администрация настаивает на отсутствии в гражданском законодательстве запрета на 

участие хозяйствующих субъектов в финансировании мероприятий по развитию инженерной 

инфраструктуры муниципального образования на основании договоров, что, по его мнению, 

свидетельствует о необходимости исполнения Обществом принятых на себя обязательств. 

Позиция кассации: Рассматривая спор, суд апелляционной инстанции квалифицировал 

договор от 28.12.2005 №14445/03 как смешанный, включающий в себя элементы договоров 

аренды и простого товарищества (договора о совместной деятельности). В дальнейшем, 

проанализировав условия сделки, касающиеся совместной деятельности, суд с учетом 

положений статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о ее 

незаключенности в связи с несогласованностью предмета и отсутствием в соглашении перечня 

обязательств, принятых на себя Администрацией, которые позволяли бы сделать вывод о 

вкладе данного лица в совместную деятельность.  

Вместе с тем, дав такую оценку спорному соглашению, суд апелляционной инстанции не 

учел следующее.  

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих 

случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
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Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 

иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также 

все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

По смыслу приведенной нормы права требования к существенным условиям договоров 

устанавливаются законодателем с целью недопущения неопределенности в правоотношениях 

сторон и для предупреждения разногласий относительно исполнения договора. Однако если 

одна сторона договора совершает действия по исполнению договора, а другая сторона 

принимает их без каких-либо возражений, то неопределенность в отношении содержания 

договоренностей сторон отсутствует. Следовательно, в этом случае соответствующие условия 

спорного договора должны считаться согласованными сторонами, а договор – заключенным. 

Подобное толкование статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится в 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.02.2013 

по делу № 1244/12 и является обязательным для арбитражных судов, рассматривающих дела со 

схожими фактическими обстоятельствами.  

Материалами дела подтверждено, что в рамках исполнения договора от 28.12.2005 № 

14445/03 Общество до определенного момента не отрицало возникновение у него обязательств 

по передаче контрагенту доли в создаваемом имуществе и частично исполнило его, передав 

Администрации помещения на общую сумму 30 986 900 рублей. 

 

Дело № А79-2437/2013 

Суд сделал ошибочный вывод о наличии причинно-следственной связи между действиями 

ответчика и убытками истца в виде стоимости повторной доставки поврежденного груза и 

выплаты перевозчику вознаграждения 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью Фирма «Принстайл» (далее – 

Общество) обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

Поволжье» (далее – Компания) о взыскании 24 354 рублей 12 копеек стоимости поврежденного 

груза, 17 500 рублей расходов на повторную доставку поврежденного груза, 1721 рубля 

вознаграждения, уплаченного перевозчику пропорционально стоимости поврежденного груза.  

Решением суда от 27.08.2013 в удовлетворении иска отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2013 решение суда 

отменено, исковое требование удовлетворено. 

Компания не согласилась с принятыми судебными актами и обратилась в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя жалобы, суд апелляционной инстанции 

неправильно применил статьи 15 и 400 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), статьи 3, 6 – 8 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» (далее – Закон № 87-ФЗ).  

Компания считает, что истец не доказал возникновения на его стороне убытков в виде 

стоимости поврежденного груза. Общество отказалось от предложенной ответчиком жесткой 

упаковки, обеспечивающей сохранность груза, поэтому ответственность за его повреждение не 

может быть возложена на экспедитора. В договоре транспортной экспедиции отсутствуют 

условия о возврате вознаграждения экспедитора и о возмещении расходов на повторную 

отправку груза, поэтому суд апелляционной инстанции не имел правовых оснований для 

http://kad.arbitr.ru/Card/dedd9bad-1c9d-4a5c-afab-7638e72ff1e9
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взыскания с ответчика убытков. Подробно доводы ответчика приведены в кассационной 

жалобе. 

Позиция кассации: Оценив представленные в материалы дела доказательства в 

совокупности и взаимосвязи, в том числе договор транспортной экспедиции, накладную от 

06.09.2012, товарную накладную от 17.08.2012 № 1101, акт об установленнии расхождении от 

06.09.2012 № 3638, возвратную товарную накладную от 16.10.2012, суд апелляционной 

инстанции пришел к обоснованному выводу о возникновении на стороне истца убытков 

(реальный ущерб) в виде стоимости поврежденного груза на сумму 24 354 рубля 12 копеек 

ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору транспортной 

экспедиции.  

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции правомерно взыскал с ответчика 24 

354 рубля 12 копеек убытков, составляющих стоимость утраченного груза.  

Вместе с тем в пункте 4.1 договора поставки Общество и ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика» согласовали, что в стоимость продукции включены расходы по упаковке и 

маркировке груза, стоимость тары, транспортные расходы (при доставке продукции 

транспортом поставщика) и оплата погрузочных работ.  

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, взыскав в пользу истца 

стоимость утраченного груза, в нарушение статьи 15 ГК РФ сделал ошибочный вывод о 

наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика и убытками истца в виде 

стоимости повторной доставки поврежденного груза и выплаты перевозчику вознаграждения. 

 

Дело № А43-581/2013 

Строительство гостиничного комплекса на Нижне-Волжской набережной опять под 

вопросом. Кассация отправила дело на новое рассмотрение. 

Фабула дела: Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Нижегородской области (далее – Теруправление) обратилось в 

Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Трейд-Парк» (далее – ООО «Трейд-Парк», Общество) о расторжении 

договора аренды от 25.12.2007 № 0379/18 земельного участка.  

ООО «Трейд-Парк» предъявило Теруправлению встречный иск о признании 

недействительным уведомления об одностороннем отказе от договора аренды.  

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 17.10.2013, оставленным без 

изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 20.01.2014, удовлетворил 

встречные требования и признал недействительным односторонний отказ Теруправления от 

договора аренды государственного имущества; в удовлетворении первоначального иска 

отказал. 

Не согласившись с данными судебными актами, Теруправление обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, суды не приняли во внимание статьи 30 – 33 

Земельного кодекса Российской Федерации и сделали ошибочные выводы о предоставлении 

Обществу спорного земельного участка для строительства и об использовании ответчиком 

земельного участка в соответствии с целями его предоставления. Переписка сторон и 

протоколы совместных совещаний органов исполнительной власти не могут подменять собой 

акт выбора земельного участка и решение уполномоченного органа о предоставлении земли в 

аренду под строительство. Теруправление согласилось на выполнение арендатором 
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неотделимых улучшений сооружения причальной стенки в рамках договора аренды от 

25.12.2007 № 01-02/020 (письмо от 07.03.2008) и не давало разрешения на строительство на 

участке новых объектов недвижимости. Разрешение на строительство туристического 

комплекса от 01.08.2008 № RU 52303000-27/288р, выданное Администрацией, не подтверждает 

законности действий арендатора в отношении федеральной собственности. 

Позиция кассации:  Удовлетворяя требования ООО «Трейд-Парк» о признании 

недействительным уведомления об одностороннем отказе от договора аренды государственного 

имущества суды двух инстанций исходили из того, что арендодателю было известно об 

осуществлении арендатором строительных работ на спорной площадке и расценили действия 

по прекращению данной сделки как злоупотребление правом.  

Однако наличие информации об осуществлении строительных работ никоим образом не 

характеризует действия ответчиков как недобросовестное осуществление гражданских прав, 

поскольку в качестве злоупотреблением правом могут рассматриваться исключительно 

действия, заведомо направленные на причинение вреда другому лицу.  

За Российской Федерацией зарегистрировано право собственности на земельный участок 

под причальную стенку, которая является сложной вещью и включает в себя причальную 

шпунтовую стенку, намыв и образование территории, причальную набережную, навесы с 

подпорными стенками для пассажиров, благоустройство и малые архитектурные формы, 

крепление откоса территории железобетонными плитами, водопровод, хозяйственно-питьевой 

водопровод, ливневую канализацию, кабельные сети электроснабжения и наружного освещения 

и сети связи.  

Технические характеристики описанного сооружения и отдельных его элементов, в том 

числе площадь и конкретное месторасположение на застраиваемом земельном участке, а также 

возможность одновременного существования на спорной площадке вновь возводимого 

комплекса и уже существующего государственного имущества суды не выясняли.  

При этом без установления данных обстоятельств и исследования вопроса о том, не 

являются ли действия Теруправления по отказу от договора аренды от 25.12.2007 № 01-02/020 

попыткой защитить государственное имущество от разрушения, выводы судов о 

недобросовестности оспариваемых действий арендодателя являются преждевременными. 

 

Дело № А43-17077/2012 

Фабула дела: открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» в 

лице Нижегородского филиала (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о признании незаконным бездействия Комитета 

имущественных отношений администрации города Арзамаса Нижегородской области (далее – 

Комитет), выразившегося в непринятии решения о предоставлении Обществу в собственность 

земельного участка; об обязании Комитета принять решение о предоставлении в собственность 

Обществу спорного земельного участка и направить в адрес заявителя проект договора купли-

продажи с установлением цены отчуждаемого земельного участка в размере двух с половиной 

процентов его кадастровой стоимости.  

Решением суда от 28.02.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано.  

Постановлением апелляционного суда от 21.06.2013 решение суда отменено, заявленные 

требования удовлетворены.  

Управление не согласилось с принятым постановлением и обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 
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Доводы заявителя: Заявитель жалобы считает, что апелляционный суд неправильно 

применил нормы материального права, выводы суда не соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела. Ссылаясь на Закон РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 «О земельной 

реформе», Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР», постановление 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность», Управление указывает, что спорный земельный участок 

относится к федеральной собственности. Оспариваемое бездействие Комитета является 

законным и соответствует действующему законодательству, поскольку Комитет не наделен 

полномочиями по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной 

собственности. 

Позиция кассации: В подтверждение права собственности Российской Федерации на 

спорный земельный участок Управление представило свидетельство о государственной 

регистрации права от 14.06.2013 № 52-АЕ 028836.  

Следовательно, надлежащим лицом, наделенным полномочиями по отчуждению 

земельного участка в собственность, является Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, а не Комитет.  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что 

оспариваемый отказ Комитета не может быть расценен как незаконный и нарушающий права и 

законные интересы Общества в сфере предпринимательской деятельности, и отказал в 

удовлетворении заявленных требований. 

 

Дело № А39-3424/2013  

В иске к публично-правовому образованию необходимо правильно определить ответчика. 

Фабула дела: открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 

компания № 6» (далее – ОАО «ТГК-6», Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики 

Мордовия с иском к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Мордовия (далее – Управление) о взыскании 

убытков.  

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 28.10.2013 иск удовлетворен: с 

Российской Федерации в лице Агентства за счет средств казны Российской Федерации в пользу 

ОАО «ТГК № 6» взыскано 9 073 607 рублей 84 копейки убытков; в иске к Управлению и 

Министерству финансов Российской Федерации отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2014 решение 

изменено. Суд взыскал с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 

Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу ОАО «ТГК № 6» 9 073 607 

рублей 84 копейки убытков; отказал в иске к Управлению и к Агентству; в остальной части 

оставил решение без изменения.  

Не согласившись с постановлением апелляционной инстанции, Министерство финансов 

Российской Федерации обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с 

кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, апелляционный суд неправильно истолковал 

статьи 158 и 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из смысла которых следует, что 
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на Министерство финансов Российской Федерации возложена обязанность исполнять судебные 

акты о взыскании средств за счет казны Российской Федерации, а не представлять в судах ее 

интересы; данная обязанность возложена на главного распорядителя средств бюджета – 

Агентство. 

Позиция кассации: В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Феде-рации от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными 

судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» разъяснено: в суде от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по 

искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями 

(бездействием) государственных органов (органов местного самоуправления) либо 

должностных лиц этих органов, выступает соответствующий главный распорядитель 

бюджетных средств.  

Согласно приложению 7 к Федеральному закону от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2013 и на плановый период 2014, 2015 годов» (ведомственной структуры расходов 

бюджета) главным распорядителем средств федерального бюджета по ведомственной 

принадлежности Территориального управления Росимущества по Республике Мордовия 

является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Этот же орган 

выступает главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности.  

В данном случае ущерб причинен истцу незаконными действиями государственного 

органа – Управления, поэтому он подлежит взысканию с казны Российской Федерации в лице 

Агентства, являющегося главным распорядителем средств федерального бюджета. 

 

Дело № А82-8668/2013 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «СК Ротогравюра» (далее – 

Общество) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании 

незаконным и об отмене постановления заместителя главного государственного инспектора 

Переславского района по пожарному надзору от 21.06.2013 № 129 о привлечении к 

административной ответственности на основании частей 3 и 4 статьи 20.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде штрафа в 

размере 150 000 рублей.  

Решением суда от 27.09.2013, оставленным без изменения постановлением Второго 

арбитражного апелляционного суда от 27.11.2013, заявленное требование удовлетворено.  

Общество и Отдел не согласились с принятыми судебными актами и обратились в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными жалобами. 

Доводы заявителей: в кассационных жалобах заявители, ссылаясь на несоответствие 

выводов судов фактическим обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм 

материального и процессуального права, просят отменить решение и постановление. По их 

мнению, именно Общество является собственником объектов, на которых осуществлена 

проверка. Следовательно, на него возложена обязанность по соблюдению требований пожарной 

безопасности. Закрытое акционерное общество «Центр стратегического сотрудничества по 

нанотехнологимя «Протон-М» (далее – ЗАО «Протон-М») не является лицом, на законном 

основании владеющим, пользующимся и распоряжающимся спорным имуществом. 

Позиция кассации: Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 60 указанного 

постановления, отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на 
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недвижимое имущество к покупателю не является основанием для признания 

недействительным договора продажи недвижимости.  

После передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но до государственной 

регистрации права собственности покупатель является законным владельцем этого имущества и 

имеет право на защиту своего владения на основании статьи 305 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

В деле отсутствуют доказательства того, что ЗАО «Протон-М» в порядке статьи 305 

Гражданского кодекса Российской Федерации обращалось за защитой нарушенного права.  

Кроме того, ранее Арбитражным судом Ярославской области рассмотрено дело № А82-

14660/2011, в том числе по иску Общества к индивидуальному предпринимателю Червяковой 

Наталии Евгеньевне, об устранении препятствий в пользовании спорным имуществом. 

Вступившим в законную силу решением от 16.02.2012 установлено, что собственником 

имущества является Общество.  

Ни Общество, ни ЗАО «Протон-М» (участник процесса) не заявляли о том, что имущество 

продано, с 08.10.2010 выбыло из владения Общества и что законным владельцем этого 

имущества, имеющим право на защиту путем предъявления иска в порядке статьи 305 

Гражданского кодекса Российской Федерации, является другое лицо.  

При таких обстоятельствах вывод судов о том, что Общество не является субъектом 

административной ответственности, следует признать преждевременным. 

 

Дело № А82-9048/2013 

Сведения, содержащиеся в Государственном кадастре недвижимости, не являются 

бесспорным доказательством отнесения земель к определенной категории 

Фабула дела: прокурор Ярославской области (далее – Прокурор) обратился в 

Арбитражный суд Ярославской области в интересах Российской Федерации в лице 

Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) и Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области 

(далее – Теруправление) с иском к администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 

Ярославской области (далее – Администрация) и сельскохозяйственному производственному 

кооперативу «Нива» (далее – СПК «Нива», Кооператив) о признании недействительным 

договора купли-продажи тридцати девяти земельных участков с кадастровыми номерами и о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки.  

Арбитражный суд Ярославской области решением от 02.10.2013 удовлетворил иск по 

заявленным основаниям.  

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 20.01.2014 отменил решение 

суда первой инстанции и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.  

Не согласившись с постановлением, Прокурор и Департамент обратились в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа 

Доводы заявителей: Заявители не согласны с выводом апелляционного суда об избрании 

истцом ненадлежащего способа защиты нарушенного права, настаивают на недействительности 

договора купли-продажи от 24.10.2012 № 115 земельных участков лесного фонда и считают, 

что суд апелляционной инстанции не принял во внимание позицию Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации, изложенную в определении от 09.09.2013 № ВАС-11792/13. 

Позиция кассации: апелляционная инстанция не учла, что сведения, содержащиеся в 

Государственном кадастре недвижимости, не являются бесспорным доказательством отнесения 
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земель к определенной категории, так как они могут быть изменены по заявлению любого 

заинтересованного лица, а названный акт суда общей юрисдикции не является актом о переводе 

земель из одной категории в другую в смысле, придаваемом Законом о переводе земель и 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и 

не относит спорный участок к землям сельскохозяйственного назначения, так как данное 

обстоятельство в рамках этого дела не исследовалось и не устанавливалось.  

Таким образом, вывод суда второй инстанции о причислении земельных участков к 

землям сельскохозяйственного назначения является ошибочным, не соответствует фактическим 

обстоятельствам дела и основан на неверном толковании норм материального права. 

 

Дело № А28-11444/2012 
Апелляционный суд не привел причин, на основании которых признал заключение 

экспертизы ненадлежащим доказательством по делу. 

Фабула дела: МКОУ Вятскополянская общеобразовательная школа-интернат основного 

общего образования Вятскополянского района Кировской области (далее – Учреждение) 

обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройжилсервис» (далее –Общество) об обязании в течение трех месяцев с момента принятия 

судом решения устранить недостатки, допущенные при производстве ремонтных работ по 

муниципальному контракту. 

Суд первой инстанции решением от 30.08.2013 отказал в удовлетворении заявленных 

требований.  

Постановлением апелляционного суда от 06.12.2013 решение отменено. Руководствуясь 

статьями 722, 725 и 755 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 

апелляционный суд обязал Общество в течение трех месяцев с момента вынесения 

постановления безвозмездно устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки в 

работах, выполненных по муниципальному контракту. 

Общество не согласилось с принятым постановлением и обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить 

его.  

Доводы заявителя: По мнению Общества, выводы апелляционного суда не 

соответствуют обстоятельствам дела. Спорные недостатки вызваны неудовлетворительным 

техническим состоянием здания и его неправильной эксплуатацией. 

Позиция кассации: Суд первой инстанции, принимая решение от 30.08.2013 и 

руководствуясь, в том числе, заключением строительно-технической экспертизы ООО 

«Экспертное бюро г. Ижевска» № 86-АС-13, указал, что спорные недостатки вызваны 

неудовлетворительным техническим состоянием здания и неправильной эксплуатацией здания.  

Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции, пришел к выводу, что 

неудовлетворительное техническое состояние здания не является уважительной причиной, 

освобождающей ответчика от ответственности за устранение недостатков, выявленных в 

пределах гарантийного срока. Суд отклонил ходатайство истца о проведении дополнительной 

экспертизы, поскольку ответчик должен доказывать отсутствие своей вины в образовании 

дефектов.  

Вместе с тем апелляционный суд не привел причин, на основании которых признал 

заключение ООО «Экспертное бюро г. Ижевска» № 86-АС-13 ненадлежащим доказательством 

http://kad.arbitr.ru/Card/eaabad4c-9287-4e14-b9d8-3f2293268cf3


[Введите текст] 
 

11 
 

по делу, в том числе, относительно выводов о неправильной эксплуатации здания заказчиком. 

Представленная истцом рецензия на заключение экспертизы, на которую сослался суд, 

составлена без извещения и участия представителей ответчика. 

 

Дело № А43-27156/2012 

Уступка права требования оплаты стоимости поставленной алкогольной продукции сама 

по себе не противоречит требованиям статьи 26 об обороте этилового спирта. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Радуга» (далее – ООО 

«Радуга») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Курс» (далее – ООО «Курс») о взыскании долга по оплате 

алкогольной продукции, право на взыскание которого перешло к истцу по договору цессии от 

15.10.2012.  

Решением суда от 21.08.2013 исковое требование удовлетворено.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2013 решение суда 

отменено. В удовлетворении иска отказано.  

ООО «Радуга» не согласилось с постановлением суда апелляционной инстанции и 

обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению ООО «Радуга», предметом договора цессии от 15.10.2012 

является не алкогольная продукция, а денежное обязательство, поэтому, заключив данный 

договор, истец и третье лицо не нарушили запрета, установленного в пункте 1 статьи 26 Закона 

№ 171-ФЗ. Подробно доводы истца изложены в кассационной жалобе и поддержаны его 

представителем в судебном заседании. 

Позиция кассации: Согласно пункту 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

запрещается заключение договоров об уступке требования, если указанные сделки 

совершаются в отношении алкогольной продукции. Заключенные в таких случаях договоры 

считаются ничтожными.  

Следовательно, уступка права требования оплаты стоимости поставленной алкогольной 

продукции сама по себе не противоречит требованиям статьи 26 названного закона, поскольку 

не представляет угрозы для нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 

экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной 

продукции, нужд потребителей в ней, а также не препятствует осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства, норм и правил в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции.  

Суд первой инстанции установил и материалами дела подтверждается, что предметом 

договора цессии являлись денежные средства (задолженность по оплате товара), а не 

алкогольная продукция. 

 

Практика по банкротству 

 

Дело № А43-29487/2010 

При оспаривании полученного залоговым кредитором платежа суд признает его 

недействительным только в части, соответствующей размеру обязательств, погашенных с 

предпочтением. 

http://kad.arbitr.ru/Card/b88da1a4-d267-43b1-a641-42624b85d72d
http://kad.arbitr.ru/Card/34020c44-bb30-444d-89ca-f06bed8513d1
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Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Кудеяр» (далее – Общество, должник) конкурсный управляющий должника 

Гончаров Василий Петрович обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с 

заявлением (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации) о признании недействительной сделкой действий открытого 

акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Банк) по 

получению 450 000 рублей, поступивших по платежному поручению от 26.01.2011 № 230351 по 

договору купли-продажи сельскохозяйственной техники (трактора) от 26.01.2011, 

заключенному должником и Митрофановым Сергеем Владимировичем. Конкурсный 

управляющий также просил о применении последствий недействительности сделки.  

Суд первой инстанции определением от 30.10.2013 признал списание Банком со счета 

должника 450 000 рублей по платежному поручению от 26.01.2011 № 230351 недействительной 

сделкой; применил последствия недействительности сделок в виде взыскания с Банка в 

конкурсную массу должника 450 000 рублей.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 24.12.2013 оставил 

определение от 30.10.2013 без изменения.  

Банк обратился в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной 

жалобой. 

Доводы заявителя: В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает, 

что при переходе права собственности за заложенное имущество право залога сохраняется в 

силу статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае наличия 

задолженности Общества (заемщика) перед Банком по кредитному договору, Банк, согласно 

положениям статьи 138 Закона о банкротстве, вправе удовлетворить свои требования за счет 

заложенного имущества и получить 80 процентов от суммы, вырученной от реализации 

предмета залога. 

Позиция кассации: В силу пункта 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской 

Федерации требования залогового кредитора в части, обеспеченной залогом, погашаются в 

приоритетном порядке перед остальными кредиторами, за изъятиями, установленными 

законом.  

Такие изъятия предусмотрены законодательством о банкротстве.  

Согласно статье 131 Закона о банкротстве после открытия конкурсного производства 

заложенное имущество включается в конкурсную массу.  

При этом в соответствии с положениями пункта 2 статьи 138 Закона о банкротстве 80 

процентов средств, вырученных от реализации предмета залога, гарантированно направляется 

на погашение требований кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом 

имущества должника (в пределах непогашенных сумм кредита и процентов за пользование 

кредитом). Оставшиеся 20 процентов резервируются на специальном банковском счете 

должника для погашения: требований кредиторов первой и второй очереди (независимо от 

момента возникновения указанных требований) на случай недостаточности иного имущества 

должника для проведения расчетов по этим требованиям (15 процентов средств), а также 

названных в Законе видов текущих платежей (5 процентов средств).  

На основании разъяснений, содержащихся в пункте 29.3 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)», при оспаривании полученного залоговым кредитором платежа суд признает его 
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недействительным только в части, соответствующей размеру обязательств, погашенных с 

предпочтением.  

При таких обстоятельствах суды обеих инстанций, признавшие недействительной сделку 

по уплате Банку 80 процентов от суммы, вырученной посредством продажи предмета залога 

залогодателем с согласия залогодержателя, неправильно применили нормы материального 

права, а именно нормы, относящиеся к залоговым правоотношениям в деле о банкротстве. 

 

Дело № А28-11801/2010  

Суды двух инстанций дали неправильное толкование четвертому абзацу пункта 2 статьи 

134 Закона о банкротстве. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Бренд» (далее – ООО «Бренд») в Арбитражный суд Кировской области 

обратилась ФНС России в лице Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову 

(далее – Инспекция) с жалобой, в которой просила следующее:  

- признать незаконными действия внешнего управляющего Тюгаева Олега 

Владимировича, выразившиеся в предъявлении к расчетному счету должника платежных 

поручений с нарушением очередности, установленной в пункте 2 статьи 134 Закона о 

банкротстве) 

Определением от 05.09.2013, оставленным без изменения постановлением Второго 

арбитражного апелляционного суда от 18.12.2013, суд отказал в удовлетворении жалобы.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Инспекция обратилась в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой  

Доводы заявителя: в обоснование жалобы указано, что внешний управляющий проводил 

расчеты с поставщиками предприятия-должника при наличии текущей задолженности по 

обязательным платежам. При этом в платежных поручениях значилась третья очередь 

удовлетворения требований кредиторов. Расчеты с поставщиками за поставленные товары не 

относятся к коммунальным, эксплуатационным платежам, необходимым для осуществления 

деятельности должника, и должны удовлетворяться в четвертую очередь наряду с текущей 

задолженностью по обязательным платежам. При верном указании в платежных поручениях 

очередности удовлетворения требования списание денежных средств со счета должника 

происходило бы в календарной очередности. Инкассовые поручения на списание 

задолженности по уплате налогов и взносов в Пенсионной Фонд Российской Федерации были 

бы исполнены.  

Позиция кассации: Из материалов дела следует, что основными видами деятельности 

должника, в частности, являются оптовая и розничная торговля пищевыми продуктам, прочая 

розничная торговля в неспециализируемых магазинах. Спорные платежи проводились 

должником за поставленную алкогольную продукцию для ее дальнейшей реализации через 

торговую сеть, что свидетельствует об осуществлении ООО «Бренд» основной деятельности. В 

силу данного обстоятельства указанные платежи не могут быть отнесены к эксплуатационным. 

Под эксплуатационными платежами следует понимать расходы, связанные с поддержанием 

основной деятельности организации, как-то: содержание и эксплуатация оборудования, других 

рабочих мест, здания, расходы на оплату теплоснабжения, электричества, водоснабжения и 

иных коммунальных платежей.  

 

Дело № А29-1908/2013 

http://kad.arbitr.ru/Card/e9994fc3-6857-4b47-a94f-26e238e801f9
http://kad.arbitr.ru/Card/27e0a983-eec7-4ec0-8625-ef65b788c49d
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Принятие судом отказа от иска напрямую затрагивает права и законные интересы 

кредитора в деле о банкротстве, поскольку влияет на формирование конкурсной массы 

должника и размер удовлетворения требований его кредиторов. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарская 

птицефабрика» (далее − ООО «Сыктывкарская птицефабрика») обратилось в Арбитражный суд 

Республики Коми с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АгроХолдинг 

«Советский» (далее − ООО «АгроХолдинг «Советский») и обществу с ограниченной 

ответственностью «Дво-ринка» (далее − ООО «Дворинка») об истребовании из чужого 

незаконного владения автомобилей. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечен арбитражный управляющий Бушманова Вера 

Николаевна (далее – Арбитражный управляющий).  

Решением суда от 25.09.2013 в удовлетворении иска отказано, производство по делу в 

отношении ООО «Дворинка» прекращено.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013 решение суда 

отменено, производство по делу прекращено в связи с отказом от иска.  

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг «Давпон» (далее – ООО «Холдинг 

«Давпон») в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы считает, что обжалуемый судебный акт 

непосредственно затрагивает его права и законные интересы: ООО «Холдинг «Давпон» 

является конкурсным кредитором истца, в связи с чем отказ от иска привел к уменьшению 

имущественной массы ООО «Сыктывкарская птицефабрика». 

Позиция кассации: Из пункта 11 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.05.2012 № 150 следует, что права кредитора 

считаются нарушенными также в случае, когда неправомерные действия конкурсного 

управляющего повлекли уменьшение или неувеличение конкурсной массы должника.  

ООО «Холдинг «Давпон» является кредитором истца, его требование о взыскании 

задолженности включено в реестр требований кредиторов на основании определения 

Арбитражного суда Республики Коми от 04.12.2013 по делу № А29-5856/2012, поэтому 

принятие судом апелляционной инстанции отказа ООО «Сыктывкарская птицефабрика» от 

иска напрямую затрагивает права и законные интересы названного лица, поскольку влияет на 

формирование конкурсной массы должника и размер удовлетворения требований его 

кредиторов.  

 

Дело № А28-4665/2012 

Вывод судов  первой инстанции о наличии вреда имущественным правам кредиторов, 

противоречит установленным по делу фактическим обстоятельствам дела и нормам права (по 

ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве). 

Фабула дела:  конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 

«Кировхиммонтаж» (далее – Общество) Белорыбкин Максим Сергеевич обратился в 

Арбитражный суд Кировской области с заявлениями о признании недействительными сделок 

должника по отчуждению Рябковой Ольге Борисовне земельного участка и здания. 

http://kad.arbitr.ru/Card/f7231664-e415-4edd-9074-0180bff8baf4
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Определением от 05.09.2013 суд удовлетворил заявленные требования. Второй 

арбитражный апелляционный суд постановлением от 10.12.2013 оставил определение от 

05.09.2013 без изменения.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Рябкова О.Б. обратилась в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: по мнению заявителя жалобы, оспоренные судебные акты приняты с 

нарушением статей 365, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзаца тридцать 

второго пункта 2 статьи 2 и пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Вывод судов о том, что в 

ходе исполнения договора был причинен вред имущественным правам кредиторов, 

несостоятелен. При определении цены договора стороны руководствовались заключением об 

оценке стоимости недвижимого имущества от 20.01.2011. Имущество должника реализовано по 

рыночной цене, что не оспаривается лицами, участвующими в деле, в том числе конкурсным 

управляющим Белорыбкиным М.С. Факт предоставления Обществу встречного исполнения по 

договору купли-продажи подтверждается соглашениями о зачете от 10.02.2011. Такой способ 

прекращения обязательств не запрещен действующим законодательством. Названные 

соглашения не признаны недействительными в установленном законом порядке. 

Позиция кассации: Нарушение имущественных прав кредиторов суды усмотрели в том, 

что обязательства по оплате приобретенного Рябковой О.Б. имущества прекращено зачетом 

встречного однородного требования. В ходе проведения зачета нарушен принцип соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов.  

Вместе с тем соглашение о зачете является самостоятельной сделкой. Вопрос о 

действительности (недействительности) соглашений о зачете от 10.02.2011 не является 

предметом настоящего спора. Конкурсный управляющий в установленном законом порядке не 

обращался с требованием о признании соглашений недействительными. Кроме того, 

сославшись на факт предпочтительного удовлетворения требований Рябковой О.Б. 

относительно иных кредиторов предприятия-должника, суды не учли, что по указанным 

основаниям в силу статьи 61.3 Закона о банкротстве может быть признана недействительной 

сделка, совершенная в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о 

признании должника банкротом или после принятия такого заявления. Соглашения о зачете от 

10.02.2011 заключены более чем за год до возбуждения судом производства по делу о 

банкротстве Общества.  

Таким образом, вывод судов о том, что в результате совершения договора купли-продажи 

от 10.02.2011 был причинен вред имущественным правам кредиторов, противоречит 

установленным по делу фактическим обстоятельствам дела и нормам права. 

 

Дело № А29-8976/2008 

Для выплаты вознаграждения арбитражному управляющему за время, когда производство 

по делу о банкротстве было приостановлено, судам следует выяснять, осуществлялись ли 

процессуальные действия по делу о банкротстве в этот период. 

Фабула дела: арбитражный управляющий Раюшкин Игорь Анатольевич (далее – 

Управляющий) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Проектно-строительное предприятие «Арсенал» (далее – Общество, 

должник) обратился в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением, уточненным в порядке 

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с 

Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной инспекции Федеральной 
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налоговой службы № 5 по Республике Коми (далее – Налоговая служба, Уполномоченный 

орган) расходов на вознаграждение конкурсного управляющего и проведение процедуры 

конкурсного производства в размере 1 323 644 рублей 14 копеек.  

Арбитражный суд Республики Коми определением от 29.10.2013 частично удовлетворил 

заявление Управляющего, взыскав с Налоговой службы 1 189 084 рубля 58 копеек.  

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 21.01.2014 оставил 

определение без изменения.  

Не согласившись с состоявшимися судебными актами, Налоговый орган обратился в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы считает, что суды неправомерно взыскали с 

Уполномоченного органа вознаграждение конкурсного управляющего за период, когда дело о 

банкротстве было приостановлено по ходатайству Налоговой службы до вынесения 

определения по требованию о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности, 

поскольку в силу абзаца 2 пункта 6 статьи 10 Закона о банкротстве в случае, если производство 

по делу о банкротстве приостановлено по названному основанию, арбитражному 

управляющему не выплачивается фиксированная сумма вознаграждения за период 

приостановления производства по делу о банкротстве. 

Позиция кассации: В пункте 2 Постановления № 97 разъяснено, что, поскольку в силу 

пункта 3 статьи 58 Закона о банкротстве приостановление производства по делу о банкротстве 

не является препятствием для осуществления арбитражным управляющим действий, 

предусмотренных данным Законом, за период такого приостановления арбитражному 

управляющему выплачивается фиксированная сумма вознаграждения, за исключением случаев 

приостановления производства по делу о банкротстве до вынесения определения по 

результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к 

ответственности.  

Суды не исследовали, осуществлялись ли процессуальные действия по делу о банкротстве 

в период, когда производство по делу о банкротстве было приостановлено на основании 

ходатайства Уполномоченного органа, мотивированного наличием в производстве суда дела о 

привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.  

 

Дело № А38-2763/2011  

Судом не исследованы положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротства 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «ТОП» (далее – общество «ТОП», должник) конкурсный управляющий 

должника Анохин Николай Николаевич обратился в Арбитражный суд Республики Марий Эл с 

заявлением о признании недействительной сделкой дополнительного соглашения от 19.06.2011 

к договору лизинга, заключенного между должником и обществом с ограниченной 

ответственностью «Каркаде» (далее – общество «Каркаде»).  

Суд первой инстанции определением от 16.10.2013 отказал в удовлетворении заявления.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 11.12.2013 оставил 

определение от 16.10.2013 без изменения.  

Конкурсный управляющий должника обратился в Федеральный арбитражный суд Волго-

Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: в обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает, 

что заключение дополнительного соглашения к договору лизинга имело целью причинение 
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вреда имущественным правам кредиторов должника, поскольку в результате совершения 

спорной сделки должник, как лизингополучатель, лишился возможности приобрести в 

собственность предмет лизинга либо взыскать с лизингодателя стоимость предмета лизинга, 

уплаченную им лизингодателю в составе лизинговых платежей. По мнению заявителя, 

общество «Каркаде» знало о том, что целью должника является ущемление интересов 

кредиторов, так как отказ от возможности приобретения предмета лизинга в собственность не 

повлек какой-либо выгоды для лизингополучателя в виде уменьшения лизингового платежа или 

иного уменьшения ежемесячного платежа по договору. В результате сделки наступили 

последствия, приводящие к утрате возможности кредиторов получить частичное 

удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. 

Следовательно, вывод судов о том, что дополнительное соглашение, как подозрительная 

сделка, не подлежит признанию недействительной, противоречит нормам законодательства о 

банкротстве. 

Позиция кассации: При принятии обжалованных судебных актов суды не исследовали 

всех обстоятельств, подлежащих доказыванию с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 5 

постановления Пленума от 23.12.2010 № 63.  

Вместе с тем вывод судов обеих инстанций о том, что в результате совершения спорной 

сделки не причинен вред имущественным правам кредиторов, не соответствует положениям 

тридцать второго абзаца статьи 2 и пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.  

В соответствии с тридцать вторым абзацем статьи 2 Закона о банкротстве вред, 

причиненный имущественным правам кредиторов, – уменьшение стоимости или размера 

имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а 

также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий 

либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов 

получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его 

имущества.  

В настоящем деле договор лизинга предполагал переход права собственности на предмет 

лизинга в случае уплаты всех лизинговых платежей, поэтому представляется очевидным, что 

лизинговые платежи включают в себя выкупную стоимость предмета лизинга. Согласившись с 

условиями дополнительного соглашения о том, что лизинговые платежи не включают в себя 

выкупную стоимость предмета лизинга и что у лизингополучателя отсутствует право на 

получение предмета лизинга в собственность, должник ухудшил свое положение по сравнению 

с условиями договора лизинга: в результате заключения спорного дополнительного соглашения 

произошло уменьшение стоимости или размера имущества должника, следовательно, причинен 

вред имущественным правам кредиторов общества «ТОП». У судов нее имелось правовых 

оснований для вывода об обратном. 

 

Дело № А39-259/2012 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Домоуправление № 35» (далее – Управляющая 

компания) Арбитражный суд Республики Мордовия определением от 27.01.2014 утвердил 

мировое соглашение, достигнутое конкурсными кредиторами и должником в ходе процедуры 

внешнего управления, и прекратил производство по делу. Суд руководствовался статьями 150, 

155 и 156 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) и исходил из того, что условия мирового соглашения 
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соответствуют требованиям Закона о банкротстве и не нарушают права и законные интересы 

кредиторов.  

ФНС России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Мордовия (далее – Управление) обратилась в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 

округа с кассационной жалобой, 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы настаивает на том, что мировое соглашение 

утверждено в нарушение статьи 156 Закона о банкротстве. В частности, в нем содержится 

условие о предоставлении должнику рассрочки погашения задолженности по уплате налогов в 

три года, что противоречит статье 64 Налогового кодекса Российской Федерации. В мировом 

соглашении не предусмотрено погашение задолженности по обязательным платежам (пеням и 

штрафным санкциям), включенным в реестр требований кредиторов в сумме 5533 рублей 62 

копеек; отсутствует информация о порядке и условиях погашения текущей задолженности. Это 

также приводит к нарушению прав и законных интересов конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа. 

Позиция кассации: На дату проведения собрания кредиторов в реестре требований 

кредиторов, в частности, значились требования налогового органа об уплате пеней и штрафных 

санкций. При этом мировое соглашение не содержало условий о порядке и сроках погашения 

этих платежей, что свидетельствует о неопределенности мирового соглашения относительно 

удовлетворения названных требований.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 160 Закона о банкротстве противоречие условий 

мирового соглашения данному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам является основанием для отказа арбитражным судом в утверждении мирового 

соглашения. 

 

Практика по процессу 

Дело № А43-20798/2013 

Заявление об отмене решения третейского суда с отметкой о принятии может служить 

основанием для приостановления производства по делу о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения Третейского суда 

Фабула дела: открытое акционерное общество «ГАЗ» (далее – Общество) обратилось в 

Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения Третейского суда при Торгово-промышленной палате 

Нижегородской области (далее – Третейский суд), принятого 19.08.2013 по делу № ТС-11-13 по 

иску Общества к индивидуальному предпринимателю Курановой Веры Михайловны (далее – 

Предприниматель) о взыскании задолженности, пеней, процентов и третейского сбора.  

Арбитражный суд Нижегородской области пришел к выводу об отсутствии оснований для 

отказа в выдаче исполнительного листа, предусмотренных статьей 239 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и определением от 

26.12.2013 удовлетворил заявление Общества о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения Третейского суда.  

Не согласившись с определением арбитражного суда, Предприниматель обратился в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой 

просит отменить определение от 26.12.2013. 

Доводы заявителя: Доводы заявителя жалобы сводятся к тому, что арбитражный суд, 

зная о наличии обращения Предпринимателя с заявлением в Нижегородский районный суд об 
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оспаривании решения Третейского суда, не приостановил производство по делу о рассмотрении 

заявления о выдаче исполнительного листа. 

Позиция кассации: Из материалов дела усматривается, что при обращении с 

ходатайством о приостановлении производства по делу в арбитражный суд Предприниматель 

представил копию заявления об отмене решения третейского суда с отметкой о принятии его 

Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода 10.12.2013. Следовательно, вывод 

государственного суда о недоказанности Предпринимателем факта принятия Нижегородским 

районным судом Нижнего Новгорода заявления об отмене решения Третейского суда является 

неверным.  

Арбитражный суд первой инстанции не учел, что заявления об отмене решения 

третейского суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда являются основным и встречным требованиями, о чем указано в пункте 13 

информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 

№ 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов».  

Арбитражный суд Нижегородской области вправе был отложить разбирательство по делу 

при возможности соблюдения установленных сроков его рассмотрения, а при отсутствии 

таковой – был обязан приостановить производство по делу, руководствуясь пунктом 1 части 1 

статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Дело № А43-9790/2013 

Спор о разграничении компетенции между государственными органами лишен 

экономического характера, следовательно, арбитражному суду неподведомственен. 

Фабула дела: Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Нижегородской области (далее – Территориальное управление) 

обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании 

незаконными действий Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – Управление Ростехнадзора), выразившихся в 

возврате заявления с приложением информационных данных о регистрации гидротехнического 

сооружения (дамбы, расположенной по адресу: город Нижний Новгород, набережная Гребного 

канала, 8, на реке Волга) в Российском регистре гидротехнических сооружений и 

ненаправлении их в адрес Федерального агентства водных ресурсов, а также об обязании 

сформировать и направить в адрес Федерального агентства водных ресурсов информационные 

данные об указанном гидротехническом сооружении с целью регистрации в Российском 

регистре гидротехнических сооружений.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено Федеральное бюджетное учреждение «Волжское 

государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (в на-стоящее время – 

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных 

путей», далее – Учреждение).  

Решением суда от 30.09.2013, оставленным без изменения постановлением Первого 

арбитражного суда от 23.12.2013, в удовлетворении заявленных требований отказано.  

Территориальное управление не согласилось с принятыми судебными актами и 

обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

http://kad.arbitr.ru/Card/fca7b580-03f4-4743-aa0c-8cf183b3d4c4


[Введите текст] 
 

20 
 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы считает, что суды неправильно применили нормы 

материально-го права, сделали выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам 

дела. По его мнению, уполномоченным органом по формированию и представлению в 

Федеральное агентство водных ресурсов документов с целью регистрации спорного 

гидротехнического сооружения в Российском регистре гидротехнических сооружений является 

Управление Ростехнадзора. 

Позиция кассации: Пунктом 2 части 1 статьи 29 Кодекса предусмотрена 

подведомственность арбитражному суду дел об оспаривании затрагивающих права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц.  

Таким образом, основными критериями отнесения спора к подведомственности 

арбитражного суда является субъектный состав и экономический характер спора.  

В рассматриваемом случае спор о разграничении компетенции между государственными 

органами лишен экономического характера, следовательно, арбитражному суду 

неподведомственен. 

 

Практика по обжалованию действий должностных лиц 

 

Дело № А28-9704/2013 (дело обжаловано в ВАС РФ) 

Отсутствие нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, 

утвержденные в установленном порядке препятствует получению разрешения на сброс 

загрязняющих веществ. 

Фабула дела: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в лице филиала Кировское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов (далее – Общество, ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с 

заявлением к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Кировской области (далее – Управление, Росприроднад-зор) о признании незаконным отказа в 

выдаче ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» разрешений на сброс загрязняющих 

веществ на рельеф местности, и возложении на Управление обязанности устранить 

допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в течение 30 дней со дня 

вступления в законную силу решения суда.  

Решением суда первой инстанции от 04.12.2013 заявленные требования удовлетворены.  

Постановлением апелляционного суда от 12.02.2014 решение суда оставлено без 

изменения.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Управление обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Заявитель считает, что в нарушение пункта 4 статьи 23 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-

ФЗ) оспариваемыми судебными актами на Росприроднадзор возложена обязанность выдать 

разрешение на сброс загрязняющих веществ на рельеф местности без нормативов допустимого 

сброса, утвержденных в установленном порядке, и указания показателей массы химических 

веществ, допустимых для поступления в окружающую среду, при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 
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Позиция кассации: установление (утверждение) нормативов допустимых сбросов и 

выдача разрешения на сбросы являются последовательно исполняемыми действиями по 

получению разрешения на сброс вредных веществ.  

Как видно из материалов дела, в представленных Обществом в Управление доку-ментах 

отсутствовали нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, 

утвержденные в установленном порядке.  

Доказательств того, что ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» обращалось в 

уполномоченный орган за утверждением таких нормативов или ему было ранее в этом от-

казано, в материалах дела не имеется.  

Следовательно, у судов не было правовых оснований для возложения на Росприроднадзор 

обязанности выдать Обществу разрешение на сброс загрязняющих веществ в отсутствие 

нормативов допустимых сбросов, утвержденных в установленном порядке. 

 

 

Дело № А29-2305/2013 

Решение о взыскании страховых взносов за счет имущества плательщика страховых 

взносов в форме соответствующего постановления является самостоятельным исполнительным 

документом применительно к пункту 8 части 1 статьи 12 Закона об исполнительном 

производстве. 

Фабула дела: ИП Семенищева Валентина Анатольевна (далее – ИП Семенищева В.А., 

Предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о признании 

недействительным постановления судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов 

по городу Ухте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми 

(далее – СПИ) о возбуждении исполнительного производства, а действий по его вынесению – 

незаконными, а также с требованием вынести частное определение на имя начальника отдела 

судебных приставов по городу Ухте Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Коми (далее – ОСП по г. Ухте) о нарушении законодательства об исполнительном 

производстве.  

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 18.04.2013 в удовлетворении 

требования Предпринимателя о признании постановления СПИ Заглубоцкой Т.В. 

недействительным, а ее действий незаконными, отказано. В части требования заявителя о 

вынесении частного определения на имя начальника ОСП по г. Ухте о нарушении 

законодательства об исполнительном производстве производство по делу прекращено на 

основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ).  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 11.07.2013 решение суда 

первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования ИП Семенищевой В.А. о 

признании постановления СПИ Заглубоцкой Т.В. о возбуждении исполнительного 

производства недействительным, а действий по его вынесению – незаконными, отменено, в 

данной части принят новый судебный акт – требование ИП Семенищевой В.А. удовлетворено. 

Не согласившись с постановлением апелляционной инстанции, Управление и Пенсионный 

фонд обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными 

жалобами, в которых просят отменить данное постановление и принять новый судебный акт. 

Доводы заявителей: По мнению Управления, при недостаточности или отсутствии 

денежных средств на счетах плательщика страховых взносов или при отсутствии информации о 
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счетах Пенсионный фонд вправе принять постановление о взыскании страховых взносов за счет 

иного имущества, которое направляется судебному приставу приставу-исполнителю для 

исполнения в порядке, Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Управление утверждает, 

что исполнительный документ Пенсионного фонда соответствует требованиям пункта 5 части 1 

статьи 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(далее – Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Закон об исполнительном производстве). 

Кроме того, Управление указывает, что Предприниматель в ходе судебного разбирательства, а 

также в ходе исполнительного производства доказательств наличия банковских счетов не 

представил. 

Позиция кассации: в случае, установленном частью 14 статьи 19 и частью 2 статьи 20 

Закона о страховых взносах, когда у органа контроля отсутствует информация о счетах 

плательщика страховых взносов, он вправе принять решение о взыскании страховых взносов за 

счет имущества плательщика страховых взносов в форме соответствующего постановления и 

направить его судебному приставу-исполнителю для исполнения. Постановление, содержащее 

указание на отсутствие у органа контроля информации о счетах плательщика, является 

самостоятельным исполнительным документом применительно к пункту 8 части 1 статьи 12 

Закона об исполнительном производстве.  

Следовательно, правовых оснований для отказа в возбуждении исполнительного 

производства по мотиву несоответствия постановления Пенсионного фонда положениям пункта 

5 части 1 статьи 12 Закона об исполнительном производстве у судебного пристава-исполнителя 

не имелось.  

Позиция суда округа основана на постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 05.11.2013 № 8545/13. 

 


