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  Практика по гражданским спорам 

 

Дело № А28-10155/2011 

Разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию, признанные впоследствии 

недействительными, «превращают» построенный объект в самовольно возведенный. 

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

Общество) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к коммерческой 

организации Веста Инвестментс ЛТД (далее – Организация) о сносе самовольной постройки – 

здания магазина строительных материалов. 

Арбитражный суд Кировской области решением от 26.11.2013 признал построенный объект 

самовольной постройкой и обязал Организацию осуществить снос здания.  

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 24.02.2014 отменил решение 

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

Не согласившись с постановлением апелляционной инстанции, Общество обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Заявитель считает, что суд апелляционной инстанции необоснованно 

не усмотрел правовых оснований для применения к рассмотренному спору статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации и неправомерно отказал Обществу в 

удовлетворении иска.  

Общество ссылается на то, что спорный объект возведен на земельном участке специально 

не отведенном для этих целей, постройка создана с нарушением требований градостроительного 

законодательства (без получения соответствующих разрешений) и зарегистрирована в качестве 

объекта недвижимости незаконно, поскольку она не отвечает признакам объекта недвижимости. 

Позиция кассации: Арбитражный суд Кировской области вступившим в законную силу 

решением от 02.12.2011 по делу № А28-7918/2011 признал недействительным выданное ООО 

«ВСД-пласт» разрешение на строительство здания магазина строительных материалов от 

31.03.2010 № RU 43306000-054, а решением от 29.12.2012 по делу № А28-10156/2011 (также 

вступившим в законную силу) признал недействительным разрешение от 05.08.2011 № RU 

43306000-107 на ввод спорного здания в эксплуатацию.  

Решением Арбитражного суда Кировской области от 13.05.2013 по делу № А28-8340/2011 

признано недействительным одностороннее расторжение договора аренды земельного участка от 

19.05.2009 (решение суда вступило в законную силу 02.08.2013). 

Суд первой инстанции оценил имеющуюся в материалах дела доказательственную базу в 

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

пришел к правильному выводу о том, что спорный объект является самовольной постройкой в 

связи с его возведением Организацией на земельном участке специально не отведенном последней 

для строительства магазина, и, вопреки требованиям градостроительных норм и правил (статей 51 

и 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и обоснованно обязал ответчика его 

снести.  

Указанные выводы суда первой инстанции суд округа счел правильными, а вынесенное по 

настоящему делу решение об удовлетворении иска – законным и обоснованным.  

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы суда апелляционной инстанции об 

обратном следует считать ошибочными: суд неправомерно не усмотрел правовых оснований для 

применения к спорным правоотношениям статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, необоснованно отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске, поэтому 

оспариваемый судебный акт на основании части 1 и пункта 1 части 5 статьи 288 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене с оставлением в силе решения 

Арбитражного суда Кировской области от 26.11.2013. 

 

Дело № А31-6818/2012 

В выборе между реституцией и виндикацией следует руководствоваться следующим 

правилом: если лицо, оспаривающее сделку, не участвовало в ней – применяется виндикация, если 

участвовала – реституция. 

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

Арбитражный суд Костромской области с иском к администрации Костромского муниципального 

района Костромской области (далее – Администрация района), Комитету имущественных и 

земельных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Костромского 

муниципального района Костромской области (далее – Комитет), общественной организации 

Федерация Независимых Профсоюзов России (да-лее – Федерация профсоюзов России), 

общественной организации Федерация организаций профсоюзов Костромской области (далее – 

Федерация профсоюзов области), обществу с ограниченной ответственностью «Зенит» (далее – 

ООО «Зенит») и к индивидуальному предпринимателю Мочалову Сергею Алексеевичу (далее – 

Предприниматель) о признании недействительными постановления администрации и договора 

купли-продажи земельных участков и о применении последствий недействительности данной 

сделки  

Арбитражный суд Костромской области решением от 04.10.2013 частично удовлетворил 

иски по заявленным основаниям, признал недействительным (ничтожным) договор купли-

продажи земельных участков и применил последствия недействительности данной сделки, обязал 

Предпринимателя возвратить в казну Костромской области данный земельный участок. 

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 06.02.2014 изменил решение 

суда первой инстанции, исключив из резолютивной части обжалованного судебного акта абзац 1 

пункта 2, содержащий указание о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки; в остальной части оставил решение Арбитражного суда Костромской области без 

изменения.  

Не согласившись с данными судебными актами, Администрация района обратилась в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, суды сделали ошибочный вывод об отнесении 

спорных земельных участков к категории особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; не оценили доводы Администрации района о нахождении земельного 

участка с кадастровым номером 44:07:092502:40 вне территории Санатория; не приняли во 

внимание, что передача спорного имущества в собственность субъекта Российской Федерации 

нарушает принцип единства земельных участков и прочно связанных с ними объектов, владельцем 

которых Костромская область не является; не учли разъяснения, которые содержатся в пункте 43 

постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» (далее – Постановление от 29.04.2010 № 10/22) и согласно которым возмещение 

денежных средств покупателем чужого имущества осуществляется в соответствии со статьей 461 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Позиция кассации: Вместе с тем суды не учли, что Федерация профсоюзов области 

является собственником объектов недвижимости, расположенных на истребованных земельных 

участках с кадастровыми номерами 44:07:092502:22, 44:07:092502:37, 44:07:092502:38 и 

http://kad.arbitr.ru/Card/1dbcb7f8-2d01-4884-99cc-75f4a32e91de


4 
 

44:07:092502:39, поэтому в силу принципа единства земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов (подпункт 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации) она 

обладает исключительным правом на землепользование (статья 271 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), в силу чего возврат этих участков Департаменту имущества в порядке 

статей 301 и 302 Гражданского кодекса Российской Федерации невозможен.  

С учетом данных обстоятельств рассмотренного спора окружной суд счел неправомерным 

удовлетворение судами первой и второй инстанций указанного виндикационного требования. 

 

Дело № А43-13386/2013 

Фактически сложившиеся отношения сторон могут являться доказательством 

безвозмездного характера сделки. 

Фабула дела: Администрация города Кстово Кстовского района Нижегородской области 

обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к администрации Кстовского 

муниципального района о взыскании 9 475 054 рублей 93 копеек. А43-13386/2013  

Решением суда от 20.11.2013 исковые требования удовлетворены.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 26.02.2014 оставил решение 

Арбитражного суда Нижегородской области без изменения.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, муниципальное образование «Кстовский 

муниципальный район» в лице администрации Кстовского муниципального района обратилось в 

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

отменить их. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, действительная воля сторон при заключении 

договора перевода долга, а также последующее поведение сторон направлены на его 

безвозмездный характер. Кроме того, суд апелляционной инстанции не дал оценку приобщенным 

к материалам дела дополнительным доказательствам, свидетельствующим о том, что ремонтные 

работы проездов, тротуаров, остановок выполнялись в интересах муниципального образования 

городское поселение город Кстово и впоследствии переданы ему с неотделимыми улучшениями. 

Позиция кассации: Согласно пункту 3 статьи 423 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, 

содержания или существа договора не вытекает иное.  

Договор о переводе долга носит возмездный характер, даже если в нем не указаны ни 

порядок предоставления встречного исполнения, ни само встречное предоставление.  

Между тем из условий спорного договора и фактически сложившихся отношений сторон не 

следует, что в качестве встречного обязательства ответчик обязан уплатить истцу денежные 

средства в сумме, составляющей долг в размере, определенном в решении Арбитражного суда 

Нижегородской области от 30.03.2010 по делу № А43-2305/2010.  

Муниципальное образование город Кстово образовано в 2006 году. Вопросы по 

содержанию и ремонту дорог местного значения относятся к вопросам местного значения 

поселений.  

Решением Нижегородского областного суда от 10.01.2007 № 3-37 признан неправомочным 

состав депутатов городской Думы муниципального образования город Кстово. Интересы 

городского поселения город Кстово временно исполнялись органами местного самоуправления 

Кстовского муниципального района. В связи с 50-летием города Кстово в 2007 году был 

произведен ремонт дорог местного значения, а в 2008 году дороги были безвозмездно переданы в 

собственность городского поселения город Кстово с неотделимыми улучшениями.  
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Администрация г. Кстово Кстовского района Нижегородской области, после передачи 

дорог, приняла на себя, предусмотренные законом обязательства по содержанию и ремонту дорог 

местного значения.  

Данные обстоятельства суды оставили без внимания и правовой оценки, что является 

нарушением требований статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно 

которой судом должны приниматься во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 

предшествующие договору переговоры, практику, установившуюся во взаимных отношениях 

сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

 

Дело № А28-8575/2013 

Действия в условиях правовой неопределенности нельзя расценивать как виновные. 

Фабула дела: ФНС России в лице Инспекции Федеральной налоговой службы по городу 

Кирову (далее – Инспекция) обратилась в Арбитражный суд Кировской области с иском о 

взыскании с Дубовцева Игоря Николаевича 419 544 рублей убытков.  

Решением от 06.11.2013 суд удовлетвори исковое заявление. 

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 10.02.2014 оставил решение 

от 06.11.2013 без изменения по тем же мотивам.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Дубовцев И.Н. обратился в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы полагает, что сумма неуплаченного налога не может 

оцениваться в качестве убытков по смыслу статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Вопросы о взыскании налогов, исчисленных за период конкурсного производства, в 

силу прямого указания пункта 3 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

регулируются гражданским законодательством. По сути требование истца направлено на 

возмещение НДФЛ налоговым агентом за счет собственных средств, что недопустимо в силу 

пункта 9 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. Неисполнение налоговым 

агентом соответствующей обязанности влечет возложение на него ответственности по правилам 

статьи 123 Налогового кодекса Российской Федерации, а не взыскание недоимки за счет его 

средств. 

Позиция кассации: Удовлетворив исковые требования, суды двух инстанций исходили из 

того, что факт противоправного поведения ответчика установлен постановлением Второго 

арбитражного апелляционного суда от 09.11.2012 по делу № А28-13793/2008. Согласно 

названному судебному акту конкурсный управляющий Дубовцев И.Н. выплатил работникам ООО 

ПКП «Лотос» заработную плату на общую сумму 3 089 398 рублей. Одновременно с выплатой 

заработной платы конкурсный управляющий должен был удержать и перечислить в бюджет 419 

544 рубля НДФЛ, чего не было сделано. В результате неправомерных действий Дубовцева И.Н. 

налоговому органу, как полагают суды, причинены убытки.  

На момент исполнения Дубовцевым И.Н. обязанностей конкурсного управляющего ООО 

ПКП «Лотос» судебная практика по вопросу о порядке и очередности погашения задолженности 

предприятия-банкрота по уплате НДФЛ была различной. Дубовцев И.Н. действовал в условиях 

правовой неопределенности. В ходе рассмотрения жалобы на действия конкурсного 

управляющего он заявлял возражения. Дубовцев И.Н. полагал, что не мог уплатить НДФЛ, так как 

имелась иная задолженность по выплате текущей заработной платы (вторая очередь требований 

кредиторов по текущим платежам).  

Лишь с принятием постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 05.11.2013 № 5438/13 был выработан единый подход при разрешении названного 
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вопроса, а именно: требование об уплате НДФЛ независимо от момента его возникновения в 

реестр не включается и удовлетворяется в установленном налоговым законодательством порядке. 

Требование о взыскании не перечисленной должником суммы удержанного им налога на доходы 

физических лиц подлежит удовлетворению в четвертую очередь в соответствии с пятым абзацем 

пункта 2 статьи 134 Закона о банкротстве.  

Таким образом, вина ответчика в противоправном поведении отсутствовала. 

 

Дело № А29-375/2013 

Категория земли существенным образом влияет на размер упущенной выгоды как 

составляющей общей суммы вреда, причиненного окружающей среде. 

Фабула дела: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Республике Коми (далее – Росприроднадзор) обратилось в Арбитражный 

суд Республики Коми с иском, уточненным в порядке, установленном в статье 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Общество) о взыскании 614 820 000 рублей 

вреда, причиненного вследствие загрязнения земельных ресурсов.  

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 25.09.2013 иск удовлетворен.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Общество обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

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

54 Конституции Российской Федерации, статьи 51, 96, 100 Лесного кодекса Российской 

Федерации, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. По его мнению, 

истец не является органом, уполномоченным на предъявление требований о возмещении вреда 

почвам, которые относятся к землям лесного фонда. Кроме того судами не рассмотрен вопрос о 

подведомственности настоящего спора арбитражным судам с учетом положений пункта 30 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21. 

Позиция кассации: Суды не исследовали вопрос об объекте окружающей среды, которому 

причинен вред, судами надлежащим образом исследован не был. Неучет категории земли 

существенным образом влияет, в том числе на размер упущенной выгоды как составляющей 

общей суммы вреда. Данное обстоятельство имеет существенное значение, поскольку влияет на 

последующий расчет размера вреда, подлежащего взысканию. Кроме того, суды не проверили 

полномочия Росприроднадзора на предъявление настоящего иска. 

 

Дело № А11-320/2013 

Законодательством не предусмотрена возможность перехода двух земельных участков в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.  

Фабула дела: администрация города Владимира (далее – Администрация) обратилась в 

Арбитражный суд Владимирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к 

обществу с ограниченной ответственностью «Виктория» (далее – ООО «Виктория») о взыскании 

задолженности по арендной плате.  

Арбитражный суд Владимирской области решением от 18.09.2013 удовлетворил в полном 

объеме исковые требования. 

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 31.12.2013 отменил решение 

суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что нежилое 

http://kad.arbitr.ru/Card/7f9fe05d-228f-48de-a96d-d1eba33d6f7a
http://kad.arbitr.ru/Card/17f6a57e-7444-4cc4-aa7e-4003f35ed4b3
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помещение, принадлежавшее ответчику на праве собственности, является встроенно-

пристроенным помещением к многоквартирному дому, расположено на спорном земельном 

участке, который был сформирован и поставлен на кадастровый учет до введения в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 

Не согласившись с принятым постановлением суда апелляционной инстанции, 

Администрация обратилась в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа 

кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, суд апелляционной инстанции сделал 

необоснованный вывод о том, что спорный земельный участок перешел в общею долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме, поскольку под содержание 

многоквартирного дома сформирован и поставлен на кадастровый учет другой земельный участок. 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе оспорить действия (бездействие) 

органа власти по формированию земельного участка, на котором расположен дом, однако 

действия Администрации по формированию и предоставлению спорного земельного участка в 

аренду не оспаривались; не имеется решений о признании их незаконными. Вступившее в 

законную силу решение Арбитражного суда Владимирской области от 19.12.2011 по делу № А11-

6809/2011 подтверждает, что спорный земельный участок относится к земельным участкам, 

государственная собственность на которые не разграничена, в связи с чем Администрация 

распоряжается им в соответствии с действующим законодательством. 

Позиция кассации: Значимым обстоятельством для рассмотрения настоящего спора 

является формирование земельного участка под многоквартирным домом и его кадастровый учет, 

поскольку именно с этим фактом законодатель связывает переход права собственности от 

соответствующего публично-правового образования к собственникам помещений в 

многоквартирном доме.  

Для содержания многоквартирного жилого дома в установленном законом порядке 

земельный участок был сформирован и поставлен на кадастровый учет. Именно данный участок 

входит в состав общего имущества многоквартирного жилого дома.  

Спорный земельный участок под помещением ответчика являлся и является 

самостоятельным земельным участком, в состав земельного участка, сформированного для 

содержания многоквартирного жилого дома, не входил.  

Законодательством не предусмотрена возможность перехода двух земельных участков в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

Дело № А43-6306/2013 

Включая в сумму иска по взысканию убытков расходы на проведение работ, истец должен 

представить доказательства, подтверждающие необходимость проведения таких работ. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Транспортная 

нефтехимическая компания «Европа – Сибирь – Нижний Новгород» (далее – ООО «ТНК «Европа 

– Сибирь – Нижний Новгород») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к 

закрытому акционерному обществу «Транснефтехим» (далее – ЗАО «Транснефтехим») о 

взыскании убытков, штрафа за непроизводительный простой выгонов и расходы на оплату услуг 

представителя. 

ЗАО «Транснефтехим» обратилось со встречным исковым заявлением к ООО «ТНК 

«Европа – Сибирь – Нижний Новгород» о процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

http://kad.arbitr.ru/Card/04473329-61a9-4dcf-af0d-652ad83a66e8
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Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 14.08.2013 первоначальное и 

встречное исковые заявления удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 09.01.2014 решение суда 

оставлено без изменения. 

ЗАО «Транснефтехим» не согласилось с принятыми судебными актами в части 

удовлетворения требования ООО «ТНК «Европа – Сибирь – Нижний Новгород» и обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: ответчик не согласен с выводами судов о правомерности взыскания с 

него штрафа за непроизводительный простой вагонов. Данный вид штрафа, как указывает 

заявитель жалобы, в договоре от 29.02.2012 № 12/ПСК-11 и дополнительном соглашении к нему 

не установлен и сторонами не согласован. 

Позиция кассации:  Помимо расходов на оплату работ по промывке вагонов истец понес 

расходы на осуществление ООО «Транссервис» ремонтных (сварочных) работ вагона № 53212239. 

В то же время из материалов дела следует, что затраты истца по указанному виду работ включены 

в сумму убытков без предоставления доказательств, подтверждающих необходимость проведения 

таких работ и возникновения повреждения спорного вагона по вине ответчика. Данное 

обстоятельство также не было предметом исследования судебных инстанций.  

 

Дело № А29-3641/2013 

Примерный перечень действий, подтверждающих признание долга, приведен в пункте 20 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12-15.11.2001 № 15/18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности». Этот перечень не является исчерпывающим, и каждое конкретное действие подлежит 

оценке судом в совокупности с доказательствами, представленными сторонами.  

Фабула дела: закрытое акционерное общество «Сыктывкарская птицефабрика» (далее – 

ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика») обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «Сыктывкарская птицефабрика» (далее – ООО 

«Сыктывкарская птицефабрика») о признании недействительными договоров купли-продажи от 

25.12.2007 № 1 – 48, от 31.12.2007 № 49 – 51, на основании которых произведено отчуждение 

имущественного комплекса птицефабрики, и о применении последствий недействительности 

сделок – возврате ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика» переданного на основании 

недействительных сделок имущества.  

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 07.10.2013, оставленным без изменения 

постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 27.01.2014, в удовлетворении иска 

отказано по причине пропуска истцом срока исковой давности.  

Не согласившись с решением и постановлением, конкурсный управляющий ООО 

«Сыктывкарская птицефабрика» Нечаева Т.С. и ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика» обратились 

в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными жалобами. 

Доводы заявителей: Конкурсный управляющий ООО «Сыктывкарская птицефабрика» 

Нечаева Т.С. просит изменить постановление апелляционной инстанции путем исключения из его 

мотивировочной части вывода, касающегося задолженности по оплате за проданное имущество. 

По ее мнению, вывод апелляционной инстанции относительно неоплаты за проданное имущество 

влияет на права и обязанности ООО «Сыктывкарская птицефабрика» и его кредиторов.  

ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика» просит отменить решение и постановление 

вследствие несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и нарушения норм 

http://kad.arbitr.ru/Card/f4b6f01e-300f-4bd8-bd12-a01913b29ac8
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материального и процессуального права. Заявитель приводит следующие доводы: ООО 

«Сыктывкарская птицефабрика» в пределах трехлетнего срока с момента совершения 

оспариваемых сделок не только признала факт незаконности сделок, но и обязалась осуществить 

возврат имущественного комплекса птицефабрики, поэтому срок исковой давности по 

оспариванию сделок купли-продажи к моменту подачи в суд иска не истек, имеет место перерыв в 

течение срока исковой давности; спорные сделки, направленные на отчуждение имущества в 

пользу ООО «Сыктывкарская птицефабрика», являются притворными и имеют цель прикрыть 

сделки дарения между двумя коммерческими организациями – ЗАО «Сыктывкарская 

птицефабрика» и ООО «Сыктывкарская птицефабрика». 

Позиция кассации: Согласно представленному истцом письму от 16.12.2010 № 01-08/868 

ООО «Сыктывкарская птицефабрика» фактически признало наличие долга по оспариваемым 

договорам перед ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика» и обязалось в течение полугода 

осуществить возврат имущественного комплекса птицефабрики, что в соответствии со статьей 203 

Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для перерыва течения срока 

исковой давности.  

При таких обстоятельствах вывод судов обеих инстанций о пропуске истцом трехгодичного 

срока исковой давности является необоснованным. 

 

Дело № А28-10713/2013 

При расчете тарифа за перевозку пассажиров суды двух инстанций неправильно 

определили обстоятельства дела. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Эскорт-авто М» (далее – ООО 

«Эскорт-авто М», Общество) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к 

Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее − 

Министерство финансов) и субъекту Российской Федерации Кировской области в лице 

Департамента финансов Кировской области (далее − Департамент финансов) о взыскании 11 278 

186 рублей 88 копеек убытков.  

Решением Арбитражного суда Кировской области от 14.11.2013 исковое требование 

удовлетворено.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 05.02.2014 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения.  

Министерство финансов и Департамент финансов не согласились с принятыми судебными 

актами и обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными 

жалобами. 

Доводы заявителя: Министерство финансов считает, что вывод судов об установлении 

тарифа на проезд в городском автомобильном в размере 15 рублей не соответствует имеющимся в 

деле доказательствам, в частности, решению правления РСТ Кировской области от 31.07.2012 № 

31/1. 

Позиция кассации: Из приведенных норм следует, что базовый тариф в размере 15 рублей 

подлежит применению только при наличии автоматизированной системы учета оплаты проезда 

при разовых поездках граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте и 

только в течение месяца с момента введения автоматизированной системы учета и оплаты 

проезда; по истечении месяца с момента введения автоматизированной системы учета и оплаты 

проезда гражданам, имеющим право на льготный проезд в общественном транспорте, льгота 

предоставлялась только при приобретении транспортной карты на 60 поездок, при этом тариф за 

http://kad.arbitr.ru/Card/0feb6eb2-14a9-4ec8-92fb-11e1ce647b9b
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одну поездку по электронной транспортной карте с ограничением лимита поездок 60 штук в 

течение календарного месяца составляет 12 рублей.  

Вместе с тем представленный истцом в суд расчет понесенных расходов основан на 

применении тарифа на перевозку пассажиров на городских маршрутах для граждан, не имеющих 

права на льготный проезд, в размере 15 рублей. 

 

Дело № А29-10407/2012 

Не допускается уменьшение арендной платы по договору, заключенному на аукционе, т.к. 

это нарушает права и законные интересы других участников аукциона. 

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

«Лузалес», Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с иском, уточненным в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Комитету 

лесов Республики Коми (далее – Комитет лесов) о взыскании 24 627 490 рублей 44 копеек 

неосновательного обогащения, образовавшегося в результате излишней уплаты арендных 

платежей с 06.12.2009 по 08.11.2011.  

Арбитражный суд Республики Коми решением от 29.04.2013, оставленным без изменения 

постановлением суда апелляционной инстанции от 09.08.2013, удовлетворил иск по заявленным 

основаниям.  

Не согласившись с вынесенными судебными актами, Комитет лесов обратился в 

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

отменить решение и постановление в связи с неправильным применением норм материального и 

процессуального права. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, положениями Лесного кодекса Российской 

Федерации не установлено ограничение на согласование сторонами в порядке статьи 421 

Гражданского кодекса Российской Федерации размера арендной платы, превышающего 

установленную минимальную ставку, а потому такое условие договора не противоречит 

действующему законодательству и не влечет возникновения неосновательного обогащения 

арендодателя за счет арендатора. 

Позиция кассации: регулируемым является только минимальный размер арендной платы 

за пользование участком лесного фонда. При этом Лесной кодекс Российской Федерации не 

содержит указаний относительно того, что цена договора аренды лесного участка должна быть 

равна минимальному размеру арендной платы, устанавливаемому в соответствии с требованиями 

статьи 73 Лесного кодекса Российской Федерации, поэтому превышение установленной 

сторонами арендной платы над минимальным размером, устанавливаемым в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности», не противоречит действующему законодательству и 

не является основанием для признания такого размера арендной платы за использование лесного 

участка недействительным.  

Иное противоречило бы законодательно установленному требованию заключения 

договоров аренды лесного фонда на торгах, по результатам которых определяется окончательный 

размер платежа путем повышения начальной цены предмета аукциона и заключается договор с 

лицом, предложившим наиболее высокую цену. 

 

 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/bf5698ab-4183-4746-b1d5-3a09eb1764f4
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Практика по банкротству 

Дело № А28-11651/2013  

Предостережение о недопустимости нарушения закона является одной из форм 

осуществления прокурорского надзора и не затрагивает права и законные интересы заявителя. 

Фабула дела: арбитражный управляющий общества с ограниченной ответственностью 

«Советская кондитерская фабрика» (далее – ООО «Советская кондитерская фабрика», Общество) 

Шишкин Михаил Сергеевич (далее – арбитражный управляющий, Шишкин М.С.) обратился в 

Арбитражный суд Кировской области с заявлением к прокуратуре Советского района Кировской 

области (далее – Прокуратура) о признании недействительным предостережения исполняющего 

обязанности прокурора Советского района от 13.09.2013 № 02-02-2013 о недопустимости 

нарушения закона.  

Решением суда первой инстанции от 06.11.2013 заявленное требование удовлетворено.  

Постановлением апелляционного суда от 24.01.2014 решение суда оставлено без 

изменения.  

Прокуратура не согласилась с принятыми судебными актами и обратилась в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Ссылаясь на статьи 27, 29, пункт 1 части 1 статьи 150, статью 198 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статью 25.1 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», заявитель считает, что 

оспариваемое предостережение не возлагало на Шишкина М.С. каких-либо обязанностей, а 

носило информационно-предупредительный характер и не повлекло нарушение прав и за-конных 

интересов арбитражного управляющего в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, в связи с чем не являлось ненормативным правовым актом, который мог быть 

оспорен в арбитражном суде, поэтому производство по настоящему делу подлежало 

прекращению. 

Позиция кассации: Как видно из материалов дела, оспариваемое предостережение о 

недопустимости нарушения трудового законодательства адресовано арбитражному управляющему 

ООО «Советская кондитерская фабрика» Шишкину М.С., а не самому юридическому лицу, и 

содержит предупреждение о том, что в случае возможного и предполагаемого нарушения 

действующего трудового законодательства Шишкин М.С. может быть привлечен к 

административной или уголовной ответственности. В рассматриваемом случае предостережение 

не возлагает на Шишкина М.С. каких-либо обязанностей, а носит информационно-

предупредительный характер. Указанное предостережение относится к нарушениям в сфере 

трудового законодательства. 

 

Дело № А79-10890/2010 

Факты направления конкурсным управляющим соответствующего требования 

руководителю должника и наличия судебного акта об обязании руководителя должника передать 

арбитражному управляющему бухгалтерскую документацию не являются необходимыми 

условиями для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника по пункту 5 статьи 10 Закона о банкротстве, ибо в первую очередь Закон о банкротстве 

возлагает обязанность по передаче документации на руководителя должника. 

Фабула дела: конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-проектно-строительная фирма «Волгоремдорстрой» (далее – Фирма) Беляева 

Александр Александрович обратился в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии с 

http://kad.arbitr.ru/Card/400cd2ff-8427-4289-b83f-ade42149f892
http://kad.arbitr.ru/Card/37072fd9-f050-4eee-8cfb-80632fa68532
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заявлением о привлечении бывшего руководителя Павлова Вячеслава Анатольевича к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 1 271 386 рублей.  

Определением от 13.09.2013 суд отказал в удовлетворении заявления. 

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 10.12.2013 оставил 

определение от 13.09.2013 без изменения по тем же мотивам.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, конкурсный управляющий Фирмы 

Беляева Полина Владимировна обратилась в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 

округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителей: По мнению заявителя жалобы, вывод судов об отсутствии правовых 

оснований для привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности не 

соответствует имеющимся в деле доказательствам и противоречит пункту 3 статьи 56 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункту 5 статьи 10 Закона о банкротстве. 

Позиция кассации: Отказ в привлечении Павлова В.А. к субсидиарной ответственности по 

пункту 5 статьи 10 Закона о банкротстве мотивирован судами двух инстанций тем, что 

конкурсный управляющий не доказал факт направления руководителю должника требования о 

передаче соответствующих документов; судебный акт об обязании Павлова В.А. передать 

бухгалтерскую документацию, подтверждающую дебиторскую задолженность, не принимался. 

Конкурсный управляющий не представил доказательств вины Павлова В.А. в совершении 

вмененного ему правонарушения.  

Доказательства исполнения Павловым В.А. данной обязанности в материалы дела не 

представлены. Факты направления конкурсным управляющим соответствующего требования 

руководителю должника и наличия судебного акта об обязании руководителя должника передать 

арбитражному управляющему бухгалтерскую документацию не являются необходимыми 

условиями для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника по пункту 5 статьи 10 Закона о банкротстве, ибо в первую очередь Закон о банкротстве 

возлагает обязанность по передаче документации на руководителя должника. 

Ответственность, предусмотренная в пункте 5 статьи 10 Закона о банкротстве, является 

гражданско-правовой, и при ее применении должны учитываться общие положения глав 25 и 59 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения обязательств и об 

обязательствах вследствие причинения вреда в части, не противоречащей специальным нормам 

Закона о банкротстве. Помимо объективной стороны правонарушения, связанной с установлением 

факта неисполнения обязательства по передаче документации либо отсутствия в ней 

соответствующей информации, необходимо установить вину субъекта ответственности, исходя из 

того, приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств по ведению и 

передаче документации, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (пункт 1 статьи 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).  

В силу пункта 2 статьи 401, пункта 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации отсутствие вины доказывается лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности.  

Павлов В.А. в нарушение приведенных норм права не заявлял каких-либо возражений, в 

том числе относительно отсутствия его вины в неисполнении обязанности по передаче 

арбитражному управляющему документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих 

дебиторскую задолженность. Павлов В.А. не присутствовал в судебных заседаниях и не 

представил отзыв на заявление и апелляционную жалобу конкурсного управляющего. 
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Практика по процессу 

Дело № А38-2526/2013  

Суд не вправе снижать размер судебных расходов в пользу стороны по делу, если другая 

сторона не заявляет об их уменьшении. 

Фабула дела: индивидуальный предприниматель Сычев Вячеслав Алексеевич (далее – ИП 

Сычев В.А., Предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Марий Эл с исковым 

заявлением к Министерству промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл (далее – Министерство) о признании незаконными действий по организации открытого 

конкурса на право заключения договоров на транспортное обслуживание населения на территории 

Республики Марий Эл по лотам № 76, 78 и 89.  

Определением суда от 02.07.2013 в связи с отказом истца от иска производство по делу 

было прекращено. При этом вопрос о распределении расходов на оплату услуг представителя не 

был разрешен.  

Предприниматель обратился в Арбитражный суд Республики Марий Эл с заявлением о 

взыскании 15 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя.  

Определением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 10.12.2013 заявление 

удовлетворено частично: с Министерства в пользу Предпринимателя взыскано 8000 рублей 

судебных расходов; в удовлетворении остальной части заявленного требования отказано. 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2014 определение суда 

оставлено без изменения.  

Предприниматель не согласился с принятыми судебными актами в части отказа в 

удовлетворении заявленного требования и обратился в Федеральный арбитражный суд Волго-

Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Заявитель жалобы считает, что суд неправомерно по собственной 

инициативе снизил размер понесенных судебных расходов. Министерство не заявляло возражений 

относительно суммы судебных расходов, доказательств их чрезмерности в материалы дела также 

не представило. По мнению Предпринимателя, заявленная им сумма судебных рас-ходов отвечает 

критериям разумности и обоснованности. 

Позиция кассации: В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 № 454-О, суд может снизить 

размер взыскиваемых судебных расходов, только исходя из конкретных обстоятельств дела. Суд 

обязан выносить при этом мотивированное решение и не вправе уменьшать размер расходов 

произвольно. 

Из материалов дела видно, что каких-либо возражений относительно заявленной суммы 

расходов на оплату услуг представителя при рассмотрении дела в суде первой инстанции 

Министерство не заявляло, доказательств чрезмерности заявленной суммы вопреки статье 65 АПК 

РФ не представило.  

Таким образом, суд первой инстанции освободил ответчика, как проигравшую сторону от 

необходимости доказывания своей позиции по требованию и представлению доказательств 

чрезмерности взыскиваемых расходов, что нарушило принцип состязательности сторон, 

закрепленный в статьях 9, 65 АПК РФ, и повлекло произвольное уменьшение судом размера 

заявленных ко взысканию сумм расходов. 

 

 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/8e454078-9058-4a69-9211-037decd20298


14 
 

Практика по налоговым спорам 

Дело № А11-2391/2013 

Налоговая доначислила фирме НДС из-за отсутствия в счете-фактуре суммы 

вознаграждения без указания стоимости услуг. Кассация не согласилась с таким выводом и 

отменила все решения в этой части.  

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Русджам» (далее - ООО 

«Русджам», Общество) обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 

по Владимирской области (далее - Инспекция, налоговый орган) от  в части доначисления налога 

на добавленную стоимость и налога на прибыль, соответствующих сумм пеней и штрафов.  

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 03.07.2013 в удовлетворении 

требования ООО «Русджам» отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2013 решение суда 

первой инстанции отменено в части отказа в признании недействительным решения Инспекции 

относительно доначисления налога на прибыль и соответствующих сумм пеней.  

Не согласившись с принятыми судебными актами в части отказа в удовлетворении 

требований, Общество обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с 

кассационной жалобой.  

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

146, 153, 154, 168, 169, 171, 172 и 173 Налогового кодекса Российской Федерации, постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»; 

выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле 

доказательствам. По мнению ООО «Русджам», в материалы дела представлены доказательства 

совершения реальных хозяйственных сделок с ООО «Снабсервис» и ООО «Партнер»; Инспекция 

не представила доказательств, опровергающих доводы налогоплательщика. 

Позиция кассации: Суд первой инстанции установил, что ООО «Партнер» являлось 

экспедитором, организовавшим выполнение определенных договором экспедиции услуг, 

связанных с перевозкой груза; перевозка грузов осуществлена индивидуальными 

предпринимателями.  

Суды также установили, что ООО «Партнер» выставляло ООО «Русджам» счета-фактуры с 

указанием полной стоимости услуг по перевозке; ООО «Русджам» оплату произвело в полном 

объеме.  

При таких обстоятельствах отсутствие экспедиторских документов не опровергает факт 

заключения и исполнения ООО «Русджам» и ООО «Партнер» договора о транспортно-

экспедиционном обслуживании (в силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих 

случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора).  

Приняв во внимание, что услуги экспедитора, оказываемые по договору транспорт-ной 

экспедиции, сводятся не к заключению сделок от имени клиента (то есть не в представительстве 

при совершении сделок и иных юридических действий от имени доверителя), а имеют целью 

обеспечение перевозки груза на отдельных стадиях перевозочного процесса, вывод судов о том, 

что экспедитор в счет-фактуре должен отражать сумму вознаграждения без указания стоимости 

услуг, определенных договором транспортной экспедиции, приобретаемых экспедитором от 

своего имени за счет клиента, следует признать ошибочным. 
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