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Обзор судебной практики Федерального арбитражного суда Волго-

Вятского округа за март 2014 г. 

 

Дело А11-2693/2013 

Кассация признала неправомерным исключение при расчете экономически 

обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении из прочих материальных затрат расходы на 

проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы вагонов. 

Фабула дела: открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания» (далее – Общество) обратилось к администрации Владимирской 

области (далее – Администрация) с заявлением, уточненным в процессе рассмотрения дела, о 

признании недействующим пункта 1 постановления Губернатора Владимирской области от 

29.12.2012 № 1539 «Об установлении экономически обоснованного тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Владимирской области для ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская 

компания». 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Общество не согласилось с принятым судебным актом и обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы общества: суд неверно применил приложения 5, 6, 10, подпункты 23.1, 23.2, 

23.4, 23.5 Методики расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при 

формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 

субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом от 29.09.2010 № 235-т/1 

Федеральной службы по тарифам (далее – Методика). По мнению Общества, при определении 

экономически обоснованных затрат на 2013 год в сфере перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Владимирской области Администрацией без какого-либо обоснования приняты к 

расчету прочие материальные затраты, относимые на собственные затраты, а также  
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амортизационные отчисления в меньшем размере, чем было предложено Обществом. 

Заявитель считает неправомерными, противоречащими представленным документам действие 

по занижению численности работников, фонда оплаты труда при определении 

соответствующих затрат. Установленный пунктом 1 оспариваемого постановления тариф в 

размере 2,48 рубля/пассажиро-км нарушает право заявителя на компенсацию в полном объеме 

потерь в доходах, возникших в результате установления льгот и преимуществ по тарифам, 

сборам и плате на железнодорожном транспорте общего пользования. 

Позиция кассации: применение аналогии с группой расходов «на оказание услуг на 

вокзалах, связанных с пассажирскими перевозками в пригородном сообщении» неправомерно, 

поскольку приложением 6 Методики предусмотрено распределение расходов, связанных с 

эксплуатацией железнодорожного подвижного состава по вагоно-километровой 

составляющей. Группа расходов «обслуживание вагонов в пассажирских поездах 

пригородного сообщения» устанавливает распределение затрат на обслуживание вагонов 

пропорционально вагоно-километрам без МПВС.  

При таких обстоятельствах вывод суда в этой части является необоснованным, 

противоречащим Методике и принципам дифференциации тарифов.  

В соответствии с пунктом 5 Методики расчет экономически обоснованных затрат, 

учитываемых при формировании тарифов на услуги, оказываемые компанией пригородных 

пассажирских перевозок в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 

сообщении в субъектах Российской Федерации, выполняется на основе, в том числе, реестра 

договоров на услуги, оказываемые сторонними организациями, с указанием перечня работ 

(услуг), размеров ставок, единиц их измерения и порядка расчетов (со ссылкой на 

дополнительные соглашения и сроки действия), информации о доходах (расходах) по 

договорам, копий указанных договоров с приложением обосновывающих материалов по 

уровню ставок с комментариями и пояснениями (по запросу регулирующего органа).  

При этом прогноз затрат субъекта регулирования на железнодорожные перевозки 

пассажиров в пригородном сообщении в текущем периоде и на период регулирования 

выполняется с применением, в том числе, индексов инфляции, индексов изменения цен 

производителей промышленной продукции, определяемых прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской 

Федерации, доведенных на текущей период и период регулирования (пункт 9 Методики).  

Подпунктом 22.9.2.3.4 Методики предусмотрен на период регулирования расчет прочих 

материальных затрат по формуле, основанной на данных о прочих материальных затратах в 

отчетном периоде, предшествующем текущему, и прогнозному значению индексов изменения 

цен производителей промышленной продукции (без продукции топливно-энергетического 

комплекса) на текущей период, то есть в порядке, предложенном ОАО «Волго-Вятская 

пригородная пассажирская компания» применительно к расходам на проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы вагонов на Нижегородской и Владимирском участках на 

2012 год.  

Таким образом, нельзя исключить при расчете экономически обоснованного тарифа на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Владимирской области для ОАО «Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания» на 2013 год из прочих материальных затрат расходы на проведение 

санитарно-эпидемиологической экспертизы вагонов на Нижегородском и Владимирском 

участках. 

 

Дело А11-3524/2012 

 

Неразмещение на сайте и ненаправление сторонам решения является уважительной 

причиной пропуска срока подачи апелляционной жалобы. 

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

«Мехколонна», Общество) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском к 

муниципальному казенному учреждению города Владимира «Благоустройство», обществу с  
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ограниченной ответственностью «Объединенная Дорожно-строительная Компания» и 

Управлению муниципального заказа администрации города Владимира о признании 

недействительными торгов и муниципального контракта от 04.09.2011 № 54-Э. 

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 15.10.2012 Обществу отказано 

в удовлетворении заявленного требования.  

Определением от 17.12.2013 Первый арбитражный апелляционный суд отказал 

Обществу в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы. 

Доводы общества: заявитель жалобы считает, что неразмещение на сайте и 

ненаправление сторонам решения Арбитражного суда Владимирской области от 15.10.2012 

является уважительной причиной пропуска срока подачи апелляционной жалобы. 

Позиция кассации: как следует из материалов дела, решение суда первой инстанции 

было изготовлено в полном объеме 15.12.2012. В соответствии со статьей 114 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации последним днем срока для подачи 

апелляционной жалобы считается 15.01.2013. Однако ни до указанной даты, ни после нее 

судебный акт не был выслан заявителю (соответствующие почтовые уведомления в деле 

отсутствуют). 

Арбитражный Владимирской области опубликовал судебный акт на сайте Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации только 20.11.2013. Апелляционная жалоба 

поступила в суд 10.12.2013. Таким образом, возможность ознакомления с обжалуемым 

решением у Общества появилась после опубликования решения на сайте, а просрочка 

Общества, вызвана необходимостью составления мотивированной апелляционной жалобы.  

При указанных обстоятельствах отказ апелляционного суда в восстановлении 

пропущенного срока не соответствует приведенным задачам судопроизводства и нарушает 

предусмотренное статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

право заявителя на судебную защиту.  

Вывод Первого арбитражного апелляционного суда о том, что истец имел возможность 

подготовить и своевременно отправить в суд апелляционную жалобу, не дожидаясь получения 

копии судебного решения, незаконен. Закон обязывает стороны мотивировать свою позицию в 

жалобе, что возможно только после изучения доводов, изложенных в мотивировочной части 

судебного решения. 

 

Дело А11-3623/2013 

 

Если после принятия апелляционной жалобы к производству будет установлено, что 

жалоба не подписана, или возникнут сомнения в наличии у лица, подписавшего жалобу, права 

на ее подписание, суд апелляционной инстанции не вправе прекращать производство по делу.  

Фабула дела:  сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив «Фермер» 

(далее – ССПК «Фермер», Кооператив) обратился в Арбитражный суд Владимирской области 

с заявлением о признании недействительным постановления администрации города Коврова 

Владимирской области (далее – Администрация) от 07.05.2013 № 1033 «О предоставлении в 

аренду земельного участка». 

Доводы кооператива: заявитель жалобы считает, что апелляционный суд нарушил 

пункт 6 статьи 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также 

неправильно применил нормы материального права и сделал выводы, не соответствующие 

фактическим обстоятельствам дела. По его мнению, у суда отсутствовали правовые основания 

для прекращения производства по апелляционной жалобе. Прекращая производство по 

апелляционной жалобе, Первый арбитражный апелляционный суд сделал вывод о том, что 

жалоба подана лицом, не имеющим права на апелляционное обжалование решения 

Арбитражного суда Владимирской области от 10.10.2013.  

Вместе с тем согласно пункту 7 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если 

после его принятия к производству установит, что исковое заявление не подписано или  
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подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение 

которого не указано. 

Позиция кассации: в пункте 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции» разъяснено, что, если после принятия апелляционной жалобы к производству 

будет установлено, что жалоба не подписана, или возникнут сомнения в наличии у лица, 

подписавшего жалобу, права на ее подписание, суд апелляционной инстанции предлагает 

заявителю представить доказательства наличия у такого лица полномочий или последующего 

одобрения заявителем действий лица, подписавшего жалобу. В случае непредставления таких 

доказательств апелляционная жалоба оставляется без рассмотрения на основании пункта 7 

части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах прекращение апелляционным судом производства по 

апелляционной жалобе на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации является неправомерным. 

 

Дело А11-4764/2012 

 

Не может являться основанием для освобождения от оплаты по гражданскому договору 

довод, что контрагент по сделке фактически осуществлял полномочия в рамках своей 

профессиональной деятельности, финансируемой из средств федерального бюджета. 

Фабула дела: федеральное государственное бюджетное учреждение «Производственно-

технический центр федеральной противопожарной службы по Владимирской области» (далее 

– ФГБУ «ПТЦ ФПС по Владимирской области», Центр) обратилось в Арбитражный суд 

Владимир-ской области с иском к администрации муниципального образования Гусь-

Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области (далее – Администрация 

муници-пального района) о взыскании задолженности в сумме 1 319 622 рублей 28 копеек по 

опла-те услуг, оказанных в рамках договора от 10.06.2011 № 478. 

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 17.04.2013 иск удовлетворен.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2013 решение 

суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. 

Доводы центра: Заявитель жалобы считает, что апелляционный суд не применил 

подлежащие применению статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статью 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 23 

статьи 14, подпункт 1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и сделал 

выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела. По его мнению, материалы 

дела надлежащим образом подтверждают факт оказания услуг по тушению лесных и 

торфяных пожаров по договору от 10.06.2011 № 478, заключенному между истцом и 

ответчиком. 

Позиция кассации: вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 

Владимирской области от 05.12.2012 по делу № А11-7888/2012 (оставленным без изменения 

постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2013) подтверждена 

законность заключенного между истцом и ответчиком договора от 10.06.2011 № 478 по 

оказанию услуг по тушению лесных и торфяных пожаров.  

Факт оказания истцом ответчику услуг по договору от 10.06.2011 № 478 за летний 

период 2011 года судом первой инстанции установлен и подтвержден материалами дела, в том 

числе: актами выполненных работ (услуг) от 09.09.2011, от 12.09.2011, от 19.09.2011, от 

28.09.2011, которые в силу пункта 2.5 договора являются надлежащим доказательством 

оказания услуг по тушению пожаров; счетами от 09.09.2011 № 942, от 12.09.2011 № 943, от 

19.09.2011 № 958, от 28.09.2011 № 974; приказами о командировании от 10.06.2011 № 29-км, 

от 17.06.2011 № 36-км, от 24.06.2011 № 42-км, от 01.07.2011 № 45-км, от 07.07.2011 № 46-км, 

от 14.07.2011 № 49-км, от 21.07.2011 № 54-км, от 28.07.2011 № 57-км, от 04.08.2011 № 58-км,  
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от 11.08.2011 № 59-км, от 18.08.2011 № 61-км, от 25.08.2011 № 62-км, от 01.09.2011 № 63-км, 

от 08.09.2011 № 70-км; путевыми листами, эксплуатаци-онными карточками.  

Расчет затрат на проведение мероприятий по тушению пожаров произведен в 

соответствии с условиями заключенного договора, на основании приказа ГУ МЧС России от 

26.06.2006 № 224, которым установлен порядок применения тарифов и нормативов времени 

для определения цены договора на предоставляемые услуги в области пожарной безопасности.  

Доказательств оплаты услуг в сумме 1 319 622 рублей 28 копеек ответчик в материалы 

дела не представил.  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика 

указанную задолженность.  

Вывод апелляционного суда об отсутствии в деле заявок, предусмотренных договором, 

является необоснованным, так как данным договором не установлена форма таких заявок – 

устная либо письменная.  

Несостоятельным является указание апелляционного суда на отсутствие в путевых 

листах информации об очагах пожаров и ссылки на договор, так как данные путевые листы 

должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минтранса Российской 

Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов».  

Вывод апелляционного суда о том, что проведенная работа по тушению лесных и 

торфяных пожаров в Гусь-Хрустальном районе в 2011 году осуществлена истцом в рамках 

своей профессиональной деятельности, как структурного подразделения федеральной 

противопожарной службы, финансируемой из средств федерального бюджета, в составе 

сводного отряда, созданного распоряжением губернатора Владимирской области от 01.06.2011 

А11-4764/2012 № 210-р, суд кассационной инстанции признает неправомерным, так как 

указанные обстоятельства не могут являться основанием для освобождения ответчика от 

исполнения обязательств по заключенному им договору.  

При таких обстоятельствах постановление апелляционного суда подлежит отмене, как 

принятое при неправильном применении норм материального права, а решение суда первой 

инстанции – оставлению в силе. 

 

Дело № А28-1800/2013 

 

Фактическое оказание истцом услуг в пользу ответчика в условиях отсутствия 

государственного контракта, заключенного с соблюдением требований, предусмотренных 

Законом № 94-ФЗ, не может влечь возникновения на стороне ответчика неосновательного 

обогащения. 

Фабула дела: открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» в лице Кировского филиала (далее – ОАО «Ростелеком», 

Общество) обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Кировской области к 

Федеральному казенному учреждению «Объединенное стратегическое командование 

Центрального военного округа» (далее – ФКУ «Объединенное стратегическое командование 

Центрального военного округа», Учреждение) о взыскании 45 674 рублей 70 копеек долга по 

оплате услуг связи, оказанных по договорам от 02.08.2010 № 219540 и от 01.08.2010 № 

644К11163. 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 26.07.2013 иск удовлетворен.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 31.10.2013 решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Доводы учреждения: Ссылаясь на статью 1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», статьи 51, 51.1 Федерального закона от 07.07.2003 

№ 126-ФЗ «О связи», заявитель жалобы считает, что оказание истцом услуг связи ответчику в 

2011 году могло осуществляться только на основании государственного контракта; взыскание  
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оплаты за услуги в отсутствие заключенного государственного контракта является 

незаконным. 

Позиция кассации: Выполнение работ (оказание услуг) без государственного 

(муниципального) контракта, подлежащего заключению в случаях и в порядке, 

предусмотренных Законом № 94-ФЗ, свидетельствует о том, что лицо, выполнявшее работы 

(оказывающее услуги), не могло не знать, что работы выполняются (услуги оказываются) им 

при очевидном отсутствии обязательства.  

Фактическое оказание истцом услуг в пользу ответчика в условиях отсутствия 

государственного контракта, заключенного с соблюдением требований, предусмотренных 

Законом № 94-ФЗ, не может влечь возникновения на стороне ответчика неосновательного 

обогащения.  

Вывод о возможности согласования оказания услуг без соблюдения требований Закона 

№ 94-ФЗ, по сути, дезавуирует его применение и открывает возможность для 

недобросовестных исполнителей работ и государственных (муниципальных) заказчиков 

приобретать незаконные имущественные выгоды в обход Закона № 94-ФЗ. Между тем никто 

не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.  

Данная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2013 № 18045/12.  

При таких обстоятельствах суды неправомерно удовлетворили иск Общества.  

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене как принятые при 

неправильном применении норм материального права, а исковое требование Общества – 

отказу в удовлетворении. 

 

Дело № А28-5235/2012 

 

Фабула дела:  общество с ограниченной ответственностью «Криптон-ПИ» (далее – ООО 

«Криптон-ПИ») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Ликс» (далее – ООО «Ликс») о взыскании 145 235 рублей 58 

копеек задолженности за шефмонтажные работы, 29 111 рублей 60 копеек процентов за 

пользование чужими денежными средствами, 1 350 000 рублей задолженности по договору 

поставки оборудования от 20.06.2008 № 12-04/SG 5, 135 000 рублей штрафа. А28-5235/2012  

Решением суда от 07.11.2012 с ответчика взыскано 1 350 000 рублей задолженности по 

договору поставки оборудования от 20.06.2008 № 12-04/SG 5 и 135 000 рублей штрафа. В 

удовлетворении остальной части иска отказано.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 08.02.2013 решение 

суда оставлено без изменения. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.06.2013 

указанные судебные акты оставлены без изменения. Рассмотрев заявление о процессуальном 

правопреемстве, суд произвел замену ответчика – ООО «Ликс» на общество с ограниченной 

ответственностью «Гермес» (далее – ООО «Гермес»).  

ООО «Криптон-ПИ» обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 

округа с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам постановления Федерального 

арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.06.2013 в части удовлетворения заявления о 

процессуальном правопреемстве. 

Доводы ООО «Криптон-ПИ»: В качестве нового обстоятельства заявитель указывает 

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

17.09.2013 по делу № А56-725/2013 (оставлено без изменения постановлением Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 23.01.2014), которым признана недействительной 

запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 30.01.2013 ГРН 2137847266973 

о прекращении деятельности ООО «Ликс» в связи с реорганизацией в форме присоединения к 

ООО «Гермес». Суд обязал Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 

по городу Санкт-Петербургу внести в Единый государственный реестр юридических лиц  
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запись о признании недействительной записи от 30.01.2013 ГРН 2137847266973 о 

прекращении деятельности ООО «Ликс». 

Позиция кассации: в данном случае имеется новое обстоятельство, которое в силу 

пункта 1 части 3 статьи 311 АПК РФ является основанием для пересмотра постановления 

Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.06.2013 в части 

удовлетворения заявления о замене ООО «Ликс» на ООО «Гермес». 

С учетом изложенного постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 13.06.2013 подлежит отмене в части замены ООО «Ликс» на ООО «Гермес». 

 

Дело № А28-13434/2012 

 

При разрешении негаторного иска подлежит обязательному выяснению вопрос о том, 

кто фактически является лицом, нарушающим право собственника.  

Фабула дела: территориальное управление администрации города Кирова по 

Ленинскому району (далее – Управление) обратилось в Арбитражный суд Кировской области 

с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Арион» (далее – ООО «Арион», 

Общество) об освобождении земельных участков площадями 18, 48 и 42 квадратных метра, с 

учетными номерами У0345-038/011, У0130-095/012 и У0409-058/015, расположенных по 

адресам: город Киров, улица Воровского, южнее дома 43 и у дома 137 Ленина, у дома № 166а 

и улица Комсомольская в районе домов № 21 и 23, путем демонтажа нестационарных 

торговых объектов. 

Руководствуясь статьями 301, 304, и 607 (пунктом 3) Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьями 22 и 62 Земельного кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Кировской области решением от 12.07.2013, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции от 28.10.2013, удовлетворил требования Администрации. 

Не согласившись с данными судебными актами, ООО «Арион» обратилось в 

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

просит отменить решение и постановление в связи с несоответствием выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам и с неправильным 

применением норм материального и нарушением норм процессуального права. 

Доводы общества: суды обеих инстанций сделали ошибочный вывод о нарушении 

Обществом земельных прав Администрации, так как на момент рассмотрения дела ответчик 

не являлся владельцем временных объектов, занимающих спорные участки, и необоснованно 

обязали ООО «Арион» возвратить их Администрации, не имеющей права на подачу 

настоящего иска. 

Позиция кассации: Суды обеих инстанций оценили условия договоров аренды, пришли 

к выводу, что объектами аренды являются не прошедшие кадастровый учет части ранее 

учтенных земельных участков с кадастровыми номерами 43:40:000130:27, 43:40:000345:10 и 

43:40:000409:33, находящихся в неразграниченой государственной собственности (то есть 

условия договоров не позволяют идентифицировать объекты арендных правоотношений), и 

обоснованно признали договоры аренды незаключенными в силу пункта 3 статьи 607 

Гражданского кодекса Российской Федерации и, соответственно, не порождающими для его 

сторон каких-либо прав и обязанностей, вытекающих из данной сделки.  

Вместе с тем в случае самовольного занятия земельного участка нарушенное право на 

земельный участок подлежит восстановлению. Действия, нарушающие права на землю 

граждан и юридических лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть прекращены 

путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Самовольно занятые 

земельные участки возвращаются их собственникам, землепользователям, землевладельцам, 

арендаторам земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными 

в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими  
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земельными участками (пункт 2 части 1 и пункт 4 части 2 статьи 60 и пункт 2 статьи 76 

Земельного кодекса Российской Федерации).  

Для удовлетворения заявленного по названным основаниям иска необходима 

совокупность доказанных юридических фактов, свидетельствующих о том, что собственник 

или иной титульный владелец претерпевает нарушение своего права по пользованию и 

распоряжению земельным участком в связи с незаконным занятием этого имущества (его 

части) лицом, к которому заявлено соответствующее требование.  

Из материалов дела усматривается, что на момент вынесения судом первой инстанции 

решения по делу между Общество подписало с Наиевым Насими Адил оглы и Фильяновым 

Александром Алексеевичем договоры купли-продажи торговых павильонов от 12.05.2013. 

Однако суд не дал оценку данным документам и не исследовал вопрос о переходе права 

собственности на движимое имущество к новым собственникам объектов, а следовательно и 

вопрос о том, кто фактически является лицом, препятствующим органу местного 

самоуправления в осуществлении правомочий собственника, остался нерешенным.  

Приложенные к иску фотоматериалы не позволяют установить факт противоправных 

действий со стороны ответчика на дату разрешения спора, поскольку отражают лишь внешний 

вид объекта, представляющего собой строение некапитального типа, но не определяют его 

владельца.  

Суд привлек обладателей движимого имущества Наиева Насими Адил оглы и Фильянова 

Александра Алексеевича в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, но не разрешил вопрос о субъектном составе рассматриваемого спора и не 

проверил довод ООО «Арион» о том, что он является ненадлежащим ответчиком по делу.  

Таким образом, до выяснения указанных обстоятельств выводы суда первой инстанции, 

нашедшие поддержку в суде апелляционной инстанции, о самовольном занятии Обществом 

публичных земель и о необходимости возложения на ответчика обязанности по их 

освобождению от чужого имущества, являются преждевременными.  

С учетом изложенного решение суда первой инстанции и постановление апелляционного 

суда подлежат отмене. 

 

Дело А31-5032/2013 

 

Не может считаться убытками арендатора возврат им неосновательного обогащения в 

связи с признанием договора аренды незаключенным. 

Фабула дела: муниципальное образование «Городской округ город Кострома» в лице 

администрации города Костромы (далее – Администрация города) обратилось в Арбитражный 

суд Костромской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Предприятие по утилизации твердых бытовых отходов» (далее – Общество) о взыскании 

убытков в размере 3 873 991 рубля 85 копеек. 

Арбитражный суд Костромской области решением от 11.10.2013, оставленным без 

изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 13.01.2014, 

удовлетворил частично исковые требования. 

Не согласившись с вынесенными актами, общество обратилось в ФАС ВВО. 

Доводы общества: суды обеих инстанций неверно применили статью 15 ГК РФ, 

поскольку не учли правовую природу перечисления Администрацией города денежных 

средств во исполнение решения суда по делу № А31-7266/2010, согласно которому 

установлены факты использования Администрацией города спорного земельного участка с 

01.07.2008 по 29.04.2010 и сбережения денежных средств в размере невнесенных арендных 

платежей, что явилось причиной возникновения обязательства Администрации города по 

возврату неосновательного обогащения. Возврат Администрацией города неосновательного 

обогащения не может являться расходами, произведенными для восстановления нарушенного 

права. Вывод суда о наличии вины Общества в причинении убытков не основан на материалах 

дела. Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 07.06.2011 по делу №  
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А31-7266/2010 установлено, что фактическим пользователем спорного земельного участка 

является Администрация города, а не Общество. 

Позиция кассации: возврат Администрацией города стоимости неосновательного 

обогащения не может в силу правовой природы являться расходами, произведенными для 

восстановления нарушенного права.  

Следовательно, суды обеих инстанций пришли к неправильному выводу о том, что 

настоящий спор не подлежит рассмотрению по нормам о неосновательном обогащении и 

применили нормы статьи 15 ГК РФ.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 01.04.2010 по делу № 

А31-7482/2009 установлено, что в договоре аренды от 22.07.2005 № 119 отсутствуют данные, 

позволяющие идентифицировать объект арендных правоотношений, в связи с чем данный 

договор является незаключенным.  

Договор субаренды является производным от договора аренды и не может считаться 

заключенным при признании незаключенным договора аренды.  

Если суд при рассмотрении дела устанавливает, что договор недействителен (скорее 

всего имелось ввиду незаключен – прим. автора), к отношениям сторон применяются нормы о 

неосновательном обогащении, как при возмещении стоимости неотделимых улучшений, 

произведенных субарендатором, так и при возврате внесенных арендных платежей. Эти же 

нормы подлежат применению, когда  договор субаренды признан незаключенным, при этом 

необходимо учитывать правовую позицию, изложенную в пункте 14 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики 

применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды». 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа счел, что суды не выяснили 

обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного судебного акта, а потому 

обжалуемые судебные акты подлежат отмене. 

 

Дело А31-7020/2012 

 

Действующее законодательство не предусматривает таких последствий 

недействительности ничтожной сделки, как признание недействительными последующих 

совершенных с имуществом сделок и возврат имущества путем применения реституции по 

цепочке этих сделок. 

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

Арбитражный суд Костромской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 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 (далее – 

Федерация профсоюзов России) и общественной организации «Федерация организаций 

профсоюзов Костромской области» (далее – Федерация профсоюзов области) о признании 

постановления Администрации и договора купли-продажи особо охраняемых земель 

недействительными. 

Арбитражный суд Костромской области решением от 12.09.2013, оставленным без 

изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 29.11.2013, частично 

удовлетворил иски. 

Не согласившись с данными судебными актами, Администрация района и Федерация 

профсоюзов России обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителей: заявители оспаривают вывод судов об отнесении спорных 

земельных участков к категории особо охраняемых природных территорий регионального 

значения.  

По мнению Администрации, суды нарушили правила статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, возложив на ответчика обязанность по возврату полученного по 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c795a8ee-53a1-4385-95ca-f2c745cd4713/A31-7020-2012_20140327_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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недействительной сделки лицу, не являющемуся стороной этой сделки; не приняли во 

внимание разъяснения, которые содержатся в пункте 58 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 признание права собственности 

на имущество, которое не находится в непосредственном владении истца и права на которое 

возникли после вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», возможно 

исключительно путем предъявления иска об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 

Позиция кассации: Действующее законодательство не предусматривает таких 

последствий недействительности ничтожной сделки, как признание недействительными 

последующих совершенных с имуществом сделок и возврат имущества путем применения 

реституции по цепочке этих сделок.  

Применение последствий недействительности сделки возможно только в отношении 

сторон этой сделки. Костромская область в лице уполномоченного органа не являлась 

стороной договора от 23.10.2009 № 196 «б», признанного судом ничтожным, а потому ее 

права не могут быть защищены путем удовлетворения иска с использованием правового 

механизма, установленного в пунктах 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Целью обращения Прокурора и Департамента в арбитражный суд было намерение 

возвратить лицу, считающему себя собственником, объекты недвижимости от титульного 

собственника, являющегося последним приобретателем в ряде сделок.  

Согласно пункту 34 Постановления от 29.04.2010 № 10/22 спор о возврате имущества, 

вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных с применением 

последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с 

законодательством, регулирующим данные отношения. В случаях, когда между лицами 

отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с последствиями 

недействительности сделки, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению 

по правилам статей 301 и 302 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Если имущество приобретено у лица, которое не имело права отчуждать его, 

собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения 

приобретателя (статьи 301 и 302 Гражданского кодекса Российской Федерации). Когда в такой 

ситуации предъявлен иск о признании недействительными сделок по отчуждению имущества, 

суду при рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установленные статьями 301 и 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 35 названного постановления).  

Из указанных норм следует, что если имущество выбыло из владения собственника в 

результате совершения нескольких сделок, то признанию недействительной подлежит только 

первая сделка, а в остальном требования подлежат квалификации по статьям 301 и 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации, так как у лица, у которого имущество выбыло 

из владения, нет права на оспаривание второй и третьей сделок, а требование не может быть 

реституционным.  

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21.04.2003 № 6-П «По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и 

В.М. Ширяева».  

Таким образом, права лица, считающего себя собственником спорного имущества, 

подлежали защите путем заявления виндикационного иска Департамента, в удовлетворении 

которого суды необоснованно отказали без установления обстоятельств, имеющих 

существенное значение для его правильного разрешения.  

С учетом изложенного решение суда первой инстанции и постановление апелляционного 

суда подлежат отмене в части применения последствий недействительности ничтожной 

сделки купли-продажи земельных участков от 23.10.2009 № 196 «б» и в части отказа в  
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удовлетворении требования Департамента имущественных и  земельных отношений 

Костромской области об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

 

Дело А39-434/2012 

 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Домоуправление № 37» (далее – Управляющая 

компания) Арбитражный суд Республики Мордовия определением от 30.12.2013 утвердил 

мировое соглашение, достигнутое конкурсными кредиторами и должником в ходе процедуры 

конкурсного производства, 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 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, в которой просит отменить определение от 30.12.2013.  

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

утверждено в нарушение статьи 156 Закона о банкротстве. В мировом соглашении 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 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: В силу пункта 1 статьи 156 Закона о банкротстве условия мирового 

соглашения, касающиеся погашения задолженности по обязательным платежам, взимаемым в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям 

законодательства о налогах и сборах.  

Согласно пункту 1 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации отсрочка или 

рассрочка по уплате налога может предоставляться на срок, не превышающий один год, 

соответственно с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы 

задолженности.  

Таким образом, в мировом соглашении стороны вправе предусмотреть условие об 

отсрочке (рассрочке) налоговых платежей на срок, не превышающий один год.  

По условиям мирового соглашения, Управляющей компании предоставлена рассрочка 

по уплате обязательных платежей сроком на два года и десять месяцев. Следовательно, 

мировое соглашение противоречит налоговому законодательству.  

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.  

С учетом изложенного у суда отсутствовали правовые основания для утверждения 

мирового соглашения. Определение от 30.12.2013 подлежит отмене, как принятое с 

нарушением законодательства о банкротстве. 

 

Дело А39-2230/2013 

 

Доходы, полученные от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, не 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Фабула дела: межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по 

Республике Мордовия (далее – Инспекция, налоговый орган) обратилась в Арбитражный суд 

Республики Мордовия с заявлением к федеральному казенному учреждению «Исправительная 

колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/85bd54b5-9459-49d2-aa42-943a49f4d029/A39-434-2012_20140320_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d2d268b2-add5-44f2-bc13-368d25b384ae/A39-2230-2013_20140306_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf


12 

 

 

 

 

Мордовия» (далее – ФКУ ИК-14, Учреждение) о взыскании задолженности по налогу на 

добавленную стоимость в сумме 169 911 рублей 30 копеек, штрафа по нему в сумме 39 280 

рублей, задолженности по налогу на прибыль в сумме 1 147 089 рублей, штрафа по нему в 

сумме 160 720 рублей, пеней по налогам в сумме 170 352 рублей 17 копеек. 

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 28.06.2013 заявленное 

требование удовлетворено в части взыскания налога на прибыль организаций в сумме 1 147 

089 рублей, налога на добавленную стоимость в сумме 169 911 рублей 30 копеек, штрафа в 

сумме 3000 рублей, пеней по налогу на добавленную стоимость в сумме 42 300 рублей 62 

копеек, пеней по налогу на прибыль организаций в сумме 120 849 рублей 55 копеек и пеней по 

налогу на доходы физических лиц в сумме 7202 рублей. В остальной части заявленных 

требований Инспекции отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013 решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения.  

Частично не согласившись с принятыми судебными актами, Учреждение обратилось в 

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

просит отменить их и принять новый судебный акт. 

Доводы ФКУ ИК-14: заявитель жалобы считает, что суды неправильно применили 

подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251, пункт 48.11 статьи 270 Налогового кодекса 

Российской Федерации, статьи 161, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 1, 

103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пункт 18 статьи 33 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». По его мнению, спорные доходы 

Учреждения получены от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, и расходование 

таких денежных средств осуществляется в виде лимитов бюджетных обязательств. 

Учреждение не вправе распоряжаться какими-либо денежными средствами самостоятельно. 

Поэтому указанные средства не должны включаться в налогооблагаемые доходы в 

соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Кроме того, Учреждение, являющееся в спорный налоговый период федеральным 

казенным учреждением, посчитало соответствующим подпункту 33.1 пункта 1 статьи 251 

Налогового кодекса Российской Федерации исключение из состава доходов, подлежащих 

налогообложению, доходов, полученных от продажи товаров (работ, услуг), произведенных 

(оказанных) только осужденными в рамках исполнения ФКУ ИК-14 государственной функции 

по привлечению осужденных к оплачиваемому труду. Учреждение считает, что спорные 

доходы являются доходами федерального бюджета, полученными в виде средств от 

исполнения государственной функции, возложенной на него законом. Также при 

налогообложении не учитываются расходы, связанные с исполнением государственных 

функций. 

Позиция кассации: Приведенные нормативные акты трактуют рассматриваемые 

доходы как доходы, полученные от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, а не как 

выручку от реализации продукции. При таких обстоятельствах спорные средства не 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль, как полученные в 

рамках исполнения такой государственной функции, как привлечение осужденных к 

оплачиваемому труду, в силу подпункта 33.1 пункта 1 статьи 251 Кодекса.  

В силу пунктов 17 и 48.11 статьи 270 Кодекса не учитываются при налогообложении 

расходы в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финансирования в 

соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, и расходы казенных 

учреждений в связи с исполнением государственных (муниципальных) функций, в том числе с 

оказанием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ).  

Следовательно, расходы Учреждения также не учитываются при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль, как полученные в рамках целевого финансирования и в рамках 

исполнения такой государственной функции, как привлечение осужденных к оплачиваемому 

труду. 



13 

 

 

 

 

Дело № А39-4965/2008 

 

Заявление об оспаривании решения собрания кредиторов не может быть возвращено 

заявителю по причине пропуска двадцатидневного срока. 

Фабула дела:  Смирнова Валентина Евгеньевна (конкурсный кредитор) обратилась в 

Арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением о признании недействительным 

(незаконным) решения от 18.04.2013 собрания кредиторов закрытого акционерного общества 

«Центр Авторских Медицинских Технологий и Новаций» (далее – Общество).  

Одновременно Смирнова В.Е. заявила ходатайство о восстановлении срока на 

обжалование решения, установленного в пункте 4 статьи 15 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).  

Руководствуясь статьей 117 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд определением от 25.10.2013 отказал в удовлетворении ходатайства и 

возвратил заявление.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 09.12.2013 оставил 

определение от 25.10.2013 без изменения по тем же мотивам.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Смирнова В.Е. обратилась в 

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

просит отменить определение от 25.10.2013 и постановление от 09.12.2013 и передать 

заявление в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. 

Доводы заявителя: Смирнова В.Е. настаивает на том, что у нее были уважительные 

причины пропуска срока на обжалование решения собрания кредиторов. 

Позиция кассации: Рассмотрев ходатайство, Арбитражный суд Республики Мордовия 

не нашел оснований для восстановления срока по правилам статьи 117 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и возвратил заявление Смирновой В.Е.  

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

информационном письме от 26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах, связанных с 

исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве» двадцатидневный срок на 

обжалование решения собрания кредиторов является сокращенным сроком исковой давности, 

в отношении которого применяются правила главы 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая 

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

судом решения.  

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока 

исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит 

защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если 

они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести 

месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности (статья 205 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, двадцатидневный срок на обжалование решения собрания кредиторов не 

относится к процессуальным срокам. Ходатайство о восстановлении такого срока не подлежит 

рассмотрению в соответствии со статьей 117 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Заявление об оспаривании решения собрания кредиторов не может 

быть возвращено заявителю по причине пропуска двадцатидневного срока, предусмотренного 

в пункте 4 статьи 15 Закона о банкротстве, должно быть принято к производству и 

рассмотрено в установленном законом порядке, в том числе с соблюдением правил главы 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

С учетом изложенного оспоренные судебные акты подлежат отмене. 
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Дело А43-1298/2013 

 

Арбитражные суды неправомочны рассматривать дела об оспаривании решений и 

действий (бездействия) должностных лиц государственных органов или органов местного 

самоуправления, связанных с исполнением исполнительного документа, выданного судом 

общей юрисдикции, в том числе мировым судьей. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Химпром-Волга» (далее - 

ООО «Химпром-Волга», истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с 

иском к открытому акционерному обществу «Газпромбанк» (далее - ОАО «Газпромбанк», 

банк), индивидуальному предпринимателю Петриману Вячеславу Марьяновичу (далее - ИП 

Петриман В.М.) об освобождении от ареста имущества. 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 29.07.2013 исковые 

требования удовлетворены. 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2013 указанное 

решение оставлено без изменения.  

ОАО «Газпромбанк» не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: По мнению заявителя, ООО «Химпром-Волга» не представило 

документов, подтверждающих его право собственности на имущество, арестованное 

30.08.2012 судебным приставом-исполнителем, соответственно, не имело права на обращение 

с иском об освобождении имущества от ареста. 

Позиция кассации: В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 03.02.2009 № 

11029/08, исходя из смысла норм Закона об исполнительном производстве, определяющих 

компетенцию арбитражных судов по разрешению споров, возникающих на стадии 

исполнительного производства, и положений названного постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации арбитражные суды неправомочны рассматривать 

дела об оспаривании решений и действий (бездействия) должностных лиц государственных 

органов или органов местного самоуправления, связанных с исполнением исполнительного 

документа, выданного судом общей юрисдикции, в том числе мировым судьей.  

Доказательств обращения ООО «Химпром-Волга» в суд общей юрисдикции с 

заявлением об освобождении имущества от ареста, а также доказательств отказа суда общей 

юрисдикции в рассмотрении этого заявления в деле не имеется.  

Таким образом, данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

 

Дело № А43-13830/2011 

 

В нарушении требований Закона о банкротстве конкурсный управляющий при наличии у 

должника имущества не провел в полной мере предусмотренные в конкурсном производстве 

мероприятия по формированию конкурсной массы 

Фабула дела:  конкурсный управляющий закрытого акционерного общества «Научно-

производственное объединение «Химмашэкспорт» (далее – ЗАО «НПО «Химмашэкспорт») 

Самсонов Вячеслав Алексеевич обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с 

заявлением о прекращении производства по делу о банкротстве.  

Заявление подано на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в 

связи с отсутствием средств, необходимых для финансирования процедуры банкротства.  

Определением от 25.07.2013 суд удовлетворил заявление и прекратил производство по 

делу о несостоятельности ЗАО «НПО «Химмашэкспорт». Суд пришел к выводу о 

невозможности осуществления процедуры банкротства в связи с отсутствием у должника 

денежных средств, а также согласия кредиторов на финансирование процедуры банкротства.  
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Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 25.11.2013 оставил 

определение от 25.07.2013 без изменения по тем же мотивам. 

Акционерное общество «ОРЛЕН Летува» (конкурсный кредитор, далее – АО «ОРЛЕН 

Летува») обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной 

жалобой, в которой просит отменить определение от 25.07.2013 и постановление от 25.11.2013 

и направить дело в суд первой инстанции для целей завершения конкурсного производства. 

Доводы общества: АО «ОРЛЕН Летува» настаивает на том, что не заявляло отказ от 

финансирования процедуры конкурсного производства. В суде первой инстанции 

представитель общества указал на необходимость уточнить позицию руководства по данному 

вопросу, в связи с чем он ходатайствовал об объявлении перерыва в судебном заседании. В 

суде апелляционной инстанции АО «ОРЛЕН Летува» заявляло ходатайство о приобщении к 

материалам дела письма от 20.11.2013, согласно которому руководством общества решается 

вопрос о финансировании процедуры банкротства. 

Позиция кассации: в соответствии с абзацем восьмым пункта 1 статьи 57 Закона о 

банкротстве арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае 

отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения 

арбитражному управляющему.  

Суды двух инстанций признали недоказанным факт невозможности реализации 

транспортных опор и векселей, установили, что у должника имеется иное имущество. 

В нарушении требований Закона о банкротстве конкурсный управляющий Самсонов 

В.А. при наличии у должника имущества не провел в полной мере предусмотренные в 

конкурсном производстве мероприятия по формированию конкурсной массы, а обратился в 

суд с ходатайством о прекращении производства по делу о несостоятельности должника на 

основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве.  

Удовлетворив заявленное ходатайство, суды нарушили названную норму Закона о 

банкротстве, в связи с чем оспоренные судебные акты подлежат отмене. 

 

Дело № А43-15331/2013 

 

Кассация разъяснила, как считать срок на обжалование решений по административным 

делам 

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

«Наш Дом», Общество) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением 

к Территориальному отделу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, 

Ленинском районах г. Нижнего Новгорода и Богородском районе (далее – Территориальный 

отдел) о признании незаконным и отмене постановления от 04.07.2013 № 000655 по делу об 

административном правонарушении о привлечении Общества к административной 

ответственности по статье 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и назначении административного наказания в виде штрафа в размере 20 250 

рублей.  

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 30.11.2013 Обществу отказано 

в удовлетворении заявленного требования.  

Определением от 30.12.2013 Первый арбитражный апелляционный суд отказал 

Обществу в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы и на основании части 1 

статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возвратил ее 

заявителю.  

ООО «Наш Дом» не согласилось с определением апелляционного суда и обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы общества: срок на подачу апелляционной жалобы был пропущен по 

уважительной причине, в связи с поздним получением копии решения суда первой инстанции 

(решение суда первой инстанции от 30.11.2013 получено только 05.12.2013). 
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Позиция кассации: Из части 3 статьи 113 АПК РФ следует, что в сроки, исчисляемые 

днями, не включаются нерабочие дни.  

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается 

на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми 

определено начало процессуального срока (часть 4 статьи 113 Кодекса).  

Датой принятия решения суда первой инстанции по делу является 30.11.2013. В 

соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Российской Федерации 30.11.2013 являлся 

выходным днем, поэтому началом процессуального срока является первый рабочий день, 

когда судебное решение было изготовлено в полном объеме, то есть 02.12.2013. В связи с этим 

первым днем десятидневного срока, установленного для апелляционного обжалования 

решения суда, считается 03.12.2013.  

Из материалов дела видно, что апелляционная жалоба Общества поступила в 

Арбитражный суд Нижегородской области 16.12.2013, что подтверждается штемпелем этого 

суда на жалобе.  

Таким образом, Общество подало апелляционную жалобу в пределах установленного в 

части 5 статьи 211 Кодекса десятидневного срока (7, 8 и 14, 15 являются выходными днями), 

следовательно, правовых оснований для ее возврата не имелось.  

С учетом изложенного определение от 30.12.2013 об отказе в восстановлении 

пропущенного срока на обжалование и возвращении апелляционной жалобы является 

незаконным и подлежит отмене с восстановлением срока обжалования и передачей дела на 

рассмотрение в Первый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Дело № А43-22013/2012 

 

Суд при выяснении реальности договора займа должен установить, как полученные 

средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском 

и налоговом учете и отчетности и т.д. 

Фабула дела: Николаев Александр Васильевич обратился в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов 

индивидуального предпринимателя Огородниковой Екатерины Сергеевны (далее – должник) 

требования на сумму 28 832 800 рублей.  

Требование заявлено на основании договора займа от 22.01.2010.  

Суд первой инстанции определением от 28.02.2013 удовлетворил заявление: включил 

требование Николаева А.В. на сумму 19 191 200 рублей в третью очередь реестра требований 

кредиторов; на сумму 9 641 600 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов как 

требование, подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы долга и 

начисленных процентов.  

При разрешении спора суд руководствовался статьями 309, 310 и 807 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и исходил из того, что 

материалами дела подтверждается наличие задолженности Огородниковой Е.С. перед 

Николаевым А.В. в сумме 28 832 800 рублей, вытекающей из договора займа от 22.01.2010.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 19.11.2013 оставил 

определение от 28.02.2013 без изменения.  

Открытое акционерное общество «Национальный банк «ТРАСТ» (далее – Банк) 

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

в которой просит отменить определение от 28.02.2013 и постановление от 19.11.2013 и 

принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления. 

Доводы заявителя: В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает 

на незаключенность договора займа между Николаевым А.В. и Огородниковой Е.С. ввиду его 

безденежности. По мнению заявителя, суды не установили совокупность следующих 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора: возможность  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8da3b251-9ee1-4627-9f5a-60218281fe55/A43-22013-2012_20140306_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf


17 

 

 

 

 

предоставления Николаевым А.В. Огородниковой Е.С. денежных средств в размере 16 000 000 

рублей с учетом финансового положения Николаева А.В. и уровня его доходов; каким 

образом полученные Огородниковой Е.С. денежные средства израсходованы; отражалось ли 

получение этих денежных средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности.  

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие фактическое наличие у 

Николаева А.В. денежных средств в размере суммы займа к моменту их передачи заемщику; 

сведения о размере дохода Николаева А.В. за период, предшествующий предоставлению 

займа; сведения об отражении в налоговой декларации, подаваемой в соответствующем 

периоде, сумм, равных размеру займа или превышающих его. 

Позиция кассации: В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, содержащимися в абзаце 3 пункта 26 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – 

постановление Пленума от 22.06.2012 № 35), при установлении требований кредиторов в деле 

о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны 

только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия 

и размера задолженности.  

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче 

должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или 

квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего 

следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его  

 доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле 

удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, 

отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.  

При разрешении спора суды первой и апелляционной инстанций исходили из 

доказанности реального исполнения займодавцем обязанности по предоставлению займа, 

сославшись на то обстоятельство, что факт передачи денежных средств заемщику 

подтверждается актом приема-передачи от 22.01.2010.  

Вместе с тем суды не устанавливали юридически значимые обстоятельства, касающиеся 

размера дохода Николаева А.Н. за период, предшествующий предоставлению займа; 

отражения в налоговой декларации, подаваемой в соответствующем периоде, сумм равных 

размеру займа или превышающих его; каким образом Огородникова Е.С. распорядилась 

заемными денежными средствами; другие обстоятельства, которые бы объективно 

свидетельствовали о реальном исполнении Николаевым А.Н. обязательства по передаче 

суммы займа Огородниковой Е.С.  

При таких обстоятельствах вывод судов обеих инстанций о наличии оснований для 

удовлетворения заявления Николаева А.В. о включении в реестр требований кредиторов 

должника с суммой 28 832 800 рублей сделан без учета конкретных обстоятельств дела и 

имеющихся доказательств, не соответствует действующему законодательству и противоречит 

правовой позиции, изложенной в абзаце 3 пункта 26 постановления Пленума от 22.06.2012 № 

35. 

 

Дело № А43-22013/2012 

 

Экономическая обоснованность сделок исключает умысел на причинение вреда. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального 

предпринимателя Огородниковой Екатерины Сергеевны (далее – Предприниматель, должник) 

конкурсный управляющий должника Смыслов Кирилл Евгеньевич обратился в Арбитражный 

суд Нижегородской области с заявлением о признании недействительными договора 

поручительства от 31.03.2011 № 03-701-2049 и договора о залоге недвижимого имущества от 

31.03.2013 № 03-702-2049, заключенных между открытым акционерным обществом 

Национальный банк «ТРАСТ» (далее – Банк) и Огородниковой Е.С.; о признании залога 

(ипотеки) несуществующим и прекращении регистрационной записи об ипотеке. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8aa13b07-851f-440f-9f79-db40220ad34a/A43-22013-2012_20140320_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Определением от 29.10.2013 суд удовлетворил заявление и признал недействительными 

договор поручительства от 31.03.2011 № 03-701-2049 и договор о залоге недвижимого 

имущества от 31.03.2011 № 03-702-2049; признал залог (ипотеку) несуществующим и 

прекратил регистрационную запись об ипотеке в отношении недвижимого имущества, 

переданного Банку по спорному договору об ипотеке.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 24.12.2013 оставил 

определение от 29.10.2013 без изменения. 

Доводы заявителя: В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает 

на нарушение судами норм материального права, выразившееся в применении закона, не 

подлежащего применению. Суды необоснованно применили статьи 10 и 168 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, поскольку материалами дела не доказан умысел на 

причинение вреда кредиторам Огородниковой Е.С. и злоупотребление правом при 

заключении договоров залога и поручительства как со стороны Банка, так и со стороны 

Предпринимателя.  

По мнению заявителя, вывод судов о том, что при совершении оспариваемых сделок 

Банк не проявил необходимую степень заботливости и осмотрительности с целью 

установления факта неплатежеспособности должника и возможном причинении вреда 

имущественным правам кредиторов в результате совершения таких сделок, противоречит 

фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. В материалы дела 

не представлены доказательства недобросовестности Банка при заключении спорных 

договоров, а также доказательства, подтверждающие осведомленность Банка о тяжелом 

финансово-экономическом положении должника на момент заключения договоров. 

Финансовый анализ деятельности Огородниковой Е.С., как предполагаемого поручителя и 

залогодателя, осуществлен Банком за предшествующий заключению договоров период (2009 

и 2010 годы). 

Позиция кассации: в силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом 

в иных формах.  

Положения указанной нормы предполагают недобросовестное поведение 

(злоупотребление) правом с обеих сторон сделки, а также осуществление права 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу или с намерением реализовать 

иной противоправный интерес, не совпадающий с обычным хозяйственным (финансовым) 

интересом сделок такого рода. Следовательно, для квалификации сделок как совершенных со 

злоупотреблением правом в дело должны быть представлены доказательства того, что, 

заключив спорные договоры, стороны имели умысел на реализацию какой-либо 

противоправной цели.  

Недобросовестность Банка при заключении с Предпринимателем спорных договоров 

поручительства и ипотеки судами не установлена.  

Из разъяснений, изложенных в пунктах 6 и 9 Постановления № 42, а также в пункте 15.1 

Постановления № 32, следует, что заключение договора поручительства (залога) может быть 

вызвано наличием у заемщика и поручителя (залогодателя) на момент заключения 

оспариваемого договора общих экономических интересов (например, основное и дочернее 

общества, преобладающее и зависимое общества, общества, взаимно участвующие в 

капиталах друг друга, лица, совместно действующие на основе договора простого 

товарищества), либо отношений (корпоративных, обязательственных, родственных и прочих 

отношений), объясняющих экономическую цель заключения договора поручительства 

(залога).  

Оценив с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленные в материалы дела доказательства, суды установили 

экономическую обоснованность заключения договора поручительства и договора ипотеки, 

состоявшую в том, что Огородникова Е.С. выступила поручителем и залогодателем перед 

Банком в обеспечение исполнения кредитных обязательств индивидуального  
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предпринимателя Боброва С.Н., наряду с индивидуальным предпринимателем 

Огородниковым А.В. и индивидуальным предпринимателем Бобровым А.С., поскольку все 

указанные лица входили в одну группу компаний (индивидуальных предпринимателей).  

Экономическая обоснованность сделок исключает умысел на причинение вреда.  

Иные формы злоупотребления правом не установлены судами.  

Суды не устанавливали обстоятельства, предусмотренные в пункте 2 статьи 61.2 Закона 

о банкротстве, хотя конкурсный управляющий указывал названную норму права как одно из 

правовых оснований для признания спорных сделок недействительными.  

В силу изложенного коллегия судей окружного суда сочла, что выводы судов обеих 

инстанций о ничтожности договоров поручительства и залога сделаны при неправильном 

применении статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются 

необоснованными, не соответствующими установленным по делу фактическим 

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а потому обжалуемые судебные акты 

подлежат отмене. 

Дело № А43-22560/2012 

 

Суд при выяснении реальности договора займа должен установить, как полученные 

средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском 

и налоговом учете и отчетности и т.д. 

Фабула дела:  Николаев Александр Васильевич обратился в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов 

индивидуального предпринимателя Боброва Сергея Николаевича (далее – Предприниматель, 

должник) требования на сумму 28 832 800 рублей.  

Требование заявлено на основании договора займа.  

Определением от 10.12.2012 суд удовлетворил заявление: включил требование 

Николаева А.В. в третью очередь реестра требований кредиторов.  

При разрешении спора суд руководствовался статьями 309, 310, 363 и 807 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и исходил из того, что 

материалами дела подтверждается наличие задолженности Предпринимателя перед 

Николаевым А.В.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 19.11.2013 оставил 

определение от 10.12.2012 без изменения. 

Доводы заявителя: Открытое акционерное общество «Национальный банк «ТРАСТ» 

(далее – Банк) в обоснование доводов кассационной жалобы указывает на незаключенность 

договора займа. 

Позиция кассации: Суд при выяснении реальности договора займа должен установить, 

как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств 

в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. 

 

Дело № А43-27846/2012 

 

Частичная реализация госконтракта может являться причиной для отказа в признании 

торгов недействительными, т.к. противоречит принципу правовой определенности. 

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

ООО «СК «Поволжье») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к 

администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области (далее – 

Администрация), обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Магистраль» (далее – 

ООО «Фирма «Магистраль»), уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации:  

– о признании недействительными торгов на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по берегоукреплению реки Волги в районе города Балахны 

Нижегородской области (участок № 3 от улицы Набережная до поселка ЦКК (существующее  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6229c609-c96f-4912-bf6e-34dc80d7538e/A43-22560-2012_20140306_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2a066b1c-9fb0-48e0-ae7f-80a9ec353955/A43-27846-2012_20140305_Postanovlenie%20kassacii.pdf
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берегоукрепление)), оформленные протоколом от 22.10.2012 № 72-А-1 и протоколом от 

24.10.2012 № 72-А-2;  

– о применении последствий недействительности путем прекращения муниципального 

контракта от 20.11.2012 № 19 СМР/А на будущее время.  

Решением от 24.06.2013 Арбитражный суд Нижегородской области в удовлетворении 

иска отказал.  

Постановлением апелляционного суда от 27.11.2013 решение суда первой инстанции 

отменено.  

Администрация и ООО «Фирма «Магистраль» не согласились с постановлением 

апелляционного суда и обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с 

кассационными жалобами, в которой просят отменить данное постановление. 

Доводы заявителя: По мнению Администрации, суд апелляционной инстанции неполно 

выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы в судебном акте не 

соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела 

доказательствам. Кроме того, Администрация указывает, что муниципальный контракт с ООО 

«СК «Поволжье» в электронной форме заключен не был. Представленный ООО «СК 

«Поволжье» контракт в письменном виде не соответствует правилам, установленным 

статьями 12, 41 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), в связи с 

чем по форме является ничтожным. Условия оспариваемых торгов были изменены, в связи с 

чем торги, в которых принимало участие ООО «СК «Поволжье», не тождественны торгам, 

являющимся предметом спора по настоящему делу. 

Позиция кассации: торги и заключенный на торгах контракт не могут быть признаны 

недействительными путем заявления требований, подлежащих рассмотрению в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.  

Торги на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

берегоукреплению реки Волги в районе города Балахны, оформленные протоколом от 

22.10.2012 и контракт № 19 СМР/А, являлись предметом оспаривания в Арбитражном суде 

Нижегородской области и вступившим в законную силу решением от 22.04.2013 по делу № 

А43-29662/2012 не были признаны недействительными.  

В силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории 

Российской Федерации.  

Материалы дела подтверждают и стороны не оспаривают, что контракт № 19 СМР/А 

исполнен на 70 процентов.  

По контракту № 10-СМР/А проект не составлялся, работы не проводились.  

При наличии указанных обстоятельств, с учетом частичной реализации предмета 

контракта признание контракта № 19-СМР/А нарушает принцип правовой определенности и 

не приводит к восстановлению прав ООО «СК «Поволжье».  

Не могут быть восстановлены права ООО «СК «Поволжье» и на будущее время в силу 

специфики предмета контракта.  

Работы по берегоукреплению реки Волги в районе города Балахны проводятся и 

финансируются на основании целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса в 

Российской Федерации на 2012 – 2020 годы». Закрытым акционерным обществом «ПИРС» 

разработан проект, ООО «Фирма «Магистраль» выданы соответствующие разрешительные 

документы. Истребование указанных документов приведет к дальнейшим судебным 

процессам, затягиванию осуществления берегоукрепительных работ и нарушению прав 

неопределенного круга лиц (населения г. Балахны).  
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На основании изложенного постановление Первого арбитражного апелляционного суда 

подлежит отмене, а решение Арбитражного суда Нижегородской области по настоящему делу 

оставлению в силе. 

 

Дело № А43-32518/2011 

 

Не может считаться нарушением закона о банкротстве включение конкурсным 

управляющим в конкурсную массу дебиторской задолженности, не подтвержденной 

вступившим в законную силу решением суда. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит норму, 

устанавливающую, что в конкурсную массу должника может быть включена лишь 

задолженность, подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом 

Фабула дела: в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя Коробковой 

Натальи Юрьевны в Арбитражный суд Нижегородской области обратились общества с 

ограниченной ответственностью «Вега» и «Деталь» и Пиголкин Алексей Николаевич 

(конкурсные кредиторы) с жалобами на неправомерные действия (бездействие) конкурсного 

управляющего Хохлова Алексея Михайловича.  

Заявители просили отстранить Хохлова А.М. от исполнения возложенных на него 

обязанностей.  

Определением суда от 28.11.2012 жалобы конкурсных кредиторов объединены в одно 

производство.  

Впоследствии в Арбитражный суд Нижегородской области поступила жалоба на 

неправомерные действия (бездействие) конкурсного управляющего от ФНС России в лице 

Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.  

Определением суда от 20.03.2013 жалобы конкурсных кредиторов и уполномоченного 

органа объединены в одно производство.  

Определением от 10.07.2013 суд прекратил производство по требованию об отстранении 

конкурсного управляющего, поскольку Хохлов А.М. освобожден от исполнения возложенных 

на него обязанностей; в остальном жалобы удовлетворены. Суд признал незаконными 

действия конкурсного управляющего Хохлова А.М., выразившиеся в следующем:  

- ненадлежащем исполнении обязанности по формированию конкурсной массы 

должника (включение в конкурсную массу несуществующей дебиторской задолженности);  

- реализации имущества должника по заниженной стоимости с нарушением требований 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;  

- ненадлежащем исполнении обязанностей по оформлению отчета о ходе процедуры 

конкурсного производства, непредставлении кредиторам достоверной и полной информации о 

ходе конкурсного производства.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 12.11.2013 оставил 

определение от 10.07.2013 без изменения, подтвердив его законность и обоснованность.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, Хохлов А.М. обратился в 

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

просит отменить определение от 10.07.2013 и постановление от 12.11.2013 и передать дело на 

новое рассмотрение. 

Доводы заявителя: выводы судов двух инстанций не соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. Конкурсная масса сформирована по 

итогам инвентаризации, рыночная оценка определена в отчете от 09.04.2012. Утверждение 

суда о том, что дебиторская задолженность включается в конкурсную массу при условии 

подтверждения данного обстоятельства вступившим в законную силу судебным актом, 

несостоятельно. 

Хохлов А.М. оспаривает и вывод судов о реализации автозапчастей и комплектующих 

по заниженной цене. Согласно утвержденному собранием кредиторов Порядку и условиям 

продажи имущества должника имущество, балансовой стоимостью менее 100 000 рублей, 

реализуется путем заключения прямого договора купли-продажи без проведения торгов.  
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Решение об оценке такого имущества собранием кредиторов не принималось. Утверждение 

судов о том, что сделки по продаже автозапчастей и комплектующих являются 

взаимосвязанными и стоимость такого имущества превышает 100 000 рублей, ошибочно. 

Позиция кассации: Дебиторская задолженность Пиголкиной Н.А. продана на открытых 

торгах 22.10.2012 и не может быть признана несуществующей. Тот факт, что решением 

Арбитражного суда Нижегородской области от 14.09.2012 по делу № А43-211141/2012 

конкурсному управляющему отказано во взыскании задолженности с предпринимателя 

Синегубкина С.Г. и эта задолженность списана с баланса должника, также не свидетельствует 

о неправомерности действий Хохлова А.М. по включению в конкурсную массу 

задолженности, значащейся в балансе должника. Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» не содержит норму, устанавливающую, что в конкурсную массу должника 

может быть включена лишь задолженность, подтвержденная вступившим в законную силу 

судебным актом. 

Решением собрания кредиторов от 23.07.2012 утверждено Положение о порядке, сроках 

и условиях продажи имущества должника (далее – Положение). Согласно Положению 

имущество, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты признания 

должника банкротом составляет менее 100 000 рублей, реализуется путем заключения 

договоров купли-продажи без проведения торгов на условиях, определенных конкурсным 

управляющим.  

Собранием кредиторов 30.08.2012 внесены изменения в Положение. Конкурсному 

управляющему разрешено снижать цену продажи имущества до 20 процентов от цены, 

указанной в акте передачи нереализованного имущества должника службой судебных 

приставов от 28.06.2012. Конкурсному управляющему предоставлено право списывать с 

баланса имущество, не реализованное после снижения цены или имеющее явные признаки 

брака.  

Положение не признано недействительным в установленном законом порядке. Факт 

списания автозапчастей и комплектующих подтвержден комиссионным актом.  

Указанные обстоятельства не были исследованы судами двух инстанций и не получили 

должной правовой оценки.  

Вывод судов о том, что сделки по продаже автозапчастей и комплектующих являются 

взаимосвязанными и конкурсный управляющий фактически реализовал имущество 

стоимостью, превышающей 100 000 рублей, также не соответствует имеющимся в деле 

доказательствам. Договоры купли-продажи заключены с разными покупателями и в 

отношении автозапчастей и комплектующих к разным маркам автомобилей.  

Таким образом, вывод судов о реализации конкурсным управляющим имущества 

должника по заниженной цене противоречит имеющимся в деле доказательствам.  

С учетом изложенного оспоренные судебные акты подлежат отмене, дело – направлению 

в Арбитражный суд Нижегородской области на новое рассмотрение. 

 

Дело № А43-34177/2009 

 

Лицам, не участвующим в деле, о правах и обязанностях которых принят судебный акт, 

либо лицам, не принимавшим участия в судебном разбирательстве по причине ненадлежащего 

извещения их о времени и месте заседания, не может быть отказано в восстановлении 

пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы исключительно со ссылкой на 

истечение предусмотренного частью 2 статьи 259 АПК РФ. 

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

ограниченной ответственностью «Л-Фиорд» (далее – Общество, должник) конкурсный 

управляющий должника Созанков Игорь Александрович обратился в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

определения Арбитражного суда Нижегородской области от 05.04.2010 о включении 

закрытого акционерного общества «Факторинговая компания «Еврокоммерц» (далее –  
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Компания) в реестр требований кредиторов должника и исключении указанного кредитора из 

реестра требований кредиторов должника.  

Определением от 02.04.2013 суд отказал в удовлетворении заявления.  

Первый арбитражный апелляционный суд определением от 09.12.2013 отказал Севцу 

Н.Е. в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы. 

Севец Н.Е. не согласился с определением апелляционного суда и обратился в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: лица, участвующие в деле, не извещены судом о времени и месте 

рассмотрения заявления конкурсного управляющего должника о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам определения Арбитражного суда Нижегородской области от 

05.04.2010. Вынесенный по результатам рассмотрения названного заявления судебный акт от 

02.04.2013 в адрес заинтересованных лиц судом не направлялся, размещен на официальном 

сайте Арбитражного суда Нижегородской области только 25.10.2013. 

Позиция кассации: Как установлено частью 3 данной статьи, ходатайство о 

восстановлении срока подачи апелляционной жалобы рассматривается судом апелляционной 

инстанции в порядке, предусмотренном статьей 117 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Согласно части 2 статьи 117 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если 

признает причины пропуска уважительными и если не истекли предусмотренные статьей 259 

Кодекса предельные допустимые сроки для его восстановления.  

Суд апелляционной инстанции установил, что обжалуемый Севцом Н.Е. в 

апелляционном порядке судебный акт был принят судом первой инстанции 02.04.2013, с 

апелляционной жалобой Севец Н.Е. обратился 25.11.2013, то есть с пропуском предельно 

допустимого срока на апелляционное обжалование судебного акта. Следовательно, срок на 

подачу жалобы, установленный частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и исчисляемый со дня принятия решения, Севцом Н.Е. пропущен.  

Между тем из части 2 этой статьи следует, что лицо, не участвовавшее в деле, вправе 

обратиться с ходатайством о восстановлении срока в течение шести месяцев со дня, когда оно 

узнало или должно было узнать о нарушении обжалуемым судебным актом его прав и 

законных интересов.  

С учетом положений статьи 34 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) Севец Н.Е. обладает статусом 

лица, участвующего в деле о банкротстве Общества, поскольку является конкурсным 

кредитором должника.  

В абзаце восьмом пункта 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что обжаловать принятые по делу 

о банкротстве судебные акты и иные предусмотренные частью 1 статьи 41 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации права принадлежат всем участвующим в 

деле о банкротстве лицам независимо от того, участвуют ли они непосредственно в том или 

ином обособленном споре, за исключением лиц, участвующих в деле о банкротстве только в 

части конкретного обособленного спора (например, пункт 7 статьи 10, пункт 4 статьи 61.8 и 

пункт 5 статьи 201.8 Закона о банкротстве).  

Из разъяснений, содержащихся в пункте 13 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции», следует, что лицам, не участвующим в деле, о правах и 

обязанностях которых принят судебный акт, либо лицам, не принимавшим участия в судебном 

разбирательстве по причине ненадлежащего извещения их о времени и месте заседания, не 

может быть отказано в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной 

жалобы исключительно со ссылкой на истечение предусмотренного частью 2 статьи 259 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предельно допустимого срока  
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подачи жалобы. Пропущенный таким лицом срок подачи жалобы может быть восстановлен 

судом применительно к части 4 статьи 292 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации по ходатайству данного лица, если ходатайство подано не позднее 

шести месяцев со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав 

или законных интересов обжалуемым судебным актом.  

Севец Н.Е. не участвовал в рассмотрении обособленного спора, однако имеет право на 

его обжалование с того момента, когда узнал или должен был узнать о состоявшемся 

судебном акте.  

Как следует из кассационной жалобы определение Арбитражного суда Нижегородской 

области от 02.04.2010 размещено на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской 

области 25.10.2013. Севец Н.Е. 25.11.2013 обратился в суд апелляционной инстанции с 

ходатайством в порядке, установленном частью 2 статьи 259 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы. Суд 

апелляционной инстанции исчислял начало течения процессуального срока с момента 

принятия обжалуемого судебного акта.  

Неправильное применение норм процессуального права привело к неправомерному 

отказу Севцу Н.Е. в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на подачу 

апелляционной жалобы и возращению апелляционной жалобы заявителю, а потому в силу 

части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

обжалованный судебный акт подлежит отмене. 

 

Дело № А79-2594/2013 

 

Не могут облагаться алиментами доходы, полученные гражданином вне рамок 

осуществления им трудовой и экономической деятельности, – в частности, при разовых 

сделках по продаже принадлежащего ему имущества (актуально для дел по банкротству – 

прим. автора).  

Фабула дела: Иванова Надежда Львовна обратилась в Арбитражный суд Чувашской 

Республики – Чувашии с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, о включении в первую очередь реестра 

требований кредиторов индивидуального предпринимателя Васильева Олега Петровича (далее 

– Предприниматель, должник) требования на сумму 11 355 432 рублей 80 копеек, 

составляющую задолженность по уплате алиментов.  

Требование заявлено на основании соглашения об уплате алиментов на содержание 

ребенка от 17.05.2012 (с учетом изменений), удостоверенного нотариусом.  

Суд первой инстанции определением от 09.09.2013 удовлетворил заявление: включил 

требования Ивановой Н.Л. в первую очередь реестра требований кредиторов должника с 

суммой 11 355 432 рубля 80 копеек, составляющей задолженность должника по уплате 

алиментов.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 26.11.2013 оставил 

определение от 09.09.2013 без изменения. 

Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 

«Татфондбанк» (далее – Банк), являющееся кредитором должника, обратилось в Федеральный 

арбитражный Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает 

на отсутствие оснований для включения в реестр требований кредиторов должника 

требования на 11 199 708 рублей, составляющие 80 процентов от реализации недвижимого 

имущества должника. В ходе исполнительного производства взыскатель (открытое 

акционерное общество «НОМОС-Банк») в счет погашения долга по исполнительному 

документу оставил за собой не реализованное на торгах недвижимое имущество должника 

(жилой дом), находящееся в залоге у взыскателя, на общую сумму 13 999 635 рублей. Таким 

образом, у должника не возник доход в результате передачи залогодержателю имущества 

должника в счет погашения задолженности. 
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Позиция кассации: Согласно определению Конституционного Суда Российской 

Федерации от 17.01.2012 № 122-О-О с учетом необходимости обеспечения баланса интересов 

обеих сторон алиментных отношений алименты подлежат удержанию из доходов, полученных 

их плательщиком только по тем заключенным в соответствии с гражданским 

законодательством договорам, заключая которые лицо реализует принадлежащее каждому 

право на свободное использование своих способностей и имущества для не запрещенной 

законом экономической деятельности, а также право на труд (статья 34 (часть 1) и статья 37 

(часть 1) Конституции Российской Федерации).  

Таким образом, из приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации следует, что не могут облагаться алиментами доходы, полученные гражданином 

вне рамок осуществления им трудовой и экономической деятельности, – в частности, при 

разовых сделках по продаже принадлежащего ему имущества.  

Объект индивидуального жилищного строительства: жилой дом общей площадью 649,9 

квадратного метра, кадастровый номер 21-21-01/041/2008-162, расположенный по адресу: 

город Чебоксары, улица инженера Куприянова, дом 13/11, принадлежащий Васильеву О.П. и 

переданный им открытому акционерному обществу «НОМОС-Банк» по договору о залоге 

недвижимости в обеспечение исполнения кредитных обязательств, оставлен за 

залогодержателем в связи с нереализацией предмета залога на торгах в ходе исполнительного 

производства. Стоимость недвижимого имущества составила 13 999 635 рублей.  

В результате отчуждения недвижимого имущества Васильев О.П. погасил 

задолженность по обеспеченному ипотекой кредитному обязательству, следовательно, 

никакого дохода (в смысле увеличения размера своих активов) он не получил.  

При таких обстоятельствах суды в нарушение названных норм материального права 

удовлетворили требование Ивановой Н.Л. о включении в реестр требований кредиторов 

должника ее требования на сумму 11 199 708 рублей, составляющую 80 процентов от продажи 

недвижимого имущества. 

 

Дело № А79-5107/2013 

 

Кассация разъяснила, как применять зачет встречного однородного требования, срок 

которого наступил, после предъявления иска к лицу, имеющему право заявить о зачете. 

Фабула дела: общество с ограниченной ответственностью «Ядринжилремсервис» (далее 

– Общество) обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики–Чувашии с исковым 

заявлением к Ядринскому муниципальному производственному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Предприятие) о взыскании 1 248 125 рублей 16 копеек 

неосновательного обогащения.  

Суд решением от 09.09.2013 удовлетворил исковые требования. При принятии судебного 

акта суд исходил из того, что факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца 

подтвержден вступившим в законную силу решением суда от 01.03.2013 по делу № А79-

9084/2012. Суд счел доводы Предприятия о проведении зачета на спорную сумму в порядке 

статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации несостоятельными.  

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 17.12.2013 отменил 

решение от 09.09.2013 и отказал в удовлетворении исковых требований. 

Не согласившись с состоявшимся судебным актом, Общество обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Доводы заявителя: По мнению истца, он вправе требовать взыскания с ответчика 

разницы между оплаченной им стоимостью тепловой энергии, потребленной с января 2009 

года по август 2012 года, и стоимостью фактически поставленной ответчиком тепловой 

энергии. Факт переплаты за тепловую энергию в спорной сумме установлен решением по делу 

№ А79-9084/2012. 

Позиция кассации: Из ст. 410 следует, что обязательство прекращается полностью или 

частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо не указан 

или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.  
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Закон устанавливает два условия, при которых зачет осуществляется не по соглашению 

сторон, а в результате заявления одной из сторон. Во-первых, к зачету может быть 

предъявлено только такое требование, срок которого наступил либо срок которого не указан 

или определен моментом востребования. Во-вторых, предъявляемое к зачету требование 

должно быть однородным по отношению к требованию, вытекающему из основного 

обязательства.  

Следовательно, по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

возможность ее применения подразумевает бесспорность обязательства, которая в равной 

мере относится как к основному, так и к встречному обязательству.  

Согласно разъяснению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречного однородного требования» обязательство не 

может быть прекращено зачетом встречного однородного требования, срок которого 

наступил, после предъявления иска к лицу, имеющему право заявить о зачете. В этом случае 

зачет может быть произведен при рассмотрении встречного иска.  

Из материалов дела усматривается, что настоящий иск направлен истцом ответчику 

26.06.2013, до получения искового заявления ответчик о зачете спорной суммы не заявлял.  

Письмо об уменьшении задолженности на сумму 1 248 125 рублей 16 копеек от 

27.06.2013 № 453 ответчик направил истцу только после получения искового заявления. 

Доказательств вручения данного письма в деле не имеется. Кроме того, в письме не имеется 

ссылки на обязательство, право требования по которому прекращается зачетом.  

Согласно позиции сторон между ними имеется спор относительно задолженности за 

поставленную с октября 2012 года по апрель 2013 года тепловую энергию. Акт сверки 

взаимных расчетов по состоянию на 07.06.2013 подписан сторонами с разногласиями.  

В данном случае встречный иск в рамках рассматриваемого дела № А79-5107/2013 о 

взыскании задолженности за поставленную с октября 2012 года по апрель 2013 года тепловую 

энергию Предприятием не заявлен.  

Таким образом, суд апелляционной инстанции не вправе был исследовать факт 

задолженности истца перед ответчиком с октября 2012 года по апрель 2013 года, чем вышел за 

пределы предмета заявленных требований. 

 

Дело № А79-10583/2012 

 

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

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Фирма Старко» (далее – Общество) об обязании исполнить обязательства 

по договору от 11.03.2002 № 11/03 путем проведения реконструкции и ввода 

реконструируемых жилых домов 3 и 5 по проспекту Ленина в городе Чебоксары в 

эксплуатацию.  

Общество обратилось в суд со встречным иском к Администрации о расторжении 

договора от 11.03.2002 № 11/03. 

Решением суда от 06.05.2013 в удовлетворении основного и встречного исков отказано.  

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2013 указанное 

решение оставлено без изменения.  

Администрация и Бушковская З.П. не согласились с принятыми судебными актами и 

обратились в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными 

жалобами. 

Доводы заявителей: Администрация посчитав, что со своей стороны приняла все меры 

для надлежащего исполнения договора, а Общество обязательства выполнило не в полном 

объеме, обратилась в арбитражный суд с требованием об обязании Общества осуществить 

реконструкцию и ввод реконструируемых жилых домов 3, 5 по проспекту Ленина в 

эксплуатацию. 
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Позиция кассации: к участию в деле не привлечены третьи лица. Согласно 

представленным документам собственниками квартиры 11 дома 3 по проспекту Ленина 

являются Михайлова Валентина Владимировна, Михайлов Олег Леонидович, Михайлов 

Антон Олегович и Михайлов Евгений Олегович (договор передачи от 05.01.1996 № 34, Закон 

Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»).  

Однако указанные лица к участию в деле привлечены не были. 

 

Дело № А82-4053/2013 

 

Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном 

периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 260 НК РФ. 

Фабула дела: закрытое акционерное общество «Метиз» (далее – ЗАО «Метиз», 

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

недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 

Ярославской области (далее – Инспекция, налоговый орган) от 29.12.2012 № 32 в части 

уменьшения убытка по налогу на прибыль за 2009 год на 653 228 рублей, доначисления 130 

646 рублей налога на прибыль, 10 376 рублей пеней и 13 065 рублей штрафа за неуплату 

налога на прибыль, штрафа по статье 123 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 

96 489 рублей.  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечены ООО «ЦентрМАЗ» и ООО «МАЗсервис».  

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 16.08.2013 заявленные 

требования удовлетворены в части предложения уплатить 130 646 рублей налога на прибыль, 

10 376 рублей пеней и 13 065 рублей штрафа за неуплату налога на прибыль, штрафа по статье 

123 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме, превышающей 1000 рублей. В 

удовлетворении остальной части заявленного требования Обществу отказано.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 31.10.2013 решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения.  

Частично не согласившись с принятыми судебными актами, Инспекция обратилась в 

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

просит отменить их и принять по делу новый судебный акт. 

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

1 статьи 54, статью 89 Налогового кодекса Российской Федерации. По его мнению, отражение 

Обществом в 2009 году затрат, относящихся к налоговому периоду 2008 года, привело к 

искажению налоговой базы за 2008 – 2011 годы, в которых налогоплательщик уменьшил 

налоговую базу на убыток 2009 года. Кроме того, Инспекция в ходе проверки не проверяла 

2008 год, что не позволило ей сделать однозначный вывод о завышении налоговой базы 2008 

года. Подробно доводы Инспекции изложены в кассационной жалобе. 

Позиция кассации: Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве 

расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их 

оплаты с учетом особенностей, предусмотренных статьей 260 настоящего Кодекса (пункт 5 

статьи 272 Кодекса).  

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что Общество (заказчик) 

заключило с ООО «ЦентрМАЗ» (исполнитель) договор оказания услуг от 27.10.2008 № 74, в 

соответствии с которым исполнитель осуществлял ремонт автотранспортных средств 

Общества. Между сторонами подписаны акты выполненных работ, согласно которым 

исполнителем оказаны и налогоплательщиком приняты услуги по ремонту автотехники в 2008 

году. Исполнителем выставлены Обществу счета-фактуры от октября и ноября 2008 года на 

оплату выполненных ремонтных работ. Установленная на транспортное средство кабина ООО 

«МАЗсервис» передана Обществу по товарной накладной 05.11.2008.  
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Доказательств того, что подписание указанных документов производилось в более 

поздний период (в частности, в 2009 году), в деле не имеется.  

Таким образом, суды пришли к правильному выводу о том, что расходы, связанные с 

ремонтом автотранспортных средств в сумме 653 228 рублей, подлежат учету в целях 

налогообложения в 2008 году.  

В силу пункта 1 статьи 54 Кодекса (в редакции, действовавшей в спорный период) 

налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового 

периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных 

документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо 

связанных с налогообложением.  

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде 

перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были 

совершены указанные ошибки (искажения).  

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) 

перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в 

котором выявлены ошибки (искажения).  

Определение периода, в который спорные расходы подлежали учету в целях 

налогообложения налогом на прибыль (в 2008 году), налогоплательщиком могло быть 

произведено, поскольку документы, подтверждающие спорные расходы, свидетельствуют о 

несении расходов и признании их в 2008 году. Общество указывает, что документы получены 

им в 2009 году. Таким образом, в этом периоде, согласно приведенным положениям пункта 1 

статьи 54 Кодекса, перерасчет налоговой базы с учетом спорных расходов должен был быть 

произведен налогоплательщиком за 2008 год.  

Судами установлено, что расходы в сумме 653 228 рублей учтены налогоплательщиком 

в целях исчисления налога на прибыль за 2009 год.  

Однако вывод судов о том, что признание Обществом расходов в 2009 году не повлекло 

неблагоприятных последствий для бюджета, является незаконным.  

В соответствии со статьей 89 Кодекса в рамках выездной налоговой проверки может 

быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в 

котором вынесено решение о проведении проверки.  

Как следует из материалов дела, Инспекцией в рамках выездной проверки 

правомерность исчисления и уплаты налога на прибыль 2008 года не проверялась. Поскольку 

2008 год не являлся проверяемым периодом по данной проверке, налоговый орган не мог 

проверить и учесть обстоятельства уплаты налога на прибыль в 2008 году, кроме тех, которые 

показаны самим налогоплательщиком в налоговых декларациях.  

Судами установлено, что Инспекцией сделаны законные выводы о необоснованном 

завышении налогоплательщиком убытка 2009 года на 653 228 рублей. Каких-либо нарушений, 

допущенных налоговым органом в ходе проверки, судами не установлено. Удовлетворяя 

требования налогоплательщика, суды исходили исключительно из возникшей у Общества 

переплаты по налогу на прибыль в 2008 году в результате ошибочного учета спорных затрат в 

2009 году вместо 2008 года. При этом суды самостоятельно произвели за Общество действия 

по корректировке базы проверяемых налоговых периодов с учетом финансовых результатов 

предшествовавшего проверке периода. В силу статьи 78 Кодекса излишне уплаченными 

суммами налога вправе распоряжаться налогоплательщик в порядке и сроки, установленные 

указанной нормой. Выводы судов нарушают требования статьи 78 Кодекса.  

Следовательно, решение налогового органа в части доначисления Обществу 130 646 

рублей налога на прибыль за 2011 год, 10 376 рублей пеней по налогу на прибыль и 13 065 

рублей штрафа за неуплату налога на прибыль за 2011 год является правомерным.  

Решение суда первой инстанции в данной части и постановление суда апелляционной 

инстанции подлежат отмене, в связи с неправильным применением норм материального права. 
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Дело № А82-4922/2013 

 

Кассация разъяснила, в каком случае может быть реализовано преимущественное право 

покупки арендуемого муниципального имущества, если имущество передано в оперативное 

управление. 

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

Общество, ООО «Садовцев») обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с 

заявлением к администрации Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области (далее – Администрация, орган местного 

самоуправления) о признании незаконным отказа, изложенного в письме от 03.04.2013 № 424, 

в реализации преимущественного права покупки арендуемого имущества, расположенного по 

адресу: Ярославский район, д. Мокеевское, д. 37, в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон об отчуждении имущества); возложении на Администрацию обязанности обеспечить 

заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, 

принять решение об условиях приватизации, направить Обществу проект договора купли-

продажи арендуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия соответствующего 

решения об условиях приватизации. 

Решением суда от 13.09.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 22.11.2013 решение 

оставлено без изменения.  

ООО «Садовцев» не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в 

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

просит отменить их. 

Доводы заявителя: Общество считает, что сделка по передаче арендуемого им 

имущества в оперативное управление является ничтожной (мнимой), поскольку распоряжение 

спорным имуществом осуществляло и продолжает осуществлять Администрация, право 

оперативного управления зарегистрировано после подачи Обществом заявления в 

арбитражный суд о признании незаконным отказа в реализации преимущественного права 

выкупа. 

Позиция кассации: Решением Арбитражного суда Ярославской области от 25.01.2013 

по делу № А82-14931/2012 установлен факт непрерывного временного пользования спорными 

помещениями с 01.07.2006 именно на праве аренды. Данное решение вступило в законную 

силу. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района, являвшийся на момент заключения первого договора собственником 

недвижимого имущества и арендодателем по спорному договору, данное решение не 

обжаловал.  

Суды данное обстоятельство при принятии судебных актов не учли.  

В случае установления права преимущественного выкупа спорного помещения судам 

надлежит проверить действия Администрации о передаче спорного имущества на праве 

оперативного управления Учреждению с учетом позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенной в пункте 5 информационного письма от 05.11.2009 № 134 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Суды не дали оценки установленным ими обстоятельствам о том, что спорное 

имущество было передано в оперативное управление после вступления в силу Закона об 

отчуждении имущества; Общество еще до регистрации права оперативного управления  
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обращалось в Администрацию с заявлением о реализации преимущественного права выкупа 

(30.08.2010); регистрация указанного права произведена после направления Обществом в 

арбитражный суд заявления по рассматриваемому делу.  

При таких обстоятельствах вывод судов об отсутствии оснований для удовлетворения 

заявления ООО «Садовцев» является преждевременным. 

 

Дело № А82-5106/2013 

 

Возврат излишне уплаченных платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду может рассматриваться судами как общеисковом порядке, так и в порядке гл. 24 АПК 

(оспаривание действий (бездействия). Выбор способа защиты прав зависит от заявителя. 

Фабула дела: Центральный банк Российской Федерации в лице Главного управления по 

Ярославской области (далее – Банк) обратился в Арбитражный суд Ярославской области с 

заявлением о признании незаконными действий Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ярославской области (далее – 

Управление), выразившихся в отказе возвратить 122 510 рублей 02 копейки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду за 2010 – 2012 годы; возложении на 

Управление обязанности принять решение о возврате платы за 2010 – 2012 годы в сумме 122 

510 рублей 02 копеек.  

Решением суда от 19.06.2013 заявленные требования удовлетворены.  

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 30.10.2013 решение 

суда отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.  

Управление не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в 

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: Ссылаясь на нормы Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды) и Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об 

отходах), заявитель жалобы считает, что не осуществлял специализированной деятельности по 

размещению отходов, поэтому не являлся субъектом обязательства по внесению платы за 

размещение отходов, которые образуются в результате его хозяйственной деятельности. 

Законодательство не содержит запрета на обращение в арбитражный суд с требованием о 

признании незаконными действий, выразившихся в отказе возвратить из бюджета излишне 

перечисленную плату за негативное воздействие на окружающую среду, а избрание способа 

защиты нарушенного права (в порядке искового производства или путем подачи заявления в 

порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), является 

правом Банка. Подробно доводы заявителя приведены в жалобе и поддержаны его 

представителем в судебном заседании. 

Позиция кассации: Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2007 №995 утвержден Порядок осуществления федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Согласно данному порядку Управление является администратором 

доходов бюджета в части платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Заявление плательщика о признании незаконным решения (бездействия) администратора 

доходов бюджета принимается к производству и рассматривается судом в соответствии с 

главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), 

заявление о возмещении излишне перечисленных платежей – по правилам искового 

производства с учетом положений главы 22 АПК РФ.  

Таким образом, Банк, посчитав, что его право нарушено, мог обратиться в арбитражный 

суд с иском о взыскании излишне уплаченных платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду (об обязании возвратить данные платежи) или с заявлением о признании  
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незаконными действий (бездействий) Управления, а также одновременно заявить данные 

требования.  

При таких обстоятельствах, выводы суда апелляционной инстанции о выборе Банком 

ненадлежащего способа защиты и об отсутствии у Управления полномочий на принятие 

решения о возврате платы за негативное воздействие на окружающую среду сделаны при 

неправильном применении статьи 12 ГК РФ, статьи 198 АПК РФ и статьи 160.1 БК РФ, 

следовательно постановление Второго арбитражного апелляционного суда подлежит отмене, а 

дело – направлению на рассмотрение по существу во Второй арбитражный апелляционный 

суд.  

 

Дело № А82-7297/2010 

 

Для определения размера субсидиарной ответственности, предусмотренной пунктом 5 

статьи 10 Закона о банкротстве, также имеет значение и причинно-следственная связь между 

отсутствием документации (отсутствием в ней информации или ее искажением) и 

невозможностью удовлетворения требований кредиторов 

Фабула дела: конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 

«Северо-Запад» (далее – ООО «Северо-Запад») Шульман Михаил Анатольевич обратился в 

Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о привлечении бывшего руководителя 

Цилинко Романа Алексеевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в 

размере 71 537 289 рублей 50 копеек. 

Суд определением от 23.09.2013 отказал в удовлетворении заявления; установил факт 

противоправного поведения руководителя должника, его вину в неисполнении обязанности по 

передаче документации конкурсному управляющему и пришел к выводу о наличии оснований 

для привлечения Цилинко Р.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. 

Отказ в удовлетворении заявления мотивирован тем, что мероприятия по формированию 

конкурсной массы не завершены, точный размер ответственности руководителя не может 

быть определен.  

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 09.12.2013 оставил 

резолютивную часть определения от 23.09.2013 без изменения, указав, что вывод, 

содержащийся в мотивировочной части определения, о наличии оснований для привлечения 

Цилинко Р.А. к субсидиарной ответственности является преждевременным, поскольку размер 

ответственности определить невозможно.  

Конкурсный управляющий Шульман М.А. обратился в Федеральный арбитражный суд 

Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Доводы заявителя: руководитель должника привлекается к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника при наличии убытков, противоправного 

поведения лица, причинившего убытки, причинной связи между ними и вины причинителя 

убытков. Размер убытков не входит в понятие «основание ответственности». 

Позиция кассации: Исходя из общих положений о гражданско-правовой 

ответственности для определения размера субсидиарной ответственности, предусмотренной 

пунктом 5 статьи 10 Закона о банкротстве, также имеет значение и причинно-следственная 

связь между отсутствием документации (отсутствием в ней информации или ее искажением) и 

невозможностью удовлетворения требований кредиторов.  

Согласно второму абзацу пункта 8 статьи 10 Закона о банкротстве такая субсидиарная 

ответственность устанавливается в размере неудовлетворенных требований, включенных в 

реестр требований кредиторов должника из числа требований, предъявленных кредиторами до 

закрытия реестра, и неудовлетворенных текущих требований. Однако если привлекаемое к 

ответственности лицо докажет, что размер вреда, причиненного им имущественным правам 

кредиторов вследствие отсутствия документации (отсутствием в ней информации или ее 

искажением), существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению, то суд 

вправе уменьшить размер ответственности такого лица применительно к абзацу первому 

пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве.  
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Арбитражный суд Ярославской области установил, что на момент признания ООО 

«Северо-Запад» банкротом Цилинко Р.А. исполнял функции единоличного исполнительного 

органа должника; в нарушение пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве он не передал 

конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию должника. Доказательства того, 

что руководитель предпринял все необходимые меры для исполнения этой обязанности, в 

дело не представлены. Отсутствие документации привело к невозможности удовлетворения 

требований кредиторов.  

При этих обстоятельствах суд правомерно пришел к выводу о наличии оснований для 

привлечения Цилинко Р.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. 

Отказав в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, суд исходил из того, что 

мероприятия по формированию конкурсной массы не завершены, определить размер 

ответственности руководителя должника на момент рассмотрения спора в суде невозможно.  

В соответствии с абзацем шестым пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции 

Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ, если на момент рассмотрения заявления о 

привлечении к субсидиарной ответственности невозможно определить размер 

ответственности, суд после установления всех иных имеющих значение фактов 

приостанавливает рассмотрение этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо 

до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с 

кредиторами.  

Установленное законом правило о приостановлении рассмотрения заявления носит 

процессуальный характер. Данная норма права действовала на момент рассмотрения спора в 

суде первой инстанции, а потому подлежала применению в силу части 4 статьи 3 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

С учетом изложенного принятые по делу судебные акты подлежат отмене, дело – 

передаче в суд первой инстанции для рассмотрения вопроса о приостановлении производства 

по заявлению конкурсного управляющего о привлечении руководителя должника к 

субсидиарной ответственности. 

 

 
 


