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БАНКРОТСТВО

Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г.
№ 305-ЭС16-19173
Если списание банком денежных средств со счета клиента признано
недействительной сделкой на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве,
то по общему правилу проценты на списанную сумму подлежат начислению с момента вступления в силу определения суда о признании
сделки недействительной. Однако если банк должен был узнать об
основаниях недействительности сделки ранее признания ее недействительной, проценты начисляются с момента его осведомленности.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г.
№ 301-ЭС16-17271
Требование о взыскании неустоек как обеспеченное залогом имущества должника должно учитываться отдельно в реестре требований
кредиторов, подлежит удовлетворению после погашения основной
суммы задолженности и причитающихся процентов по требованиям
всех кредиторов третьей очереди, включая незалоговых, однако оно
имеет залоговое преимущество перед удовлетворением необеспеченных требований кредиторов по санкциям.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2017 г.
№ 305-ЭС16-18717
Установленный законодательством о банкротстве упрощенный
порядок инициирования банком дела о банкротстве, т.е. без представления вступившего в законную силу судебного акта о взыскании
долга в общеисковом порядке, применим только к случаям, когда долг
возник из договора, обусловленного специальной правоспособностью
кредитной организации. Такой подход к толкованию положения законодательства о банкротстве основан на Постановлении Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах», согласно которому норма права толкуется судом исходя из ее
существа и целей законодательного регулирования, т.е. суд принимает
во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов
и выражений, но и цели, которые преследовал законодатель, устанавливая соответствующее правило.
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Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2017 г.
№ 302-ЭС16-17715
С момента открытия конкурсного производства происходит
трансформация неденежного требования (в рассматриваемом случае – исполнение гарантийных обязательств) в денежное требование
по выплате подрядчиком компенсации за некачественно выполненные работы (в зависимости от условий договора и воли заказчика).
Противоположный подход привел бы к тому, что требования, которые
носят реестровый характер, были бы удовлетворены во внеочередном
порядке, преимущественно перед требованиями иных конкурсных
кредиторов общества, что противоречит законодательству о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 25 января 2017 г.
№ 305-ЭС16-15945
1. Третье лицо до введения первой процедуры банкротства в полном
объеме в порядке, установленном п. 2 ст. 313 ГК РФ, может погасить
денежные требования кредиторов, обратившихся в суд с заявлением
о признании организации-должника банкротом. Суд не признает долг
погашенным, если будут доказаны злоупотребление правом и ущемление интересов кредиторов.
2. Несмотря на то что требование по выплате выходного пособия
составляет содержание трудового правоотношения, такое требование,
будучи заявленным в рамках дела о банкротстве, в силу специфики
процедур несостоятельности приобретает частноправовой характер,
а потому применение в отношении данного требования правил п. 2
ст. 313 ГК РФ об исполнении обязательства третьим лицом допустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2017 г.
№ 304-ЭС16-14541
1. Отсутствие у должника-гражданина имущества, за счет которого
его задолженность может быть погашена, а также денежных средств
на покрытие расходов, связанных с проведением процедуры реализации имущества, не является безусловным основанием для отказа
в возбуждении дела о банкротстве гражданина.
2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не содержит
положений, которые запрещают гражданину-должнику прибегать
к помощи третьих лиц при отыскании источников финансирования
процедуры собственного банкротства.
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Определение Верховного Суда РФ от 28 декабря 2016 г.
№ 308-ЭС16-12236
1. По смыслу законодательства о банкротстве, реестровое требование кредитора к должнику о понуждении к совершению предоставления в натуральной форме неисполнимо. Оно подлежит оценке
и трансформации в денежное требование путем включения в реестр
требований кредиторов должника. Таким образом, следует признать,
что положения ст. 398, 456 и п. 3 ст. 487 ГК РФ, допускающие право покупателя требовать передачи ему предмета купли-продажи
в натуре, к реестровым требованиям после открытия в отношении
должника конкурсного производства в силу специальных положений законодательства о банкротстве неприменимы. При обратном
подходе кредитор получал бы предпочтительное удовлетворение
своих требований из конкурсной массы перед иными кредиторами, что противоречит принципу очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов (п. 2 и 3 ст. 142 Закона
о банкротстве).
2. Покупатель недвижимости, получивший объект недвижимости во
владение, не может требовать защиты своих прав на основании ст. 305
ГК РФ как законный владелец объекта недвижимости, если право
собственности на данный объект ранее не было зарегистрировано
в государственном реестре за продавцом.
Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2016 г.
№ 308-ЭС15-12123
По общему правилу с момента признания должника банкротом
и открытия в отношении него конкурсного производства требования
кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера
трансформируются в денежные. Это касается и требований одного из
кредиторов о передаче ему нежилых помещений, которые принадлежат
должнику, но подлежали отчуждению данному кредитору по договору.
В этой связи неправомерно исключение судом из конкурсной массы
должника данных помещений без должного разрешения вопроса о том,
возможно ли приобретение права собственности на данные помещения покупателем в период после введения процедуры конкурсного
производства.
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Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС15-10377 (4, 5)1
Для правильного исчисления размера процентов по вознаграждению конкурсного управляющего при реализации предмета залога
необходимо установить, в какой пропорции размер вырученных от
реализационных процедур по каждому предмету залога средств погашает требование каждого отдельного залогового кредитора. В зависимости от этой пропорции определяется процентная ставка в соответствии с п. 13 ст. 20.6 Закона о банкротстве, которая умножается на размер удовлетворенных требований залогового кредитора
от реализации предмета залога. В случае если залоговый кредитор
оставил за собой имущество после повторных торгов по цене на
10% ниже начальной продажной цены на повторных торгах, ценой
реализации имущества, от которой следует считать процент вознаграждения арбитражного управляющего, следует считать цену, по
которой залоговый кредитор оставил имущество за собой.
Определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2016 г.
№ 308-ЭС16-11018
При признании недействительными подозрительных сделок на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимо установить,
имелись ли в момент совершения данной сделки кредиторы, которым
может быть причинен вред подобной сделкой. При этом следует учитывать, что наличие задолженности по налогам определяется не на
момент выявления налоговой недоимки, а на момент формирования
обязанности по уплате налогов. Если на момент совершения подозрительной сделки недоимка фактически имелась, хотя и не была еще
выявлена в рамках налоговой проверки, можно говорить о наличии
у должника на данный момент кредиторов, чьи интересы могут быть
нарушены указанной сделкой.
Определение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС15-18052 (2)2
При утверждении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве суду необходимо выяснить, в каких целях заключается мировое
По данному вопросу см. также п. 13.1 постановления Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве».
2
По данному вопросу см. также Постановление Конституционного Суда РФ
от 22 июля 2002 г. № 14-П.
1
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соглашение: направлено ли оно, как это определил законодатель,
на возобновление платежеспособности должника, включая удовлетворение требований кредиторов, либо применяется не в соответствии
с назначением института мирового соглашения. Не подлежит утверждению мировое соглашение, условия которого (в частности, отсрочки
в погашении долгов и скидки) экономически не обоснованы, противоречат смыслу и целям мирового соглашения как реабилитационной
процедуры банкротства и поэтому не могут считаться нормальным
способом расчетов с кредиторами.
Определение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС16-12960
Положения Закона о банкротстве, которые допускают возбуждение процедуры банкротства гражданина по требованию кредитора,
не подтвержденному судебным решением, при признании должником
долга, не означают, что одного лишь факта признания задолженности
достаточно для принятия решения об обоснованности заявления кредитора и введения процедуры банкротства. Отсутствие вступившего
в силу судебного акта, подтверждающего существование долга, в любом
случае налагает на суд обязанность по проверке требования кредитора
по существу.
Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2016 г.
№ 310-ЭС16-10887
При банкротстве залогодателя, не являющегося должником по
основному обеспечиваемому обязательству, оценочная стоимость
заложенного имущества принимается во внимание на стадии рассмотрения вопроса об обоснованности требования залогового кредитора. Это стоимость носит по сути учетный характер и применяется
в дальнейшем для целей отражения требования залогового кредитора
в реестре, определения объема его прав при голосовании на собраниях
кредиторов должника и при принятии решений в рамках процедур банкротства. Однако обязательство должника признается обеспеченным
залогом в целом независимо от упомянутой учетной оценки заложенного объекта (за исключением случая, когда обязательство обеспечивалось залогом не в полном объеме, а только в части). Окончательная
стоимость заложенного имущества для целей проведения расчетов
формируется в момент его реализации. Поэтому в дальнейшем в случае
продажи заложенного имущества по цене, превышающей оценочную
стоимость, объем реально погашаемых требований залогового кре8
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дитора зависит от фактически полученной выручки и не ограничен
оценочной стоимостью.
Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС16-10852
1. При предъявлении в деле о банкротстве одним из кредиторов
требования, подтвержденного решением третейского суда, не требуется обязательного наличия определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения. Против
такого требования могут быть выдвинуты возражения о наличии
оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, предусмотренные,
в частности, ст. 239 АПК РФ (в том числе о нарушении публичного
порядка РФ).
При этом о нарушении публичного порядка вынесенным третейским судом решением может свидетельствовать а) тот факт, что
иск о взыскании вексельного долга с должника как с поручителя
был удовлетворен третейским судом без установления реальности
существования самого обеспеченного поручительством вексельного
обязательства, причем суд посчитал достаточным сослаться на наличие решения третейского суда по другому делу, в котором такой
долг был признан, а также б) то, что кредиторы должника в этом
третейском разбирательстве не участвовали и не могли выдвинуть
свои возражения против признания за должником данного долга.
В таких условиях у арбитражного суда имелись основания не признать долг должника подтвержденным решением третейского суда
и перейти к установлению требования кредитора в деле о банкротстве
на общих основаниях.
2. Поскольку установление требования кредитора в деле о банкротстве выходит за рамки частных отношений этого кредитора и должника, затрагивает права других лиц, претендующих на конкурсную
массу, арбитражному суду при наличии со стороны иных кредиторов
доводов по поводу нарушения третейским судом принципов независимости и беспристрастности, предусмотренных ст. 18 Федерального
закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации», необходимо было вынести на обсуждение участвующих
в обособленном споре лиц вопрос об истребовании (применительно
к ч. 2 ст. 238 АПК РФ) материалов третейского дела для проверки этих
доводов.
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Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС15-12239
При совершении притворной сделки и оспаривании прикрываемой
сделки в соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве как направленной на причинение вреда имущественным правам кредиторов должника течение срока исковой давности должно начинаться с того момента,
когда правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать
не только о самом факте совершения соответствующих сделок и банковских операций, но и о том, что они являются взаимосвязанными,
притворными и в действительности совершены в целях причинения
вреда кредиторам.
Определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2016 г.
№ 305-ЭС16-9798
Требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера, например о передаче имущества в собственность,
по общему правилу трансформируются в денежные требования и удовлетворяются в том числе за счет продажи имущества должника (ст. 131,
139 Закона о банкротстве).
Этот подход применяется и к ситуации, когда продавцом заявлено
требование о возврате товара в связи с расторжением по инициативе
покупателя договора по причине выявленных в товаре дефектов. При
этом при трансформации данного требования в денежное следует
учитывать стоимость товара, определенную с учетом выявленных недостатков.
Определение Верховного Суда РФ от 8 ноября 2016 г.
№ 310-ЭС16-8192
Определение статуса должника как сельскохозяйственной организации, в отношении которой процедуры банкротства осуществляются
по специальным нормам, устанавливающим особенности банкротства
сельскохозяйственных организаций, возможно только в рамках дела
о банкротстве.
Признаки сельскохозяйственной организации должник должен
иметь на момент возбуждения дела о банкротстве и введения в отношении него соответствующих процедур.
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Определение Верховного Суда РФ от 24 октября 2016 г.
№ 305-ЭС16-6534
Лизинговые платежи по договору выкупного лизинга не являются
текущими платежами в целях применения законодательства о банкротстве1.
Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2016 г.
№ 307-ЭС15-17721 (4)
1. Из содержания п. 2 и 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве следует, что
независимо от того, заключен ли договор залога в пределах шести либо
одного месяца до возбуждения дела о банкротстве, а также после возбуждения данного дела, при наличии условий, предусмотренных абзацами вторым и третьим п. 1 указанной статьи, такая сделка может быть
оспорена как сделка с предпочтением, и при этом недобросовестность
залогодержателя не подлежит доказыванию. Состав недействительности
сделки с предпочтением по сути носит формальный характер.
2. Если договор залога был заключен за пределами периода предпочтительности, но зарегистрирован в рамках этого периода или после
возбуждения дела о банкротстве, залог может быть оспорен как сделка с предпочтением. Если ранее орган государственной регистрации
отказал в регистрации договора ипотеки, датой заключения договора
ипотеки для целей определения ее соотнесения с периодом предпочтительности должна являться дата вступления в силу решения суда,
обязывающего орган государственной регистрации зарегистрировать
договор ипотеки.
3. Обязанность банка выдать кредит по кредитной линии с точки
зрения ст. 328 ГК РФ не является встречным исполнением в отношении обязанности заемщика предоставить обеспечение, хотя экономически эти обязанности обусловлены.
Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2016 г.
№ 306-ЭС16-3611
Положения Закона о банкротстве, дающие банку право возбуждать
дело о банкротстве против заемщика без представления решения суда
о взыскании долга, распространяются и на тех кредиторов, которые
приобрели права к заемщику в результате цессии.

1

По данному вопросу см. также п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля
2009 г. № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве».
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Определение Верховного Суда РФ от 6 октября 2016 г.
№ 305-ЭС16-8204
Если после совершения сделки уступки будущего права, но до возникновения самого права и оснований для его перехода цессионарию
против цедента возбуждается дело о банкротстве, переход права по такому договору невозможен, и соответствующее право оказывается
в конкурсной массе цедента.
Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 2016 г.
№ 308-ЭС16-7060
В рамках дела о банкротстве суд может отказать в установлении
требования конкретного кредитора, если установит, что задолженность
в действительности отсутствует, а соответствующие документы, представленные кредитором в подтверждение наличия долга, оформлены
для создания видимости его существования.
Определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2016 г.
№ 306-ЭС16-4837
Положения п. 1 и 2 ст. 61.9 Закона о банкротстве, согласно которым
заявления об оспаривании сделок должника также могут быть поданы
конкурсным кредитором либо конкурсным управляющим по решению собрания (комитета) кредиторов, не могут быть истолкованы
таким образом, что неоспаривание арбитражным управляющим сделок должника оправданно до тех пор, пока соответствующее решение
не принято собранием (комитетом) кредиторов.
Наличие в деле о банкротстве мажоритарных кредиторов не переносит на последних обязанность по обращению в суд с заявлениями
о признании сделок недействительными и не освобождает от такой
обязанности управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 8 сентября 2016 г.
№ 303-ЭС16-6738
В случае если к поручителю в порядке п. 1 ст. 365 ГК РФ перешло
право требования кредитора к основному должнику, обеспеченный
кредитор, действуя добросовестно, должен до закрытия реестра требований кредиторов обратиться с заявлением об установлении его
требований в деле о банкротстве должника.
Если будет установлено, что кредитор не совершал названных действий и это повлекло либо может повлечь негативные последствия для
поручителя в будущем, например в виде пропуска срока, установлен12
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ного п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается
в порядке ст. 364 ГК РФ, в иске к поручителю (либо во включении
требования кредитора в реестр требований кредиторов поручителя)
может быть отказано (ст. 10 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 8 сентября 2016 г.
№ 309-ЭС16-4636
При решении вопроса о необходимости рассмотрения в рамках дела
о банкротстве спора, направленного на прекращение права аренды,
следует установить, возможны ли включение права аренды в конкурсную массу и дальнейшая реализация этого права в процедуре
конкурсного производства.
В случае если права и обязанности по договору аренды могут быть
переданы только с согласия арендодателя и такое согласие не было
получено, требование о расторжении договора аренды подлежит рассмотрению вне рамок дела о банкротстве, поскольку имущественные
права по этому договору не могут быть использованы в качестве актива
должника, позволяющего удовлетворить требования кредиторов, в связи с чем данное требование не затрагивает права и законные интересы
кредиторов должника.
Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2016 г.
№ 307-ЭС16-3742
До момента подтверждения судом факта смерти арбитражного
управляющего посредством принятия определения об освобождении
конкурсного управляющего от исполнения обязанностей конкурсные
кредиторы не могут считаться доподлинно осведомленными о факте
прекращения полномочий, а потому на них не могут быть возложены
негативные последствия неосуществления выбора кандидатуры нового
арбитражного управляющего в 10-дневный срок.
Определение Верховного Суда РФ от 18 августа 2016 г.
№ 301-ЭС16-4180
С момента открытия конкурсного производства происходит трансформация неденежного требования о передаче должником имущества по договору в денежное требование по возврату должником
оплаты, полученной по договору до возбуждения дела о банкротстве. Обратный подход привел бы к тому, что требования истца,
носящие реестровый характер, были бы удовлетворены во внеочередном порядке, преимущественно перед требованиями иных кон13
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курсных кредиторов общества, что противоречит законодательству
о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2016 г.
№ 308-ЭС16-4658
Несмотря на то что ст. 313 ГК РФ предусмотрена обязанность кредитора в определенных случаях принять исполнение, предложенное
за должника третьим лицом, действия третьего лица, погашающего
часть долгов должника с тем, чтобы снизить их уровень ниже предела,
позволяющего кредитору инициировать дело о банкротстве, могут
квалифицироваться как злоупотребление правом. В таких случаях
поведение третьего лица могло преследовать не цели погасить долги
предприятия (тем более что финансовые санкции остались непогашенными), а быть направленным на лишение кредитора статуса заявителя
по делу о банкротстве, в том числе на лишение предоставляемых данным статусом полномочий по предложению кандидатуры временного
управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 1 августа 2016 г.
№ 308-ЭС15-6280 (3)
Закон о банкротстве не запрещает залоговому кредитору отказаться
полностью или частично от своих залоговых прав, снизив тем самым
по своей воле гарантии удовлетворения своих требований не в ущерб
другим кредиторам, и приобрести в связи с этим более широкие права
при голосовании на собрании кредиторов в связи с переходом в статус
незалоговых кредиторов.
Такой отказ от залогового права допускается правилами п. 6 ст. 450.1
ГК РФ и не ущемляет права других кредиторов, так как увеличивает
потенциальную возможность удовлетворения их требований за счет
части выручки, полученной от реализации предмета залога.
Определение Верховного Суда РФ от 29 июля 2016 г.
№ 309-ЭС15-18344
Если в период осуществления ответчиком полномочий конкурсного управляющего недвижимое имущество должника было украдено и в связи с этим был предъявлен иск о привлечении конкурсного
управляющего к ответственности за нарушение им своих обязанностей
действовать добросовестно и разумно, необходимо установить причинно-следственную связь между поведением управляющего и возникновением убытков. При этом сам по себе тот факт, что конкурсный
14
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управляющий не предпринял действий для установления принадлежащих должнику объектов недвижимости, не доказывает наличие такой
причинно-следственной связи.
Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2016 г.
№ 305-ЭС16-2411
Если сторона спора заявляет о мнимости сделки или есть обстоятельства, которые очевидно на это указывают, недостаточно установить обстоятельства, которые подтверждают формальное исполнение сделки, тем более если решение суда по спорной сделке влияет
на принятие решений в деле о банкротстве, в частности о включении
в реестр требований кредиторов. Поэтому при рассмотрении вопроса
о мнимости договора поставки и документов, подтверждающих передачу товара, суд не должен ограничиваться проверкой соответствия
копий документов установленным законом формальным требованиям.
Необходимо принимать во внимание и иные документы первичного
учета, а также другие доказательства.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2016 г.
№ 310-ЭС15-12396
Исключение общества, против которого возбуждено дело о банкротстве, из реестра субъектов оптового рынка и потеря им статуса
гарантирующего поставщика не свидетельствуют о наличии у лица,
обязательства которого перед обществом были прекращены зачетом,
информации о признаках его неплатежеспособности и о недобросовестном поведении.
Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2016 г.
№ 305-ЭС16-1140
Разногласия по требованиям кредиторов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом. Арбитражный
управляющий, а также конкурсные кредиторы, которые полагают, что
их права и законные интересы нарушены судебным актом, лежащим
в основе заявленного в деле о банкротстве требования, могут обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством
порядке указанный акт, в том числе представив новые доказательства
и заявив новые доводы.
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Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2016 г.
№ 304-ЭС15-2412 (16)
Перечисление банком, против которого возбуждено дело о банкротстве, в течение месяца до принятия судом заявления о банкротстве этого банка денежных средств как на основании выданной этим
банком получателю средств банковской гарантии, так и в порядке
возложения на банк исполнения обязательств иного лица перед получателем средств по правилам ст. 313 ГК РФ, может быть признано
недействительным по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве как
сделка с предпочтением.
Определение Верховного Суда РФ от 4 июля 2016 г.
№ 303-ЭС16-1164 (1, 2)
В случае, когда должнику в рамках дела о банкротстве причинен
вред в виде необоснованного перечисления исполнительным директором денежных средств третьему лицу при виновном попустительстве конкурсного управляющего, к солидарной ответственности
могут быть привлечены исполнительный директор, конкурсный
управляющий и третье лицо, необоснованно получившее данные
средства.
Определение Верховного Суда РФ от 1 июля 2016 г. № 305-ЭС16-3457
Если в рамках дела о банкротстве имущество должника продается
посредством публичного предложения, то размер задатка должен исчисляться на основе той цены, которая является начальной продажной
ценой на конкретном этапе публичного предложения и на основании
которой организатором торгов принимаются заявки от потенциальных
покупателей.
Расчет задатка исходя из начальной продажной цены аукциона
или предшествующих этапов публичного предложения фактически
нарушает законодательное ограничение размера задатка и приводит
к нелегитимности торгов, поскольку блокирует доступ к участию в них
претендентов, способных оплатить в конкурентной борьбе цену текущего этапа.
Определение Верховного Суда РФ от 1 июля 2016 г. № 306-ЭС16-3230
Если в рамках дела о банкротстве задаток был внесен позднее срока, указанного в конкурсной документации, но до проведения торгов
по продаже имущества должника, это не является существенным нарушением и не влечет отказ в допуске к участию в торгах. Следовательно,
16
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торги, проведенные без участия таких потенциальных покупателей,
могут быть признаны недействительными.
В подобных спорах не подлежит исследованию вопрос о возможности со стороны заявителя предложить бóльшую по сравнению с победителем цену за реализованное имущество. Доказывание соответствующего обстоятельства с точной степенью достоверности невозможно,
так как на торгах цена формируется в режиме реального времени путем
ее пошагового повышения и, будучи зависимой от волеизъявления
участников торгов в конкретный момент, носит вероятностный характер.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2016 г.
№ 302-ЭС16-2049
Суброгация, предусмотренная п. 5 ст. 313 ГК РФ, при погашении
третьим лицом просроченного денежного долга должника не происходит, если в поведении третьего лица имеются признаки злоупотребления правом, а именно такой платеж был способом осуществить
принудительный выкуп отдельных прав к должнику в целях получения
либо контроля над ходом процедуры банкротства должника, либо
дополнительных голосов на собрании кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2016 г.
№ 308-ЭС16-1475
1. Согласно сложившейся судебной практике, наличие корпоративных либо иных связей между поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспечительных сделок.
По смыслу указанной позиции, отношения, обусловливающие наличие соответствующих мотивов, могут быть как юридически формализованными, так и фактическими. Даже неучастие должника в одной
группе лиц с заемщиком еще не могло свидетельствовать о безосновательности поручительства (и залога), поскольку банк был не лишен
возможности доказывать наличие фактической аффилированности
между заемщиком и гарантирующим лицом любыми не запрещенными
процессуальным законом средствами.
2. В условиях недоказанной недобросовестности действия банка
по выдаче кредита и одновременному получению обеспечения от аффилированного с должником лица, находящегося в неустойчивом
финансовом положении, сами по себе не могут рассматриваться как
направленные на причинение вреда кредиторам лица, предоставляющего обеспечение. При ином подходе следовало бы признать прин17
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ципиальную недопустимость кредитования банками предприятий,
функционирующих в кризисной ситуации.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г.
№ 309-ЭС16-1553
При привлечении руководителя должника к ответственности за
неподачу заявления о банкротстве следует учитывать, что утверждение руководителем бухгалтерского баланса, в котором пассивы
общества превышали активы, само по себе не может рассматриваться
как безусловное доказательство того, что у руководителя возникает
обязанность обращения в суд с заявлением о признании должника
банкротом в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, поскольку такой баланс отражает лишь общие сведения
об активах и пассивах применительно к определенному отчетному
периоду.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г.
№ 308-ЭС16-1443
Утверждение судом в деле о банкротстве мирового соглашения,
предусматривающего уменьшение размера долга должника, не должно
вести к прекращению обеспечений (поручительства, залога) в отношении тех кредиторов, которые голосовали против него.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2016 г.
№ 308-ЭС14-9028
1. Несоблюдение установленных законодательством о банкротстве
правил о поэтапном снижении цены при продаже имущества должника нарушает права и законные интересы кредиторов должника,
заинтересованных в выявлении наиболее высокой продажной цены,
что может быть достигнуто лишь при последовательном, а не скачкообразном уменьшении ценового предложения. При таких обстоятельствах торги и заключенный по их результатам договор признаются
недействительными на основании ст. 449 ГК РФ.
2. Взаимные предоставления по недействительной сделке, которая была исполнена обеими сторонами, считаются равными, пока
не доказано иное. В рассматриваемом случае суды установили, что
формирование цены отчуждения происходило с пороками, не позволившими выявить экономически обоснованную стоимость имущества,
что, в свою очередь, исключает возможность применения к спорным
отношениям презумпции о равенстве взаимных предоставлений.
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Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2016 г.
№ 308-ЭС16-1368
И законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика исходят из того, что при реализации имущества на торгах в рамках
дела о банкротстве происходит прекращение прав третьих лиц на данное имущество и покупатель получает вещь свободной от каких-либо
правопритязаний.
Применительно к отношениям по залогу данное регулирование
означает, что залогодержатель, не воспользовавшись своим правом
на включение в реестр обеспеченных залогом требований, фактически
отказывается от преимуществ, предоставляемых установленным в его
пользу обременением. При этом наличие в гражданском законодательстве норм о праве следования (п. 1 ст. 353 ГК РФ) не может быть
принято во внимание, поскольку законодательство о банкротстве,
имеющее приоритет над общими нормами частного права, содержит
иное правило, устанавливающее прекращение залога.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2016 г.
№ 307-ЭС15-18994
Отказ внешнего управляющего от исполнения сделки банковской
гарантии по правилам п. 1, 2 ст. 102 Закона о несостоятельности в целях
восстановления платежеспособности банка, подпавшего под внешнее
управление, не допускается. Иное бы противоречило положениям абзаца третьего п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16, согласно которым суд должен толковать законодательные нормы
исходя из их существа и целей законодательного регулирования, принимая во внимание не только буквальное значение слов и выражений,
но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая спорное
правило.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2016 г.
№ 305-ЭС16-1045
Суду при утверждении в рамках дела о банкротстве мирового соглашения, необходимо принимать во внимание, в каких целях заключается мировое соглашение: направлено ли оно, как это определил
законодатель, на возобновление платежеспособности организации,
включая удовлетворение требований кредиторов, либо используется,
например, для того, чтобы обеспечить неоправданные преимущества
определенной группе лиц, т.е. применяется не в соответствии с назначением института мирового соглашения.
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Определение Верховного Суда РФ от 10 мая 2016 г.
№ 304-ЭС15-17156
Возможность соединения требований нескольких кредиторов для
признания незаконной сделки должника недействительной, пополнения конкурсной массы и максимального пропорционального погашения требований всех кредиторов отвечает целям конкурсного производства и способствует эффективному восстановлению их нарушенных
прав. Соответственно, если совокупный объем требований нескольких
миноритарных кредиторов превышает установленный Законом о банкротстве 10%-й порог, такой иск должен быть признан допустимым.
Определение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2016 г.
по делу № 304-ЭС15-20061
У судов отсутствуют основания для применения положений ст. 10
и 168 ГК РФ в ситуации, когда при рассмотрении обособленного спора
конкурсный управляющий должника ссылается только на факты, свидетельствующие о наличии совокупности обстоятельств, необходимой
для признания сделки недействительной по основанию п. 2 ст. 61.2
Закона о банкротстве, и не приводит при этом доводов о наличии
у спорных сделок пороков, выходящих за пределы дефектов сделок
с предпочтением или подозрительных сделок.
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2016 г.
по делу № 304-ЭС15-19372
Субъект гражданского оборота вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании должника банкротом с даты вступления в законную силу судебного акта о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда о взыскании
с должника денежных средств. При рассмотрении в деле о банкротстве
заявлений о включении в реестр требований кредиторов в соответствии со ст. 71 и 100 Закона о банкротстве против требований, подтвержденных решением третейского суда, на принудительное исполнение
которого выдан исполнительный лист, не могут быть представлены
возражения, касающиеся их состава и размера (абзац второй п. 10 ст. 16
Закона о банкротстве).
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2016 г.
по делу № 306-ЭС15-20034
В случае возбуждения дела о банкротстве против цессионария для
признания договора уступки требований и (или) платежа по нему
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недействительными по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 61.2
Закона о банкротстве, конкурсному управляющему необходимо
было доказать, что а) договор цессии, действия по его исполнению
были совершены с целью причинить вред имущественным правам
кредиторов цессионария; б) в результате их совершения такой вред
был причинен; в) цедент знал или должен был знать об указанной
цели должника к моменту уступки требований. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств сделка и платеж
по ней не могли быть признаны недействительными по приведенному основанию.
Определение Верховного Суда РФ от 21 апреля 2016 г.
по делу № 302-ЭС14-1472
1. Если при рассмотрении иска о привлечении к субсидиарной
ответственности лица, контролирующего общество, истец представил доказательства, которые вызывают объективные сомнения в том,
что контролирующее лицо руководствовалось интересами дочернего
общества, бремя доказывания того, что соответствующие действия
совершались в рамках обычного хозяйственного оборота и не были
вызваны использованием участником общества его возможностей во
вред кредиторам должника, переносится на ответчика.
2. Субсидиарная ответственность участника наступает тогда, когда
в результате его поведения должнику не просто причинен имущественный вред, а он стал банкротом, т.е. лицом, которое не может
удовлетворить требования кредиторов и исполнить свои обязанности
вследствие значительного уменьшения объема своих активов из-за
действий контролирующего лица.
В связи с этим судам следовало проверить доводы уполномоченного органа о том, что на фоне недостаточности денежных средств
у дочернего общества (появления первых признаков неплатежеспособности) действия участника общества по изъятию выручки и имущества, используемого в производственных целях, усугубили и без
того затруднительное финансовое состояние должника и привели
к банкротству.
Определение Верховного Суда РФ от 7 апреля 2016 г.
№ 302-ЭС15-18574
При наличии правовой неопределенности в отношениях, связанных с исключением требований, основанных на недействительных
сделках, из реестра (несоответствие между правилами АПК РФ и За21
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кона о банкротстве) и противоречивой судебной практики, имевшей место в период до появления однозначной правовой позиции
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
по аналогичному вопросу в 2015 г., в действиях конкурсного управляющего, необоснованно полагавшегося на приоритет норм Закона
о банкротстве вопреки впоследствии сформированной правовой позиции, отсутствовали признаки недобросовестности или неразумности. В такой ситуации нет оснований для удовлетворения заявлений
о признании бездействия управляющего незаконным и о возмещении
им убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 4 апреля 2016 г.
№ 306-ЭС15-15954
Ликвидация юридического лица в результате применения процедур
банкротства не препятствует рассмотрению кассационной жалобы
кредитора, поданной на судебные акты об отказе в удовлетворении
его требований о признании незаконными действий (бездействия)
арбитражных управляющих. Прекращение в такой ситуации производства по кассационной жалобе кредитора лишает его возможности
обжаловать судебной акт, что, по сути, представляет собой отказ в праве на судебную защиту.
Определение Верховного Суда РФ от 31 марта 2016 г.
№ 309-ЭС15-16713
Бездействие руководителя, уклоняющегося от исполнения возложенной на него Законом о банкротстве обязанности по подаче заявления должника о собственном банкротстве, не соответствует принципу
добросовестности, является противоправным, виновным, влечет за
собой имущественные потери на стороне кредиторов и публичноправовых образований, нарушает как частные интересы субъектов
гражданских правоотношений, так и публичные интересы государства.
Следовательно, руководитель должника в такой ситуации может быть
привлечен к субсидиарной ответственности.
Определение Верховного Суда РФ от 29 февраля 2016 г.
№ 306-ЭС14-767 (2)
Прекращение производства по делу о банкротстве не препятствует
рассмотрению апелляционной или кассационной жалобы на определение о привлечении лица к субсидиарной ответственности в порядке
ст. 10 Закона о банкротстве.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 февраля 2016 г.
№ 307-ЭС15-15377
При обязательном страховании ответственности арбитражного
управляющего страховым случаем является установленный вступившим в законную силу судебным актом факт неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных
на него обязанностей, повлекший возникновение убытков у должника,
кредиторов и иных участвующих в деле о банкротстве лиц. При этом
следует учитывать, что моментом наступления страхового случая является не дата вступления в законную силу судебного акта, которым
арбитражный управляющий привлечен к ответственности, а момент
неисполнения либо ненадлежащего исполнения им своих обязанностей.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2016 г.
№ 305-ЭС15-13801
Распоряжения любого лица о переводе (перечислении) или выдаче
денежных средств со счета клиента, в отношении которого введена
процедура банкротства, исполняются банком только при условии, что
в этом распоряжении либо в прилагаемых к нему документах содержатся сведения, которые подтверждают отнесение оплачиваемого требования получателя денежных средств к текущим платежам или к иным
требованиям, по которым допускается платеж со счета должника в ходе
соответствующей процедуры. Если распоряжение или прилагаемые
к нему документы не содержат названных сведений, либо эти сведения
являются противоречивыми, либо если из них видно, что оплачиваемое
требование не относится к разрешенным платежам, банк не вправе
исполнять распоряжение. Оно подлежит возврату представившему его
лицу с указанием причины возвращения. Такая проверка осуществляется и в отношении инкассовых поручений налоговых органов.
При рассмотрении вопроса о том, была ли такая проверка проведена
банком надлежащим образом, судам необходимо исходить из того,
что банк осуществляет данную проверку по формальным признакам.
Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2016 г.
№ 305-ЭС15-12792
При повторном возбуждении дела о банкротстве конкурсный управляющий по второму делу вправе в интересах конкурсных кредиторов
обжаловать в кассационном порядке определения арбитражного суда
об утверждении мирового соглашения по первому делу.
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Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2016 г.
№ 304-ЭС14-5681 (7)
В соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве срок исковой
давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или
конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных ст. 61.2
или 61.3 Закона о банкротстве. Если утвержденное внешним или
конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для
оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, поскольку оно узнало о них
по причине осуществления полномочий временного управляющего
в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня
утверждения. В остальных случаях само по себе введение внешнего
управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности. Но при рассмотрении вопроса о том, должен
ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для
оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота
осмотрительность, установить наличие данных обстоятельств. При
этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный
управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно
запрашивает всю необходимую для осуществления его полномочий
информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать
о совершении сделок, подпадающих под ст. 61.2 или 61.3 Закона
о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2016 г.
№ 305-ЭС15-12925
Вынесение решения о признании цепочки распоряжений вещью
недействительной и возврате вещи изначальному ее обладателю
с указанием на признание права собственности на нее за истцом неминуемо затрагивает интересы не участвовавшего в деле третьего лица, у которого данная вещь находится во владении и которое
претендует на наличие у него прав собственности на нее, что дает
этому третьему лицу процессуальные права обжаловать принятое
решение.
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Определение Верховного суда РФ от 21 января 2016 г.
№ 304-ЭС15-12057
Согласно сложившейся судебной практике, по смыслу § 7 гл. IX
Закона банкротстве реестр требований о передаче жилых помещений
является частью реестра требований кредиторов.
Закон о банкротстве, закрепляя приоритетный характер удовлетворения денежных требований граждан – участников строительства,
не содержит положений о перераспределении выплат между участниками строительства, своевременно заявившими о намерении трансформировать ранее учтенные требования о передаче жилых помещений
в денежные, и кредиторами, нарушившими упомянутый месячный
срок.
В связи с этим к порядку удовлетворения денежного требования в составе требований кредиторов третьей очереди по аналогии
закона (ст. 6 ГК РФ) подлежали применению правила абзацев первого и второго п. 5 ст. 142 Закона о банкротстве: кредитор получает
удовлетворение в рамках своей очереди, но при этом имеет право
на последовательное удовлетворение, т.е. из средств, оставшихся
после полного расчета с другими гражданами – кредиторами третьей очереди, подавшими заявления о трансформации требований
в отведенный законом срок.
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2015 г.
№ 308-ЭС15-11405
1. По правилам гл. III.I Закона о банкротстве об оспаривании сделок
должника могут быть оспорены при соблюдении указанных в Законе
условий не только договоры, стороной которых был должник, но и
односторонние сделки, совершенные как должником, так и третьими
лицами в отношении должника (включая односторонний отказ стороны заключенного с должником договора от такого договора).
2. В то же время один лишь факт того, что отказ от договора аренды был осуществлен контрагентом должника по причине нарушения
должником условий договора аренды, не означает, что контрагент был
осведомлен о наличии у должника признаков несостоятельности или
имел цель причинить вред интересам должника или его кредиторам.
Кроме того, так как односторонний отказ от договора по своей юридической природе, как правило, не предполагает его оценки на предмет
возмездности или безвозмездности с точки зрения положений п. 2
ст. 61.2 Закона о банкротстве, безвозмездность такой сделки не может
быть достаточным основанием для ее оспаривания.
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Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2015 г.
№ 303-ЭС15-11427 (1)
Согласно п. 3 ст. 61.6 Закона о банкротстве лица, которым в преддверии банкротства передано имущество по сделке, признанной
впоследствии недействительной на основании п. 1 ст. 61.2 Закона
о банкротстве, в случае возврата в конкурсную массу имущества,
полученного по недействительной сделке, приобретают право требования к должнику о встречном возврате полученной должником
по такой сделке оплаты. При этом в случае невозможности возврата
имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость данного имущества на момент
его приобретения.
Соответственно, в такой ситуации возникновения двух встречных
денежных требований зачет в рамках дела о банкротстве невозможен
и с приобретателей имущества взыскивается в конкурсную массу реальная стоимость полученного ими имущества, а в реестр требований
кредиторов вносятся требования таких приобретателей о возврате
суммы, полученной должником от них.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2015 г.
№ 305-ЭС15-13488
Закон не запрещает истцу вначале предъявить иск об оспаривании ряда сделок, а впоследствии своим заявлением уточнить исковые
требования и расширить круг оспариваемых сделок. Но при решении
вопроса о соблюдении или пропуске срока давности на оспаривание
второй группы сделок следует учитывать не момент подачи в суд исходного искового требования об оспаривании, а момент подачи заявления
об уточнении исковых требований, расширяющего охват оспариваемых
сделок на соответствующие спорные сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2015 г.
№ 305-ЭС15-12239
Если банковской гарантией было обеспечено исполнение обязательства, возникшего до дня возбуждения дела о банкротстве должника-принципала, и гарант после этого дня уплатил бенефициару
сумму, на которую выдана гарантия, требование гаранта к должникупринципалу о возмещении указанной суммы не относится к текущим
платежам и подлежит включению в реестр требований кредиторов.
Таким образом, для целей применения законодательства о банкротстве
и квалификации требований, связанных с выплатами по банковским
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гарантиям, в качестве текущих либо реестровых правовое значение
имеет момент выдачи банковской гарантии, являющейся основанием
для последующего предъявления денежного требования, а не срок
исполнения обязательства банка-гаранта перед бенефициаром.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2015 г.
№ 309-ЭС15-13162
Правительство РФ издало Распоряжение от 20 августа 2009 г.
№ 1226-р, которым непосредственно утвержден перечень стратегических предприятий и организаций (далее – перечень № 1226). Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. № 684 установлено,
что положения § 5 гл. IX Закона о банкротстве применяются также и к
юридическим лицам, включенным в перечень, утвержденный Указом
Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 (далее – перечень № 1009).
Таким образом, при решении вопроса о том, является ли предприятие
(организация) стратегическим, суду необходимо проверить сведения,
содержащиеся как в перечне № 1226, так и в перечне № 1009. При
этом, коль скоро Правительством РФ не установлено иное, нахождение юридического лица только в одном из двух перечней является
достаточным основанием для применения к нему правил о банкротстве
стратегических предприятий и организаций.
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2015 г.
№ 307-ЭС15-9523
При признании недействительным договора кредита, заключенного банком с должником в преддверии банкротства последнего,
необходимо доказать, что поведение банка было недобросовестным,
при выдаче кредита должнику кредитный риск был оценен необъективно и банк был осведомлен о признаках неплатежеспособности
должника.
Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2015 г.
№ 305-КГ15-5805
Поскольку возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования другого кредитора,
подтвержденного решением третейского суда, обычно объективным
образом ограничена, предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении
подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить
суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений
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в наличии долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга, присужденного третейским судом, не должно составлять
затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно
она должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений
с несостоятельным должником.
Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2015 г.
№ 307-ЭС15-5012
Согласно п. 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве, если до подачи в суд
заявления о признании застройщика банкротом застройщик окончил
строительство многоквартирного дома, ввел его в эксплуатацию и передал участнику долевого строительства по акту соответствующее жилое
помещение, участник долевого строительства вправе требовать признания своего права собственности на такое помещение. В то же время,
если к указанной дате есть все названные условия, за исключением
оформленного акта, это не должно препятствовать удовлетворению
требования о признании права собственности, если право собственности иных участников строительства признано, так как иначе будет
нарушен конституционный принцип равенства.
Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2015 г.
№ 310-ЭС15-1312
Наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных ст. 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено
злоупотребление правом, как ничтожную (ст. 10, 168 ГК РФ), в том
числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.
Определение Верховного Суда РФ от 30 апреля 2015 г.
№ 302-ЭС14-1539
Для признания сделки недействительной на основании п. 2 ст. 61.2
Закона о банкротстве необходима совокупность следующих условий:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным
правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен
вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки
знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту
совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих
обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной
по данному основанию.
28

Банкротство

Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2015 г.
№ 309-ЭС14-7022
Субсидиарная ответственность собственника имущества несостоятельного унитарного предприятия по своей правовой природе сходна
с отношениями по возмещению вреда. Поэтому при рассмотрении
вопроса о начислении процентов за пользование чужими денежными
средствами на сумму, взысканную с собственника, подлежит применению тот же подход, что и к начислению процентов на сумму возмещения вреда, но с учетом особенностей, предусмотренных бюджетным
законодательством.
Определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 2015 г.
№ 305-ЭС14-3945
Принятие судом такой обеспечительной меры, как запрещение
проведения всех собраний кредиторов, противоречит смыслу обеспечительных мер, является чрезмерным и выходит за рамки необходимой
защиты интересов отдельного кредитора. При этом суд при наличии
условий, предусмотренных в ст. 90 и 91 АПК РФ, вправе запретить
собранию кредиторов принимать решения по отдельным вопросам,
в том числе отнесенным к компетенции первого собрания кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2015 г.
№ 306-ЭС14-4369
1. Подача индивидуальным предпринимателем заявления о признании себя банкротом на основании наличия у предпринимателя
непогашенной задолженности перед банком по договорам поручительства, заключенным этим лицом до получения статуса индивидуального предпринимателя, является обходом закона. Дело о банкротстве
подлежало прекращению.
2. Доводы предпринимателя о предстоящем вступлении в силу норм
о банкротстве граждан, не являющихся предпринимателями, отвергнуты, так как на момент рассмотрения дела данные положения закона
еще не вступили в силу.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2015 г.
№ 305-ЭС14-4539
Проведенные одним днем внутрибанковские операции по перечислению денежных средств с открытого в банке расчетного счета
общества на счет физического лица в том же банке с последующим
погашением физическим лицом своих кредитных обязательств перед
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банком могут признаваться недействительными в рамках дела о банкротстве банка как сделки с предпочтением.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2015 г.
по делу № 305-ЭС14-1003
1. Если арбитражным управляющим подан иск о признании недействительным договора, заключенного в преддверии банкротства
должником и покупателем, а в качестве третьего лица в дело привлечен конечный приобретатель такого имущества, данное третье лицо
не может быть лишено судебным решением собственности в результате
признания договора купли-продажи недействительным.
2. При этом дело об оспаривании договора прекращаться в связи
с ликвидацией ответчика (покупателя) не должно. Вместо этого суд
должен был предложить управляющему уточнить заявленные требования и рассмотреть вопрос о привлечении конечного приобретателя
в качестве ответчика.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2015 г.
№ 309-ЭС14-8685
1. Конкурсный управляющий не может быть привлечен к ответственности за исполнение резолютивной части вступившего в силу
и не оспоренного определения арбитражного суда в части порядка
распределения сумм, вырученных в результате обращения взыскания
на предмет залога в рамках дела о банкротстве, даже если при вынесении определения судья неверно интерпретировал закон.
2. В основу привлечения конкурсного управляющего к ответственности не может быть положено изменение Президиумом ВАС РФ
толкования законодательства о банкротстве в случаях, когда новое
толкование дано после совершения спорного действия. Иное бы нарушало разумные правовые ожидания лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также права конкурсного управляющего на справедливое
судебное разбирательство и вытекающий из него принцип правовой
определенности.
Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2015 г.
№ 305-ЭС14-1186
При банкротстве общества-застройщика многочисленные требования граждан, подавших заявления в суды общей юрисдикции
о признании права общей долевой собственности на не завершенный
строительством и не введенный в эксплуатацию жилой дом, были
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удовлетворены. В то же время аналогичное требование А.М. Мироновича, предъявленное в арбитражный суд, оставлено без удовлетворения с опорой на Закон о банкротстве, который в ст. 201.11 допускает
признание собственности за участниками долевого строительства
только в случае, если дом введен в эксплуатацию, а также указывает
на сугубо обязательственный характер отношений между участниками
долевого строительства, исключающий возможность предъявления
такого вещного иска.
При этих обстоятельствах, исходя из принципов правовой определенности и равенства прав всех участников гражданско-правовых
отношений, закрепленных в том числе в п. 1 ст. 1 ГК РФ, в целях
обеспечения справедливого рассмотрения дела о несостоятельности
общества в данном случае права и законные интересы А.М. Мироновича подлежат судебной защите путем закрепления за ним наряду
с иными гражданами – участниками строительства статуса участника
общей долевой собственности на не завершенный строительством
жилой дом.
Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2015 г.
№ 308-ЭС14-5118
1. Включение имущественного комплекса государственного унитарного предприятия, занимающегося искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов, в его конкурсную массу при
банкротстве в целях его последующей продажи для удовлетворения
требований кредиторов ставит под сомнение возможность реализации
публичных интересов в сфере защиты анадромных видов рыб как
неотъемлемого элемента природной среды, охраняемой в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, а также в сфере компенсации
биологических ресурсов в целях обеспечения состояния продовольственной безопасности Российской Федерации как одного из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны.
В связи с этим положение п. 2.1.22 Государственной программы
приватизации может быть истолковано как нормативный правовой
акт Президента РФ, принятый до введения в действие ст. 129 ГК РФ
и изымающий названное имущество из свободного гражданского
оборота.
2. Изъятие имущества из конкурсной массы в обеспечение социально значимых и, следовательно, публично-правовых интересов не может
толковаться как исключающее какую-либо возможность компенсации
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уменьшения конкурсной массы должника в результате такого изъятия. При этом подобная компенсация с учетом объема решаемых
с использованием изымаемого имущества публично-правовых задач
и защищаемых интересов не может быть полной, а должна на основе
принципа справедливости обеспечивать разумный баланс между частноправовыми и публичными интересами.
Определение Верховного Суда РФ от 11 февраля 2015 г.
№ 305-ЭС14-1353
1. Для правильного разрешения требования о признании оспариваемого платежа, проведенного банком по поручению клиента менее чем
за месяц до назначения временной администрации, недействительным
как сделки с предпочтением судам необходимо установить, а) привела
ли банковская операция к тому, что клиенту оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения соответствующего требования,
вытекающего из отношений по договору банковского вклада, по сравнению с тем, на что он мог справедливо рассчитывать при удовлетворении того же требования в порядке очередности, предусмотренной
законодательством о банкротстве, и при этом б) превышено ли при
выполнении поручения клиента пороговое значение в 1% от стоимости
активов должника, предусмотренное п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве,
и если да, то в) был ли спорный платеж совершен в рамках обычной
хозяйственной деятельности банка.
2. Решение судом вопроса о превышении оспариваемой сделкой
(переводом средств по поручению вкладчика) 1%-го порога должно выноситься на основе сопоставления размера такого платежа с величиной
активов должника по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату до момента платежа. В случае если такая отчетность
должником не составлялась и не представлялась, это не означает, что
суд может положить в основу своего вывода о соблюдении порога данные отчетности на дату после проведения такого платежа. В подобных
случаях стоимость активов должника на момент проведения платежа
подлежит доказыванию в суде.
3. При представлении оспаривающей сделку стороной убедительных свидетельств того, что на момент проведения платежей их размер
превышал 1% от стоимости активов должника, суду следовало переложить на клиента, по поручению и в интересах которого банком
проведен платеж, бремя опровержения и представления доказательств
обратного, не исключая при этом возможность оказания ему содействия в получении доказательств по правилам ч. 4 ст. 66 АПК РФ.
32

Банкротство

Определение Верховного Суда РФ от 2 февраля 2015 г.
№ 304-ЭС14-2219
Платежи, осуществленные должниками в пользу индивидуального
предпринимателя, против которого введено конкурсное производство,
непосредственно такому предпринимателю, а не конкурсному управляющему, могут быть признаны недействительными на основании
законодательства о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2014 г.
№ 309-ЭС14-923
1. Сделка, совершенная с целью вывода активов в преддверии банкротства и причинения вреда другим кредиторам потенциального
банкрота, может быть признана судом недействительной на основании
ст. 10 и 168 ГК РФ.
2. Когда лицо, оспаривающее совершенную со злоупотреблением
правом сделку купли-продажи, представило достаточно серьезные
доказательства и привело убедительные аргументы в пользу того, что
продавец и покупатель при ее заключении действовали недобросовестно, с намерением причинения вреда истцу, на ответчиков переходит
бремя доказывания того, что сделка совершена в интересах контрагентов, по справедливой цене, а не для причинения вреда кредитору путем
воспрепятствования обращению взыскания на имущество и имущественные права по долгам.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Определение Верховного Суда РФ от 9 марта 2017 г.
№ 302-ЭС16-14360
Заказчик, отказавшийся от государственного контракта в связи
с просрочкой, допущенной со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя), может взыскать с последнего как установленные пени за
просрочку с момента наступления просрочки до момента расторжения
договора, так и штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение
такого договора.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г.
№ 306-ЭС16-606
Лицо, выигравшее торги и заключившее на их основе договор,
не может впоследствии ссылаться на недействительность торгов и договора по причине того, что представленная им в обеспечение своих
обязательств банковская гарантия оказалась недействительной.
Определение Верховного Суда РФ от 7 апреля 2016 г.
№ 302-ЭС15-17338
1. Иск об оплате дополнительных работ, не предусмотренных в муниципальном контракте и конкурсной документации, но фактически
выполненных и принятых заказчиком на основании подготовленной
подрядчиком проектной документации, может быть удовлетворен,
если не будет установлено, что в действиях подрядчика и заказчика
есть признаки злоупотребления правом в форме обхода закона.
2. Суды должны были принять во внимание доводы истца о том,
что, учитывая наступление зимнего периода, выполнение работ в соответствии с конкурсной, а не проектной документацией сделало бы
невозможным продолжение реконструкции всего социально значимого
объекта, дополнительные работы являлись безотлагательными, отвечали необходимым потребностям заказчика (публичного образования)
и были выполнены в целях предотвращения большего ущерба, учитывая, что реконструируемый объект в существующем виде мог остаться
без системы отопления.
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Определение Верховного Суда РФ от 31 марта 2016 г.
№ 306-ЭС15-15659
Стороны государственного контракта вправе своим соглашением
увеличивать размер неустойки по сравнению с тем, как он определен
в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятых в рамках его реализации
подзаконных нормативных правовых актах.
Определение Верховного Суда РФ от 13 марта 2015 г.
№ 307-ЭС14-4768
Иск о взыскании неосновательного обогащения за фактически
выполненные работы без размещения государственного заказа и в отсутствие подписанного государственного контракта подлежит отклонению, поскольку такой иск является попыткой извлечь выгоду из
своего недобросовестного поведения, а также в силу того, что согласно
п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежит удовлетворению кондикционный
иск, если будет доказано, что лицо знало об отсутствии обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2015 г.
№ 308-ЭС14-2538
С учетом длительного и регулярного характера договорных отношений, безотлагательной необходимости обеспечения бесперебойного
выполнения работ и ряда иных фактических обстоятельств, указывающих на отсутствие в действиях сторон признаков недобросовестности
и обхода закона, у судов не было оснований применять к заявленному
по настоящему делу кондикционному иску ранее закрепленной в практике ВАС РФ правовой позиции о недопустимости взыскания в качестве неосновательного обогащения стоимости поставленных товаров,
выполненных работ или оказанных услуг для государственных или
муниципальных нужд при отсутствии заключенного государственного
(муниципального) контракта.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2016 г.
№ 304-ЭС16-10165
Товарищество собственников жилья, на которое ЖК РФ возлагает
обязанность обеспечивать надлежащее использование общего имущества дома, вправе и обязано обратиться в суд с иском в интересах всех
собственников квартир и помещений в управляемом доме к лицу, нарушающему право общей долевой собственности (в том числе к одному
из собственников помещений в доме), с требованием о приведении
полученного нарушителем общего имущества в первоначальное состояние, возврате данного имущества и возмещении неосновательного
обогащения. Тот факт, что нарушитель является собственником помещения в данном доме, не дает ему право эксклюзивного использования конкретной части общего имущества без наличия заключенного
с ТСЖ договора.
Определение Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г.
№ 309-ЭС15-17035
Поскольку и из положений ч. 3 ст. 200 ЖК РФ, и из положений ч. 4
ст. 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (в ред. от 29 июня 2015 г.) следовало, что управляющая
организация, которая осуществляла предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами до принятия данного Закона и у которой отсутствует (отказано в выдаче) лицензия
на занятие указанной деятельностью, после 1 мая 2015 г. была обязана
продолжать управление многоквартирными домами до наступления
событий, предусмотренных ч. 3 ст. 200 ЖК РФ, она вправе требовать
заключения договора с ресурсоснабжающей организацией и урегулировать разногласия по такому договору в судебном порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2015 г.
№ 310-ЭС15-7676
Управляющая организация, действующая в вопросе возмещения
расходов на установку общедомового прибора учета исключительно
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как лицо, опосредующее отношения между ресурсоснабжающей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме,
лишена возможности получать денежные средства на эти цели законным путем иначе, чем от указанных собственников. Следовательно,
управляющая организация не должна отвечать перед ресурсоснабжающей организацией в большем объеме, чем совокупный объем
денежных обязательств собственников помещений по возмещению
расходов на установку общедомовых приборов учета на день вынесения судебного решения.
Определение Верховного Суда РФ от 12 мая 2015 г.
№ 303-ЭС14-4720
Положения п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, предусматривающие принятие
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений решений о реконструкции многоквартирного
дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений,
капитальном ремонте общего имущества и об использовании фонда
капитального ремонта, не применяются к решениям о наделении
управляющей компании полномочиями по обращению в суд с иском
о признании права общей долевой собственности на общие помещения дома. Такие решения принимаются простым большинством
голосов.
Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2014 г.
№ 305-ЭС14-442
1. В силу положений п. 1 ст. 20 ЗК РФ и п. 2 ст. 3 Федерального
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 137-ФЗ)
государственным и муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения, земельные участки могут
предоставляться только на праве аренды.
Ответчик, владея недвижимыми объектами на праве хозяйственного
ведения и имея право на приобретение земельного участка, занятого
этими строениями и необходимого для их использования, договор
аренды не оформил, освобождая себя тем самым от платежей за пользование земельным участком.
Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г.
№ 54 «О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при
рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога» пла37
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тельщиками земельного налога признаются лица, обладающие правом
постоянного (бессрочного) пользования, которое зарегистрировано
в ЕГРП, или возникло до введения требования о государственной регистрации вещных прав, или приобретено в порядке универсального
правопреемства.
Таким образом, ответчик не может уплачивать добровольно и с него
нельзя взыскать принудительно ни земельный налог, ни арендную
плату.
2. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г.
№ 12790/13 сформулирована правовая позиция о том, что в подобных
случаях имеет место фактическое пользование земельным участком,
поэтому правовым основанием для взыскания с фактических пользователей земельных участков неосновательно сбереженных ими денежных
средств являются ст. 1102 ГК РФ и ст. 35, 36, 65 ЗК РФ. Аналогичная
правовая позиция изложена в постановлениях Президиума ВАС РФ
от 29 июня 2010 г. № 241/10 и от 15 ноября 2011 г. № 8251/11.
Таким образом, является обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что предприятие неосновательно сберегло денежные средства, подлежащие уплате за пользование земельным участком, и в силу
ст. 1102 ГК РФ у него возникла обязанность возвратить собственнику
земли неосновательное обогащение в размере, равном арендной плате,
подлежащей определению в соответствии с Правилами определения
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 16 июля 2009 г. № 582.
Ссылка судов на постановления Президиума ВАС РФ от 15 ноября
2011 г. № 8251/11 и от 12 июля 2006 г. № 11991/05 является необоснованной, поскольку изложенная в них правовая позиция основана
на Законе РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-I «О плате за землю» и неприменима к спорным правоотношениям, возникшим после того,
как Федеральным законом от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ указанный
Закон с 1 января 2006 г. признан утратившим силу в части определения
плательщиков земельного налога.
Определение Верховного суда РФ от 10 ноября 2014 г.
№ 305-ЭС14-1452
Положений о возложении обязанности по внесению платы за коммунальные услуги на арендаторов нежилых помещений, в том числе
находящихся в жилых домах, ни ГК РФ, ни ЖК РФ не содержат.
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Определение Верховного Суда РФ от 29 сентября 2014 г.
№ 306-ЭС14-63
Согласно ч. 4 ст. 155 ЖК РФ наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения,
а также за коммунальные услуги этой управляющей организации, за
исключением случая, предусмотренного ч. 7.1 названной статьи. Если
размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, чем
размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть
платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией порядке.
Между тем неприменение этой нормы в отношении нанимателей
жилых помещений по договору социального найма и договору найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется
товариществом собственников жилья, создает ничем не обусловленные
различия в правах и обязанностях нанимателей и наймодателей, с одной стороны, и организаций, занимающихся управлением – с другой,
в зависимости от выбранного способа управления.
Объем прав и обязанностей нанимателей и наймодателей, предусмотренный гл. 8 ЖК РФ, не поставлен в зависимость от выбранного
собственниками способа управления многоквартирным жилым домом.

ЗАЛОГ

Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2017 г.
№ 301-ЭС16-16279
Залог, возникающий на основании п. 5 ст. 344 ГК РФ в связи с установлением судом ареста имущества должника, не предоставляет кредитору приоритет в деле о банкротстве должника.
Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2017 г.
№ 310-ЭС16-14179
Добросовестный залогодержатель, получивший право залога от
неуправомоченного залогодателя, но не знавший и не имевший оснований знать об отсутствии у залогодателя правомочий на предоставление имущества в залог, вправе рассчитывать на сохранение залога,
даже если соответствующий договор был заключен до появления
в ГК РФ нормы, закрепляющей такую защиту добросовестного залогодержателя. Это право было признано в практике ВАС РФ и до
реформы ГК РФ.
Правовая позиция о защите добросовестного залогодержателя была
закреплена Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 7 июня 2013 г.
№ 16513/11 в связи с признанием соответствующих сделок недействительными по иным, нежели в настоящем споре, основаниям. Но данная позиция не была поставлена в зависимость от этих оснований
и иным образом не была ими обусловлена, а следовательно, носит
универсальный характер.
Определение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2016 г.
№ 307-ЭС16-12025
Передача здания в залог отдельно от земельного участка не допускается. Такая сделка является ничтожной.
Определение Верховного Суда РФ от 17 ноября 2016 г.
№ 304-ЭС15-17531 (3)
Если одна и та же вещь была последовательно заложена разным
залогодержателям, согласно редакции ст. 342 ГК РФ, действовавшей
до 1 июля 2014 г., первый из них обладает старшинством. Разночтения
при идентификации вещи в разных договорах залога не отменяют
действие этих правил. При определении старшинства также не имеет
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значения момент включения требований в реестр требований кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 16 ноября 2016 г.
№ 309-ЭС16-9488
В том случае, когда залогодержатель знал или должен был знать
о том, что предмет залога является одновременно предметом лизинга,
надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по уплате всех лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга,
означает прекращение договора лизинга в связи с надлежащим исполнением его сторонами своих обязательств, вследствие чего залог
предмета лизинга прекращается применительно к п. 2 ст. 354 ГК РФ.
При этом положения ст. 353 ГК РФ о сохранении залога при переходе
права собственности на предмет лизинга к отношениям сторон применению не подлежат.
Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2016 г.
№ 305-ЭС16-8233
Снижение стоимости заложенного имущества до нуля само по себе
не прекращает залога.
Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2016 г.
№ 305-ЭС16-7885
Залог денег возможен только при условии зачисления денег на специальный залоговый счет. Залог безналичных денег без открытия
специального залогового счета не соответствует ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2016 г.
по делу № 301-ЭС15-20282
Согласно п. 2 ст. 335 ГК РФ залог вещи может сохраниться и в том
случае, если его заключило лицо, не являющееся собственником вещи,
при условии добросовестности залогодержателя и соблюдения ряда
иных условий. Соответственно, если залогодателем является покупатель вещи по договору, впоследствии признанному недействительным,
подлежать реституции может вещь, обремененная залогом.
При определении добросовестности банка как залогодержателя суду
необходимо исходить из того, что стандарт поведения профессионального участника гражданского оборота в вопросах залога автомобилей
подразумевает достаточность проверки данных о собственнике автомобиля, содержащихся в паспорте транспортного средства.
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Определение Верховного Суда РФ от 4 апреля 2016 г.
№ 306-ЭС15-8369
Негативные последствия, вызванные наличием незарегистрированной ипотеки, следует распределять с учетом правил о публичной
достоверности записей государственного реестра об ипотеке и их общедоступности, в соответствии с которыми для третьих лиц ипотека
считается возникшей с момента ее государственной регистрации.
Поэтому второй залогодержатель, который не знал и не должен был
знать об основаниях недействительности сделки по прекращению первого залога и добросовестно полагался на запись об отсутствии действующей ипотеки, должен быть защищен принципом непротивопоставимости ему как третьему лицу прав, не внесенных в государственный
реестр, и считаться старшим залогодержателем, несмотря на то что залог
в отношении этого залогодержателя возник позднее.
Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2016 г.
№ 305-ЭС15-15840
Законодательство о залоге недвижимости различает два правовых
режима распространения ипотеки на строения, находящиеся на заложенном земельном участке (либо право аренды которого заложено
(см. п. 5 ст. 5 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке))), в зависимости от момента возведения таких строений – до или после
передачи участка в залог (ст. 64 и 65 Закона).
По смыслу ст. 64 и 65 Закона об ипотеке (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 216-ФЗ) стороны могли исключить распространение на строения залогового режима только в случае прямого
волеизъявления, а потому умолчание о данном обстоятельстве должно
толковаться как выражение воли на передачу строений в ипотеку.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2016 г.
№ 308-ЭС15-11472
Требование заемщика, заключившего со страховой компанией
договор страхования риска гибели предмета залога, предоставленного залогодателем – третьим лицом в обеспечение долга заемщика
перед банком, о выплате в его пользу страхового возмещения должно
быть отклонено, поскольку у такого заемщика, уже погасившего свой
кредитный долг, нет основанного на законе, ином правовом акте или
договоре интереса в сохранении этого имущества, а также не установлено, что такой заемщик в силу договора с залогодателем обязан
возместить ему убытки, возникшие в связи с гибелью предмета залога.

ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2017 г.
№ 307-ЭС16-8149
Требования о защите деловой репутации, основанные на подаче
ответчиком в правоохранительные органы необоснованных заявлений
о возбуждении уголовных дел против истца, могут быть удовлетворены
лишь в случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких оснований
и было продиктовано не намерением исполнить свой гражданский
долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред другому лицу, т.е. имело место
злоупотребление правом.
Определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2016 г.
№ 309-ЭС16-10730
1. Если сведения, оспариваемые истцом по делу о защите деловой
репутации, представляют собой информацию о незаконном и недобросовестном поведении истца и сформулированы в форме утверждений, а изложение информации не указывает на то, что факты,
описанные в ней, предполагаются автором или лично автор таким
образом оценивает поведение истца, следует исходить из того, что
речь идет об утверждениях о наличии описываемых фактов в реальной
действительности, а не о личном мнении. При таких обстоятельствах
выводы судов о субъективном характере оспариваемой информации
не являются верными. Вышеперечисленные факты могут быть проверены на соответствие действительности.
2. Предметом проверки при рассмотрении требований о защите
деловой репутации в порядке ст. 152 ГК РФ могут быть и содержащиеся в оспариваемых высказываниях ответчиков оценочные
суждения, мнения, убеждения, если они носят оскорбительный характер. Информация, указывающая на противоправное поведение
субъекта, может расцениваться как оскорбительная, следовательно,
даже при условии ее изложения как субъективного мнения автора
может быть основанием для заявления требования о защите деловой
репутации.
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Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2016 г.
№ 310-ЭС16-10931
Распространенные журналистом сведения, относящиеся к качеству
продукции истца, не являются выражением субъективного мнения
их автора (оценочным суждением), поскольку могут быть проверены
на предмет соответствия действительности. Указанный довод подтверждается позицией самого ответчика, доказывавшего в рамках настоящего дела соответствие реальности своих утверждений. Соответственно, есть правовая возможность для защиты деловой репутации истца.
Определение Верховного Суда РФ от 18 ноября 2016 г.
№ 307-ЭС16-8923
Вступление в силу с 1 октября 2013 г. новой редакции ст. 152 ГК РФ,
исключившей возможность компенсации морального вреда в случае
умаления деловой репутации юридических лиц, не препятствует защите
нарушенного права посредством заявления юридическим лицом требования о возмещении вреда, причиненного репутации юридического
лица. Под таким вредом следует понимать всякое умаление репутации,
которое проявляется, в частности, в наличии у юридического лица
убытков, обусловленных распространением порочащих сведений,
и в иных неблагоприятных последствиях в виде утраты юридическим
лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, утраты конкурентоспособности,
невозможности планирования деятельности и т.д.
Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2015 г.
№ 307-ЭС15-5345
Деловая репутация организации включает в себя профессиональную репутацию как самой организации, так и ее руководителей. При
этом деловая репутация организации может быть нарушена путем
распространения порочащих сведений как о самой организации, так
и о лицах, входящих в ее органы управления, а также о работниках.
И наоборот, деловая репутация руководителя (лица, выполняющего
управленческие функции) может быть нарушена распространением
порочащих сведений как о нем самом, так и об организации.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2017 г.
№ 305-ЭС16-17914
По смыслу п. 1 и 3 ст. 308 и ст. 364 ГК РФ сроки исковой давности
по требованиям к основному должнику и поручителю исчисляются
самостоятельно. Прерывание давности по требованию к основному
должнику не затрагивает течения исковой давности по требованию
кредитора к поручителю.
Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2017 г.
№ 305-ЭС16-15442
Начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности
продолжается в случаях оставления заявления без рассмотрения либо
прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным
абзацем вторым ст. 220 ГПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, с момента
вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа. В случае прекращения производства по делу
по вышеуказанным основаниям, а также в случае отмены судебного
приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет
менее шести месяцев, она удлиняется до полугода.
Определение Верховного Суда РФ от 7 марта 2017 г.
№ 308-ЭС16-15069
К искам членов крестьянского (фермерского) хозяйства, направленным на восстановление их участия в таком юридическом лице,
неправомерно прекращенном решением общего собрания членов
данной организации, применяется общий трехлетний срок исковой
давности, а не сокращенный срок давности, установленный для исков
об оспаривании решений собрания.
Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС16-10317
В случае согласования в договоре страхования сроков обращения
страхователя за страховой выплатой и реагирования страховщиком
на такое обращение (посредством осуществления выплаты либо отказа
в ней полностью или частично) срок исковой давности исчисляет45
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ся с применением данных сроков, в отсутствие названных сроков –
со дня, установленного законом (п. 2 ст. 200 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2016 г.
№ 305-ЭС15-6246
Если срок исковой давности по виндикационному иску об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка истек,
то истек срок и по иску о сносе самовольных построек, возведенных
на этом земельном участке ответчиком.
Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2016 г.
№ 305-ЭС15-19057
Обязательство по уплате процентов годовых по ст. 395 ГК РФ считается возникшим не с момента просрочки исполнения основного
обязательства, а с истечением периода, за который эти проценты начисляются. Срок исковой давности по требованиям об уплате процентов должен исчисляться по каждому просроченному платежу за
соответствующий период.
Определение Верховного суда РФ от 26 января 2016 г.
№ 303-ЭС15-13256
Иск об оплате выполненных подрядчиком дополнительных работ,
не учтенных в государственном контракте на выполнение строительных работ, не подлежит удовлетворению в условиях, когда сторонами не были внесены изменения в условия заключенного договора
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством о гос-
закупках.
Определение Верховного Суда РФ от 5 ноября 2015
№ 305-ЭС14-1540
Новые сроки исковой давности и правила их исчисления, установленные новой редакцией ГК РФ, вступившей в силу 1 сентября
2013 г., применяются к требованиям, сроки предъявления которых
были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не
истекли до 1 сентября 2013 г.
Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2015 г.
№ 309-ЭС15-1959
Законодательство связывает начало течения срока исковой давности
не только с моментом, когда лицо фактически узнало о нарушении
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своего права, но и с моментом, когда оно должно было, т.е. имело
юридическую возможность, узнать о нарушении права.
Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2016 г.
№ 301-ЭС16-537
По смыслу нормы п. 3 ст. 202 ГК РФ соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного порядка в срок исковой давности
не засчитывается, фактически продлевая его на этот период времени.
Определение Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г.
№ 305-ЭС15-15707
Исковая давность по требованию о возврате средств, уплаченных
покупателем за подлежащую передаче в будущем вещь, начинает исчисляться не ранее расторжения договора и возникновения у продавца
денежного обязательства по возврату предоплаты.
Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2015 г.
№ 305-ЭС15-1923
Срок исковой давности по виндикационному иску об истребовании
вещи из чужого незаконного владения не должен рассчитываться ранее,
чем истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Ответ
на письмо истца, в котором ответчик (предприятие, которому данная
вещь была передана в ремонт) признает отсутствие у себя прав на имущество и подтверждает готовность вернуть вещь при условии подтверждения прав истца на данное имущество, не может указывать на момент,
когда истцу должно было стать известно о нарушении его права.
Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2015 г.
№ 306-ЭС15-998
Новые сроки исковой давности и правила их исчисления, вступившие в силу с 1 сентября 2013 г. в результате реформы ГК РФ, применяются к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли
до 1 сентября 2013 г.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2015 г.
№ 305-ЭС14-2210
Частичная оплата страховщиком своей задолженности по страховым выплатам является основанием для перерыва течения срока
исковой давности.
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Определение Верховного Суда РФ от 26 марта 2015 г.
№ 307-ЭС14-3956
Для определения момента начала расчета исковой давности имеет
принципиальное значение выбор истцом средства защиты своих прав:
взыскания основного долга или взыскания убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2014 г.
№ 305-ЭС14-3291
Если в договоре страхования или в законе установлен срок для
осуществления страховой выплаты, то течение срока исковой давности
по требованиям о выплате страхового возмещения начинается с момента, когда страхователь узнал или должен был узнать об отказе в выплате
страхового возмещения или о выплате его в неполном объеме в этот
срок, а при несовершении таких действий – с момента окончания
срока, установленного для страховой выплаты. Расчет срока исковой
давности по таким требованиям с момента наступления страхового
случая неправомерен.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2017 г.
№ 307-ЭС15-19016
При рассмотрении исков о взыскании убытков с директора за недобросовестное осуществление им своих обязанностей подлежат изучению пояснения директора общества относительно его действий
с указанием на причины возникновения убытков с представлением
соответствующих доказательств. В случае отказа директора от дачи
пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным, бремя доказывания отсутствия
нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица
добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.
Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2017 г.
№ 305-ЭС16-10612
1. Согласно правовой позиции, закрепленной в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 3 июля 2007 г. № 1115/07, установление вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда обстоятельств, подтверждающих статус акционера акционерного общества
на момент проведения общего собрания акционеров, не имеет преюдициального значения при рассмотрении иска акционера об обжаловании
решения другого общего собрания акционеров общества.
2. При осуществлении государственной регистрации с нарушениями закона оспариванию должна подлежать не запись о государственной регистрации внесения соответствующих сведений в государственный реестр, а решение о государственной регистрации, которое
принимается по результатам проведенной проверки представленных
заявителем документов. Записи, внесенные в ЕГРЮЛ, имеют лишь
правоподтверждающее значение и не являются по смыслу действующего законодательства правовыми актами, подлежащими обжалованию
в судебном порядке в отрыве от обжалования ненормативных правовых
актов, на основании которых были внесены соответствующие записи, так как в силу п. 3 ст. 5 и ст. 11 Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации)
решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим
органом, является основанием для внесения соответствующей записи
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в государственный реестр. При этом в случае изменения содержащихся в государственных реестрах сведений ранее внесенные сведения
сохраняются.
Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС16-10038
Акционер не может требовать возмещения убытков от общества,
чьими акциями он владеет, на основании неправомерных действий
менеджмента акционерного общества, так как это противоречит существу корпоративных отношений.
Определение Верховного Суда РФ от 4 октября 2016 г.
№ 306-ЭС16-7779
В соответствии с п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое
лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности
реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.
С учетом предусмотренных в законе последствий преобразования
юридического лица указанное обстоятельство нельзя признать основанием для прекращения договора аренды и отсутствия у ответчика
обязанности уплачивать арендную плату.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июля 2016 г.
№ 310-КГ16-1802
Изменение организационно-правовой формы юридического лица
в порядке преобразования не предполагает изменение его прав и обязанностей. Соответственно, довод регистрирующего органа, отказавшего во внесении в ЕГРП изменений в отношении наименования
собственника, о необходимости государственной регистрации перехода
права собственности на недвижимость от реорганизованного лица
к преобразуемому лицу не обоснован.
Определение Верховного Суда РФ от 17 июня 2016 г.
№ 309-ЭС16-1899
При преобразовании учреждения в автономную некоммерческую
организацию право оперативного управления в отношении принадлежащего юридическому лицу имущества прекращается. Если
собственником какого-либо имущества учреждения наряду с учре50
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дителем является другое лицо, то для возникновения у автономной
некоммерческой организации прав на указанное имущество в процессе преобразования требуется согласие всех собственников. В таких
условиях кондикционный иск, поданный к автономной некоммерческой организации одним из сособственников, о взыскании платы
за пользование имуществом, переданным без его согласия, подлежит
удовлетворению.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2016 г.
№ 305-ЭС15-6515
Участник общества является лицом, обладающим правом на подачу
иска о признании ничтожным распоряжения земельным участком
отдельно от объектов недвижимости, размещенных на нем, и о применении последствий недействительности сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г.
№ 304-ЭС15-20105
В случае если между двумя участниками общества, обладающими
50% уставного капитала каждый, есть корпоративный конфликт, затрудняющий избрание ими своего представителя в деле о банкротстве
контролируемого ими общества, суд не может отказать одному из
участников в праве непосредственного участия в деле о банкротстве
и возражать против включения отдельных требований в реестр требований кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2016 г.
№ 307-ЭС15-17789 (1, 2)
Если в оферте о продаже доли, направленной одним из участников
ООО в целях соблюдения преимущественного права другого участника, не было поименовано конкретное третье лицо, в пользу которого
первый намеревался произвести отчуждение, такое нарушение не дает
права на признание договора купли-продажи ничтожным, поскольку указание на конкретное третье лицо в рассматриваемом случае
не может повлиять на действия второго участника и самого общества
по реализации преимущественного права приобретения спорной доли.
Какое бы третье лицо в оферте ни было указано, доля все равно была
бы выкуплена в порядке реализации преимущественного права.
Впрочем, даже если нарушение порядка отчуждения доли в такой
ситуации и имеет место, то данное обстоятельство не может являться
основанием для признания сделки продажи доли третьему лицу ни51
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чтожной в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ, так как подобное нарушение норм
закона не посягает на публичные интересы или интересы третьих лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2016 г.
№ 302-ЭС15-16979
Реорганизация общества путем преобразования из ЗАО в ООО
не прекращает права и обязанности общества, возникшие у него как
у кредитора в рамках дела о банкротстве, даже если в результате такого
преобразования ООО присвоены новые ОГРН и ИНН.
Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2016 г.
№ 308-ЭС15-18008
Подделка директором общества подписи единственного учредителя общества на согласии об одобрении договора ипотеки, представленного банку, не свидетельствует о противоречии договора основам правопорядка и нравственности и не является основанием для
признания договора ничтожным. Суды, необоснованно признавшие
договор ипотеки ничтожным, фактически противопоставили интересы собственника, передавшего свое имущество в залог, интересам
добросовестного кредитора, надлежащим образом исполнившего
обязанность по проверке полномочий органа управления контрагента
на подписание договоров ипотеки, безосновательно отдав приоритет
первому.
Определение Верховного Суда РФ от 31 марта 2016 г.
№ 304-ЭС15-16673
Согласно сложившейся судебной практике, по смыслу ст. 61–64
ГК РФ недопустимо внесение в ликвидационные балансы явно недостоверных сведений, т.е. составление балансов без учета обязательств
ликвидируемого лица, о наличии которых должнику было доподлинно известно и которые не по вине кредиторов не были отражены
в балансах.
Определение Верховного Суда РФ от 31 марта 2016 г.
№ 305-ЭС15-14197
Иск о признании недействительным ничтожного решения общего
собрания участников акционерного общества может в ряде случаев
предъявить не только формальный акционер общества, но и «бенефициарный владелец», контролирующий общество через цепочку
зарубежных компаний.
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Определение Верховного суда РФ от 25 января 2016 г.
№ 310-ЭС15-12396
Требование о признании сделки с предпочтением недействительной не подлежит удовлетворению в ситуации, когда данная сделка
совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, и цена передаваемого по ней имущества или
размер принятых обязательств не превышает 1% стоимости активов
должника. Для правильного решения вопроса о совершении сделки
в процессе обычной хозяйственной деятельности следует учитывать,
что к таковым не могут быть отнесены сделки, совершенные при
наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности
контрагента несостоятельного должника, который, в частности,
согласился принять исполнение без учета принципов очередности
и пропорциональности, располагая информацией о недостаточности
имущества должника для проведения расчетов с другими кредиторами. В то же время при определении добросовестности контрагента
недопустимо отождествлять осведомленность контрагента о наличии
у должника признаков неплатежеспособности с его осведомленностью о неоплате конкретного долга отдельному кредитору. Кредитор
всегда осведомлен о факте непогашения долга перед ним. Однако
это обстоятельство само по себе не свидетельствует о том, что данный кредитор должен одновременно располагать и информацией
о приостановлении должником операций по расчетам с иными кредиторами.
Определение Верховного суда РФ от 21 января 2016 г.
№ 309-ЭС15-12082
В силу принципа публичной достоверности данных ЕГРЮЛ не может быть признан недействительным договор, заключенный от лица
компании представителем, имеющим доверенность, которую подписало лицо, указанное в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа, несмотря на то что после заключения договора решение
об избрании данного лица единоличным исполнительным органом
признано судом недействительным.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2015 г.
№ 302-ЭС15-11136
Суд должен отказать в утверждении мирового соглашения, если
в силу устава одной из сторон предусмотренное в таком соглашении
отчуждение имущества требует согласования общим собранием акцио53
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неров и такое согласование в деле отсутствует. В случае если речь идет
об акционерном обществе, все голосующие акции которого находятся
в федеральной собственности, такое согласие должно быть выражено
в соответствующем распоряжении Росимущества. Наличие в деле отзыва территориального подразделения Росимущества на ходатайство
об утверждении мирового соглашения, из которого усматривается
соответствующее согласование, не должно приниматься во внимание,
так как подписано лицом, в чьи полномочия не входило голосование
на общем собрании акционеров и, соответственно, корпоративное
одобрение сделок.
Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2015 г.
№ 307-ЭС15-5270
Субсидиарная ответственность руководителя по долгам возглавляемой им организации возникает вследствие причинения вреда
кредиторам. При этом завершение конкурсного производства само
по себе не влечет материальные последствия в виде освобождения
руководителя от ответственности, поскольку в силу закона требование
к нему подлежит продаже на торгах. Вопреки доводам представителя
руководителя должника, ссылавшегося на отсутствие какого-либо
механизма исполнения судебного акта в случае удовлетворения требования кредитора после завершения конкурсного производства, законодательство о банкротстве не ограничивает возможности кредиторов
по удовлетворению своих требований и после завершения конкурсного
производства (п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве). Кроме того, исполнимость судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя при ликвидации должника может быть достигнута
посредством возобновления дела о банкротстве после пересмотра
определения о завершении конкурсного производства по правилам
гл. 37 АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 27 октября 2015 г.
№ 306-ЭС15-1674
Правовые последствия заявления о выходе участника из общества
наступают исключительно в силу волеизъявления участника, направленного на прекращение прав участия в обществе. Такое волеизъявление является односторонней сделкой, поскольку для ее совершения
в соответствии с законом необходимо и достаточно воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ).
54

Корпоративное право

Определение Верховного Суда РФ от 15 октября 2015 г.
№ 305-КГ15-7112
Представление ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного положения ликвидируемого юридического лица и его расчетов с кредиторами, следует рассматривать как
непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего
необходимые сведения, что является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица на основании
подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона о регистрации.
Определение Верховного Суда РФ от 10 июня 2015 г.
№ 305-ЭС15-2572
При приобретении обществом с ограниченной ответственностью
доли участника, голосовавшего против решения об одобрении крупной
сделки или увеличении уставного капитала, предварительного обращения участника к обществу с предложением заключить договор об отчуждении доли и с заявлением о выходе из состава участников не требуется. Выкуп доли осуществляется в силу Федерального закона от 8 февраля
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(далее – Закон об ООО) на основании своевременно предъявленного
требования участника путем выплаты такому участнику действительной
стоимости его доли в установленный в Законе об ООО срок.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2015 г. № 305-ЭС14-8348
Для признания договора сделкой с заинтересованностью необходимо, чтобы заинтересованность соответствующего лица имела место
на момент заключения договора. Само по себе наличие трудового договора между членом совета директоров общества и самим обществом
не ставит под сомнение право акционеров на досрочное прекращение
корпоративных полномочий члена совета директоров. Для правильного разрешения корпоративного спора обстоятельства, касающиеся
оформления трудовых отношений и их развития, не имели решающего
правового значения. Прежде всего суду следовало установить, выразили ли акционеры волю на прекращение полномочий члена совета
директоров и наделение этими полномочиями других лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2015 г. № 310-ЭС14-8980
Порядок ликвидации юридического лица не может считаться соблюденным в ситуации, когда ликвидатору было доподлинно известно
о наличии неисполненных обязательств перед кредитором, потребо55
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вавшим уплаты долга, в том числе путем инициирования судебного
процесса о взыскании задолженности. Ликвидатор, несмотря на это,
составил балансы без учета указанных обязательств ликвидируемого
лица, т.е. внес в ликвидационные балансы заведомо недостоверные
сведения.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2015 г. № 305-ЭС15-1030
Если после исполнения судебного решения о переходе прав на долю
в ООО уставный капитал общества значительно увеличен и соответствующая доля уже принадлежит третьему лицу, то поворот исполнения
в связи с пересмотром судебного решения будет фактически означать
виндикацию доли у лица, не участвовавшего в процессе, что противоречит принципам процессуального и материального права. Возврат
доли в такой ситуации должен осуществляться не в порядке поворота
исполнения, а в отдельном судебном процессе с участием данного
третьего лица в качестве ответчика и с учетом оценки доказательств
его добросовестности.
Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2015 г. № 303-ЭС14-7854
При рассмотрении исков акционеров дочернего общества о привлечении основного общества к ответственности за убытки, причиненные
по вине основного общества дочернему, следует исходить из того, что
на акционерах дочернего общества лежит бремя доказывания использования основным обществом имеющегося у него права или возможности повлиять на дочернее общество в целях совершения дочерним
обществом определенного действия, факта причинения этим убытков
дочернему обществу и их размера, а на основном обществе – бремя
доказывания отсутствия вины.
Определение Верховного Суда РФ от 8 мая 2015 г. № 307-ЭС14-4993
Правом на иск об оспаривании сделки по правилам ст. 174 ГК РФ
обладает не только само общество как ее сторона, но и акционер общества.
Определение Верховного Суда РФ от 21 апреля 2015 г.
№ 307-ЭС14-8324
Соглашение сторон договора аренды о сокращении срока его
действия не является крупной сделкой, подлежащей одобрению
согласно Закону об ООО общим собранием участников арендатора,
если она имеет для арендатора выгодные последствия в виде исклю56
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чения необходимости платить арендную плату за соответствующий
период.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2015 г.
№ 307-ЭС14-8853
Суд вправе признать неправомерно завышенным определенный
советом директоров размер компенсации руководителю компании
на случай его досрочного увольнения. При определении размера такой компенсации совет директоров должен находить баланс между
интересами акционеров и интересами увольняемого руководителя.
Определение Верховного Суда РФ от 18 марта 2015 г.
по делу № 305-ЭС14-4611
Признание решения собрания о реорганизации и договора о присоединении недействительными не может повлечь таких правовых
последствий, как восстановление юридических лиц, существовавших
до реорганизации. Надлежащим способом защиты, обеспечивающим
восстановление нарушенных прав, является предъявление требований
о признании недействительной самой сделки по реорганизации и о
применении последствий ее недействительности в виде восстановления ликвидированного общества в ЕГРЮЛ.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2015 г.
№ 305-ЭС14-2332
Факт наличия близких родственных отношений между одним
истцом, оспаривающим сделку с заинтересованностью, и директором
общества, заключившим оспариваемую сделку, носит существенный
характер, поскольку от него зависит разрешение вопросов о том,
имеет ли акционер право на иск в материальном смысле, а также
о том, направлено ли обращение в арбитражный суд двух других акционеров-соистцов с целью защиты права на участие в управлении
делами общества либо это попытка использовать корпоративные
правила об одобрении сделок с заинтересованностью в целях причинения вреда обществу.
Определение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 г.
№ 308-ЭС14-1226
1. В силу абзаца третьего п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение
о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
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каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения
в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под
роспись, или, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании,
определенном уставом общества.
2. Суд вправе оценивать экономическую целесообразность формулы расчета вознаграждения членам совета директоров, утвержденную
собранием акционеров.
Определение Верховного суда РФ от 19 ноября 2014 г.
№ 309-ЭС14-376
1. Из взаимосвязанных положений ст. 51 ГК РФ, п. 8 ст. 11 Закона
об ООО, подп. «д» п. 1 ст. 5 Закона о регистрации следует, что сведения
об участниках ООО и о размерах и номинальной стоимости их долей
в уставном капитале общества подлежат обязательной государственной регистрации и включению в ЕГРЮЛ и считаются достоверными
до внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений.
2. Выход участников из общества, в результате которого в обществе не останется ни одного участника, а также выход единственного
участника из общества не допускаются. Согласно п. 6 Правил ведения
Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438, изменение сведений,
содержащихся в конкретной записи ЕГРЮЛ, осуществляется путем
внесения новой записи со ссылкой на изменяемую запись. Из указанных положений следует, что заявление истицы об изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о ней как единственном участнике общества
со ссылкой на резолютивную часть постановления суда апелляционной инстанции могло быть удовлетворено регистрирующим органом
при условии предварительного внесения в соответствующий раздел
ЕГРЮЛ сведений хотя бы об одном из ранее вышедших из общества
участников, для чего необходимо признание недействительными действий того из указанных лиц, которое последним заявило о выходе из
общества и имело возможность заявить о своем выходе с соблюдением
требований п. 2 ст. 26 Закона об ООО только в силу наличия в ЕГРЮЛ
сведений об истице как участнице этого общества.
3. Поскольку в силу ст. 168 ГК РФ (в действовавшей в спорном периоде редакции) направленная на прекращение прав и обязанностей,
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вытекающих из участия в ООО, сделка участников общества, не соответствующая требованиям п. 2 ст. 26 Закона об ООО, признавалась
ничтожной, а о применении последствий недействительности такой
сделки в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений об одном из вышедших
из общества лиц как об участнике данного общества истица самостоятельно не заявляла, суд вправе был применить эти последствия
по собственной инициативе (п. 2 ст. 166 ГК РФ) либо, руководствуясь
ч. 3 ст. 9 АПК РФ, предложить истице уточнить свои требования.
Определение Верховного Суда РФ от 8 октября 2014 г.
№ 306-ЭС14-14
Исключение участника представляет собой специальный корпоративный способ защиты прав, целью которого является устранение
вызванных поведением одного из участников препятствий к осуществлению нормальной деятельности общества. Вместе с тем судебная
коллегия считает, что при равном соотношении долей, принадлежащих двум участникам ООО, названный механизм защиты может
применяться только в исключительных случаях при доказанности
грубого нарушения участником общества своих обязанностей либо
поведения участника, делающего невозможной или затрудняющего
деятельность общества.
Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 2014 г.
№ 305-ЭС14-67 и 305-ЭС14-68
Оспаривание истцом договора поручительства как не согласованной
в надлежащем порядке крупной сделки в ситуации, когда, по сути, неплатежеспособный основной должник, в значительной части контролируемый истцом, уже получил товар без внесения оплаты, направлено
на освобождение подконтрольного тому истцу и обладающего реальными активами поручителя от исполнения договорных обязательств
по обеспечительной сделке, что представляет собой использование
корпоративных правил об одобрении крупных сделок исключительно
в целях причинения вреда кредитору. Такие интересы истца не подлежат судебной защите в силу п. 4 ст. 1 ГК РФ, не допускающего извлечения выгоды из недобросовестного поведения.
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Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2017 г.
№ 308-ЭС15-18307
Если сделки по продаже земельного участка, права на который принадлежат Российской Федерации, являются ничтожными
и спорный участок не находится во владении Российской Федерации, надлежащим способом защиты нарушенного права истца
является предъявление иска об истребовании участка из незаконного владения, а не заявленное Территориальным управлением Росимущества в Краснодарском крае требование о признании права
собственности Российской Федерации на этот участок. Кроме того,
при наличии на спорном земельном участке объектов недвижимости,
находящихся в собственности и владении ответчика, истребование
земельного участка без объектов недвижимости неправомерно ввиду
противоречия закрепленному в подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ принципу
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними
объектов.
Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2017 г.
№ 310-ЭС16-14116
Арендатор, получивший земельный участок во владение с целью
строительства, вправе предъявить иск о признании отсутствующим
зарегистрированного в реестре за третьим лицом права собственности на расположенный на арендуемом им земельном участке объект, ошибочно признанный недвижимостью. Такой иск, являясь
по сути разновидностью негаторного иска, представляет собой надлежащий способ защиты прав арендатора по договору строительной
аренды.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2017 г.
№ 306-ЭС15-14024
При отмене судебного решения о признании постройки самовольной и сносе такой постройки ее собственник вправе требовать от лица,
заявившего такие необоснованные требования и осуществившего снос
постройки, возмещения убытков в виде затрат на восстановление снесенной постройки.
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Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2017 г.
№ 306-ЭС16-9944
При наличии разногласий между органом публично-правового
образования и собственником (пользователем) земельного участка при
определении рыночной стоимости земельного участка, подлежащего
изъятию для государственных или муниципальных нужд, необходимо
руководствоваться тем видом разрешенного использования, который
был установлен в отношении такого участка до начала процедуры его
изъятия для государственных или муниципальных нужд.
Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2017 г.
№ 304-ЭС16-6168
Арендатор, получивший в аренду принадлежащий администрации
города земельный участок для целей строительства без проведения
торгов в соответствии с положениями ст. 39.6 ЗК РФ, не успевший
построить здание до окончания срока договора аренды, но принявший
в этот срок меры к началу строительства (получивший разрешение
на строительство, понесший расходы на подготовку строительства,
заключивший соответствующие договоры с той же администрацией
и др.), вправе претендовать на продление с ним договора аренды на новый срок без проведения торгов. Отказ администрации города, выдавшей арендатору разрешение на строительство незадолго до окончания
срока аренды, от продления с таким арендатором договора может
рассматриваться как злоупотребление администрацией правом в связи
с нарушением разумных ожиданий арендатора.
Определение Верховного Суда РФ от 28 декабря 2016 г.
№ 308-ЭС16-12236
Покупатель недвижимости, получивший объект недвижимости во
владение, не может требовать защиты своих прав на основании ст. 305
ГК РФ как законный владелец объекта недвижимости, если право
собственности на данный объект ранее не было зарегистрировано
в государственном реестре за продавцом.
Определение Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г.
№ 308-ЭС16-10315
Вывод судов первой и кассационной инстанций о возможности
изменения долей в праве общей собственности при улучшении общего
имущества одним из участников с согласия остальных участников
только при наличии соответствующего соглашения его участников
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противоречит положениям ч. 3 ст. 245 ГК РФ, не предусматривающей
такого дополнительного условия для увеличения доли. Для изменения доли указанная норма предусматривает сам факт выполнения
неотделимых улучшений общего имущества одним сособственником,
но при соблюдении порядка пользования общим имуществом, т.е. при
согласии на выполнение неотделимых улучшений всеми иными сособственниками. Иной подход влечет нарушение прав одного участника общей долевой собственности, за свой счет улучшившего общее
имущество с согласия другого участника, имущественная оценка доли
которого возросла в результате такого улучшения, но который возражает против увеличения доли выполнившего их участника. Согласно
п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего
недобросовестного поведения.
Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2016 г.
№ 305-ЭС14-5756
Объект инвестиционной деятельности, строительство которого
осуществляется с привлечением внебюджетных источников финансирования на земельном участке, находящемся в государственной или
муниципальной собственности, по договору, заключенному с органом
государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением либо унитарным предприятием до 1 января 2011 г. и предусматривающему распределение
площади соответствующего объекта инвестиционной деятельности
между сторонами данного договора, признается долевой собственностью сторон данного договора до момента государственной регистрации права собственности на этот объект с учетом распределения
долей, предусмотренного данным договором. Государственной регистрации права долевой собственности на эти незавершенные объекты инвестиционной деятельности не требуется. При банкротстве
застройщика публичное образование вправе требовать передачи ему
в натуре соответствующих помещений в построенном доме в рамках
обособленного спора.
Определение Верховного Суда РФ от 20 октября 2016 г.
№ 305-ЭС16-8051
Право собственности на самовольную постройку не может быть
признано судом, если постройка возведена на земельном участке,
предоставленном истцу в аренду не для целей строительства, а для
целей осуществления производственной деятельности.
62

Недвижимость и земельное право

Определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г.
№ 309-ЭС16-5381
Жилой дом, возведенный при наличии разрешения на его строительство, но созданный с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, является самовольной постройкой и подлежит
сносу. Выдача органами местного самоуправления разрешения на строительство объекта на земельном участке, на котором невозможно
его возведение, не устраняет установленный законами, градостроительными и строительными нормами и правилами запрет на такое
строительство.
Определение Верховного Суда РФ от 7 июля 2016 г.
№ 310-ЭС16-1609
К приобретателю приватизированных объектов недвижимости переходит право приватизации земельных участков по льготной цене,
распространяясь тем самым не только на первых собственников указанных зданий, строений и сооружений, но и на последующих, ставших
собственниками данных зданий, строений, сооружений по договору
купли-продажи или в результате иных сделок при переходе прав на названные объекты недвижимости. При этом физическое лицо при приобретении им на основании гражданско-правовой сделки недвижимого
имущества, которое ранее было отчуждено в процессе приватизации
государственных (муниципальных) предприятий, наряду с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями также
является субъектом права выкупа земельного участка по льготной цене
на основании абзаца второго п. 1 ст. 2 Закона № 137-ФЗ.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2016 г.
№ 305-ЭС15-6515
Ничтожным является распоряжение земельным участком отдельно
от объектов недвижимости, размещенных на нем.
Определение Верховного Суда РФ от 2 июня 2016 г.
№ 306-ЭС15-20155
Приобретая по заключенному 8 декабря 2006 г. договору куплипродажи многолетние насаждения, лицо не может рассчитывать
на признание за такими насаждениями статуса объектов недвижимости и претендовать на приватизацию земельного участка, занятого
данными насаждениями, так как в тот же день вступили в силу поправки в ГК РФ (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ
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«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
(далее – Закон № 201-ФЗ)), которые исключили возможность признания многолетних насаждений недвижимостью. Законодательством
не предусмотрена ни возможность регистрации права собственности
на многолетние насаждения после вступления в силу Закона № 201-ФЗ,
ни право на выкуп земельных участков, занятых насаждениями, право
собственности на которые было зарегистрировано после вступления
в силу Закона № 201-ФЗ.
Определение Верховного Суда РФ от 7 апреля 2016 г.
№ 308-ЭС15-15218
Инженерная система, несмотря на ее регистрацию в ЕГРП в качестве объекта недвижимости, не отвечает объективным признакам
недвижимой вещи. По общему правилу государственная регистрация
права на вещь не является обязательным условием для признания
ее объектом недвижимости. Сохранение оспариваемой регистрации
права собственности одного лица на объект как на недвижимую вещь,
расположенную на земельном участке, имеющем другого собственника, нарушает принцип единства судьбы земельных участков и прочно
связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные
с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков.
В связи с этим Судебная коллегия считает обоснованным довод заявителя о том, что суд кассационной инстанции необоснованно отказал
в признании отсутствующим права собственности ответчика на данную
инженерную систему.
Определение Верховного Суда РФ от 7 апреля 2016 г.
№ 310-ЭС15-16638
1. Спортивная площадка в виде замощения земельного участка,
не отвечающего признакам сооружения, является частью земельного участка и не может быть признана самостоятельной недвижимой
вещью, несмотря на наличие в ЕГРП записи о праве собственности
на данную площадку, так как по общему правилу государственная
регистрация права на вещь не является обязательным условием для
признания ее объектом недвижимости.
2. Иск о признании отсутствующим права собственности на данную
площадку в таких условиях является по своей природе негаторным, и к
нему в связи с этим не применяется срок исковой давности.
3. Негаторный иск такого рода может подать не только собственник
земельного участка, но и его арендатор.
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Определение Верховного Суда РФ от 31 марта 2016 г.
№ 303-ЭС15-13807
В случае, когда продавец является собственником земельного
участка, на котором находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности на земельный участок, занятый
такой недвижимостью и необходимый для ее использования, если
иное не предусмотрено законом (п. 2 ст. 552 ГК РФ). Для применения
указанных норм не имеет значения то обстоятельство, что на момент
заключения договора аренды с правом выкупа арендодатель еще не был
собственником земельного участка и обладал лишь правом постоянного пользования им. Имеет значение лишь то, что на дату выкупа
(внесения полной выкупной цены) арендодатель стал собственником
этого участка.
Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г.
№ 305-ЭС15-16772
Поскольку ни закон, ни договор аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности и предоставленного застройщику для целей строительства, не содержат такого основания, как
автоматическое прекращение договора аренды земельного участка
после завершения строительства здания на этом участке (ввода объекта
в эксплуатацию, передачи в собственность помещения в здании иному
лицу и т.п.), то и после наступления этих обстоятельств указанный
договор аренды продолжает действовать.
Определение Верховного Суда РФ от 14 марта 2016 г.
№ 308-КГ15-15553
Участник общей долевой собственности не может лично обращаться с заявлением о регистрации договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей
долевой собственности, и участвовать в регистрации. Регистрирующий
орган по заявлению такого лица не вправе возвращать без рассмотрения документы, представленные арендатором для регистрации
договора аренды, который подписан от имени собственников долей
уполномоченным лицом. Данное правило должно учитываться при
применении положений п. 2 ст. 28.1 Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ), согласно
которому на основании заявления правообладателя земельной доли
в ЕГРП может быть внесена запись о невозможности государственной
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регистрации права аренды всего участка. Иное же создает препятствия в реализации решений, принятых общим собранием участников
долевой собственности, а также угрозу для преодоления одним собственником общей воли остальных участников долевой собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2016 г.
№ 306-ЭС15-15338
В случае если покупатель приобретает объект недвижимости у продавца, имеющего право бессрочного пользования земельным участком
под зданием, и при этом покупатель не имеет права на получение
участка в бессрочное пользование, он вправе оформить данный участок
в аренду или приобрети его в собственность. В случае неоформления
прав на землю собственник земли (государство) вправе требовать взыскания с приобретателя здания возмещения неосновательного обогащения за пользование соответствующим участком без надлежащего
правового основания.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2016 г.
№ 308-ЭС15-15458
Несмотря на наличие у администрации города как органа, наделенного полномочиями в сфере публичного порядка строительства,
права на иск в силу факта формального нарушения этого порядка –
отсутствия разрешения на строительство поликлиники, положения
ст. 222 ГК РФ подлежат применению с учетом публичного интереса
в создании социально значимого объекта – детской поликлиники.
Судами не исследовался вопрос, в чем заключается нарушение гражданских прав, принадлежащих непосредственно муниципальному
образованию, и каким образом снос объекта социального значения,
строительство которого осуществлялось по согласованию с органом
местного самоуправления и за счет средств федерального бюджета,
может привести к восстановлению нарушенного права.
Определение Верховного Суда РФ от 9 марта 2016 г.
№ 308-ЭС15-16377
При наличии двух конкурирующих и исполненных со стороны
покупателей договоров долевого участия в строительстве в отношении
одних и тех же квартир приоритет для целей перехода (признания) права собственности на квартиру имеет тот покупатель, который первым
вступил в фактическое владение. Но этот подход не распространяется
на ситуацию, когда квартиры были переданы одному из покупателей
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в объекте незавершенного строительства, и, соответственно, акт приема-передачи не может свидетельствовать о вступлении одного из покупателей в фактическое владение спорными квартирами. Кроме того,
суд вправе отказать в иске о регистрации перехода права на квартиры,
если истцом является недобросовестное лицо, которое должно было
знать о наличии прав на эти квартиры других покупателей, наложении
ареста на указанные квартиры по их искам и своими противоправными
действиями содействовало более раннему вступлению во владение.
Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2016 г.
№ 307-КГ15-14692
В случае если земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости принадлежат на праве собственности одному
лицу, сделка по отчуждению объекта не может быть совершена без
отчуждения земельного участка, на котором он находится. В связи
с этим лицо, приобретающее права на помещения в построенном доме
на основании договора участия в долевом строительстве, имеет право
требовать регистрации перехода к нему доли в праве собственности
на земельный участок, на котором здание располагается. Определение
сторонами договора долевого участия земельного участка как объекта
общего имущества не дает оснований применять к спорным отношениям положения ст. 36 ЖК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г.
№ 304-ЭС15-11476
Перенесенное на берег и закрепленное на нем списанное металлическое судно не может быть признано объектом недвижимости,
регистрируемым в ЕГРП, поскольку такое судно не отвечает признакам
недвижимого имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2015 г.
№ 305-ЭС15-7931
Из системного толкования норм п. 5 ст. 27, ст. 94 и 99 ЗК РФ следует, что ограниченными в обороте являются не все находящиеся
в государственной или муниципальной собственности земельные
участки, которые относятся к землям особо охраняемых территорий
и историко-культурного назначения, а только те из них, которые прямо указаны в подп. 4 п. 5 ст. 27 ЗК РФ, т.е. участки, «занятые особо
ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия,
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историко-культурными заповедниками, объектами археологического
наследия, музеями-заповедниками».
Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2015 г.
№ 306-ЭС15-7435
Если иное не предусмотрено законом, иск о признании права
собственности на объект недвижимости подлежит удовлетворению
в случае представления истцом доказательств возникновения у него
соответствующего права. При этом иски о признании права, заявленные лицами, права и сделки которых в отношении спорного имущества
никогда не были зарегистрированы, могут быть удовлетворены в тех
случаях, когда права на спорное имущество возникли до вступления
в силу Закона № 122-ФЗ.
Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2015 г.
№ 308-ЭС15-8731
Истребование земельного участка из чужого незаконного владения
без решения судьбы возведенных на участке объектов недвижимости
неправомерно, поскольку противоречит закрепленному в подп. 5 п. 1
ст. 1 ЗК РФ принципу единства судьбы земельных участков и прочно
связанных с ними объектов. Иск об истребовании земельного участка
из чужого незаконного владения может быть предъявлен собственником такого участка одновременно либо с иском о сносе самовольной
постройки, либо с иском о признании права собственности на постройку по правилам п. 3 ст. 222 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 7 октября 2015 г.
№ 305-КГ15-7535
Наложение ареста на земельный участок не может рассматриваться как лишение права собственника на иск об установлении границ
земельного участка.
Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 2015 г.
№ 305-ЭС15-3617
Истец, заключивший договор о долевом участии в строительстве,
оплативший цену и получивший соответствующий объект во владение
по итогам строительства, имеет право требовать признания своего права собственности на оплаченный и полученный объект недвижимости.
Тот факт, что застройщик не зарегистрировал право собственности
на соответствующий объект за собой для последующего отчуждения
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этого права истцу, не препятствует удовлетворению иска о признании
права собственности за истцом.
Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 2015 г.
№ 304-ЭС15-4914
Вынесение решения суда о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости неправомерно, если ранее приставами-исполнителями на данное имущество был наложен арест в рамках
исполнения решения по другому делу и в ЕГРП была внесена соответствующая запись.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2015 г.
№ 305-ЭС15-2459
С учетом того, что земля не предоставлялась в аренду для строительства капитального объекта, равно как и не производилась приемка
объекта капитального строительства в эксплуатацию в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а договор аренды
земли прямо запрещал возведение на участке объектов недвижимости
и регистрацию на них права собственности, отказ Росреестра в регистрации права собственности на возведенное на данном участке здание
был правомерен.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2015 г.
№ 301-ЭС14-9021
Плата за сервитут должна быть соразмерна материальной выгоде,
которую мог получить собственник земельного участка, если бы земельный участок не был обременен сервитутом (например, возможной
выгоде от предоставления части участка, используемого для проезда
и прохода, в аренду третьим лицам). На размер платы за сервитут влияют
также характер и интенсивность использования земельного участка
лицом, в интересах которого установлен сервитут. При определении
платы за сервитут суды неверно исходили из того, что размер платы за
сервитут фактически является размером убытков и должен определяться как разница между стоимостью земельного участка до установления
сервитута и стоимостью земельного участка после установления сервитута, причем независимо от срока и площади установления сервитута.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2015 г. № 305-ЭС15-1210
С учетом отсутствия у общества каких-либо прав на имущественный комплекс, которые позволяли бы использовать находящийся
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под ним земельный участок на основании ст. 36 ЗК РФ, а также
в отсутствие в договоре аренды иной согласованной сторонами цели
использования земельного участка суды с учетом принципа единства
судьбы земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости правомерно не согласились с законностью переоформления
права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды.
Иной подход противоречил бы положениям ч. 2 ст. 264 ГК РФ, предусматривающей, что лицо, не являющееся собственником земельного участка, приобретает права владения и пользования участком
на условиях и в пределах, установленных законом или договором
с собственником.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2015 г. № 306-ЭС15-57
При определении обоснованности отчета оценщика, составленного
для целей реализации преимущественного права на приобретение
муниципального недвижимого имущества, нельзя определять допустимую погрешность путем применения по аналогии ст. 40 НК РФ
и фиксировать допустимую погрешность в 15%-м диапазоне, поскольку
данная статья не регулирует отношения сторон по определению рыночной стоимости недвижимого имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 310-ЭС14-7728
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», устанавливая порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения лицам, заинтересованным
в ведении крестьянского (фермерского) хозяйства, не определяет
процедуру предоставления земельного участка в случае подачи двух
и более заявок таких лиц. В отношении данного вопроса подлежат
применению правила, установленные п. 2 ст. 10 Федерального закона
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2015 г.
№ 301-ЭС14-4592
Сделки, воля сторон по которым направлена на отчуждение здания,
строения или сооружения без соответствующего земельного участка
или отчуждение земельного участка без находящихся на нем объектов недвижимости, если земельный участок и расположенные на нем
объекты принадлежат на праве собственности одному лицу, являются
ничтожными.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 февраля 2015 г.
№ 303-ЭС14-3451
1. Поскольку земельный участок под многоквартирным домом
не сформирован и на государственный кадастровый учет не поставлен,
право общей долевой собственности на индивидуально-определенный
земельный участок, включающий спорную часть, у собственников
помещений многоквартирного дома в силу закона не возникло. При
таких обстоятельствах, учитывая также, что предшествующие распоряжению земельным участком ответчика действия, в том числе
по формированию земельного участка ответчика, и решение публичного органа о предоставлении земельного участка в собственность
ответчику не оспорены и иск об установлении границ заявлен не был,
а истец владел спорной частью участка на основании договора аренды,
заключенного с титульным собственником земли, вывод суда апелляционной инстанции о ненадлежащем способе защиты права является обоснованным и соответствующим разъяснениям, содержащимся в п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22. В случаях, когда запись в ЕГРП
нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного
владения, оспаривание зарегистрированного права или обременения
может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права
или обременения отсутствующими.
2. Между тем, поскольку у собственников многоквартирного жилого дома не возникло права собственности на спорную часть участка
и она не находится в законном владении ни собственников многоквартирного дома, ни истца, иск не может быть квалифицирован как
требование негаторного характера. Поскольку законом не установлено
иное, к искам, направленным на оспаривание зарегистрированного
права, применяется общий срок исковой давности, предусмотренный
ст. 196 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 17 февраля 2015 г.
№ 302-ЭС14-1496
1. Возведение предпринимателем пристройки к несущей внешней
стене многоквартирного дома без согласия товарищества собственников жилья дает основания для предъявления негаторного иска о сносе
данной пристройки.
2. С таким негаторным иском может обратиться в суд товарищество
собственников жилья.
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Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2015 г.
№ 306-ЭС14-1927
В связи с тем, что по договору дарения одаряемому передана доля
в праве общей долевой собственности на земельный участок без доли
в праве собственности на объекты недвижимости, находящиеся на этом
участке, указанный договор является ничтожным на основании ст. 166
и 168 ГК РФ и ст. 35 ЗК РФ, как нарушающий принцип единства правовой судьбы земельного участка и расположенных на нем объектов
недвижимости.
Определение Верховного Суда РФ от 2 декабря 2014 г.
№ 306-ЭС14-2019
Кадастровый учет отдельного помещения в рамках объекта незавершенного строительства законодательством не предусмотрен. Отказ
кадастровой палаты в постановке на учет такого помещения признан
законным.
Определение Верховного суда РФ от 13 ноября 2014 г.
№ 305-ЭС14-1170
Поскольку право федеральной собственности и право хозяйственного ведения на спорное имущество возникли до введения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, они в силу п. 1
ст. 6 Закона № 122-ФЗ признаются действительными и при отсутствии
государственной регистрации.
Определение Верховного Суда РФ от 7 октября 2014 г.
№ 305-ЭС14-93
Поскольку до вступления в законную силу Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «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» арендуемое истцом помещение не принадлежало на праве оперативного управления другим муниципальным учреждениям
и иные ограничения для реализации обществом права на приобретение
недвижимости отсутствовали, у администрации не имелось правовых
оснований для отказа в предоставлении испрашиваемого имущества
в собственность.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ И ДОГОВОРНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г.
№ 306-ЭС16-17647 (7)
1. Правила п. 5 ст. 313 ГК РФ о суброгации при исполнении третьим лицом обязательства должника не применяются в ситуации,
когда третье лицо исполняло обязательство должника на основании
возложения, которое может вытекать из того или иного договора
между должником и третьим лицом. Так, если обстоятельства дела
указывают на то, что платежи третьего лица осуществлялись в связи
с наличием отношений по договору дарения, суброгация не происходит.
2. Если исполнение обязательства третьим лицом имело место
до 1 июня 2015 г., даты вступления в силу новой редакции ст. 313
ГК РФ, суброгация возможна только в тех случаях, которые были
предусмотрены в прежней редакции данной статьи.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г.
№ 306-ЭС16-17647 (6)
Предоставившие совместное обеспечение лица являются солидарными должниками по отношению к кредитору. При исполнении одним из таких солидарных должников обязательства перед
кредитором к нему в порядке суброгации переходит требование
к основному должнику (абзац четвертый ст. 387 ГК РФ). Но его
отношения с другими выдавшими обеспечение членами группы
по общему правилу регулируются положениями п. 2 ст. 325 ГК РФ
о регрессе: он вправе предъявить регрессные требования к каждому
из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле
в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него
самого. По смыслу п. 2 ст. 325 ГК РФ, если иное не установлено
соглашением между солидарными должниками, предоставившими
совместное обеспечение, и не вытекает из отношений между ними,
право регрессного требования к остальным должникам в обеспечительном обязательстве имеет не любой исполнивший обязательство,
а лишь тот, кто исполнил обязательство в размере, превышающем
его долю, и только в приходящейся на каждого из остальных должников части.
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Определение Верховного Суда РФ от 24 марта 2017 г.
№ 303-ЭС16-16877
Соглашение о перенайме (п. 2 ст. 615 ГК РФ) представляет собою
сделку по передаче договора (ст. 392.3 ГК РФ), поскольку предусматривает одновременную передачу бывшим арендатором новому
всех прав и обязанностей по договору аренды. Такой договор может
предусматривать внесение новым арендатором в пользу прежнего
арендатора платы за приобретение прав и обязанностей по договору
аренды.
Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2017 г.
№ 307-ЭС16-3765 (4, 5)
Продажа имущества с последующим одновременным принятием
его в пользование по договору лизинга и необходимостью уплаты в течение определенного периода лизинговых платежей в целях обратного
выкупа с экономической точки зрения является кредитованием покупателя продавцом (в том числе для погашения задолженности перед
прежними кредиторами) с временным предоставлением последнему
титула собственника в качестве гарантии возврата финансирования
и платы за него в виде процентов, что соответствует действующему законодательству. Поскольку цена договора лизинга, по сути, определяет
объем обязательств продавца по возврату финансирования и уплате
процентов, рыночная стоимость предмета возвратного лизинга должна
быть сопоставима именно с этой ценой.
Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2017 г.
№ 302-ЭС16-15829
Если в договоре аренды здания прямо не указано на необходимость отдельной оплаты пользования земельным участком под таким зданием, установленная в договоре арендная плата считается
включающей плату за пользование таким участком. При этом тот
факт, что по условиям договора аренды размер арендной платы за
имущественные комплексы определяется на основе методики, утвержденной органом государственной власти и предусматривающей
формулу расчета платы, в которой не отражен коэффициент платы
за землю, не свидетельствует о согласовании сторонами несения
арендатором дополнительной обязанности по внесению платы за
пользование земельным участком и о наличии у арендодателя права
требовать от арендатора такой платы.
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Определение Верховного Суда РФ от 1 марта 2017 г.
№ 303-ЭС16-15619
При отсутствии прямого договора (в том числе заключенного посредством акцепта оферты конклюдентными действиями) между ссудополучателем, пользующимся недвижимым имуществом по договору
ссуды, и ресурсоснабжающей организацией оплату поставленных такой
организацией ресурсов должно осуществлять лицо, обладающее вещным правом на эту недвижимость.
Определение Верховного Суда РФ от 1 марта 2017 г.
№ 305-ЭС15-6842
В силу особого назначения помещений, относящихся к общему
имуществу многоквартирного дома (здания), приобретение права
на них одним лицом нарушает права иных лиц – собственников
иных самостоятельных помещений, имеющих в силу закона право
на использование объектов общей долевой собственности. Такие
помещения, не имеющие самостоятельного назначения, не могут
распределяться участниками инвестиционного обязательства отдельно от распределения основных помещений в доме.
Определение Верховного Суда РФ от 21 февраля 2017 г.
№ 305-ЭС16-14207
1. Являются правомерными выводы судов о возникновении у заказчика обязанности по оплате результата работ на основании направленных обществом на адрес заказчика актов выполненных работ, которые
получены учреждением, но им не подписаны, поскольку в отсутствие
мотивированного отказа заказчика от принятия работ подписанные
генеральным подрядчиком в одностороннем порядке акты являются
надлежащим доказательством факта выполнения работ.
2. Начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит
принципу юридического равенства, предусмотренному п. 1 ст. 1
ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия кредитору,
которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были
выполнены надлежащим образом.
Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2017 г.
№ 303-ЭС16-14807
В отсутствие договора между ссудополучателем нежилого помещения и ресурсоснабжающей организацией (исполнителем коммуналь75
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ных услуг), заключенного в соответствии с действующим законодательством и условиями договора безвозмездного пользования, обязанность
по оплате таких услуг лежит на собственнике (ссудодателе) нежилого
помещения. Этот подход соответствует правовой позиции, закрепившейся ранее в практике в отношении договоров аренды.
Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2017 г.
№ 306-ЭС15-18494
На основе общих норм гражданского законодательства допускается
зачет двух взаимных требований, подтвержденных вступившими в силу
судебными решениями. Такой зачет осуществляется на основе простого уведомления в соответствии с предписаниями ГК РФ о зачете.
Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2017 г.
№ 309-ЭС16-14273
Договор аренды недвижимости, не прошедший государственную
регистрацию, может быть признан заключенным и действительным,
даже если он заключен до появления в 2015 г. п. 3 ст. 433 ГК РФ и даже
до утверждения этой позиции в практике ВАС РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2017 г.
№ 310-ЭС16-12760
Взыскание кредитором с должника суммы долга после того, как
этот долг был погашен должником путем перечисления третьему лицу
в результате обращения на требование кредитора к должнику взыскания по иску данного третьего лица, не допускается.
Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2017 г.
№ 306-ЭС16-9493
1. Исходя из смысла ст. 448 ГК РФ, протокол, оформляемый по результатам торгов на право заключения договора, подписанный сторонами и предусматривающий все существенные условия подлежащего
заключению в будущем договора купли-продажи лесных насаждений,
представляет собой предварительный договор. Соответственно, при
уклонении одной из сторон от заключения основного договора после
подписания протокола может быть заявлен иск о понуждении к заключению основного договора.
2. Согласно редакции ст. 448 ГК РФ, действовавшей до 1 июня
2015 г., иск о понуждении к заключению основного договора на основании выражающегося в форме подписанного протокола предва76
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рительного договора может быть заявлен в том числе и организатором
торгов в отношении победителя торгов.
3. Иск о понуждении к заключению основного договора купли-продажи лесных насаждений с целью их заготовки в силу специфики такого договора, предполагающего не только принятие соответствующего
предмета, но и выполнение покупателем специфических видов работ
по рубке и заготовке древесины (деятельности по природопользованию) в течение установленного в аукционной документации периода,
подлежит отклонению.
Определение Верховного Суда РФ от 30 января 2017 г.
№ 305-ЭС16-15440
В силу независимости банковской гарантии от судьбы обеспечиваемого обязательства отказ в иске о взыскании с гаранта суммы банковской гарантии в связи с отсутствием обеспеченного обязательства
в качестве исключения возможен только в случае доказанного злоупотребления правом со стороны бенефициара. Бремя доказывания
наличия в действиях бенефициара признаков злоупотребления правом
лежит на гаранте. При отсутствии доказательств такое возражение
подлежит отклонению, а иск о взыскании суммы гарантии с гаранта –
удовлетворению.
Определение Верховного Суда РФ от 30 января 2017 г.
№ 305-ЭС16-14210
1. Если договор предусматривал обязательство контрагента либо
предоставить банковскую гарантию, либо обеспечить предоставление третьим лицом поручительства в обеспечение основных обязательств этого контрагента, имеет место альтернативное обязательство,
применительно к которому в силу общих норм ГК РФ право выбора
принадлежит должнику. Если должник такой выбор не осуществляет,
право выбора возникает у кредитора и тот вправе потребовать либо
передачи гарантии, либо обеспечения возможности заключения договора с поручителем. Возникновение у кредитора права выбора при
неосуществлении такого выбора должником было закреплено в судебной практике ВАС РФ и до появления такой нормы в ГК РФ в 2015 г.
Соответственно, это правило применимо и к договорам, заключенным
до 1 июня 2015 г.
2. Сторона договора вправе требовать в судебном порядке понуждения другой стороны, обязавшейся предоставить банковскую гарантию,
к исполнению данного обязательства в натуре, а также взыскивать
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пени, установленные в договоре за просрочку в исполнении данного
обязательства. Тот факт, что исполнение подобного обязательства невозможно без взаимодействия должника с третьим лицом (гарантом),
сам по себе не означает невозможности исполнения обязательства,
прекращения обязательства и не исключает возможность понуждения
к исполнению данного обязательства в натуре.
3. По смыслу ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если возникшие обстоятельства делают невозможным исполнение для любого должника.
Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2017 г.
№ 305-ЭС16-13630
Если стороны в договоре ссылаются на то или иное обозначение
базисных условий поставки из правил Инкотермс (например, CIF),
соответствующее данному обозначению содержание Инкотермс становится частью договора, согласованной в том числе в целях распределения правовых обязанностей и рисков.
Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2017 г.
№ 305-ЭС15-15704 (2)
Предусмотренное п. 2 ст. 1107 ГК РФ начисление процентов
годовых на денежное неосновательное обогащение не исключает
возможность взыскания с обогатившегося лица на основании п. 1
ст. 1107 ГК РФ еще и доходов, извлеченных в результате неосновательного обогащения, в части, превышающей уровень процентов,
если извлечение таких доходов доказано. Если обогатившимся лицом
является банк, в качестве доказательств дохода, который был извлечен или мог быть извлечен банком в результате неосновательного
обогащения, нельзя использовать данные о средних ставках по кредитам, так как доходом в контексте данной нормы ГК РФ является
чистая прибыль, которая не равнозначна ставке, по которой банк
кредитует своих заемщиков.
Определение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2016 г.
№ 304-ЭС16-11714
Для прекращения обязательства предоставлением отступного,
в качестве которого согласован объект недвижимости, недостаточно
передачи владения данным объектом. Обязательство считается в таком
случае прекращенным лишь в момент государственной регистрации
перехода права собственности на данный объект недвижимости.
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Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2016 г.
№ 308-ЭС16-7314
По общему правилу точка поставки тепловой энергии в многоквартирный дом определяется по внешней стене в месте соединения внутридомовых сетей с внешними и не может быть изменена управляющей
компанией, ресурсоснабжающей организацией и (или) застройщиком
без надлежащего волеизъявления собственников помещений.
Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2016 г.
№ 305-ЭС16-12378
Отказ в удовлетворении иска о взыскании по независимой гарантии невозможен по основанию непредставления кредитором доказательств противоправности действий принципала в рамках обеспеченного гарантией обязательства, факта и размера понесенного ущерба
и причинной связи между действиями принципала и возникшими
у бенефициара убытками, так как это не соответствует независимой
природе гарантии как способа обеспечения обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2016 г.
№ 305-ЭС16-11179
Проценты, начисление которых было предусмотрено ст. 317.1
ГК РФ в редакции, вступившей в силу с 1 июня 2015 г. и действовавшей до 1 августа 2016 г., не подлежат начислению по договорам,
заключенным до 1 июня 2015 г. (в том числе в отношении периода
после 1 июня 2015 г.).
Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2016 г.
№ 305-ЭС16-10047
Условие банковской гарантии о необходимости приложения
к требованию о выплате по гарантии оригинала гарантии в письменном виде является ничтожным, как противоречащее существу
законодательного регулирования, если сама гарантия выдавалась
в электронной форме.
Определение Верховного Суда РФ от 17 ноября 2016 г.
№ 305-ЭС16-6006 (7)
Положения ст. 190 ГК РФ не исключают возможности определять
в договоре срок смешанным образом, в частности путем сочетания
конкретного события с периодом времени. В то же время, если договор
участия в долевом строительстве предусматривал срок в виде кален79
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дарной даты, в течение которого застройщик должен был окончить
строительство и ввести дом в эксплуатацию, а также срок на передачу
квартиры дольщику в виде некого периода времени, исчисляющегося
с момента ввода дома в эксплуатацию, толкование условий договора
приводит к выводу о том, что просрочка в передаче квартиры наступает, а неустойка начинает начисляться по истечении указанного периода времени, рассчитываемого с момента, когда дом должны были
ввести в эксплуатацию. Иное толкование означало бы, что застройщик
не связан установленными договором сроками строительства объекта
недвижимости, а предусмотренная законом и договором неустойка
в целом не стимулирует его к своевременному исполнению своих
обязательств, равно как не обеспечивает защиту прав и законных интересов дольщиков.
Определение Верховного Суда РФ от 16 ноября 2016 г.
№ 305-ЭС16-9313
В силу ст. 179 ГК РФ для признания оспариваемой сделки кабальной необходимо, чтобы сложились обстоятельства, которые подтверждают ее заключение для истца на крайне невыгодных условиях,
т.е. на условиях, не соответствующих интересу этого лица, существенно отличающихся от условий аналогичных сделок; тяжелые обстоятельства возникли вследствие их стечения, т.е. являются неожиданными, предвидеть которые или их предотвратить не представлялось возможным; контрагент потерпевшего, зная о таком тяжелом
стечении обстоятельств у последнего, тем не менее совершил с ним
данную сделку, воспользовавшись этим положением, преследуя свой
интерес.
Определение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2016 г.
№ 309-ЭС16-9411
Согласно сложившейся до 1 июня 2015 г. практике применения
ГК РФ, в случае нарушения возникшего из договора денежного обязательства кредитор был вправе предъявить либо требование о взыскании
с должника процентов на основании ст. 395 ГК РФ, либо требование
о взыскании предусмотренной договором неустойки. Поскольку договор, за неисполнение обязательств по которому истец начислил
ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами,
заключен до вступления в силу Федерального закона от 8 марта 2015 г.
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», положения ГК РФ в редакции данного
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Закона, исключающие данный выбор и предусматривающие возможность применения в ситуации лишь неустойки, не применяются к правоотношениям сторон по настоящему спору. При этом кредитор вправе
требовать начисления процентов по ст. 395 ГК РФ вместо неустойки
как за период до 1 июня 2015 г., так и после.
Определение Верховного Суда РФ от 8 ноября 2016 г.
№ 305-ЭС16-9887
Исходя из независимого характера и существа банковской гарантии,
суд в связи с оспариванием правомерности платежа по гарантии должен ограничиваться проверкой формального соответствия требования
о выплате условиям банковской гарантии.
Определение Верховного Суда РФ от 2 ноября 2016 г.
№ 306-ЭС16-4741
1. Арест имущества предполагает запрет распоряжаться таким имуществом, но не препятствует совершению сделок, предполагающих
не непосредственное отчуждение, а создание правовой основы для
последующего отчуждения. Такие сделки не могут признаваться недействительными.
2. В силу указанной природы третейское соглашение носит автономный от основного договора характер. Следовательно, признание
договора недействительным в том случае, когда имеются такие основания, не влечет автоматического признания третейской оговорки недействительной. Действительность арбитражной оговорки не зависит
от действительности основного договора.
Определение Верховного Суда РФ от 21 октября 2016 г.
№ 309-ЭС16-8125
В отсутствие в договоре аренды здания условия об обязанности
арендатора вносить дополнительно плату за пользование земельным
участком отдельно от согласованной сторонами арендной платы, иного договора, предусматривающего внесение платы за пользование
земельным участком, а также прямой нормы закона, обязывающей
арендатора здания оплачивать пользование земельным участком,
на котором расположены названные объекты недвижимости и который необходим для их использования, отдельно от внесения арендной
платы за пользование зданием, согласованная сторонами договора
арендная плата считается включающей плату за пользование как самим
зданием, так и земельным участком под ним. Взыскание в указанных
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случаях какой-либо дополнительной платы за использование земли
под арендованным зданием не допускается.
Определение Верховного Суда РФ от 13 октября 2016 г.
№ 305-ЭС16-8619
Положения п. 2 и 5 ст. 313 ГК РФ, которые предусматривают обязанность кредитора принять платеж по просроченному денежному
долгу за должника от третьего лица и суброгацию в этом случае прав
кредитора к такому третьему лицу, применяются к тем ситуациям,
когда данный платеж осуществлен после вступления в силу указанных
норм ГК РФ (после 1 июня 2015 г.), несмотря на то что сами долги
возникли до этого момента.
Определение Верховного Суда РФ от 10 октября 2016 г.
№ 302-ЭС16-7818
Если в договоре поручительства поручитель согласился отвечать
по долгам заемщика в рамках договора кредитной линии, предусматривавшего общий лимит кредитной линии и определенные условия
получения заемщиком кредитных средств в пределах указанного
лимита, увеличение объема выделенных заемщику средств в пределах общего лимита кредитной линии в результате соблюдения
заемщиком названных условий не свидетельствует об изменении
основного обязательства, влекущем увеличение ответственности
поручителя.
Определение Верховного Суда РФ от 6 октября 2016 г.
№ 305-ЭС16-7657
Неустойка за просрочку исполнения обязательства, исполняемого по частям, не может исчисляться от цены всего договора в целом.
Такая неустойка должна исчисляться только от стоимости тех частей,
в отношении которых была допущена просрочка.
Определение Верховного Суда РФ от 6 октября 2016 г.
№ 305-ЭС16-8210
Начисление процентов годовых по правилам ст. 395 ГК РФ на сумму не выплаченного в срок аванса не допускается, если иное не установлено прямо в договоре. Такие проценты по возмездному договору
по общему правилу начисляются только с момента, когда должник
по денежному обязательству получил соответствующее встречное предоставление.
82

Обязательственное и договорное право

Определение Верховного Суда РФ от 26 сентября 2016 г.
№ 305-ЭС16-6927
При рассмотрении споров о взыскании убытков, вызванных некачественно выполненным плановым ремонтом вагонов, следует иметь
в виду, что факт нахождения вагонов в промежуточном ремонте не является достаточным основанием для освобождения подрядчика от гарантийных обязательств на выполненные работы по капитальному
и деповскому ремонту.
Если при проведении планового ремонта вагонов соответствующая деталь (узел) была предметом договора с заказчиком, и на проведенные работы договором была предоставлена гарантия, то для
возложения ответственности по этой гарантии на подрядчика достаточно обнаружения в течение гарантийного срока дефекта в названном узле (детали) независимо от того, когда этот дефект был включен в классификатор «Основные неисправности грузовых вагонов»
(К ЖА 2005 04).
Определение Верховного Суда РФ от 6 сентября 2016 г.
№ 304-ЭС16-5762
Включение на основании протокола разногласий в договор аренды
государственного имущества, заключаемый по результатам торгов,
условий о порядке его расторжения, которые отличаются от содержащихся в проекте договора, приложенном к аукционной документации,
не допускается. Такие условия являются ничтожными в соответствии
с п. 2 ст. 168 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2016 г.
№ 305-ЭС16-5058
Страховщик, выплативший страховое возмещение страхователю,
не вправе требовать его возврата в связи с отказом в удовлетворении
его требования, заявленного в порядке суброгации, если такой отказ
произошел не по вине страхователя.
Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2016 г.
№ 305-ЭС16-4826
В ситуации, когда по условиям договора сертификаты соответствия на поставляемый товар должны предоставляться по правилам п. 2
ст. 456 ГК РФ одновременно с передачей товара, поставщик не вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения этого обязательства (ст. 310 ГК РФ).
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Покупатель при передаче ему товара, соответствие которого техническим условиям не подтверждено в согласованном сторонами
договора порядке (через процедуру добровольной сертификации),
вправе после неисполнения продавцом соответствующей обязанности
в установленный разумный срок отказаться от товара (ст. 464 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2016 г.
№ 306-ЭС16-3858
Арендатор не может в одностороннем порядке отказаться от договора аренды, если право на такой отказ не предусмотрено законом
или договором. Факт освобождения арендатором арендованного помещения с оставлением ключей от него у третьего лица при отсутствии
оснований для отказа от договора аренды не прекращает обязательства
арендатора по внесению арендной платы.
Определение Верховного Суда РФ от 25 августа 2016 г.
№ 305-ЭС16-4838
Если недостатки в выполненных работах обнаружены заказчиком
в пределах гарантийного срока, бремя доказывания причин их возникновения, исключающих ответственность подрядчика за дефекты,
возлагается на последнего. В связи с этим переложение на заказчика
бремени доказывания причин возникновения дефектов не соответствует требованиям законодательства.
Определение Верховного Суда РФ от 25 августа 2016 г.
№ 301-ЭС16-4469
Положение п. 1 ст. 711 ГК РФ об обязанности заказчика оплатить
работы после окончательной сдачи их результата является с точки
зрения критериев толкования, отраженных в Постановлении Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16, диспозитивным. Поэтому условие
договора подряда, предусматривающее отсрочку оплаты работ до момента предоставления подрядчику банковской гарантии в обеспечение
гарантийных обязательств подрядчика, является действительным.
Определение Верховного Суда РФ от 22 августа 2016 г.
№ 304-ЭС16-4218
Оформление привлечения денежных средств застройщиком через
жилищно-строительный кооператив, продающий паи гражданам,
а затем перечисляющий полученные средства застройщику по договору
инвестирования в строительство многоквартирного дома, фактически
84

Обязательственное и договорное право

прикрывало договоры долевого участия в строительстве, заключаемые
при помощи кооператива (агента), продававшего квартиры от имени
и в интересах должника, т.е. действовавшего по модели поручения. Соответственно, при банкротстве застройщика граждане, хотя формально
и не имея прямые договорные отношения с ним, могут претендовать
на защиту, предоставляемую нормами Закона о банкротстве на случай
банкротства застройщика.
Определение Верховного Суда РФ от 11 августа 2016 г.
№ 306-ЭС16-3182
По смыслу ч. 10 ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) арендодатель государственного имущества вправе отказать
арендатору в заключении договора аренды на новый срок в порядке,
предусмотренном ч. 9 данной статьи, в случае принятия в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения имуществом. Такое решение может проявляться в том, что
собственник предписал арендодателю (государственному учреждению)
использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления
имущество в уставных целях, а не сдавать в аренду. Соответственно, если собственник издал такое предписание, арендатор не вправе
требовать от арендодателя (учреждения) заключения с ним договора
аренды на новый срок.
Определение Верховного Суда РФ от 1 августа 2016 г.
№ 309-ЭС16-3979
Предусмотренный в п. 11 ст. 34 Устава автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта штраф за просрочку доставки груза грузополучателю взыскивается с перевозчика
грузополучателем и не может взыскиваться в пользу грузоотправителя.
Определение Верховного Суда РФ от 28 июля 2016 г.
№ 305-ЭС16-3999
В качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии сложившаяся судебная практика рассматривает
ситуацию, когда недобросовестный бенефициар в целях собственного
неосновательного обогащения, действуя во вред гаранту и принципалу,
требует платежа от гаранта в отсутствие обеспечиваемого обязательства. В этом случае иск бенефициара не подлежит удовлетворению
на основании ст. 10 ГК РФ.
85

Правовые позиции ВС РФ по вопросам частного права

Выпуск 1

Определение Верховного Суда РФ от 26 июля 2016 г.
№ 302-ЭС15-19746
Соглашение о передаче прав и обязанностей арендатора третьему
лицу, совершенное вопреки п. 2 ст. 615 ГК РФ без согласия арендодателя, является ничтожным на основании п. 2 ст. 391 ГК РФ.
Арендодатель не теряет в силу п. 5 ст. 166 ГК РФ право ссылаться
на ничтожность такого соглашения и после того, как он дал свое согласие на передачу договора, если оно было дано после вступления в силу
решения нижестоящего суда по этому делу, которым суд ошибочно
отказал в иске о признании соглашения о передаче договора ничтожным. Выдача такого согласия после признания судами действительности соглашения не может рассматриваться как недобросовестное
поведение, установление которого необходимо для применения п. 5
ст. 166 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2016 г.
№ 305-ЭС16-3045
При взыскании с бюджетного учреждения договорного денежного долга неустойка за просрочку в оплате начисляется и за период
до получения взыскателем исполнительного листа. Установленные
БК РФ особенности порядка исполнения судебных актов за счет казны
публичных образований сами по себе не изменяют оснований и условий применения гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2016 г.
№ 305-ЭС16-2309
Предусмотренное п. 22 ст. 3 Закона № 137-ФЗ право публичного
собственника земли в пределах Москвы и Санкт-Петербурга, предоставленной для целей строительства по договору аренды, заключенному до 1 января 2011 г., отказаться от договора при отсутствии у арендатора разрешения на строительство по истечении пяти лет может быть
заблокировано с учетом конкретных обстоятельств (например, в случаях, когда арендатор проявил должную заботливость при получении
разрешения и не смог его получить по объективным причинам, от него
не зависящим). Неполучение разрешения может предопределяться
обстоятельствами непреодолимой силы либо действиями (бездействием) арендодателя, уполномоченных органов публичной власти,
подведомственных организаций, должностных лиц. В таких ситуациях
односторонний отказ от договора аренды не отвечал бы вытекающим
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из Конституции РФ принципам справедливости и соразмерности, нарушал бы баланс конституционно защищаемых прав и законных интересов, позволяя одной стороне договора – арендодателю, наделенному
властными полномочиями, получать необоснованное преимущество
в отношениях с другой стороной – арендатором.
Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2016 г.
№ 310-ЭС15-50 (3)
При наличии судебного акта о признании требований цессионария
необоснованными ввиду недействительности договора уступки прав
требования у суда отсутствуют основания для направления на новое
рассмотрение обособленного спора по требованию цедента к должнику
для целей исключения возможности нахождения в реестре двух кредиторов по одним и тем же обязательствам.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г.
№ 305-ЭС15-17704
Закрепленная в Постановлении от 27 октября 2015 г. № 28-П
КС РФ позиция, согласно которой закон не препятствует суду на основании анализа фактических обстоятельств конкретного дела признать требования к форме договора банковского вклада соблюденными, а договор – заключенным, если будет установлено, что прием
от гражданина денежных средств для внесения во вклад подтверждается документами, которые были выданы ему банком (лицом, которое, исходя из обстановки заключения договора, воспринималось
гражданином как действующее от имени банка) и в тексте которых
отражен факт внесения соответствующих денежных средств, и что
поведение гражданина являлось разумным и добросовестным, применима и к отношениям банков с гражданами из договоров банковского счета.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2016 г.
№ 308-ЭС14-9028
Взаимные предоставления по недействительной сделке, которая
была исполнена обеими сторонами, считаются равными, пока не доказано иное. В рассматриваемом случае суды установили, что формирование цены отчуждения происходило с пороками, не позволившими выявить экономически обоснованную стоимость имущества,
что, в свою очередь, исключает возможность применения к спорным
отношениям презумпции о равенстве взаимных предоставлений.
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Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2016 г.
№ 305-ЭС16-1712
В случае поставки партии скота, зараженного опасным вирусом,
убытки покупателя в результате предписанного властями уничтожения всего скота покупателя (включая как тот, который был поставлен
поставщиком, так и иной) подлежат взысканию в полном объеме.
Определение Верховного Суда РФ от 1 июня 2016 г.
№ 301-ЭС15-18581
Возможность предъявления деликтного иска к лицу, по чьей вине
непосредственно возникли убытки у кредитора по договору, не исключает право последнего предъявить договорный иск о возмещении убытков к своему должнику.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2016 г.
№ 302-ЭС15-18996 (1, 2)
Договором можно установить, что встречным предоставлением
за уступку права является списание части долга цедента перед цессионарием на сумму, равную номиналу уступленного права. Такое
условие следует признать зачетом на основании соглашения сторон,
оно не требует специального заявления о зачете.
Определение Верховного Суда РФ от 5 мая 2016 г.
№ 305-ЭС15-19695
Отсутствие подписи арендатора, имеющего преимущественное
право на приобретение арендуемого государственного имущества,
в представленном публичным образованием проекте договора купли-продажи в связи с несогласием арендатора с предложенными
ему условиями указанного проекта договора и использование арендатором предусмотренной законом возможности направить протокол
разногласий по заключению договора на иных условиях в обозначенные законом сроки не могут быть истолкованы как отказ арендатора
от заключения договора и обстоятельство, влекущее прекращение
преимущественного права на выкуп. Соответственно, иск арендатора
об урегулировании разногласий должен быть удовлетворен.
Определение Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г.
№ 309-ЭС15-17035
По смыслу ст. 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении публичного договора, на рассмотрение суда
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на основании ст. 445 ГК РФ либо по соглашению сторон условия
договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются
в соответствии с решением суда. Таким образом, суд не может отказать
истцу в иске и в том случае, когда он не соглашается с предложенной
истцом редакцией условий договора. В этом случае разрешение судом
спора сводится к внесению определенности в правоотношения сторон
и установлению судом условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке, в редакции одной из сторон либо суда.
Определение Верховного Суда РФ от 12 апреля 2016 г.
№ 307-ЭС15-16409
Размер арендной платы по договору аренды государственного или
муниципального имущества не является регулируемым, если определяется по результатам проведения торгов.
Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2016 г.
№ 305-ЭС15-13919
Подписание соглашения о реструктуризации долга с изменением
сроков и порядка его погашения не является новацией и не заменяет
старое денежное обязательство на новое, так как не меняет предмет
и способ исполнения обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г.
№ 306-ЭС15-16624
Норма ст. 712 ГК РФ о праве подрядчика осуществлять удержание
подлежащей передаче заказчику вещи в обеспечение требований об
оплате, несмотря на отсутствие в норме указания на право сторон согласовать иное, является диспозитивной, и данное право подрядчика
может быть исключено соглашением сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2016 г.
№ 309-ЭС15-13936
Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ
в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть
отказано только на том основании, что их точный размер невозможно
установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков
определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному
нарушению.
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Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2016 г.
№ 305-ЭС15-15053
Арендатор земельного участка, полученного в аренду от публичного
образования, вправе требовать расторжения договора по правилам
ст. 620 ГК РФ, если в результате принятия органами публичной власти
решений целевое назначение данного участка было изменено, что стало
препятствовать использованию участка для тех целей, ради которых
он брался в аренду. К недостаткам, препятствующим пользованию
арендованным имуществом, могут быть отнесены не только физическое состояние объекта аренды, но и юридическая невозможность
использовать имущество по назначению и в целях, согласованных
сторонами договора аренды.
Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2016 г.
№ 301-ЭС15-13990
Если в соответствии с аукционной документацией и условиями
заключенного на торгах с арендатором договора аренды государственного или муниципального имущества последнему права на передачу
имущества в субаренду не передавались, арендатор не мог в силу указанного ограничения заключить договор субаренды даже с согласия
собственника, для которого существовал такой же запрет по распоряжению имуществом. В связи с этим заключение договора аренды
по результатам торгов само по себе не предоставляет права для передачи в субаренду, такая возможность должна быть прямо предусмотрена условиями конкурса. Иное толкование п. 16 ч. 1 ст. 17.1 Закона
о защите конкуренции по сути означает игнорирование положений
Закона о запрете органам, осуществляющим публичные полномочия,
совершать действия, которые могут привести к недопущению, ограничению конкуренции, а также нарушает права лиц, имевших намерение
участвовать в конкурсе на условиях возможной субаренды.
Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2016 г.
№ 303-ЭС15-11847
По смыслу ст. 1, 9, 10, 785 и 792 ГК РФ и ст. 1 и 14 Устава автомобильного транспорта грузоотправитель (заказчик) имеет право,
действуя в своих интересах разумно и добросовестно, отказаться от исполнения договора перевозки после сдачи груза перевозчику, если
в результате выхода из строя транспортного средства, используемого
перевозчиком, либо наступления иных, не зависящих от заказчика
причин исполнение этим перевозчиком договора перевозки в срок
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становится явно невозможным. Заказчик в этом случае не может быть
лишен права поручить перевозку другому перевозчику либо осуществить ее своими силами и потребовать от первоначального перевозчика
возмещения убытков. При этом по смыслу п. 3 ст. 450 ГК РФ договор
с первоначальным перевозчиком должен считаться расторгнутым.
Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2016 г.
№ 306-ЭС15-11526
Согласно Федеральному закону от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» к страховщику переходят права потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере произведенной страховой
выплаты, если указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при использовании которого причинен вред.
Но при этом отсутствие права на управление транспортным средством
не может быть доказано лишь со ссылкой на то, что у лица, причинившего вред, не было разрешения на перевозку крупногабаритного груза.
Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2016 г.
№ 303-ЭС15-14545
При подписании сторонами документа, содержащего сведения о передаче имущества, вступает в силу презумпция того, что фактическая
передача данного имущества состоялась, пока не доказано обратное.
Определение Верховного суда РФ от 21 января 2016 г.
№ 309-ЭС15-12082
Заключение банком с клиентом договора банковского счета без
представления документов, которые требует представлять законодательство о противодействии легализации (отмыванию) преступных
доходов, не может влечь признание договора недействительным. Последствием такого нарушения закона является привлечение банка
к административной ответственности.
Определение Верховного суда РФ 21 января 2016 г.
№ 305-ЭС15-12509
При правомерном расторжении заключенного инвестором с публичным образованием договора и предъявлении к последнему требования о возврате произведенной инвестором оплаты нормы бюджетного
законодательства об особенностях исполнения исполнительных листов
о возмещении вреда за счет казны не применяются. Соответственно,
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иск о взыскании процентов с момента расторжения договора подлежит
удовлетворению.
Определение Верховного суда РФ от 20 января 2016 г.
№ 301-ЭС15-11442
При утверждении отказа истца от части исковых требований о признании ничтожным противоречащего закону соглашения об изменении
условий заключенного на аукционе договора аренды лесного участка
суд должен проверить, не противоречат ли закону, не изменяют ли
аукционные условия договора и не нарушают ли прав и законных
интересов других лиц условия указанного соглашения, от признания
ничтожными которых истец отказался.
Определение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2015 г.
№ 309-ЭС15-10298
Для взыскания с заказчика, нарушившего сроки оплаты выполненных работ, в качестве убытков суммы неустойки, уплаченной подрядчиком поставщикам строительных материалов в связи с просрочкой
в оплате поставленных материалов, необходимо доказать наличие
причинно-следственной связи между возникновением у подрядчика
таких убытков в виде уплаченной неустойки и нарушением сроков
оплаты заказчиком. При отсутствии в договоре между подрядчиком
и поставщиками условий о привязке оплаты поставленных материалов
к получению денежных средств от заказчика такая причинно-следственная связь отсутствует, так как ничто не препятствовало подрядчику
оплатить поставленные материалы до момента получения оплаты за
выполненные работы от заказчика.
Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2015 г.
№ 305-ЭС15-4533
Если рамочный договор предусматривает обязательства поставщика
поставлять товар по заявкам покупателя и поставщик в нарушение этих
условий уклоняется от исполнения поступивших заявок, покупатель
вправе требовать возмещения убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 3 декабря 2015 г.
№ 301-ЭС15-10449
1. Положения нормативного правового акта субъекта Федерации
о порядке расчета арендной платы за использование земельных участков, предоставленных для строительства, которые предусматривают
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в случае нарушения срока аренды по первому заключенному договору
аренды земельного участка применение повышающих коэффициентов (коэффициент 5 – в течение первого года после окончания срока
аренды; коэффициент 10 – в течение второго года после окончания
срока аренды и т.п.), не противоречат ЗК РФ.
2. Проверка обоснованности установления порядка (методики)
расчета арендной платы, в том числе на предмет ее экономической
обоснованности, производится при рассмотрении дела об оспаривании нормативного правового акта в установленном законом
порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 3 декабря 2015 г.
№ 310-ЭС14-8672
Положения ГК РФ, действовавшие до 1 июня 2015 г., не исключали
возможности совершения сделок, по которым кредитор в результате
перевода долга приобретал требование к новому должнику, не утрачивая при этом права в отношении первоначального должника. Гражданское законодательство не содержало запрета на присоединение
нового должника к ранее возникшему обязательству, которое в результате такого присоединения трансформировалось в обязательство
с множественностью лиц на стороне должника.
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2015 г.
№ 307-ЭС15-5546
Делая вывод о том, что обязательства подрядчика по сдаче объекта
с учетом предусмотренных графиком сроков выполнения работ и очередности их выполнения не могли быть исполнены исключительно
по вине заказчика, судами не было принято во внимание то обстоятельство, что подрядчик в порядке п. 1 ст. 719 ГК РФ не направлял
уведомление о препятствиях к своевременному выполнению работ.
Определение Верховного Суда РФ от 11 ноября 2015 г.
№ 305-ЭС15-7462
Поскольку между управляющей компанией и арендатором спорного
нежилого помещения прямой договор об участии общества в расходах
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме заключен не был, суды первой и кассационной инстанций необоснованно отказали в удовлетворении требования компании
о взыскании задолженности к департаменту как представителю собственника спорного нежилого помещения.
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Определение Верховного Суда РФ от 6 ноября 2015 г.
№ 302-ЭС15-7731
Тот факт, что спорное имущество было отгружено по договору
поставки не непосредственно покупателю, его оплатившему, а третьему лицу, не создает для этого третьего лица право собственности
на данное имущество. Соответственно, данное имущество может быть
истребовано у третьего лица, являвшегося грузополучателем, в пользу
покупателя. Аргумент грузополучателя о том, что данное имущество
передавалось ему в качестве пожертвования, не может быть принят
судом, так как для пожертвования необходимо наличие явно выраженного волеизъявления жертвователя.
Определение Верховного Суда РФ от 5 ноября 2015 г.
№ 305-ЭС15-10026
Наличие причинно-следственной связи между возникшими убытками ввиду некачественного ремонта и расходами на услуги по оформлению рекламационно-претензионной документации (составлению
акта-рекламации) состоит в том, что если бы не была проведена отцепка по вине ответчика в текущий отцепочный ремонт, то у истца
не возникли бы расходы на составление актов-рекламаций (рекламационной документации).
Определение Верховного Суда РФ от 3 ноября 2015 г.
№ 305-ЭС15-6784
1. В п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16
указано, что в случаях, если норма не содержит явно выраженного
запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, указанные в п. 3 данного Постановления, она должна
рассматриваться как диспозитивная. В таком случае отличие условий
договора от содержания данной нормы само по себе не может служить
основанием для признания этого договора или отдельных его условий
недействительными по ст. 168 ГК РФ.
2. Договором аренды может быть предусмотрено, что условием одностороннего немотивированного отказа одной из сторон от договора
аренды является выплата другой стороне определенной суммы или
присвоение такой суммы, если она была уплачена другой стороной
заранее. При этом тот факт, что такая компенсация названа в договоре
штрафом, не изменяет ее сути, которая не состоит в привлечении к ответственности стороны, решившей досрочно отказаться от договора,
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а, напротив, предоставляет возможность расторжения договора без
объяснения причин любой из сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 2 ноября 2015 г.
№ 305-ЭС15-7767
Пунктом 12 ст. 161 ЖК РФ управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или
иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, запрещено
отказываться от заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах) и отопление (теплоснабжение,
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Более того, в силу п. 11 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 в соответствии
со ст. 157 ЖК РФ, в случае уклонения указанных организаций и лиц
от заключения соответствующих договоров с ресурсоснабжающими организациями последние наделены правом на обращение в суд
с требованием о понуждении другой стороны к заключению договора
ресурсоснабжения.
Определение Верховного Суда РФ от 29 октября 2015 г.
№ 306-ЭС15-6588
До внесения Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ
(далее – Закон № 171-ФЗ) изменений в ЗК РФ и Закон № 137-ФЗ независимо от оснований предоставления в аренду земельных участков,
а также земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных
в обороте, предельный размер годовой арендной платы, установленный п. 2 ст. 3 Закона № 137-ФЗ, является обязательным для сторон.
Ссылка Министерства имущественных отношений Самарской области
на Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2015), утвержденный 26 июня 2015 г. Президиумом Верховного Суда РФ, в данном
случае, учитывая период спорных правоотношений и действовавших
в этот период правовых норм, не может быть признана обоснованной, поскольку данный обзор содержит в себе положения по новой
редакции п. 2 ст. 3 Закона № 137-ФЗ, введенной Законом № 171-ФЗ
с 1 марта 2015 г.
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Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2015 г.
№ 305-ЭС15-7522
Устранение подрядчиком выявленных заказчиком дефектов в выполненных работах не исключает право заказчика требовать взыскания
штрафа, установленного в договоре на случай выявления дефектов,
делающих невозможной эксплуатацию оборудования в гарантийный
срок.
Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2015 г.
№ 305-ЭС15-8885
Если в тексте банковской гарантии указано на то, что она должна
быть направлена гаранту до истечения указанного в ней срока, то гарантия должна считаться представленной своевременно, если она
была направлена до окончания такого срока, независимо от того, что
ее доставили гаранту позднее.
Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2015 г.
№ 305-ЭС15-8151
Если в рамках реализации преимущественного права приобретения
арендатором, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, арендованного государственного имущества в ответ
на предложенный региональными властями проект договора арендатор
возвращает свою редакцию проекта договора с иным расчетом цены
приобретения, предполагается, что арендатор направил встречную
оферту и в связи с этим не считается отказавшимся от своего права
на заключение договора на приобретение арендованного государственного имущества и не теряет преимущественное право на приобретение
данного имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2015 г.
№ 306-ЭС15-5083
Если кредитор в преддверии предстоящего платежа закрыл свой
банковский счет и не уведомил об этом должника, в связи с чем должник перечислил деньги в банк, с которым у кредитора прекратились
отношения по банковскому обслуживанию, требование кредитора
о внесении повторного платежа на другой счет является злоупотреблением правом и должно быть отклонено в условиях, когда у указанного
банка вскоре после поступления денег на его корреспондентский счет
от должника была отозвана лицензия.
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Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2015 г.
№ 307-ЭС15-6545
1. В силу ст. 412 ГК РФ в случае уступки требования должник вправе
зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование
к первоначальному кредитору, если основания для такого требования
возникли и его срок наступил ранее, чем момент получения должником
уведомления об уступке.
2. Односторонний зачет требований по уплате неустойки к встречному требованию об уплате основного долга не противоречит закону,
так как такие требования являются однородными.
Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября 2015 г.
№ 303-КГ15-6224
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582 устанавливает лишь ориентиры при утверждении ставок арендной платы
публичными образованиями и применимо только к земельным участкам, находящимся в федеральной собственности. Это Постановление
не ограничивает субъекты Федерации в праве установления более
высоких ставок арендной платы в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.
Определение Верховного Суда РФ от 18 сентября 2015 г.
№ 308-ЭС15-413
Должник вправе зачесть против требования финансового агента,
получившего требование на основании договора факторинга, свои
встречные требования к изначальному кредитору, если встречное
требование возникло по основанию, существовавшему к моменту
получения должником уведомления об уступке требования, и срок
требования наступил до его получения. Если само встречное требование возникло уже после получения уведомления о переходе права,
такой зачет невозможен.
Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 2015 г.
№ 310-ЭС15-4730
При отсутствии инвестиционного контракта осуществленные
арендатором инвестиции в реконструкцию и капитальный ремонт
арендованного недвижимого имущества не дают такому арендатору
право требовать признания права на долю в общей собственности
в отношении данного объекта недвижимости.
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Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2015 г.
№ 303-ЭС15-6562
Факт получения лицом энергоресурса как самостоятельного блага является достаточным основанием для того, чтобы обязательство
по оплате этого энергоресурса возникло именно у получателя. Отсюда следует, что выводы судов о взыскании стоимости поставленного
энергоресурса с собственника энергопринимающих устройств преждевременны.
Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2015 г.
№ 309-ЭС15-3840
1. Утвержденное судом мировое соглашение может быть оспорено по общим правилам оспаривания сделки, включая нормы ст. 178
ГК РФ о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения.
2. Сделка может быть признана недействительной по ст. 178 ГК РФ,
если будет доказано, что одна из сторон при ее совершении полагалась
на устные заверения другой стороны о продолжении сотрудничества
и заключении в будущем новых договоров, но такие надежды впоследствии не оправдались.
Определение Верховного Суда РФ от 4 сентября 2015 г.
№ 309-ЭС15-8875
Если истец не заявлял требование о взыскании помимо основного
долга еще и процентов годовых по ст. 395 ГК РФ на взысканную сумму
до момента исполнения решения суда, суд не может по собственной
инициативе присудить начисление таких процентов. Присуждая начисление процентов по собственной инициативе суд не учел отмену
п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22, которое
ранее допускало такую возможность.
Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2015 г.
№ 303-ЭС15-5226
Если истец по ранее рассмотренному делу взыскал с ответчика
убытки в виде стоимости утраченного имущества, переданного ответчику на хранение, то в дальнейшем предъявления нового иска о взыскании в связи с тем же самым правонарушением других убытков
в виде иного реального ущерба и упущенной выгоды от утраты имущества не допускается.
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Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2015 г.
№ 302-ЭС15-1968
Взыскание ресурсоснабжающей организацией платы за коммунальные услуги, оказанные нанимателям жилых помещений по договору социального найма, не с таких нанимателей, а с администрации,
предоставляющей помещения в социальный наем, не основано на законе. Отсутствие письменного договора между ресурсоснабжающей
организацией и нанимателем жилого помещения по договору социального найма не освобождает последнего от обязанности оплаты
оказанной ему ресурсоснабжающей организацией коммунальной
услуги.
Определение Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г.
№ 305-ЭС14-8805
Получив от заказчика налог на добавленную стоимость сверх суммы, которую исполнитель обязан был предъявить заказчику с учетом
требований НК РФ, исполнитель получил неосновательное исполнение, которое подлежит возврату, а удержание указанной суммы
свидетельствует не только о незаконном, но и о недобросовестном
поведении участников гражданского оборота (п. 4 ст. 1 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 22 июня 2015 г.
№ 305-ЭС15-2155
Так как банк является субъектом, осуществляющим профессиональную деятельность на финансовом рынке, и составил текст банковской гарантии, толкование неясных условий банковской гарантии
должно осуществляться в пользу бенефициара в целях сохранения
обеспечения обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2015 г.
№ 307-ЭС15-1559
Действующее законодательство не ограничивает право на зачет
против требования кредитора, подтвержденного судебным решением,
своего встречного требования, также подтвержденного судебным решением. Такой зачет может осуществляться посредством направления
извещения о зачете по общим правилам ГК РФ о зачете встречных
требований, если по выданным исполнительным листам не было возбуждено исполнительное производство.
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Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2015 г.
№ 310-ЭС15-1189
Правительство РФ в соответствии со ст. 22 и 65 ЗК РФ Постановлением от 16 июля 2009 г. № 582 утвердило Основные принципы определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности. Утвержденные
этим Постановлением правила определения размера арендной платы
подлежат применению только к земельным участкам, находящимся
в собственности Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2015 г. № 304-ЭС14-8595
1. При уступке требований, часть которых является недействительной или несуществующей, судам следует применять п. 1 ст. 466 ГК РФ,
согласно которому, если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее количество товара, чем определено
договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором,
либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен,
потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2. Сам по себе факт отказа в удовлетворении иска цессионария
к должнику не свидетельствует о передаче новому кредитору несуществующего требования. Факт передачи несуществующего требования
не может доказываться лишь ссылками на наличие в суде нерассмотренного спора между новым кредитором и должником. Для разрешения вопроса о действительности уступленного требования в каждом
конкретном случае необходимо устанавливать основания отказа в иске
(если есть соответствующее решение суда и оно вступило в законную
силу) либо анализировать отношения кредитора с должником и их
развитие (в отсутствие судебного решения).
Определение Верховного Суда РФ от 3 июня 2015 г. № 310-ЭС15-1168
Закон не предусматривает оснований для зачета понесенных нарушителем затрат по ликвидации последствий повреждения земельного
участка его арендатором в сумму ущерба, подлежащего возмещению
в связи с причинением вреда окружающей среде, поскольку такая
сумма ущерба в силу закона определяется самостоятельно по факту
затрат именно на восстановление нарушенного состояния (а не на
непосредственную ликвидацию последствий нанесенного вреда) либо
по установленным законом таксам и методикам исчисления размера
вреда.
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Определение Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 304-ЭС15-975
Если в договоре прямо указано, что он действует с определенной
даты, тот факт, что он был подписан фактически позднее, не отменяет
обязательств по внесению оплаты в период до момента фактического
подписания.
Определение Верховного Суда РФ от 1 июня 2015 г.
№ 307-ЭС15-2021
Если суду очевидно, что неустойка имеет излишне высокий размер,
будучи исчисляема от цены всего договора, а не от просроченной части
обязательств, суд вправе снизить неустойку даже при непредставлении
должником доказательств ее несоразмерности.
Определение Верховного Суда РФ от 1 июня 2015 г.
№ 304-ЭС15-1942
В отсутствие доказательств принятия груза к экспедированию
ответчиком (экспедитором) и (или) возложения ответчиком обязанностей по принятию груза на третье лицо вывод суда округа со ссылкой на положения ст. 803 и 805 ГК РФ о том, что ответчик является
ответственным за утрату груза вне зависимости от того, что непосредственно перевозка груза исполнялась третьим лицом, является
ошибочным.
Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2015 г.
№ 307-ЭС14-4641
1. При толковании неясных условий банковской гарантии следует
применять п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16, согласно которому при невозможности установить действительную общую волю сторон неясные условия толкуются в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила
формулировку соответствующего условия. Таким образом, спорные условия банковской гарантии должны толковаться в пользу бенефициара.
2. Согласно ст. 370 ГК РФ предусмотренное банковской гарантией
обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях
между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка
на это обязательство. Таким образом, ссылка в гарантии на основное
обязательство не меняет независимой природы гарантии.
3. В качестве исключения суд в силу сложившейся судебной практики вправе отказать на основании ст. 10 ГК РФ во взыскании с гаранта
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суммы гарантии, если недобросовестный бенефициар, уже получивший надлежащее исполнение по основному обязательству, в целях
собственного неосновательного обогащения, действуя умышленно во
вред гаранту и принципалу, требует платежа от гаранта. Но указанные
обстоятельства должны быть доказаны гарантом.
Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 305-ЭС14-6511
То обстоятельство, что заявка на оказание услуг по охране груза
была подана заказчиком не только своему непосредственному контрагенту (охранному предприятию), но и аффилированной с последним охранной организации, а также выдача названной организацией
командировочного удостоверения охраннику, фактически сопровождавшему груз, не свидетельствуют о возникновении у охранной организации обязанности перед истцом по охране груза.
Определение Верховного Суда РФ от 13 мая 2015 г. № 306-ЭС14-6558
Принятое правительством региона изменение методики расчета
регулируемой арендной платы применяется в том числе и к ранее заключенным договорам аренды государственного имущества с момента
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта
и не требует дополнительного изменения договора.
Определение Верховного Суда РФ от 8 мая 2015 г. № 306-ЭС14-7925
Правило ГК РФ о порядке привлечения к субсидиарной ответственности и необходимости предварительного предъявления соответствующего требования к основному должнику распространяется на любую
часть обязательства – как на основную задолженность, так и на ответственность за нарушение обязательства. Но ошибочно заявленные
субсидиарному должнику требования об уплате процентов по ст. 395
ГК РФ должны были быть переквалифицированы судом в проценты
за неисполнение вступившего в силу судебного акта об уплате денег.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2015 г.
№ 305-ЭС14-3075
Поскольку предусмотренный п. 1 ст. 965 ГК РФ переход к страховой компании права требования к лицу, ответственному за убытки,
не происходит в ситуации, когда страховой случай вызван случайными
или неосмотрительными действиями (бездействием) самого страхователя, право требования не переходит и тогда, когда страховой случай
произошел из-за аналогичных действий (бездействия) упомянутого
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в договоре имущественного страхования эксплуатанта транспортного средства, использующего его по воле собственника на основании
гражданско-правового договора.
Определение Верховного Суда РФ от 24 марта 2015 г.
№ 306-ЭС14-7853
Юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой
силы возможна только при одновременном наличии совокупности ее
существенных характеристик: чрезвычайности и непредотвратимости.
Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных
жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может
быть учтено ни при каких обстоятельствах. Чрезвычайный характер
непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой
любого жизненного факта; ее отличие от случая в том, что она имеет
в основе объективную, а не субъективную непредотвратимость.
Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2015 г.
№ 306-ЭС14-929
Иск покупателя о возврате денег, уплаченных за имущество по
договору, который впоследствии был признан недействительным по
иску реального собственника проданного имущества, не является требованием о реституции по недействительной сделке, а вытекает из
специальных норм ст. 460–461 ГК РФ об ответственности продавца
за эвикцию. Соответственно, расчет начала срока исковой давности
осуществляется не по специальным нормам ст. 181 ГК РФ (с момента начала исполнения сделки), а по общим правилам ст. 200 ГК РФ
(с момента, когда пострадавшее лицо узнало или должно было узнать
о нарушении своего права).
Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2015 г.
№ 302-ЭС14-2592
Согласно абзацу второму п. 3 ст. 896 ГК РФ, если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает,
он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а полученные
в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю.
Таким образом, поклажедатель вправе требовать возврата уплаченного вознаграждения за хранение утраченных хранителем вещей либо
не выплачивать такое вознаграждение, если оно еще не получено
хранителем.
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Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2015 г.
№ 306-ЭС14-2877
Стороны могут договориться о том, что в счет долга одной из сторон
по денежному обязательству она передает кредитору определенное
имущество.
Определение Верховного суда РФ от 9 февраля 2015 г.
№ 305-ЭС14-7729
Исходя из природы правоотношений сторон договора простого товарищества, его участник лишен права на возмещение своих расходов
за счет другого товарища.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2015 г.
№ 307-ЭС14-241
Лицо, получившее государственное имущество в пользование и на
баланс в отсутствие оснований для прекращения государственной
собственности, не может быть признано владеющим недвижимым
имуществом как своим собственным. В связи с этим суд обоснованно
не признал его добросовестным владельцем. Отсутствие добросовестности владения является достаточным основанием для отказа в иске,
поскольку исключает совокупность обстоятельств, предусмотренных
в ст. 234 ГК РФ для признания права.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2015 г.
№ 307-ЭС14-329
Утрата истцом владения помимо его воли во время рассмотрения
иска о признании в силу приобретательной давности права собственности сама по себе не может служить основанием для отказа в его
удовлетворении.
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2015 г.
№ 306-ЭС14-1977
При исполнении обязанностей все лица должны действовать
в соответствии с требованиями добросовестности и честной деловой
практики (п. 3 ст. 1 и ст. 10 ГК РФ, ст. III.–1:103 Модельных правил
европейского частного права). Приложение максимальных усилий
со стороны охранной организации к сохранению имущества заказчика соответствует требованиям честной деловой практики. Однако
охранное предприятие соответствующие меры не приняло, что нельзя
признать надлежащим и профессиональным исполнением обязатель104
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ства, исходя из сути обязательств исполнителя по договору охранных
услуг, состоящих в максимальном приложении усилий к сохранению
охраняемого имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 12 января 2015 г.
№ 301-ЭС14-448
Изменение условий договора аренды, заключенного по результатам
аукциона, в отношении лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, возможно только в случаях,
обозначенных в ЛК РФ. Такой договор не может быть произвольно
изменен по соглашению сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 30 декабря 2014 г.
№ 307-ЭС14-199
Если договор аренды расторгнут, но арендатор уклоняется от возврата имущества и продолжает им пользоваться, задолженность арендатора подлежит погашению. При этом правила гл. 60 ГК РФ о неосновательном обогащении применяться не должны.
Определение Верховного Суда РФ от 2 декабря 2014 г.
№ 310-ЭС14-142
Возложение на субагента ответственности в виде покрытия агенту в качестве убытков суммы штрафа, уплаченного им туроператору
в связи с реализацией привлеченным субагентом гражданином-потребителем своего императивно закрепленного права на отказ от оказания
услуг, не соответствует закону. Субагент, работающий по комиссионной модели, не может отвечать за неисполнение сделки туристом
перед агентом (туроператором), равно как и за реализацию туристом
права на односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг,
гарантированного туристу законом.
Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2014 г.
№ 305-ЭС14-3435
1. Предложение принять построенную недвижимость, обусловленное не предусмотренными в договоре условиями, не может расцениваться как надлежащее исполнение должником своих договорных
обязанностей по передаче недвижимости.
2. Неустойка за просрочку может быть снижена на сумму пеней,
начисленных за период после того, как кредитор потерял интерес
в реальном исполнении обеспечиваемого такой неустойкой обяза105
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тельства должника и предложил должнику расторгнуть договор из-за
просрочки.
3. Принятие кредитором исполнения по частям в силу ст. 311 ГК РФ
является его правом, и отказ осуществлять приемку по частям не может
влечь наступления мер гражданско-правовой ответственности.
Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2014 г.
№ 305-ЭС14-1484
Признание судом законными предписаний уполномоченного органа и действий департамента по демонтажу рекламных конструкций тождественно принятию судебного решения о демонтаже этих
конструкций. Следовательно, действия департамента по демонтажу
конструкций не являются противоправными.
Определение Верховного Суда РФ от 18 ноября 2014 г.
№ 303-ЭС14-395
Лицо, разместившее вывеску на фасаде жилого дома, содержащую
информацию в соответствии с требованиями Закон РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», не может быть признано обогатившимся за чужой счет, в связи с чем отсутствуют основания
для применения гл. 60 ГК РФ.
С продавца (исполнителя), выполняющего в данном случае публичную обязанность в интересах неограниченного круга лиц, взимание
соответствующей платы ни нормами указанного Закона, ни нормами
ЖК РФ не предусмотрено.
Определение Верховного суда РФ от 10 ноября 2014 г.
№ 305-ЭС14-1452
Поскольку договор аренды регулирует отношения собственника
и арендатора, у судов не было оснований считать, что в нем содержится
условие об исполнении арендатором в пользу третьего лица обязательств собственника по несению коммунальных расходов.
Пункт 2 ст. 616 ГК РФ предусматривает обязанность арендатора
поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой
счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если
иное не установлено законом или договором аренды. Данная правовая
норма регулирует правоотношения между сторонами договора аренды
и не является основанием возникновения у арендатора обязанности
оплаты расходов на содержание арендованного имущества в пользу
третьих лиц.
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Собственник нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, в силу прямого указания ч. 1 ст. 39 ЖК РФ обязан нести
расходы по содержанию общего имущества, поэтому с арендатора
нежилого помещения не могут быть взысканы расходы на содержание
общего имущества дома.
Определение Верховного Суда РФ от 14 октября 2014 г.
№ 307-ЭС14-22
Поскольку после расторжения договора выкупного лизинга часть
выкупной стоимости предмета лизинга, выплаченной в составе лизинговых платежей, фактически была удержана лизингодателем без
встречного предоставления лизингополучателю в указанной части,
суды необоснованно исходили из отсутствия у лизингополучателя при
условии доказывания всех необходимых обстоятельств права требовать
возврата денежных средств, фактически перечисленных им в счет
погашения выкупной цены.
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Определение Верховного Суда РФ от 2 февраля 2017 г.
№ 309-ЭС16-15153
Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается
на основе не восприятия отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом
на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вывод
о доминирующем положении изобразительного элемента со ссылкой
на расположение изобразительного и словесного элементов в используемом предпринимателем обозначении должен делаться на основе
исследования значимости составляющих его элементов, влияющих
на восприятие обозначения в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данном обозначении. Судам следует анализировать,
не придает ли наличие словесного элемента спорному обозначению
при его восприятии потребителем какую-либо смысловую нагрузку
и воспринимается ли обозначение при отсутствии словесного элемента
в данном товарном знаке.
Определение Верховного Суда РФ от 7 октября 2016 г.
№ 304-ЭС16-8563
Положения ст. 1233 и 1235 ГК РФ допускают предоставление правообладателем права на использование результата интеллектуальной
деятельности только на основании лицензионного договора, заключенного в установленном порядке. Эти правила применяются и к тем
случаям, когда патент на полезную модель выдан до вступления в силу
части четвертой ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 13 июля 2016 г.
№ 305-ЭС16-2802
Если лицо, зарегистрировавшее товарный знак в целях индивидуализации спортивных состязаний и культурно-зрелищных мероприятий, ранее его обнародовало, просило от государства финансовую
поддержку при проведении соответствующего мероприятия и добилось включения этого мероприятия в план мероприятий по реализации стратегии экономического развития региона и участия
государства в его проведении, то последующая регистрация товарного
знака и последующее заявление в суд иска об уплате компенсации
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и о запрете использования словесного обозначения, идентичного
товарному знаку, могут быть признаны недобросовестными. Поведение истца направлено на причинение вреда иным лицам и публичному порядку Российской Федерации, поскольку после получения
государственной поддержки, инициированной директором истца,
соответствующее мероприятие приобрело статус общественно значимого и его проведение осуществляется при повышенном контроле
со стороны общества.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2016 г.
№ 308-ЭС14-1400
Норма ст. 1279 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня
способов использования произведения и указывает на то, что использование произведения, влекущее нарушение прав правообладателя,
может быть осуществлено не только в формах, перечисленных в этой
норме, но и иными способами. При подтверждении факта наличия
контрафактных компьютерных программ на материальных носителях, принадлежащих такому лицу, действия со стороны владельца
материальных носителей по сохранению программ в их память презюмируются до тех пор, пока владельцем материального носителя
не доказано иное. В связи с этим при условии подтверждения факта
наличия контрафактного программного обеспечения на имуществе
ответчика оставление бремени доказывания на истце необоснованно
и неразумно, поскольку делает практически невозможным доказывание факта нарушения по таким делам. Следовательно, факт хранения
программы в памяти ЭВМ будет свидетельствовать о ее использовании владельцем материального носителя посредством сохранения
до тех пор, пока не доказано иное.
Определение Верховного Суда РФ от 16 мая 2016 г.
№ 309-ЭС15-19396
При отмене судебного решения, присудившего взыскание денежной
суммы, и повороте исполнения проценты годовые по ст. 395 ГК РФ
начисляются с момента вступления в силу судебного акта об отмене
такого решения, а не с момента перечисления денежных средств по исполнительному листу на основании отмененного решения. В то же
время с учетом обстоятельств конкретного дела, например, если имела
место фальсификация доказательств и это привело к принятию решения, послужившего основанием для перечисления денежных средств,
проценты могут быть начислены с более раннего момента, например
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с момента зачисления денежных средств на расчетный счет недобросовестного взыскателя.
Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2016 г.
№ 308-ЭС15-17811
1. В случае если фонограмма впервые была обнародована на территории государства, не являющегося участником Римской конвенции об
охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных
организаций 1961 г. и до вступления ее в силу для Российской Федерации, положения Римской конвенции в соответствии с оговоркой
Российской Федерации, сделанной в Постановлении Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. № 908, не распространяются на охрану
прав исполнителей и изготовителей фонограмм, которые являются
гражданами или юридическими лицами государства, не являющегося
участником Конвенции.
2. Спор с участием организации по управлению правами на коллективной основе может быть рассмотрен судом без участия конкретного правообладателя. Вместе с тем, если иск заявлен в защиту прав
конкретного правообладателя, последний обладает процессуальными
правами истца.
Определение Верховного Суда РФ от 24 февраля 2016 г.
№ 305-ЭС15-9673
Лицензионный договор, по которому ответчик предоставляет
истцу лицензию на имеющиеся у него телефильмы, а также обязуется
в будущем предоставить на основании дополнительного соглашения истцу лицензию на телефильмы, которые будут созданы после
заключения этого договора, в части обязательств по оформлению
лицензий на еще не существующие фильмы должен быть оценен
судами на предмет согласованности в нем существенных условий
и его заключенности.
Определение Верховного суда РФ от 11 января 2016 г.
№ 300-ЭС15-10765
1. Из п. 6 ст. 1483 ГК РФ следует, что суды в целях правовой охраны
товарного знака должны проверять сходство обозначений и однородность товаров, в отношении которых может быть предоставлена или
сохранена правовая охрана товарному знаку как средству индивидуализации. При этом значение критерия однородности повышается
при необходимости защиты «сильных» (известных, обладающих раз110
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личительной способностью) товарных знаков, к которым исходя из
установленных судами обстоятельств дела может быть отнесен знак
компании. В тех случаях, когда товарный знак не обладает сильной различительной способностью (неоригинален, малоизвестен), критерий
однородности товаров в большинстве случаев не будет свидетельствовать об использовании товарного знака, напротив, при общеизвестности товарного знака однородность зачастую будет свидетельствовать
о его использовании. Увеличение степени известности товарного знака
влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован
и используется правообладателем.
2. Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного
знака предусмотрен ст. 1486 ГК РФ для неиспользуемых товарных знаков, которые занимают место в реестре, однако фактически не используются правообладателем. Целью досрочного прекращения правовой
охраны таких товарных знаков является обеспечение возможности
регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным
лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной
или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством
лишения охраны их товарных знаков.
Определение Верховного суда РФ от 20 января 2016 г.
№ 310-ЭС15-12683
Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак
на основании ст. 10 ГК РФ и ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., если исходя
из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт
недобросовестной конкуренции).
Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2015 г.
№ 309-ЭС14-7875
Признание отдельных действующих героев мультипликационного сериала «Маша и Медведь» персонажами, которые используются
самостоятельно и охраняются на основании ч. 7 ст. 1259 ГК РФ, может повлечь признание нарушения авторского права на часть этого
произведения как объекта охраняемых авторских прав и взыскание
компенсации за каждый факт такого нарушения в отношении каждого
персонажа в отдельности.
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Определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 2015 г.
№ 306-ЭС14-5432
На материалы и данные федерального картографо-геодезического
фонда распространяются исключительные права Российской Федерации.
Определение Верховного суда РФ от 12 декабря 2014 г.
№ 301-ЭС14-1129
Неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени
смешения товарных знаков, и обусловливать угрозу их смешения потребителями.
Определение Верховного суда РФ от 1 декабря 2014 г.
№ 300-ЭС14-1296
Нормы ГК РФ, устанавливающие право любого лица на судебное
оспаривание патента в течение срока его действия, не определяют
срок исковой давности. Соответственно, правила ГК РФ об исковой
давности (в том числе об «объективном» 10-летнем сроке давности)
к таким искам, заявленным в пределах срока патента, не применяются.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2017 г.
№ 301-ЭС16-13821
Простой вексель может быть досрочно предъявлен к платежу в случае, если векселедатель остановил платежи или обращение взыскания
на его имущество оказалось безрезультатным.
Определение Верховного Суда РФ от 7 ноября 2014 г.
№ 303-ЭС14-524
Покупка кредиторами ценных бумаг эмитента и последующее совершение ими как адресатами оферты в установленный в этой оферте
срок указанных в ней действий свидетельствуют об акцепте оферты и,
как следствие, о возникновении между сторонами договорных обязательств по купле-продаже.

Правовые позиции
Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации
по вопросам частного права
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