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БАНКРОТСТВО

1. Возбуждение дела о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2019 г.
№ 301-ЭС18-23938
Если на момент подачи заявления о признании должника банкротом
заявитель заблаговременно не опубликовал сообщение о таком намерении, заявление не может быть принято судом к производству при
наличии иных кредиторов, уже совершивших аналогичную публикацию.
Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-16327
В ситуации, когда гражданин изменил регистрацию по месту жительства незадолго до или после подачи заявления о признании его
банкротом, он должен обосновать, что изменение учетных данных
обусловлено объективными причинами и связано с переездом на жительство в другой регион.
При непредставлении гражданином такого обоснования его поведение может быть расценено как недобросовестное, направленное
на искусственное изменение территориальной подсудности дела.
В таком случае дело о его банкротстве подлежит рассмотрению
в том арбитражном суде, к территориальной подсудности которого
относился спор до момента недобросовестного изменения места жительства.
Определение Верховного Суда РФ от 24 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-10166
Если общество исполнило обязательства по кредитному договору
за должника на основании соглашения в соответствии с п. 1 ст. 313
ГК РФ, происходит замена лица в обязательстве в силу закона (п. 5
ст. 313, ст. 407 ГК РФ). При этом обязательство не прекращается:
в соответствии со ст. 387 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора в том объеме и на тех
условиях, которые существовали к моменту перехода требования (п. 1
ст. 384 ГК РФ). Новому кредитору при обращении в суд с заявлением
о банкротстве должника судебный акт о взыскании задолженности
по обязательству, вытекающему из кредитного договора, не требуется.
4

Банкротство

2. Процессуальные вопросы разбирательства
по делу о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 13 августа 2019 г.
№ 305-ЭС19-453
Действующим процессуальным законодательством установлен
принцип последовательного обжалования судебных актов суда первой инстанции в суды апелляционной и кассационной инстанций,
а также в Судебную коллегию ВС РФ, который распространяется как
на лиц, участвующих в деле, так и на тех лиц, которые к участию в деле
привлечены не были, но считают, что их права нарушены принятым
по делу судебным актом.
В связи с этим обжалование судебных актов в порядке, установленном п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве» (далее – Постановление № 35), должно осуществляться с учетом соблюдения такого принципа. При рассмотрении
жалобы, поданной в порядке, предусмотренном этим пунктом, не подлежат применению разъяснения, изложенные в п. 22 постановления
Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», согласно которым
в случае, когда после рассмотрения апелляционной жалобы и принятия по его результатам постановления суд апелляционной инстанции
принял к своему производству апелляционную жалобу лица, не привлеченного к участию в деле, права и обязанности которого затронуты
обжалуемым судебным актом, такую жалобу следует рассматривать
по правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта
по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение Верховного Суда РФ от 5 августа 2019 г.
№ 308-ЭС17-21032 (2, 3)
Не может быть отказано в процессуальном правопреемстве кредитора в деле о банкротстве по мотивам завершения процедуры реализации имущества гражданина, потому что обстоятельства, препятствующие освобождению гражданина от исполнения обязательств,
могут быть установлены в том числе и после завершения процедуры
банкротства, а указание на данные обстоятельства суду возможно
лишь при наличии у лица процессуального статуса участника по делу
о банкротстве.
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Выпуск 3

Таким образом, в описанной ситуации подлежит удовлетворению
заявление о правопреемстве в целях возможности указания цессионарием суду в том числе на обстоятельства, препятствующие освобождению гражданина от обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 1 августа 2019 г.
№ 307-ЭС19-2994
Право на заявление в деле о банкротстве возражений в отношении
требований других лиц (в том числе право на обжалование судебного
акта, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование)
возникает у кредитора (в том числе кредитора, чье заявление признано
заявлением о вступлении в дело) с момента принятия его требования
к рассмотрению судом.
Возврат жалобы кредитора, чье заявление о вступлении в дело принято судом к рассмотрению в рамках дела о банкротстве должника,
на основании того, что его требование не включено в реестр, фактически исключает возможность конкуренции нескольких заявителей
по делу о банкротстве между собой, блокирует право последующего
заявителя реально возражать против обоснованности заявления первого кредитора о банкротстве должника.
Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2019 г.
№ 309-ЭС19-2103
При отмене определения об утверждении между обществом и должником мирового соглашения и разрешении вопроса о повороте исполнения такого судебного акта, произведенного после возбуждения дела
о банкротстве, судам следует учесть, что возврат денежных средств,
уплаченных обществом во исполнение мирового соглашения, должен
быть осуществлен должником в режиме текущих платежей.
Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2019 г.
№ 307-ЭС19-1984
Право на обжалование судебного акта, подтвердившего требование кредитора должника (в том числе судебного приказа), возникает
у иного кредитора с момента принятия его заявления о включении
в реестр требований кредиторов к производству.
Подход, при котором суд полагает, что кредитор имеет право возражать против требований иного кредитора только после включения
своих требований в реестр, фактически исключает возможность конкуренции нескольких заявителей (кредиторов) по делу о банкротстве
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между собой, блокирует право последующего заявителя реально возражать против обоснованности заявления первого кредитора о банкротстве должника.
Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2019 г.
№ 306-ЭС18-25689
Конкурсный кредитор вправе обжаловать судебный акт о введении
той или иной процедуры несостоятельности и (или) об утверждении
арбитражного управляющего, принятый до момента приобретения
подателем жалобы статуса лица, участвующего в деле о банкротстве.
Если кредитор добросовестно реализовывал свое право на включение требований в реестр, имеются объективные основания для восстановления срока на обжалование кредитором таких судебных актов.
Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-19058
Процессуальный срок на оспаривание конкурсным кредитором судебных актов, на которых основаны требования иных лиц к должнику,
начинает течь с момента принятия арбитражным судом требования
такого конкурсного кредитора к рассмотрению.
При этом существует и иная позиция, согласно которой этот срок
начинает течь с момента получения лицом статуса конкурсного кредитора.
Отсутствие единообразия в судебной практике может формировать
у кредитора разумные ожидания приемлемости обоих существующих
подходов по данному вопросу.
При наличии таких разумных ожиданий, а также в случае, если
в иных делах с участием заявителя у него были сформированы ожидания применения конкретного подхода судов по этому вопросу, в отношении кредитора не может быть применен иной подход, ухудшающий
его положение.
Определение Верховного Суда РФ от 28 января 2019 г.
№ 301-ЭС18-13818
Если неоднократные попытки гражданина, предлагающего саморегулируемые организации для утверждения финансового управляющего
по делу о его банкротстве, не приводят к положительному результату,
суд должен занять активную позицию в решении вопроса об утверждении арбитражного управляющего, в частности с согласия гражданина
направить запросы во все иные саморегулируемые организации.
7

Правовые позиции ВС РФ по вопросам частного права

Выпуск 3

В таком случае истечение трехмесячного срока, отведенного на разрешение вопроса о признании обоснованным заявления о признании
гражданина банкротом, не является основанием для прекращения
производства по делу.
Определение Верховного Суда РФ от 27 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС17-4004 (2)
1. Обеспечительные меры при рассмотрении заявления о субсидиарной ответственности являются ускоренным и предварительным
средством защиты, поэтому правила доказывания их оснований не аналогичны тем, что применяются при доказывании обстоятельств по существу судебного спора. Для применения обеспечительных мер достаточно подтвердить разумные подозрения наличия предусмотренных
ч. 2 ст. 90 АПК РФ оснований.
2. Отсутствие в заявлении о принятии обеспечительных мер указания на конкретное имущество не является достаточным основанием
для отказа.
Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС15-13759 (3)
Судебные акты, принятые по результатам рассмотрения заявления
о прекращении производства по делу о банкротстве, могут быть обжалованы по правилам ч. 3 ст. 223 АПК РФ.

3. Правовой статус арбитражного управляющего,
жалобы на его действия, вознаграждение,
расходы по делу о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2019 г.
№ 301-ЭС19-6143
Из п. 15 ст. 20.6 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
с учетом разъяснений, данных в п. 8 постановления Пленума ВАС РФ
от 25 декабря 2013 г. № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве», следует
исключение из общего правила установления процентного вознаграждения арбитражного управляющего в ситуации прекращения дела
о банкротстве в связи с заключением мирового соглашения. В этом
случае выплата суммы процентов по вознаграждению регулируется
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условиями мирового соглашения. Однако это исключение установлено
лишь для процедуры банкротства, в ходе которой было утверждено
мировое соглашение. В отношении иных процедур такого изъятия
не установлено и законных оснований распространять его на процедуры, предшествовавшие той, в которой заключалось мировое соглашение, не имеется.
Таким образом, проценты по вознаграждению временного управляющего, не имевшего возможности влиять на содержание заключенного
в иной процедуре банкротства мирового соглашения, должны быть
установлены по правилам п. 10 ст. 20.3 Закона о банкротстве в редакции, действовавшей на дату назначения временного управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2019 г.
№ 310-ЭС17-15048 (2)
Если судами было признано незаконным бездействие арбитражного
управляющего, он подлежит отстранению от исполнения возложенных
на него обязанностей при условии, что допущенные им нарушения
законодательства порождают обоснованные сомнения в способности
данного управляющего к надлежащему ведению процедур банкротства.
Порождающими сомнения и достаточными для отстранения могут
считаться следующие действия (бездействие) арбитражного управляющего: непроведение детальной оценки движения средств по счету
должника; непроведение проверки судьбы выручки от реализации
имущества должника; противодействие кредитору, пытающемуся
нейтрализовать негативные последствия бездействия управляющего;
непроведение проверки мотивов принятия органами должника решений по изменению корпоративных отношений и местонахождения
должника.
Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2019 г.
№ 310-ЭС17-14074
Привлечение арбитражным управляющим иных лиц для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве с передачей таким лицам ряда своих ключевых обязанностей фактически
приводит к его самоустранению от руководства текущей деятельностью
должника.
Такое поведение в совокупности с иными противоправными действиями (бездействием) управляющего дает основания полагать, что
он не желает надлежащим образом вести процедуру банкротства конкретного должника.
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Выпуск 3

В случае признания судом незаконными действий арбитражного
управляющего, создающих реальную угрозу причинения убытков должнику и кредиторам вследствие делегирования чрезмерно широкого
круга полномочий по управлению должником лицу, не отвечающему
квалификационным требованиям антикризисного менеджера, а также
ввиду невыполнения управляющим всего комплекса мероприятий
по формированию конкурсной массы, достаточной мерой ответственности станет отстранение лица от исполнения обязанностей арбитражного управляющего должника.
Определение Верховного Суда РФ от 7 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС16-15579
При возникновении разногласий в связи с решениями собраний
кредиторов (залогового кредитора) о раздельной продаже неделимой
вещи разумно и добросовестно действующий арбитражный управляющий (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве) как профессиональный
участник антикризисных отношений, которому доверено текущее
руководство процедурой банкротства, должен передать их на разрешение суда, отложив проведение мероприятий по продаже имущества
на условиях, предложенных кредиторами.
Определение Верховного Суда РФ от 30 января 2019 г.
№ 310-АД18-16560
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения должны быть направлены для опубликования в 10-дневный срок,
в пределах которого временный управляющий должен не только направить такие сведения в официальное издание, но и предварительно
оплатить их публикацию.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-16347
При доказанности совершения арбитражным управляющим какихлибо действий, предусмотренных процедурой банкротства, лишение
его вознаграждения противоречит требованиям Закона о банкротстве,
в том числе в случаях, когда должник прекратил свою деятельность.
Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-5703 (3)
1. Отдельные кредиторы имеют право обращаться с жалобой на действия арбитражного управляющего банком.
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2. Кредитор банка, обладающий не менее чем 1% кредиторской
задолженности, вправе потребовать у арбитражного управляющего
выдачи копии всего реестра требований кредиторов. Для реализации
этого права кредитор должен представить соответствующие доводы
и доказательства (в том числе косвенные). Отказ в предоставлении
сведений может быть обжалован в судебном порядке.
3. Если управляющий принял решение раскрыть информацию
(или в случае окончания спора в суде в пользу кредитора), то он обязан, прежде чем передать соответствующие документы, потребовать
от кредитора выдачи расписки, в которой тот подтвердит, что предупрежден о конфиденциальном режиме получаемой информации. При
несоблюдении обязанности сохранять конфиденциальные сведения
с нарушителя могут быть взысканы убытки.
Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2018 г.
№ 306-ЭС16-19550 (8)
Включение в инвентаризационную опись в качестве векселей бумаг,
имеющих явные пороки (не содержащих подписи от имени векселедателя или непрерывного ряда индоссаментов, позволяющего рассматривать должника как законного векселедержателя), свидетельствует
о ненадлежащем исполнении арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей.
Стандартом поведения любого добросовестного и разумного управляющего, выявившего бумаги с упомянутыми пороками, является отказ
от их включения в инвентаризационную опись и проверка сделки, послужившей основанием для передачи векселей должнику, на предмет
подозрительности.
Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2018 г.
№ 301-ЭС18-11487
Закон связывает появление у потерпевшего права на иск с реальной
или потенциальной осведомленностью этого лица о нарушении своего
права и о надлежащем ответчике по иску о защите этого права. С этого
момента согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ начинает течь срок исковой давности. В то же время по общему правилу убытки могут быть взысканы
в судебном порядке при одновременной доказанности потерпевшим
наличия убытков, противоправности поведения причинителя убытков, причинной связи между содеянным и возникшими убытками.
Отсутствие одного из указанных элементов не дает потерпевшему
право на иск в материальном смысле, иск для него становится заве11
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домо бесперспективным. Поэтому до того момента, пока текущие
требования уполномоченного органа в деле о банкротстве должника
могли быть погашены за счет конкурсной массы, отсутствовал состав
правонарушения арбитражного управляющего по отношению к уполномоченному органу, так как его действиями уполномоченный орган
не был лишен возможности получить денежные средства с должника.
Таким образом, по требованию уполномоченного органа к арбитражному управляющему исковая давность исчисляется с момента, когда
уполномоченный орган получил реальную возможность узнать о том,
что его текущие требования окончательно не смогут быть погашены
в связи с отсутствием в конкурсной массе денежных средств.

4. Продажа имущества должника,
защита интересов конкурсной массы
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г.
№ 302-ЭС18-528
Прямая передача недвижимого имущества должника в качестве
отступного одному из кредиторов без проведения торгов и выявления
его подлинной стоимости недопустима даже по решению собрания
кредиторов.
Кредиторы не могут принимать произвольные решения о судьбе
имущества должника вопреки правомерным ожиданиям участников
должника относительно того, что имущество подконтрольной им организации будет выставлено на торги для определения справедливой
цены продажи.
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г.
№ 307-ЭС18-14705
Требования, закрепленные в Законе о банкротстве, связанные
с особым статусом конкурсного управляющего, являются дополнительными по отношению к общим требованиям, предъявляемым законодательством к обычным руководителям, а значит, конкурсным
управляющим не может быть утверждено лицо, подпадающее под
временный запрет на участие в управлении организациями.
При разрешении вопроса об отстранении арбитражного управляющего, личность которого не соответствует требованиям закона, суд
должен занимать активную позицию, в том числе в отсутствие ходатайства участвующих в деле лиц об отстранении такого управляющего.
12
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5. Установление требований,
защита от злоупотребления в делах о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2019 г.
№ 305-ЭС18-19688 (2)
По смыслу ст. 16, 71 и 100 Закона о банкротстве с учетом разъяснений п. 26 Постановления № 35 и сформировавшейся судебной
практики кредитор, заявляющий о включении своего требования
в реестр, должен ясно и убедительно подтвердить реальность долга,
т.е. его наличие и размер. При этом он должен обосновать существование именно той задолженности, включить в реестр которую он
просит суд.
Неправомерен отказ во включении в реестр суммы предоплаты (задолженности по предварительному договору) на основании того, что
кредитор не мог иметь средств для внесения платы в полном объеме
(платы по основному договору). Вывод судов об отсутствии у заявителя
источника средств для оплаты договора в целом фактически свидетельствует о подмене предмета доказывания по спору. В таком случае
надлежит проверить реальность наличия предоплаты и ее невозврата
и в случае их доказанности включить такое требование кредитора
в реестр.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2019 г.
№ 305-ЭС19-1539
При рассмотрении заявления кредитора о включении требований
в реестр требований кредиторов должника суду надлежит учитывать,
что в случае, если кредитором представлены первичные документы в подтверждение заявленного требования, бремя доказывания
необоснованности требования переходит на возражающих заинтересованных лиц.
Предложение суда кредитору представить дополнительные доказательства в подтверждение своего требования может поставить
в преимущественное положение возражающих лиц и умалить права
кредитора-заявителя.
Определение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2019 г.
№ 308-ЭС18-21269
Оформляя заемные отношения путем выдачи заемщиком векселя,
стороны связывают реализацию права займодавца на возврат переданных должнику денежных средств с реализацией права из полученной
13
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им ценной бумаги. Такое оформление правоотношений по сути трансформирует задолженность по договору займа в вексельное обязательство. При этом для достижения соответствующих правовых последствий
не требуется заключения отдельного соглашения о новации.
При предоставлении суду подлинных ценных бумаг удовлетворению
подлежит вексельное требование.
Подобное требование кредитора не подлежит включению в реестр требований кредиторов должника, если кредитор ссылается
на самостоятельность заемного и вексельного обязательств, не раскрывая при этом основания их выдачи, потому что удовлетворение
требований к должнику из договора займа сохраняет возможность
предъявления векселедержателем требования о погашении вексельного долга, что повлечет двойное взыскание ранее предоставленного
финансирования.
Определение Верховного Суда РФ от 22 апреля 2019 г.
№ 309-ЭС18-23448
При разрешении вопроса о включении требований кредитора в реестр требований кредиторов должника судам надлежит учитывать,
что трехлетний срок на предъявление исполнительного листа к исполнению, в случае если такой лист был выдан на принудительное
исполнение мирового соглашения, начинает течь с начала просрочки
погашения долга (или его соответствующей части), исходя из условия
о сроке совершения данного платежа, определенного в мировом соглашении.
Определение Верховного Суда РФ от 15 апреля 2019 г.
№ 309-ЭС18-22030
1. Действия кредитора, направленные на повышение вероятности возврата займа посредством получения титульного обеспечения
от заемщика (впоследствии банкрота), свидетельствуют о разумности
поведения кредитора, что подтверждает его независимый статус по отношению к должнику, наличие у них несовпадающих экономических
интересов.
2. Сам по себе факт аффилированности должника и правопреемника кредитора, в том числе на момент возникновения заемных
правоотношений, не свидетельствует о том, что цепочка сделок между
должником, кредитором и его правопреемником координировалась
из одного центра и была притворной.
14
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Определение Верховного Суда РФ от 1 апреля 2019 г.
№ 304-ЭС17-1382 (8)
1. В исключительных случаях кредитор может претендовать на
включение задолженности в реестр требований кредиторов должника
даже несмотря на то, что требование заявлено с опозданием, т.е. после
закрытия реестра. Но при этом субъективные договоренности сторон
(например, цедента и цессионария-кредитора об отсрочке оплаты
уступки) нельзя считать объективными обстоятельствами, дающими
возможность заявить требования после закрытия реестра без несения
негативных последствий.
2. Если конкурсный кредитор после закрытия реестра заявил о залоговом характере своих ранее включенных в реестр требований, то негативное последствие в виде понижения очередности таких требований
неприменимо, целесообразность учета за реестром залогового статуса
данных требований отсутствует, в связи с чем такой кредитор в любом случае не сможет воспользоваться своим привилегированным
статусом залогодержателя, а его заявление подлежит оставлению без
удовлетворения.
Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-17629 (2)
Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные свидетельства, которые
во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы
о внутригрупповом характере отношений, то бремя доказывания
обратного переходит на предъявившего требование кредитора, ссылающегося на независимый характер его отношений с должником.
Нежелание такого кредитора представить дополнительные доказательства должно рассматриваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого указывают его процессуальные оппоненты.
Определение Верховного Суда РФ от 21 февраля 2019 г.
№ 308-ЭС18-16740
К конкурирующему кредитору, оспаривающему судебный акт,
на основании которого иной кредитор включается в реестр, не могут
быть применены высокие требования по доказыванию: такой подход
влечет за собой неравенство процессуальных возможностей, потому
что конкурирующий кредитор вынужден представлять доказательства,
к которым у него нет доступа.
15
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Заявление конкурирующим кредитором возражений, ставящих под
сомнение наличие оснований для оставления в силе решения суда,
обязывает вышестоящий суд потребовать от истца дополнительных
доказательств, ясно и убедительно подтверждающих наличие и размер
задолженности перед ним и опровергающих возражения кредитора,
обжалующего судебный акт.
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-18538
Косвенными доказательствами ничтожности договора об оказании
должнику юридических услуг могут служить: многократное завышение цены договора по сравнению со среднерыночными ценами;
непредоставление заинтересованными лицами информации об оказании юридической помощи иным лицам; неизвестность исполнителя на рынке юридических услуг; непредоставление исполнителем
внутренней документации; невозможность проследить исполнителя
по базам данных, фиксирующим участие в судебных делах; подписание акта об оказанных услугах после возбуждения дела о банкротстве;
занятие консолидированной позиции заказчика-должника и кредитора – исполнителя услуг.
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-17629
Учитывая объективную сложность получения кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств неформальной аффилированности, суды должны принимать во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств. Если заинтересованные лица
привели достаточно серьезные доводы и представили существенные
косвенные свидетельства, которые во взаимосвязи позволяют признать
убедительными их аргументы о возникновении группы лиц, то в силу
ст. 65 АПК РФ бремя доказывания обратного переходит на предъявившего требование кредитора, ссылающегося на независимый характер
его отношений с должником.
О подконтрольности должника и кредитора единому центру могут
свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных
субъектов синхронны в отсутствие объективных экономических причин, противоречат экономическим интересам одного члена группы
и одновременно ведут к существенной выгоде другого члена этой же
группы, не могут иметь место ни при каких иных обстоятельствах,
кроме подчиненности одному и тому же лицу.
16
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В такой ситуации аффилированный кредитор не может ограничиться представлением формального набора доказательств. Его нежелание
представить дополнительные доказательства, находящиеся в сфере
контроля группы, к которой он принадлежит, в силу ст. 9 и 65 АПК РФ
должно рассматриваться исключительно как отказ от опровержения
того факта, на наличие которого со ссылкой на конкретные документы
указывают его процессуальные оппоненты.
Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2019 г.
№ 304-ЭС18-14031
При рассмотрении вопроса о том, подлежат ли включению в реестр требований кредиторов должника требования его участника,
судам надлежит устанавливать правовую природу отношений между
указанными лицами.
Доказательствами отсутствия корпоративности в заявленном участником должника требовании могут служить несокрытие от кредиторов
механизма привлечения средств на нужды должника, а также достижение с мажоритарными кредиторами договоренности по поводу несубординации требований аффилированных с должником лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 10 декабря 2018 г.
№ 307-ЭС18-11268
Заявление кредитора о включении его требований в реестр, рассматриваемое в процедуре конкурсного производства, не может быть
признано тождественным ранее заявленному тем же кредитором аналогичному требованию в процедуре наблюдения, вытекающему из действующего договора простого товарищества (в удовлетворении которого
было отказано), потому что открытие конкурсного производства прекратило действие данного договора, в связи с чем отсутствуют основания для прекращения производства по такому повторному заявлению.
Определение Верховного Суда РФ от 3 декабря 2018 г.
№ 303-ЭС18-11878 (1, 2)
Совершение сделки заинтересованными лицами не является достаточным признаком злоупотребления правом в их поведении и основанием для отказа во включении в реестр требования кредитора, основанного на такой сделке.
При рассмотрении заявления о включении требований кредитора
в реестр требований кредиторов при банкротстве должника судам
надлежит оценить степень заинтересованности между таким кредито17
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ром и должником: если заинтересованность является существенной,
то сделка, на основании которой заявлено требование, подлежит проверке на предмет притворности. При этом в случае предоставления
кредитором документов в подтверждение осуществленного платежа
на лиц, возражающих против включения заявленного долга, переходит
бремя доказывания обратного.
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС18-11840
1. Предъявление цедентом заявления о включении в реестр требований кредиторов заемщика не может само по себе быть расценено
как выражение воли на отказ от договора об уступке прав требования
к заемщику, заключенного цедентом с цессионарием, если сам переход
права к цессионарию еще не состоялся.
2. Договор может предусматривать право продавца истребовать долг
по внесению предоплаты (первоначальное предоставление) с покупателя до того, как продавец осуществит свое исполнение.
3. Кредитор, который требует осуществления первоначального
предоставления по синаллагматическому договору (например, внесения предоплаты), не участвовал в формировании конкурсной массы
должника, такую предоплату не внесшего и впавшего в банкротство,
поскольку свое встречное предоставление по обязательству еще не осуществил. В связи с этим было бы неверным (п. 2 ст. 6 ГК РФ) уравнять
в правах (поставить в одну очередь) кредиторов по требованию об осуществлении первоначального предоставления (в части основного долга) и кредиторов, непосредственно пострадавших от взаимодействия
с должником. Очевидно, что последние должны иметь право получить
удовлетворение своих требований приоритетно перед первыми. Соответственно, требования кредиторов об осуществлении первоначального
предоставления в части основного долга должны удовлетворяться после
требований как кредиторов третьей очереди, так и опоздавших кредиторов, но приоритетно перед лицами, получающими имущество должника по правилам п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве и п. 8 ст. 63 ГК РФ.
В результате достигается баланс между недопустимостью ущемления
прав кредиторов, понесших негативные последствия от вступления
в отношения с должником, и правами кредитора по непрекращенному
обязательству со встречным исполнением.
Такие кредиторы вправе участвовать в собрании кредиторов без
права голоса. Задолженность перед кредиторами по первоначальному
предоставлению учитывается при определении наличия права на са18
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мостоятельное оспаривание сделок, а также при исчислении размера
субсидиарной ответственности. В случае если у такого кредитора в связи с неисполнением должником своих обязательств возникли убытки,
требование об их возмещении подлежит включению в третью очередь
реестра. Если договором предусмотрено начисление неустойки при неисполнении цессионарием обязанности по оплате за уступаемое право,
то такая неустойка, начисленная до введения наблюдения, подлежит
включению в реестр по правилам п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве.
4. При этом кредитор по первоначальному исполнению вправе
отступить от согласованной в договоре последовательности обмена
предоставлениями и осуществить в пользу должника (банкрота) свое
последующее исполнение, после чего обратиться с заявлением о включении своего требования к должнику в третью очередь реестра, поскольку в таком случае он участвует в наполнении конкурсной массы.
Определение Верховного Суда РФ от 29 октября 2018 г.
№ 308-ЭС18-9470
Если требования кредитора включаются в реестр на основании
судебного акта, принятого вне рамок дела о банкротстве (п. 6 ст. 16
Закона о банкротстве), принцип достаточности доказательств и соответствующие стандарты доказывания реализуются через предоставление конкурирующим конкурсным кредиторам и арбитражному
управляющему права обжаловать указанный судебный акт в общем
установленном процессуальным законодательством порядке (п. 24
Постановления № 35).
При рассмотрении подобных споров конкурирующему кредитору
достаточно заявить убедительные доводы и (или) представить доказательства, подтверждающие существенность сомнений в наличии
долга. Предъявление к конкурирующему кредитору высокого стандарта
доказывания заведомо влечет неравенство процессуальных возможностей кредиторов, поскольку такой кредитор по существу вынужден
представлять доказательства, доступ к которым у него отсутствует
в силу его невовлеченности в спорные правоотношения, либо подтверждать обстоятельства, которых не было. В то же время доказывание
так называемых отрицательных фактов в большинстве случаев либо
невозможно, так как несостоявшиеся события и деяния не оставляют
следов, либо крайне затруднительно.
Разумные доводы конкурирующего кредитора, ставящие под сомнение судебное решение по иску дружественного кредитора к должнику, обязывают суд потребовать от истца по первоначальному иску
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дополнительных доказательств действительности сделки и реальности
задолженности.
В случае если сделки, на основании которых дружественный кредитор взыскал с должника задолженность, действительны, судебной
оценке при рассмотрении жалобы конкурирующего кредитора подлежит обоснованность размера взыскиваемой суммы.
Определение Верховного Суда РФ от 25 октября 2018 г.
№ 305-ЭС17-16350 (2)
В целях обеспечения принципа правовой определенности (исключения ситуаций неоднократного рассмотрения одного и того же спора
и вынесения по нему противоречащих друг другу судебных актов)
процессуальным законодательством не допускается возможность рассмотрения тождественных требований.
При наличии вступившего в законную силу определения об отказе
кредитору во включении его требований в реестр принятый позднее
в порядке искового производства судебный акт об удовлетворении аналогичного требования основанием для включения в реестр не является.
Определение Верховного Суда РФ от 15 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-6771
Если конкурсные кредиторы или уполномоченные органы полагают, что их права и законные интересы нарушены мировым соглашением, утвержденным судом по другому делу в исковом процессе,
в частности если такое соглашение обладает признаками, указанными
в ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, то на этом основании они,
а также арбитражный управляющий вправе обжаловать определение
об утверждении такого мирового соглашения (п. 1 постановления
Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах по
денежным обязательствам в деле о банкротстве»).
При рассмотрении подобных жалоб судам необходимо принять
во внимание доводы кредиторов касательно обстоятельств, о которых
судам нижестоящих инстанций не могло быть известно и которые ими
не оценивались, в том числе касательно аффилированности сторон
спора.
Определение Верховного Суда РФ от 1 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-9820
Если конкурсный управляющий представил суду достаточные доказательства того, что в момент передачи прав на акции соглашение
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продавца и покупателя по условию о цене отчуждения ценных бумаг
не могло быть оформлено текстом представленного кредитором документа, которым кредитор обосновывает свое требование о включении
в реестр, а сам кредитор не представил каких-либо доказательств,
которые бы свидетельствовали о согласовании договорного условия
о цене на момент внесения записей по счетам депо, судам надлежит
выяснить, отражает ли условие о цене, зафиксированное в тексте
договора, подлинную волю сторон относительно определения ими
платы за акции или оно направлено на достижение иной цели – создание лишь видимости приобретения должником дорогостоящих
активов.
Определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2018 г.
№ 305-ЭС18-8007
По общему правилу негативным последствием нерасторопности
кредитора, выразившейся в пропуске двухмесячного срока для предъявления требований к должнику в рамках конкурсного производства,
является понижение очередности удовлетворения его требований,
заявленных с опозданием. Вместе с тем для добросовестного кредитора
по требованию, восстановленному после признания сделки недействительной по признакам неравноценности или предпочтительности,
двухмесячный срок течет со дня вступления в законную силу судебного акта, которым сделка была признана недействительной. К тому
же при отсутствии неправомерного поведения или вины кредитора
в совершении оспоренной сделки очередность восстановленного требования не понижается. При таких обстоятельствах восстановленное
требование подлежит включению в третью очередь реестра требований
кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 24 сентября 2018 г.
№ 305-ЭС18-9640
В случае погашения третьим лицом задолженности компании, впоследствии признанной банкротом, на основании подп. 1 п. 2 ст. 313
ГК РФ в отсутствие соглашения между указанными лицами основное
обязательство и, соответственно, обеспечивающие его обязательства
не прекращаются. При этом такое третье лицо имеет право быть включенным как в реестр требований основного должника, чью задолженность оно погасило, так и в реестр требований поручителя.
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Определение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г.
№ 305-ЭС18-6622
Проверка обоснованности заявленных кредитором требований
осуществляется судом более углубленно по сравнению с обычным
общеисковым гражданским процессом и в том случае, если требования кредитора включаются в реестр на основании судебного акта,
принятого вне рамок дела о банкротстве.
Если требования кредитора включаются в реестр на основании
судебного акта, принятого вне рамок дела о банкротстве (п. 6 ст. 16
Закона о банкротстве), принцип достаточности доказательств и соответствующие стандарты доказывания реализуются через предоставление конкурирующим конкурсным кредиторам и арбитражному
управляющему права обжаловать указанный судебный акт в общем
установленном процессуальным законодательством порядке (п. 24
Постановления № 35).
При рассмотрении подобных споров конкурирующему кредитору
достаточно заявить убедительные доводы и (или) представить доказательства, подтверждающие существенность сомнений в наличии долга.
При этом заявляющемуся кредитору не должно составлять затруднений
опровергнуть эти сомнения, поскольку именно он должен обладать
всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным
должником.
Недопустимо квалифицировать действия по обжалованию подобных судебных актов в качестве попытки оспаривания сделок должника
в обход положений ст. 61.2, 61.3, 61.9 Закона о банкротстве.

6. Текущие платежи
Определение Верховного Суда РФ от 11 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-8145
Исполнение одним из солидарных должников обязательств перед
взыскателем (первым кредитором) после возбуждения дела о банкротстве в отношении другого солидарного должника не влияет на квалификацию денежного требования исполнившего лица к должнику,
находящемуся в процедуре банкротства.
В подобной ситуации, если требование первого кредитора к должникам является реестровым, то реестровыми также будут и регрессные
требования исполнившего обязательство лица к другим солидарным
должникам.
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7. Оспаривание сделок должника
Определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2019 г.
№ 305-ЭС19-10075
Волеизъявление заказчика по договору подряда, направленное
на установление сальдо взаимных предоставлений (уменьшение заказчиком согласно условию договора цены, причитающейся к уплате
подрядчику, на сумму убытков заказчика, возникших вследствие
просрочки подрядчика, или причитающихся ему неустоек), не подпадает под действие запрета зачета в банкротстве и не является сделкой,
которая может быть оспорена по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела о несостоятельности подрядчика. В подобной
ситуации подрядчику, нарушившему договор, просто не причитается
соответствующая часть цены. В случае сальдирования отсутствует
такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком какого-либо предпочтения, поскольку причитающуюся подрядчику
цену уменьшает сам подрядчик своим ненадлежащим исполнением
основного обязательства, а не заказчик, констатировавший факт
сальдирования.
Само по себе применение при сальдировании неустойки в качестве
упрощенного механизма компенсации потерь кредитора, вызванных
ненадлежащим исполнением должником основного обязательства,
не является основанием для признания недействительными действий
по сальдированию как сделки с предпочтением.
Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2019 г.
№ 305-ЭС16-11128
1. По специальным правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве может
быть оспорено и двустороннее соглашение о прекращении обязательств договаривающихся сторон (п. 3 ст. 407 ГК РФ). Однако обязательным условием недействительности такого рода соглашения
по признаку предпочтительности является то, что исполнение по названному в этом соглашении прекращенным требованию должника
к другой стороне соглашения действительно причиталось должнику,
т.е. являлось его активом, подлежащим распределению между всеми
кредиторами.
Если соглашения между клиентом и фактором не привели к уменьшению активов должника (клиента), их расходованию на предпочтительное удовлетворение какого-либо требования фактора, то они
не подлежат признанию недействительными.
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2. Само по себе погашение клиентом финансирования по предыдущим траншам, полученным в рамках одной факторинговой сделки
с лимитом финансирования, с последующим предоставлением по той
же сделке новых траншей не свидетельствует о нарушении прав и законных интересов кредиторов должника (клиента) в ситуации, когда
общий объем задолженности перед фактором в результате таких операций остается неизменным.
3. Окончательный размер полученной с предпочтением суммы
по обязательствам, не являющимся текущими, невозможно исчислить без анализа совокупности взаимосвязанных операций по выдаче финансовых траншей и погашению образовавшейся задолженности.
4. Сам по себе тот факт, что фактор является профессиональным участником финансового рынка, не может рассматриваться как
единственное достаточное обоснование того, что он знал или должен
был знать о признаках предпочтительного получения исполнения
по текущим обязательствам. Оспаривающее текущие платежи лицо
должно представить конкретные доказательства недобросовестности фактора, в частности подтвердить, что полученные от клиента
(должника) документы о его финансовом положении содержали
конкретные сведения, свидетельствующие об очередности проведения расчетов по текущим платежам (по смыслу п. 12.2 постановления
Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»»).
Определение Верховного Суда РФ от 23 августа 2019 г.
№ 304-ЭС15-2412 (19)
Положения ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимы в первую
очередь для ликвидации посредством аннулирования подозрительных
сделок последствий вреда, причиненного кредиторам должника после
вывода активов последнего. Квалифицирующий признак таких сделок – наличие вреда кредиторам, умаление конкурсной массы в той
или иной форме.
Чтобы определить, повлекла ли сделка вред, можно соотнести поведение должника с предполагаемым поведением действующего в своем
интересе и в своей выгоде добросовестного и разумного участника
гражданского оборота. Так, если сделка, скорее всего, не могла быть
совершена таким участником оборота в первую очередь по причине ее
невыгодности (расточительности для имущественной массы), то на24
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иболее вероятно, что она является подозрительной. И напротив, если
есть основания допустить, что разумным участником оборота могла
быть совершена подобная сделка, то предполагается, что условий для
ее аннулирования не имеется.
Необходимо также учитывать, что помимо стоимостных величин
при квалификации сделки во внимание должны приниматься и все обстоятельства ее совершения, указывающие на возможность получения
взаимной выгоды сторонами, т.е. суд должен исследовать контекст отношений должника с контрагентом, чтобы вывод о подозрительности
был вполне убедительным и обоснованным.
Если уменьшение процентной ставки по кредиту и продление срока
его возврата незначительно изменяли условия кредитования (отклонение параметров финансирования менее чем на 14%), то дополнительное соглашение, внесшее такие изменения в кредитный договор,
не подлежит признанию недействительным применительно к ст. 61.2
Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2019 г.
№ 308-ЭС19-4372
1. Для применения презумпции наличия цели причинения вреда
имущественным правам кредиторов достаточно, в частности, установить совокупность двух обстоятельств: недостаточности имущества должника на момент совершения сделки и ее безвозмездного
характера.
2. Вопрос о том, какое из жилых помещений, принадлежащих
должнику, будет защищено исполнительским иммунитетом, подлежит разрешению только после рассмотрения всех споров, касающихся
применения последствий недействительности сделок с жилыми помещениями должника и окончательного определения перечня жилья,
возвращенного по реституционным требованиям.
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2019 г.
№ 303-ЭС18-18778
1. При рассмотрении заявления о признании недействительной
сделки должника суд не связан выводами другого суда о правовой
квалификации исследуемых отношений и толковании правовых норм.
2. При невозможности получить исполнение по сделке должник
вправе требовать возмещения убытков на основании ст. 393, п. 2
ст. 567, п. 2 ст. 463, ст. 398 и п. 1 ст. 568 ГК РФ по меньшей мере в размере стоимости переданного по такой сделке.
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Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2019 г.
№ 305-ЭС18-18294
При разрешении спора о признании сделки недействительной суду
надлежит учитывать выводы судов об обстоятельствах ее совершения,
сделанные ранее при рассмотрении дел, решения по которым имеют
преюдициальное значение для рассмотрения обособленного спора
в рамках банкротства.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2019 г.
№ 305-ЭС19-4021
При представлении участником дела о банкротстве доказательств,
указывающих на то, что сделки, совершенные должником и заинтересованными лицами, использованы в качестве механизма формального
наращивания кредиторской задолженности с противоправной целью,
у судов должны возникнуть обоснованные сомнения о мотивах сделок,
наличии экономической необходимости их совершать, и ими должны
быть исследованы такие аспекты спорных отношений, как использование полученных денежных средств и реальность намерений исполнить
обязательства по сделкам.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2019 г.
№ 305-ЭС18-19945 (8)
Оценка действительности сделки по переводу долга должна производиться с учетом всей совокупности отношений сторон; суды не должны квалифицировать одну сделку обособленно от иных сделок, опосредовавших перевод долга.
Если отношения сторон являются сложноструктурированными,
оспаривание лишь одной из взаимосвязанных сделок (к примеру,
спорного перечисления денежных средств) не может приводить к полноценному восстановлению положения, существовавшего до совершения всех сделок, в связи с чем такой способ защиты нельзя признать
надлежащим.
Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2019 г.
№ 307-ЭС18-10383 (3)
Если в рамках дела о банкротстве по правилам гл. III.1 Закона о банкротстве оспаривается не само мировое соглашение, заключенное
должником в ином деле, а его исполнение, то в признании такого
исполнения недействительным не может быть отказано по мотиву
оказания предпочтения со ссылкой на то, что оспаривание мирового
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соглашения без обжалования судебного акта об утверждении мирового
соглашения невозможно.
Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2019 г.
№ 305-ЭС19-924 (1, 2)
При рассмотрении заявления о признании недействительными
договоров об открытии кредитных линий (на приобретение права
требования) и договоров цессии (об уступке этого права требования,
на основании которых банку-цеденту фактически были возвращены
денежные средства, полученные от него по договорам об открытии
кредитной линии) судам надлежит исследовать, не прикрывался ли
такими договорами перевод долга на лицо, возможность погашения
долга которым являлась более вероятной.
Оспаривание фактического перевода долга является целесообразным при условии, что должник изначально не был поручителем перед
банком по кредитным обязательствам, переданным по оспариваемым
договорам цессии.
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 г.
№ 302-ЭС18-8995 (2)
Ликвидация цедента – стороны по оспариваемой сделке с должником – не должна противопоставляться независимым кредиторам,
арбитражному управляющему и препятствовать их праву на защиту
от необоснованных притязаний. Иной подход нарушает баланс юридических возможностей заинтересованных лиц и применительно к процедурам банкротства повышает вероятность включения необоснованного
требования правопреемника (цессионария) ввиду устранения одного
из механизмов его проверки, что недопустимо.
В таком случае надлежащим ответчиком по спору о признании
недействительным договора, по которому были уступлены права, является цессионарий.
Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2019 г.
№ 305-ЭС18-5703 (6)
1. При оценке действительности договора уступки права требования, цедентом в котором выступает банк (впоследствии банкрот), суду
стоит исследовать следующие обстоятельства: был ли цессионарий
осведомлен о трансформации безналичных денежных средств в права
требования; поступил бы цессионарий аналогичным образом в отсутствие процедуры банкротства банка; имели ли место попытки реализации
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цессионарием своих кредиторских полномочий в отношении должника
по обязательству; насколько равноценны права требования, которыми
обменялись цедент и цессионарий, имел ли место дисконт относительно номинала; существовала ли в банке в период, когда произошла
уступка, картотека неисполненных платежей; имеется ли ликвидное
обеспечение переданных по уступке прав; не имеется ли у должника
по кредиту и цессионария общих экономических интересов.
2. Для определения признаков неплатежеспособности банка может
быть учтена картотека поручений клиентов, номинированных в иной
валюте, нежели валюта оспариваемой сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 14 мая 2019 г.
№ 307-ЭС16-3765
1. Об очевидном отсутствии у сторон сделки намерений исполнять
ее и, соответственно, о мнимости сделки могут свидетельствовать
следующие обстоятельства: участие в сделке «технической компании»
в качестве покупателя; аффилированность покупателя и продавца;
поведение стороны сделки, не имеющее какого-либо разумного обоснования с точки зрения целей осуществления предпринимательской
деятельности; имитация расчетов с использованием счетов, открытых
в иностранном банке; поведение продавца и покупателя в ходе рассмотрения корпоративного спора, в рамках которого ими явно выражено намерение через признание иска создать видимость реальности
исполнения договора купли-продажи.
2. Оспоримая сделка должника, не одобренная в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах и признанная недействительной, может иметь и иные пороки, свидетельствующие о ее ничтожности по другим основаниям. Кредиторы,
не участвовавшие в корпоративном деле, рассмотренном до банкротства должника, не могут быть лишены права на обращение в суд
с самостоятельным иском о признании такой мнимой сделки ничтожной, поскольку иное означало бы отказ в эффективной судебной
защите их нарушенных прав.
Определение Верховного Суда РФ от 8 мая 2019 г.
№ 305-ЭС18-25788 (2)
При рассмотрении заявления о включении в реестр требования
аффилированного кредитора судам надлежит применить еще более
строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле
о банкротстве. Такой кредитор должен исключить любые разумные
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сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических
интересов повышает вероятность представления кредитором внешне
безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки
с противоправной целью последующего распределения конкурсной
массы в пользу дружественного кредитора и уменьшения количества
голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых.
Если требование кредитора основано на договоре о разработке какойлибо компьютерной программы / комплекса, необходимо учитывать, что
копии договора, календарный план выполнения работ, техническое задание, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки и т.д. сами
по себе, без установления обстоятельств, подтверждающих разработку
и внедрение компьютерного комплекса, могут быть недостаточными
для вывода об обоснованности требований кредитора.
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2019 г.
№ 308-ЭС18-16370 (2)
1. Само по себе неоднократное снятие клиентом со своего счета
в банке-должнике денежных средств не свидетельствует об опровержении презумпции, установленной подп. 2 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве. В данном случае необходимо проверить на момент снятия
денежных средств со счета наличие требований иных клиентов банка
той же очереди (в том числе с ненаступившим сроком исполнения),
которые в настоящий момент включены в реестр и не удовлетворены
в рамках мероприятий конкурсного производства. Если в результате
совершения спорных сделок клиенту действительно оказано предпочтение, судам следует проверить выход сделок за пределы обычной
хозяйственной деятельности.
2. Признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества кредитной организации должны устанавливаться исходя из необходимости соблюдения предписаний регулятора о формировании
резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней
задолженности. В противном случае может быть создана ложная видимость финансового благополучия банка в отношении исследуемого периода, что искусственно исключает возможность оспаривания
сделок по правилам п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС18-22264
Наличие корпоративных либо иных связей между поручителем
(залогодателем) и заемщиком объясняет мотивы совершения сделок,
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обеспечивающих исполнение кредитных обязательств. Внутренние отношения указанных солидарных должников, лежащие в основе предоставления ими обеспечения друг за друга, могут быть как юридически
формализованными (юридически закрепленная аффилированность
по признаку вхождения в одну группу лиц или совместные действия
на основе договора простого товарищества и т.д.), так и фактическими
(фактическая подконтрольность одному и тому же бенефициару либо
фактическое участие неаффилированных заемщика и поручителя (залогодателя) в едином производственном и (или) сбытовом проекте,
который объективно нуждается в стороннем финансировании, и т.д.).
При кредитовании одного из названных лиц банк оценивает кредитные риски посредством анализа совокупного экономического состояния заемщика и всех лиц, предоставивших обеспечение, что является
стандартной банковской практикой. Поэтому само по себе получение
кредитной организацией обеспечения не свидетельствует о наличии
признаков неразумности или недобросовестности в ее поведении и в
ситуации, когда совокупные активы всех лиц, выдавших обеспечение,
соотносятся с размером задолженности заемщика, но при этом каждый
из связанных с заемщиком поручителей принимает на себя обязательства, превышающие его финансовые возможности. Выстраивание
отношений подобным образом указывает на стандартный характер
поведения как банка-кредитора, так и его контрагентов.
Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2019 г.
№ 304-ЭС16-17384 (21)
При рассмотрении заявления о признании недействительной сделкой погашения задолженности по кредиту, осуществленного путем
перечисления денежных средств со счета заемщика по вкладу, открытому в том же банке, судам необходимо установить баланс прав
клиентов банка, действующих в преддверии банкротства банка, и иных
кредиторов банка-должника. Для правильного разрешения спора суду
надлежит исследовать мотивы и основания всей цепочки банковских
операций, а также доводы о добросовестности участников сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2019 г.
№ 307-ЭС18-21620
Нарушения внутренних банковских правил выдачи банковской
гарантии сами по себе не влекут ее недействительность и не должны
влиять на права бенефициара. Бенефициару достаточно формально
исполнить требования, изложенные в банковской гарантии, своев30
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ременно предоставив банку соответствующий комплект документов,
чтобы получить право требовать выплаты по гарантии.
Однако в условиях банкротства банка данное правило действует
только в том случае, когда бенефициар является лицом, не осведомленным о связях гаранта с принципалом, об условиях соглашения
о выдаче банковской гарантии и не влиявшим на них. Если же бенефициар знал, что при выдаче гарантии имело место злоупотребление
правом и менеджмент банка-гаранта действовал в ущерб интересам
банка, то имеются основания для признания сделки выдачи гарантии
недействительной.
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2019 г.
№ 305-ЭС17-11710 (4)
Положения п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве устанавливают лишь
презумпции, которые могут быть использованы при доказывании обстоятельств, необходимых для признания сделки недействительной.
Недоказанность этих признаков не блокирует возможность квалификации оспариваемой сделки в качестве подозрительной. В частности,
цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может
быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях.
Определение Верховного Суда РФ от 6 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-22069
1. Поскольку определенная совокупность признаков выделена в самостоятельный состав правонарушения, предусмотренный п. 2 ст. 61.2
Закона о банкротстве, – подозрительную сделку, то квалификация
сделки, причиняющей вред, по ст. 10 и 168 ГК РФ возможна только
в случае выхода обстоятельств ее совершения за рамки признаков
подозрительной сделки.
В противном случае оспаривание сделки по ст. 10 и 168 ГК РФ
по тем же основаниям, что и в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, открывает возможность для обхода сокращенного срока исковой давности,
установленного для оспоримых сделок, и периода подозрительности,
что явно не соответствует воле законодателя.
2. При наличии доводов о нулевой цене спорной сделки необходимо учитывать, что выгодой по сделке может являться не только
приобретение финансового актива, но и потенциальное извлечение
пользы из реализации прав, получаемых одновременно с таким активом (к примеру, возможность голосования на собрании кредиторов
в своих интересах, определение судьбы имущества банкрота и т.п.).
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Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС17-2344 (31)
Презумпция, предусмотренная подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, не подлежит расширительному толкованию: само по себе
возникновение картотеки на одном корреспондентском счете не позволяет применить эту презумпцию к клиенту, выполнившему операцию
через иной корреспондентский субсчет.
Данное обстоятельство может быть принято во внимание при наличии дополнительных свидетельств нетипичности банковской операции
для конкретной кредитной организации и (или) ее клиента, которые
бы в совокупности указывали на то, что платеж (перевод) совершен
за пределами обычной хозяйственной деятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-8671 (2)
В целях признания недействительным договора по правилам п. 1
ст. 61.2 Закона о банкротстве помимо цены для определения признака
неравноценности во внимание должны приниматься и все обстоятельства совершения сделки: следует учитывать, привел ли покупатель
сведения о привлечении средств для покупки имущества должника,
доказал ли заявитель аффилированность сторон сделки либо недобросовестность контрагента.
Определение Верховного Суда РФ от 11 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-17063 (2)1
О мнимости сделки должника и дружественного ему кредитора
может свидетельствовать наличие аналогичных споров с иными кредиторами в случае схожести обстоятельств и (или) ошибок, допущенных
такими кредиторами.
Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2019 г.
№ 305-ЭС16-6318 (9)
Погашение контрагентом должника задолженности перед кредиторами последнего в порядке ст. 313 ГК РФ, совершенное за счет средств,
причитавшихся должнику, может быть оспорено по правилам гл. III.1
Закона о банкротстве.

1

См. аналогичные определения ВС РФ по тому же делу: от 11 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-17063 (4), 305-ЭС18-17063 (3), 305-ЭС18-17063 (5).
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Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2019 г.
№ 305-ЭС16-13381
Любые заинтересованные лица, а не только субъекты, указанные
в ст. 61.9 Закона о банкротстве, обладают правом предъявить в рамках
дела о банкротстве требования о признании торгов недействительными
по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г.
№ 306-ЭС16-9687 (3)
Ликвидация стороны оспариваемой в рамках дела о банкротстве
должника сделки не является основанием для прекращения производства по обособленному спору, если в реестр требований кредиторов
включен цессионарий ликвидированного контрагента. Иной подход
нарушает баланс юридических возможностей заинтересованных лиц
и применительно к процедурам банкротства повышает вероятность
включения требования правопреемника через устранение одного из механизмов проверки его реального характера, что недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г.
№ 305-ЭС15-15877 (11)
Корректировочные акты, не влекущие возникновение, изменение
или прекращение правоотношений сторон, не являющиеся действиями, направленными на исполнение обязательств, не могут оспариваться как сделки по правилам действующего законодательства, в том
числе по предусмотренным гл. III.1 Закона о банкротстве специальным
основаниям.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-15086 (1, 2)
1. В рамках дела о банкротстве в случае отсутствия между супругами спора о разделе имущества (определении долей) действия
по распределению вырученных от продажи предмета залога средств
могут быть осуществлены без необходимости обращения в суд общей
юрисдикции.
2. Если спорное имущество, находящееся в совместной собственности супругов, было передано в залог, 80% полученных средств
не было достаточно для погашения требований залогового кредитора
и (бывшая) супруга должника не находится в банкротстве, то денежные
средства распределяются в следующем порядке:
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– 80% подлежат направлению залоговому кредитору;
– 10% направляются на погашение требований кредиторов первой
и второй очереди в случае недостаточности иного имущества гражданина. При отсутствии таких кредиторов и при условии, что первоначальные 80% не покрыли обеспеченное залогом требование, указанные
10% направляются на расчеты с залоговым кредитором;
– из иных 10% в первую очередь погашаются расходы на продажу залогового имущества. Поскольку супруга является должником
по обеспечительному обязательству, на нее также возлагается обязанность несения этих расходов;
– оставшиеся от иных 10% денежные средства при условии отсутствия общих обязательств супругов, не связанных с залогом, делятся
исходя из распределения долей в их совместной собственности и расходуются следующим образом:
1) часть, которая причитается гражданину-банкроту, направляется
на погашение текущих расходов на реализацию заложенного имущества. Оставшиеся средства направляются залоговому кредитору. Если
после этого долг перед залогодержателем был погашен полностью,
то оставшиеся денежные средства подлежат включению в конкурсную
массу;
2) часть, которая причитается супруге банкрота, направляется залоговому кредитору, поскольку супруга продолжает оставаться созалогодателем и не может получить свою долю приоритетно перед
залоговым кредитором. Если после этого долг перед залогодержателем
был погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат
передаче супруге.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2018 г.
№ 304-ЭС18-13615
1. Если спорное имущество, находящееся в совместной собственности супругов, было передано в залог, 80% полученных средств
не было достаточно для погашения требований залогового кредитора
и (бывшая) супруга должника не находится в банкротстве, то денежные
средства распределяются в следующем порядке:
– 80% подлежат направлению залоговому кредитору;
– 10% направляются на погашение требований кредиторов первой
и второй очереди в случае недостаточности иного имущества гражданина. При отсутствии таких кредиторов и при условии, что первоначальные 80% не покрыли обеспеченное залогом требование, указанные
10% направляются на расчеты с залоговым кредитором;
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– из иных 10% в первую очередь погашаются расходы на продажу залогового имущества. Поскольку супруга является должником
по обеспечительному обязательству, на нее также возлагается обязанность несения этих расходов;
– оставшиеся от иных 10% денежные средства при условии отсутствия общих обязательств супругов, не связанных с залогом, делятся
исходя из распределения долей в их совместной собственности и расходуются следующим образом:
1) часть, которая причитается гражданину-банкроту, направляется
на погашение текущих расходов на реализацию заложенного имущества.
Оставшиеся средства направляются залоговому кредитору. Если после
этого долг перед залогодержателем был погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат включению в конкурсную массу;
2) часть, которая причитается супруге банкрота, направляется залоговому кредитору, поскольку супруга продолжает оставаться созалогодателем и не может получить свою долю приоритетно перед
залоговым кредитором. Если после этого долг перед залогодержателем
был погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат
передаче супруге.
2. Наличие у супруги права на получение от бывшего супруга в деньгах стоимости имущества, приходящейся на ее долю, подтвержденного
решением суда общей юрисдикции, не освобождает ее от исполнения
обязательств перед третьими лицами – залогодержателями и кредиторами по общим обязательствам.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-15086 (3)
При аффилированности займодавца, заемщика и поручителя между
собою на данных лиц в деле о банкротстве возлагается обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения обеспечительной
сделки, в том числе выдачи поручительства. В обратном случае следует
исходить из того, что выбор подобной структуры внутригрупповых
юридических связей позволяет создать подконтрольную фиктивную
кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента
требований независимых кредиторов при банкротстве каждого участника группы лиц (Определение ВС РФ от 28 мая 2018 г. № 301-ЭС1722652 (1)). Однако в условиях несовпадения экономических интересов
каждой из сторон отношений (кредитора, заемщика, поручителя) сама
по себе аффилированность поручителя и кредитора не влияет на действительность выданного поручительства.
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Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2018 г.
№ 304-ЭС16-17384 (15)
1. Погашение межбанковского кредита досрочно и с предоставле
нием отступного по общему правилу не может быть отнесено к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности.
2. При применении последствий недействительности цессии вопрос
о денежной реституции должен быть рассмотрен только в случае, если
возврат прав требований невозможен.
Определение Верховного Суда РФ от 17 декабря 2018 г.
№ 309-ЭС18-14765
1. При квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом суд должен указать, чем в условиях конкуренции норм
о недействительности выявленные пороки сделки выходили за пределы
предусмотренных Законом о банкротстве специальных оснований для
оспаривания. Квалификация сделок по правилам ст. 10 и 168 ГК РФ
не должна служить целям обхода ограничений на оспаривание, установленных в отношении биржевых сделок.
2. Если лицо в рамках оспариваемой сделки действовало в качестве брокера, то взыскание убытков с этого лица по правилам п. 2
ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте» невозможно,
поскольку сделки были совершены не за его счет.
Определение Верховного Суда РФ от 10 декабря 2018 г.
№ 308-ЭС17-10337
При рассмотрении в рамках банкротства первоначального должника заявления о признании недействительным соглашения о переводе долга в случае наличия доводов конкурирующего кредитора
о мнимости такого соглашения судам следует установить обстоятельства возникновения спорной задолженности по договорам,
в том числе путем проверки первичных документов (в частности,
бухгалтерской документации), заинтересованности сторон сделок,
оценки довода конкурирующего кредитора о несогласованности
представленных доказательств в деталях, об отсутствии убедительных пояснений разумности в действиях и решениях сторон сделки
и т.п.
В случае действительности договоров, из которых возник переведенный впоследствии долг, судебной оценке подлежит обоснованность
размера взыскиваемой по соглашению о переводе долга суммы с учетом
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размера фактических расходов, понесенных новым должником при
исполнении принятых на себя обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС15-12239 (5)
При рассмотрении вопроса об исключении из конкурсной массы
должника единственного принадлежащего ему жилого помещения
арбитражный суд обязан принять во внимание решение суда общей
юрисдикции об отказе в признании спорной квартиры единственным пригодным жильем и законности действий судебного приставаисполнителя по обращению взыскания на спорную квартиру. Если
арбитражный суд придет к отличным от содержащихся в судебных
актах судов общей юрисдикции выводам, суд должен привести соответствующие мотивы.
Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС16-13099 (23)
Соглашение должника и кредитора об изменении назначения платежа, в соответствии с которым произведенный в счет погашения реестровой задолженности платеж следует отнести на погашение текущей
задолженности, не свидетельствует об экстраординарном характере
такого платежа.
Данное соглашение может быть направлено на добросовестное
устранение последствий ошибочного преимущественного погашения
самим должником реестровой задолженности.
Такой платеж не может быть признан недействительным как нарушающий права реестровых кредиторов, поскольку эти денежные
средства в любом случае были бы направлены на погашение текущей
задолженности.
Определение Верховного Суда РФ от 15 ноября 2018 г.
№ 301-ЭС18-9388 (1)
При рассмотрении заявления об оспаривании сделки должника, совершенной с контролирующим его лицом, суду надлежит оценить поведение последнего на соответствие стандартам добросовестности, а также
исследовать факт существования реального заемного обязательства.
При реальности заемного обязательства его погашение за счет текущей выручки, а не чистой прибыли должника может быть признано
злоупотреблением правом со стороны мажоритарного участника, если
такой участник предоставил заем для прикрытия кризиса.
37

Правовые позиции ВС РФ по вопросам частного права

Выпуск 3

Определение Верховного Суда РФ от 8 октября 2018 г.
№ 305-ЭС16-21459
Само по себе возникновение картотеки на одном корреспондентском счете не позволяло судам применить презумпцию, закрепленную
в подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, к клиенту, выполнившему
операцию через иной корреспондентский субсчет.
Данное обстоятельство могло быть принято во внимание при наличии иных (дополнительных) свидетельств нетипичности банковской
операции для конкретной кредитной организации и (или) ее клиента,
которые бы в совокупности указывали на то, что платеж (перевод)
совершен за пределами обычной хозяйственной деятельности.

8. Субсидиарная ответственность лиц при банкротстве,
взыскание убытков
Определение Верховного Суда РФ от 5 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-15540
1. Арбитражный суд не связан правовой квалификацией заявленных требований, а должен рассматривать иск (в том числе заявление
о привлечении к субсидиарной ответственности), определяя по своей
инициативе, какие именно нормы права подлежат применению в конкретном спорном правоотношении. Отказ в иске в связи с ошибочной
квалификацией недопустим, поскольку не обеспечивает соблюдение
баланса интересов сторон.
2. Объективная невозможность реализации предусмотренных законодательством о договорах механизмов восстановления нарушенного
права не исключает – при наличии к тому достаточных оснований –
обращение за взысканием компенсации имущественных потерь в порядке, установленном для возмещения внедоговорного вреда (ст. 1064
ГК РФ), с лица, действия (бездействие) которого с очевидностью способствовали нарушению абсолютного права другого лица и возникновению у него убытков. Таким образом, факт наличия права требования
к одному лицу не может освобождать от ответственности за тот же вред
другое лицо (других лиц).
3. Для целей возмещения убытков по смыслу ст. 1064 ГК РФ необходимо наличие убытков у потерпевшего лица, противоправности
действий причинителя и причинно-следственной связи между данными фактами. При этом противоправное поведение (в частности,
умышленный обман контрагента) лица, осуществляющего функции
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единоличного исполнительного органа, или иного представителя,
повлекшее причинение вреда третьим лицам, может рассматриваться
в качестве самостоятельного состава деликта.
4. Факт завершения конкурсного производства не лишает кредитора, не получившего удовлетворения своих требований в процедуре
банкротства, возможности обратиться в суд с заявлением о взыскании
с сотрудников и участников компании-должника, совершивших обман
кредитора при заключении договора (предоставивших банку-кредитору
недостоверную информацию о финансовом состоянии своей компании), убытков в порядке применения общих правил деликтного права.
То, что сама сделка не была оспорена по правилам ст. 179 ГК РФ,
не препятствует взысканию деликтным иском убытков, причиненных
обманом. При этом при разрешении требований банка суду надлежит
проверить, являлись ли осмотрительными действия самого истца при
выдаче кредита и осуществлении им экспертизы сведений, предоставленных ответчиками (п. 2 ст. 1083 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2019 г.
№ 308-ЭС17-1634 (5)
1. При выходе сделок должника за рамки стандартной управленческой практики судам надлежит предложить контролирующим должника лицам, привлекаемым к ответственности, раскрыть реализуемый
ими план и цели передачи активов должника иным лицам, в том числе
аффилированным.
2. В ситуации, когда независимый кредитор представил серьезные
доказательства и привел убедительные аргументы о недобросовестном
поведении контролирующих должника лиц внутри группы, в силу ст. 65
АПК РФ бремя доказывания добросовестности переходит на привлекаемых к ответственности лиц.
3. Пропуск управляющим, отстраненным от исполнения обязанностей, срока исковой давности на оспаривание сделок должника
не является основанием для отказа в удовлетворении требования
о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
При недоказанности заявителем оснований привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения
контролирующего лица, влекущего иную ответственность, в том числе
установленную ст. 53.1 ГК РФ, суд принимает решение о возмещении
таким контролирующим лицом убытков.
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Определение Верховного Суда РФ от 15 ноября 2018 г.
№ 301-ЭС18-9388 (2)
Если при рассмотрении заявления о взыскании с бывшего директора должника убытков заявитель указывает, что директор действовал
недобросовестно или неразумно, и представляет доказательства, свидетельствующие о наличии убытков, вызванных такими действиями
директора, последний может дать пояснения относительно своих действий, назвать причины возникновения убытков, представить соответствующие доказательства.
В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение недобросовестным, бремя
доказывания добросовестности может быть возложено судом на этого
руководителя.
Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2018 г.
№ 305-ЭС18-7255
Если правонарушения контролирующих должника лиц были совершены в период действия положений о привлечении к субсидиарной
ответственности, не содержащих специальных положений о давности,
исковая давность подлежит исчислению на основании общих норм
гражданского законодательства. В таком случае разумным является
обращение с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности после реализации управляющим имущества должника на торгах.

9. Банкротство граждан
Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2019 г.
№ 306-ЭС19-3574
В целях проверки достоверности сведений о месте жительства гражданина, указанных в заявлении о признании должника банкротом,
арбитражный суд вправе не ограничиваться запросом данных о его
месте жительства в органах регистрационного учета, а провести более
глубокую проверку.
В таком случае суд среди прочего может учесть сокрытие должником сведений о смене места жительства, многолетнее проживание
и наличие экономических интересов в другом регионе, а также выявление противоречивых, парадоксальных, необъяснимых обстоятельств,
несогласованности в доказательствах, нелогичности доводов о смене
места жительства должника.
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Определение Верховного Суда РФ от 13 июня 2019 г.
№ 304-ЭС18-26241
1. Право залога в обеспечение исполнения обязательств гражданина-должника прекращается в момент освобождения такого гражданина от обязательств по итогам завершения процедуры реализации
имущества, если требование залогодержателя не было предъявлено
к залогодателю – третьему лицу до момента освобождения основного
должника от обязательств.
2. Если договор залога не предусматривает срока действия обеспечения, то право залога прекращается по истечении года после наступления срока исполнения обеспеченного обязательства, если залогодержатель не предъявил в указанный срок требование к залогодателю.
Определение Верховного Суда РФ от 13 июня 2019 г.
№ 307-ЭС19-358
Единственное пригодное для проживания должника-гражданина жилое помещение, находящееся в залоге, подлежит исключению
из конкурсной массы, если залогодержатель предъявил свое требование
для его включения в реестр требований кредиторов с пропуском срока.
Требование такого пропустившего срок залогодержателя не может
удовлетворяться из выручки от реализации этого жилого помещения,
оставшейся после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, равно как не может утверждаться
положение об условиях продажи в отношении такого жилого помещения, а помещение не подлежит реализации.
Указанные разъяснения направлены на недопущение ситуации,
когда единственное пригодное для постоянного проживания жилое
помещение фактически будет реализовываться в целях приоритетного
удовлетворения требований по текущим обязательствам и требований
незалоговых кредиторов, получивших в силу законодательства о несостоятельности приоритет над опоздавшим залогодержателем.
Определение Верховного Суда РФ от 3 июня 2019 г.
№ 305-ЭС18-26429
1. В отличие от недобросовестности неразумность поведения физического лица может являться основанием для освобождения его
от долгов по итогам завершения процедуры реализации имущества.
2. В случае положительного решения о выдаче кредита, основанного на достоверной информации, предоставленной гражданином,
последующая ссылка банка на неразумные действия заемщика, взяв41
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шего на себя чрезмерные обязательства в отсутствие соответствующего
источника погашения кредита, не может быть принята во внимание
для целей применения положений п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Последовательное наращивание гражданином кредиторской задолженности путем получения денежных средств в различных кредитных
организациях может быть квалифицировано как его недобросовестное поведение, влекущее отказ в освобождении гражданина от обязательств, лишь в случае сокрытия им необходимых сведений (размер
дохода, место работы, кредитные обязательства в других кредитных
организациях и т.п.) либо предоставления заведомо недостоверной
информации.
Определение Верховного Суда РФ от 23 мая 2019 г.
№ 305-ЭС18-25248
1. В рамках банкротства гражданина как имущество должника,
так и перешедшее вследствие раздела его супругу общее имущество включаются в конкурсную массу должника. Включенное таким
образом в конкурсную массу общее имущество подлежит реализации
финансовым управляющим в общем порядке с дальнейшей выплатой
супругу должника части выручки, полученной от реализации общего
имущества.
Для проведения финансовым управляющим мероприятий по реализации общего имущества супругов не имеет правового значения
тот факт, что ранее ему было отказано в признании недействительным
брачного договора.
2. Не может быть завершена процедура реализации имущества
должника, если финансовый управляющий не провел мероприятия
по реализации общего имущества супругов при его наличии.
Определение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС18-22504
Поскольку право на потребительское банкротство закреплено в законе и оно не может быть осуществлено гражданином без участия
финансового управляющего, суд обязан обеспечить условия для реализации названного права. Это предполагает активную позицию суда
в решении вопроса об утверждении арбитражного управляющего,
в частности с согласия гражданина одновременно направить запросы
в несколько саморегулируемых организаций, а в случае необходимости – в каждую из них. При поступлении ответов с указанием претендентов из нескольких организаций суд утверждает арбитражного
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управляющего, кандидатура которого указана в ходатайстве, поступившем в суд первым, если для этого нет установленных Законом
о банкротстве препятствий.
В таком случае истечение трехмесячного срока, отведенного суду
на разрешение вопроса о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, не является основанием для прекращения производства по делу.
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2019 г.
№ 304-ЭС17-2162 (2)
Несмотря на то что в положениях Закона о банкротстве, регулирующих несостоятельность граждан, возможность начисления мораторных
процентов упоминается лишь в норме о последствиях утверждения
плана реструктуризации (п. 2 ст. 213.19), такие проценты подлежат
начислению на протяжении всей процедуры реструктуризации имущества должника-гражданина.
Иной подход привел бы к тому, что для должника нахождение
в процедуре реструктуризации без утвержденного плана становилось
бы крайне выгодным, поскольку вовсе отсутствовали бы негативные
последствия от невозврата долга.
Определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-13822
Положения законодательства об исполнительском иммунитете
(ст. 446 ГПК РФ) не подлежат применению в противоречии с конституционным принципом равенства (ст. 19 Конституции РФ).
В случае достижения гражданином-должником и его бывшим супругом соглашения, в силу которого оба супруга вправе претендовать
на часть недвижимого имущества, являющегося для каждого единственным пригодным для жизни помещением (пусть и приобретенного
до брака и зарегистрированного только на гражданина-должника),
судам в целях соблюдения конституционного принципа равенства
надлежит отказать в исключении такого недвижимого имущества
из конкурсной массы гражданина-должника.
В случае если бывший супруг является единственным кредитором
должника, суду следует вынести на обсуждение должника, кредитора
и финансового управляющего вопрос о возможности разработки такого
плана реструктуризации долга перед единственным кредитором, который будет предусматривать достижение целей достигнутого супругами
ранее соглашения, а также обеспечивать баланс их прав на жилище.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-14419
Сделка по отчуждению имущества должника, зарегистрированного
на одного из супругов, но фактически являющегося общей совместной собственностью, совершенная супругом должника, может быть
оспорена в рамках дела о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 8 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-9309
1. По общему правилу взыскание алиментов за прошедший период
на основании соглашения производится в пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего предъявлению нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию (п. 1 ст. 113 СК РФ). Для
целей банкротства это означает, что устанавливаются только требования в пределах указанного трехлетнего срока, возникшие до возбуждения дела. Однако п. 2 ст. 113 СК РФ позволяет произвести взыскание
за весь предшествующий период, если удержание алиментов на основании такого соглашения не производилось по вине плательщика алиментов. Для его применения лицо, ссылающееся на вину (уклонение)
плательщика алиментов, должно ее доказать.
2. Размер неустойки за неуплату алиментов может быть снижен.
3. В случае если доводы заинтересованных лиц о нетипичности
соглашения об уплате алиментов соответствуют действительности
и у суда имеются основания сомневаться в добросовестности сторон
такого соглашения, супруги должны раскрыть суду разумные экономические мотивы заключения алиментного соглашения.
Если подобные мотивы раскрыты не будут, совокупность приведенных обстоятельств может свидетельствовать о злоупотреблении правом
при заключении спорного соглашения, а этого достаточно для отказа
в установлении требования, основанного на ничтожном соглашении.
Определение Верховного Суда РФ от 24 сентября 2018 г.
№ 304-ЭС18-4364
Не подлежит исключению из конкурсной массы должника имущество, перешедшее к супруге должника на основании мирового соглашения без расторжения брака. Заключая через суд подобное мировое
соглашение, супруги фактически заключают соглашение о разделе
общего имущества. Учитывая схожесть признаков такого соглашения
с признаками брачного договора, к нему подлежат применению правила указанных договорных конструкций.
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Поскольку в подобной ситуации квалификация спорного имущества как общего имущества супругов для кредиторов должника не меняется, оно подлежит реализации в процедуре банкротстве должника
по правилам ст. 213.26 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2018 г.
№ 305-ЭС18-4633
При наличии у супругов общих обязательств, обеспеченных недвижимым имуществом, находящимся в их совместной собственности, такое имущество по общему правилу подлежит реализации в деле
о банкротстве того из супругов, который в публичном реестре указан
в качестве управомоченного лица и выступал по договору в качестве
залогодателя.
При этом реализация имущества в рамках банкротства залогодателя
не должна приводить к уменьшению объема прав залогового кредитора
в рамках банкротства супруга залогодателя. Завершение процедуры
реализации имущества в отношении супруга залогодателя с указанием
на необходимость реализации общего имущества в рамках банкротства
залогодателя является освобождением супруга залогодателя от долгов
без проведения обращения взыскания на его имущество.

10. Банкротство застройщиков
Определение Верховного Суда РФ от 6 мая 2019 г.
№ 302-ЭС18-24434
1. В случае если многоквартирный дом введен в эксплуатацию, требование дольщика-залогодержателя становится обеспеченным залогом
не всех помещений в доме, а лишь того помещения, которое подлежало
передаче по условиям договора участия в долевом строительстве.
2. Однако если строительство объекта не завершено, то требования
дольщика считаются обеспеченными залогом всего не завершенного
строительством объекта.
3. Требования дольщика, включенные в реестр, считаются обеспеченными залогом независимо от того, было им заявлено о необходимости установления залогового статуса при предъявлении денежного требования или нет. Следовательно, дольщики, не настаивавшие
на фиксации статуса залогодержателя в судебном акте в рамках дела
о банкротстве должника, не утрачивают право на залоговый приоритет по сравнению с настоявшими. Напротив, все они в равной мере
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вправе рассчитывать на распределение денежных средств, вырученных
от реализации объекта строительства, по правилам ст. 201.14 Закона
о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС18-2130 (5)
В рамках банкротства застройщика вне зависимости от того, заявлено ли кредитором денежное требование или требование о включении в реестр требований о передаче жилых помещений, суд должен
учитывать не только размер уплаченного застройщику по договору,
но и размер убытков. При неучете судом размера убытков нарушаются
имущественные права участника строительства и необоснованно уменьшается число принадлежащих ему голосов на собрании кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2019 г.
№ 304-ЭС17-21966 (4)
Исходя из значения понятия «застройщик», которое содержится
в Законе о банкротстве, суд, рассматривая в деле о несостоятельности вопрос об обоснованности требования участника строительства,
проверяет наличие связывающего должника и кредитора договорного
обязательства о передаче квартиры в будущем, устанавливает размер исполненного по соответствующей сделке со стороны участника
строительства, не исследуя отношения, касающиеся прав должника
на земельный участок, на котором планировалось осуществить строительство, и объекты, находящиеся на этом участке.
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2019 г.
№ 308-ЭС18-15980
Залоговый кредитор по денежному требованию, преобразовавшемуся из требования о передаче нежилого помещения, вправе претендовать
на распределение вырученных от реализации предмета залога денежных
средств по правилам п. 1 ст. 201.14 Закона о банкротстве, т.е. на приоритетное получение 60% стоимости заложенного имущества.
В случае если дом, построенный должником, введен в эксплуатацию, право залога дольщика трансформируется: его требования
становятся обеспеченными залогом не всех помещений в доме (как
созалогодержателя), а лишь того помещения, которое подлежало передаче по условиям договора участия в долевом строительстве (как
единоличного залогодержателя, если только на данное помещение
не установлены другие залоги третьих лиц).
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Требования такого кредитора, включенные в реестр, считаются
обеспеченными залогом нежилого помещения независимо от того,
было ли им заявлено соответствующее требование или установил
ли суд залоговый статус при включении требования в реестр, если
только такой кредитор явно не выразил волю на отказ от залогового
обеспечения или суд прямо не указал на отсутствие права залога
в судебном акте.
Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС15-20071 (6)
Заявление о признании права собственности на нежилые помещения, по сути, представляет собой требование о понуждении к исполнению обязательства в натуре. В ситуации, когда подобное требование
носит реестровый характер, оно в рамках дела о несостоятельности
застройщика подлежит трансформации в денежное и удовлетворению
в составе четвертой очереди.
Если же обязательство передать нежилое помещение носит текущий характер (договор заключен после возбуждения дела о банкротстве, и целью совершения сделки является дофинансирование
в строительство), то судом может быть рассмотрен по существу вопрос
о допустимости отобрания у застройщика индивидуально-определенной вещи.

11. Работники должника
Определение Верховного Суда РФ от 22 августа 2019 г.
№ 306-ЭС19-6168
Мораторий на исполнение исполнительных документов в процедуре наблюдения не распространяется на исполнительные документы
о взыскании задолженности по заработной плате независимо от момента ее возникновения. Кредиторы по таким обязательствам вправе
направить исполнительные документы о взыскании денежных средств
непосредственно в кредитную организацию, обслуживающую счет
должника, а кредитная организация обязана их исполнить.
В случае если кредитная организация при исполнении требований о списании задолженности по заработной плате на основании
исполнительных документов не нарушила ни правила ведения банковских счетов лиц, находящихся в процедуре банкротства, ни условия договора банковского счета, она не может быть привлечена
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к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков
(ст. 393, 856 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 3 июня 2019 г.
№ 306-ЭС17-13670 (10)
В случае противопоставления в рамках дела о банкротстве работодателя законных интересов одних работников должника интересам
других работников осуществление работниками своих прав через
выборного представителя противоречит сути его предназначения,
которое заключается исключительно в защите их общих интересов.
В такой ситуации адекватным механизмом защиты интересов отдельных работников должника является самостоятельное представление
своих прав теми из них, кто полагает, что их права нарушены.
Определение Верховного Суда РФ от 8 мая 2019 г.
№ 306-ЭС18-26294
1. Модель исполнения обязательств перед работниками собственником должника с использованием гражданско-правового механизма уступки прав требований не противоречит закону и обеспечивает
выполнение социальной функции в процедурах банкротства. Запрет
такой модели дестимулирует (лишает правового смысла) намерение
собственника к исполнению обязательств перед работниками в условиях неплатежеспособности предприятия.
После включения судом требований об оплате труда лиц, работавших по трудовому договору, в реестр требований кредиторов должника они становятся требованиями кредиторов в деле о банкротстве
и не обладают требуемой неразрывной связью с личностью кредитора, в связи с чем установленный ст. 383 ГК РФ запрет уступки права
не нарушается.
Отказ в процессуальном правопреемстве собственнику должника,
погасившему по цессии задолженность перед работниками предприятия, фактически предрешает исход спора о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, не устанавливая
при этом соответствующих оснований.
2. Уступка прав требования задолженности по заработной плате
и последующее процессуальное правопреемство не приведут к изменению объема прав, а также возможности контроля за процедурой
со стороны собственника, поскольку кредиторам второй очереди (работникам) не предоставлено право голоса на собрании кредиторов.
48

Банкротство

12. Залог и поручительство при банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2019 г.
№ 310-ЭС18-17700 (2)
По смыслу п. 7.1 ст. 16, п. 5 ст. 18.1 Закона о банкротстве в ситуации, когда стоимости залогового имущества недостаточно, залоговый
кредитор занимает место рядового кредитора третьей очереди и имеет
право претендовать на удовлетворение своих требований из общей
массы необремененного имущества.
Если до реализации залогового имущества имеются основания
полагать, что его стоимости будет недостаточно для покрытия требования залогового кредитора, арбитражный управляющий как профессиональный антикризисный менеджер имеет реальную возможность
заранее осознать (должен знать), что появится необходимость направить денежные средства, не связанные с продажей предмета залога,
на удовлетворение требований залогодержателя.
Разрешая вопрос о том, следует ли направлять такие денежные
средства до или после реализации предмета залога, необходимо учитывать, что исчисление доли залогового кредитора от всех его требований (до продажи заложенного имущества) было бы неправильным,
поскольку в подсчете при вычислении пропорции участвовали бы те
требования, которые впоследствии будут погашены за счет предмета
залога, т.е. они искусственно увеличивали бы долю удовлетворения
залогового кредитора от незалогового имущества, что очевидно несправедливо. Поэтому в подобной ситуации оправданно направлять
денежные средства, не связанные с реализацией предмета залога,
на удовлетворение требований залогового кредитора после продажи
заложенного имущества и распределения выручки по правилам ст. 138
Закона о банкротстве; от оставшихся непогашенными требований залогового кредитора подлежит расчету пропорция при распределении
выручки от продажи незаложенного имущества. При этом до момента
продажи предмета залога средства, поступившие в конкурсную массу
не в связи с реализацией заложенного имущества, подлежат резервированию применительно к правилам п. 6 ст. 142 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2019 г.
№ 308-ЭС19-449
1. Предоставленное Законом о банкротстве право залогового кредитора на утверждение положения о порядке, сроках и условиях продажи
залогового имущества не является безусловным.
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Коль скоро разногласия передаются на разрешение суда, он должен
определить наиболее целесообразные правила продажи заложенного
имущества, учитывающие баланс интересов всех вовлеченных в процесс несостоятельности должника лиц, а не только интересы залогового кредитора.
2. Размер вознаграждения организатора торгов может устанавливаться как процент от вырученного, а не в твердой сумме, если лицо,
предлагающее включение в положение соответствующего условия,
приведет конкретные доводы, опровергающие необходимость применения общего подхода (твердая цена) и указывающие на то, что
итоговая выручка будет зависеть от качества услуг организатора торгов или оператора электронной торговой площадки: например, что
организатор торгов имеет эксклюзивную возможность осуществить
какие-либо действия по поиску и привлечению покупателей с учетом
особенностей выставленного на торги имущества, что приведет к существенному увеличению итоговой цены.
3. Непредложение арбитражным управляющим собственной кандидатуры в качестве организатора торгов не препятствует суду утвердить его в качестве такового, если такое решение представляется
наиболее разумным, целесообразным и сбалансированным, потому что по общему правилу организация торгов возлагается именно
на управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2019 г.
№ 306-ЭС18-21709
Помимо суммы, размер которой определяется в соответствии с п. 1
и 2 ст. 138 Закона о банкротстве, залогодержатель обязан перечислить
на специальный банковский счет денежные средства на возмещение
расходов по содержанию предмета залога, а также иных расходов,
связанных с его реализацией.
Перекладывание данных расходов на незалоговых кредиторов (на
заявителя по делу о банкротстве) не согласуется с целями законодательного регулирования отношений несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 1 апреля 2019 г.
№ 308-ЭС18-21322
Если залогодержателем по предшествующей и последующей ипотекам (залогам) является одно и то же лицо, то обеспеченные каждой
из ипотек (залогов) требования удовлетворяются в порядке очередности, соответствующей срокам исполнения соответствующих обя50
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зательств, если федеральным законом или соглашением сторон не
предусмотрено иное. Таким образом, при разрешении вопроса об очередности залогов нужно учитывать, что залог может быть признан
последующим в том случае, если исполнение обеспеченных им обязательств по кредитному договору предшествовало исполнению обязательств по другому кредитному договору и обязательства по первому
договору не были исполнены.
В случае если обязательства по предшествующему кредитному договору были исполнены, залоговое старшинство в отношении предмета
ипотеки принадлежит залогодержателю – кредитору по последующему
кредитному договору либо лицу, получившему права такого кредитора.
Определение Верховного Суда РФ от 21 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС16-20992 (8)
В случае отсутствия в ЕГРН записи об ипотеке на недвижимое имущество должника вследствие действий самого должника (например,
разделения одного помещения на два и неоформления регистрации
и ипотеки на вновь возникшие объекты), но при возможности установить наличие обременений иным способом (из текста судебного
акта, подтверждающего право кредитора на ипотеку в отношении
вновь возникших объектов недвижимости) суду надлежит признать
требования кредитора обеспеченными залогом таких незарегистрированных объектов. При этом мероприятия, связанные с регистрацией
прав на данные объекты, в процедуре банкротства гражданина следует
осуществить финансовому управляющему.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-17611
Наличие корпоративных либо иных связей между поручителем
(залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспечительных сделок.
В такой ситуации для констатации сомнительности поручительства
должны быть приведены достаточно веские аргументы, свидетельствующие о значительном отклонении поведения займодавца от стандартов разумного и добросовестного осуществления гражданских прав
(участие кредитора в операциях по неправомерному выводу активов,
получение кредитором безосновательного контроля над ходом дела
о несостоятельности, реализация договоренностей между займодавцем
и поручителем (залогодателем), направленных на причинение вреда
иным кредиторам, и т.д.).
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Принятие в обеспечение нескольких поручительств от входящих
в одну группу лиц, имущественных масс каждого из которых недостаточно для исполнения обязательства, но в совокупности покрывающих
сумму задолженности, является обычной практикой, структурирование отношений подобным образом указывает на разумный характер
поведения кредитора.

13. Торги
Определение Верховного Суда РФ от 11 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС16-20779 (32)
1. Моментом возникновения права на оспаривание торгов и, соответственно, начала течения срока исковой давности по оспариванию
таковых надлежит считать не дату публикации сообщения о результатах торгов (момент, когда истец мог узнать о нарушенном праве),
а дату не ранее предполагаемого окончания этапа торгов (момент,
когда разумно действующий истец должен был узнать о нарушенном
праве). В данном случае сообщение о результатах торгов было опубликовано ранее даты их окончания.
2. Продажа акций кредитной организации – банкрота, требующая
предварительного согласия Банка России, осуществляется на открытом аукционе, потому что в отношении акций кредитной организации
законодательные ограничения оборотоспособности не предусмотрены,
в связи с чем нет оснований проводить торги в закрытой форме.
3. При оспаривании заключенного по итогам торгов договора купли-продажи имущества должника со ссылкой кредиторов на данный
договор как первый из цепочки притворных сделок суду надлежит
привлечь всех участников таковой для оценки действительности всей
цепочки формально заключенных сделок и (в случае их притворности)
для квалификации прикрываемой сделки.
4. Услуги по проведению торгов не могут оказываться оператором
электронной торговой площадки, заинтересованным по отношению
к арбитражному управляющему должника.
Определение Верховного Суда РФ от 3 сентября 2018 г.
№ 308-ЭС18-5343
1. Получив задаток за проведение торгов, разумно и добросовестно
действующий управляющий должен обеспечить возможность возврата
задатка участникам торгов в предусмотренных законом случаях. Иной
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подход неоправданно увеличивает имущественные риски участников
торгов по возврату задатка и тем самым уменьшает привлекательность
торгов.
Расходование управляющим задатка сразу после его получения
в совокупности с признанием ранее его действий по проведению торгов
незаконными свидетельствует о недобросовестности и противоправности действий управляющего по распоряжению полученным задатком.
2. Лицо, не участвующее в деле о банкротстве, может оспаривать
действия арбитражного управляющего должника в той мере, в которой
виновным поведением управляющего такому лицу причинены убытки.
Исковая давность по требованию к арбитражному управляющему
о возмещении убытков не может начать течь раньше, чем с момента
завершения конкурсного производства в отношении должника, поскольку до этого момента третье лицо вправе полагать, что раз процедура банкротства не завершена, следовательно, в конкурсной массе
должника имеются денежные средства.

14. Прочие вопросы
Определение Верховного Суда РФ от 22 августа 2019 г.
№ 305-ЭС16-20931 (19)
Определение содержания (условий) мирового соглашения всецело
зависит от воли должника и кредиторов, в то время как суд, осуществляя контрольную функцию, лишь проверяет соответствие его условий
требованиям закона и соблюдение прав лиц, интересы которых затрагиваются данным соглашением.
Приняв решение о заключении нового мирового соглашения в деле
о банкротстве должника на иных условиях, собрание кредиторов тем
самым выразило волю на изменение его содержания, одновременно
отказавшись от ранее достигнутых договоренностей в прежнем соглашении.
При таких обстоятельствах подлежат отмене судебные акты, вынесенные по итогам рассмотрения законности ранее утвержденного
собранием кредиторов мирового соглашения.
Определение Верховного Суда РФ от 13 августа 2019 г.
№ 305-ЭС19-4541
Отказ конкурсного управляющего от исполнения должником государственного контракта не относится к основаниям для включения
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сведений в отношении должника в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренным ч. 2 ст. 104 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе).
Определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2019 г.
№ 306-ЭС19-2986
Конкурсный управляющий при обращении в суд с заявлением
об обязании бывшего руководителя передать ему документацию должника должен сформулировать предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов.
Неполнота сведений, содержащихся в протоколе выемки документации должника правоохранительными органами, не подлежит
истолкованию как свидетельство неисполнения бывшим руководителем обязанности по передаче документации.
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 г.
№ 304-ЭС19-1129
Списание налоговой задолженности как безнадежной по основанию, предусмотренному ст. 12 Федерального закона от 28 декабря
2017 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 436-ФЗ),
неприменимо к лицам, осведомленным о наличии у них неисполненных (неисполняемых / недекларируемых) налоговых обязанностей
и совершающим действия во вред кредитору по сокрытию и выводу
имущества с целью недопущения обращения на него взыскания, а также к задолженности, которая пусть и сформировалась до 1 января
2015 г., однако о которой налоговому органу стало известно (и стало
возможно ее взыскание) после указанной даты. Подобный характер
задолженности не исключает возможность ее удовлетворения в процедуре несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2019 г.
№ 305-ЭС18-25601
Не может быть утверждено в деле о банкротстве мировое соглашение, устанавливающее более долгий срок погашения обязательных
платежей, нежели предельный срок, установленный законодательством
о налогах и сборах (один год).
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Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2019 г.
№ 309-ЭС19-987
Списание налоговой задолженности как безнадежной по основанию, предусмотренному ст. 12 Закона № 436-ФЗ, неприменимо
к лицам, осведомленным о наличии у них неисполненных (неисполняемых / недекларируемых) налоговых обязанностей и совершающим
во вред кредитору действия по сокрытию и выводу имущества с целью
недопущения обращения на него взыскания. Подобный характер задолженности не исключает возможность ее удовлетворения в процедуре несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС18-19708
1. В Законе о банкротстве и Федеральном законе от 2 декабря
1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций и признание
банка несостоятельным не названы основаниями прекращения обязательств банка перед кредиторами. Напротив, они не препятствуют
бенефициару, не отказавшемуся от своих прав по гарантии, получить
от банка исполнение в порядке и размере, установленных Законом
о банкротстве.
2. При рассмотрении иска о взыскании с принципала суммы вознаграждения по гарантии, срок уплаты которой пришелся на период после
отзыва у гаранта лицензии на осуществление банковских операций,
суду при установленной в течение определенного времени полноценной обеспечительной функции такой гарантии надлежит предложить
сторонам представить доказательства в подтверждение (опровержение)
эквивалентности исполнения, предоставленного банком, и встречного
исполнения со стороны принципала.
Определение Верховного Суда РФ от 20 марта 2019 г.
№ 304-ЭС18-20504
Частичное удовлетворение требования бенефициара по банковской
гарантии за счет имущества банка в процедуре банкротства даже с нарушением сроков, предусмотренных ст. 375 ГК РФ, не означает, что
банковская гарантия полностью утратила свое назначение.
При разрешении спора о взыскании просроченного вознаграждения по договору о предоставлении банковской гарантии, если установлено, что, с одной стороны, предоставленная банком гарантия
определенное время полноценно выполняла свою обеспечительную
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функцию, а с другой стороны, ее эффективность снизилась с отзывом
лицензии и признанием банка банкротом, судам надлежит дать оценку
эквивалентности предоставленного банком исполнения и встречного
исполнения со стороны принципала.
Определение Верховного Суда РФ от 10 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-12827
Банкротство основного должника не прекращает обязательств поручителя по исполнению обеспеченного поручительством обязательства должника, включая уплату процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Мораторные проценты заменяют санкции за нарушение обязательства, представляя собой компенсацию этих выплат для кредитора,
в целях приведения всех кредиторов к одному положению. Коль скоро
при нормальном финансовом положении основного должника поручитель отвечает за неустойки и иные финансовые санкции, в случае
банкротства основного должника поручитель продолжает отвечать
в части мораторных процентов, заменяющих эти санкции.
За неправомерное пользование основным должником денежными
средствами кредитор вправе претендовать на получение компенсации с поручителя, отвечающего солидарно с основным должником,
в размере мораторных процентов, поскольку период их начисления
приходится на процедуры банкротства основного должника.
Определение Верховного Суда РФ от 3 декабря 2018 г.
№ 303-ЭС18-10508
Кредиторы исполнителя оборонного заказа, расчеты с которыми
не относятся к числу операций, допускаемых ч. 1 и 2 ст. 8.3, ст. 8.4
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон об оборонном заказе), вступая
в отношения с исполнителем в нормальном обороте (при отсутствии
у него признаков банкротства), не могут иметь разумных ожиданий
относительно получения удовлетворения требований за счет средств,
выделенных на государственный оборонный заказ.
Открытие в отношении исполнителя государственного оборонного
заказа процедуры конкурсного производства не влечет за собой увеличения объема прав упомянутых кредиторов и не распространяет их
притязания на обособленные целевые средства.
К отношениям по ведению отдельных счетов, в том числе в случае
банкротства исполнителя оборонного заказа, подлежат применению
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специальные положения Закона об оборонном заказе, а не общие
положения п. 1 ст. 859 ГК РФ и п. 1 ст. 133 Закона о банкротстве (ч. 2
ст. 2 Закона об оборонном заказе).
Определение Верховного Суда РФ от 11 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-2878 (2)
Пункт 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона
от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ (далее – Закон № 391-ФЗ)) установил,
что из конкурсной массы кредитной организации исключается имущество клиентов банка, приобретенное кредитной организацией за их
счет по договорам депозитных счетов нотариусов. В случае банкротства
кредитной организации кредиторам, в пользу которых денежные средства внесены на депозитный счет нотариуса, законодатель предоставил
особую правовую защиту путем изменения очередности удовлетворения соответствующего денежного требования.
Положения п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве (в ред. Закона
№ 391-ФЗ) подлежат применению к денежным средствам, внесенным
на депозит нотариуса в кредитной организации, дело о банкротстве
которой возбуждено после даты вступления в силу Закона № 391-ФЗ
(29 декабря 2015 г.).
Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2018 г.
№ 302-ЭС18-4741
Пункт 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве (в ред. Закона № 391-ФЗ)
установил, что из конкурсной массы кредитной организации исключается имущество клиентов банка, приобретенное кредитной организацией за их счет по договорам депозитных счетов нотариусов.
Данные положения не исключили имущество из конкурсной массы,
а по существу изменили очередность удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем отсутствуют признаки неконституционности
в предоставлении приоритета при банкротстве банка кредиторам, денежные средства которых находились на депозитном счете нотариуса,
открытом в банке-должнике.
Положения п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве (в ред. Закона
№ 391-ФЗ) подлежат применению к денежным средствам, внесенным
на депозит нотариуса в кредитной организации, дело о банкротстве
которой возбуждено после даты вступления в силу Закона № 391-ФЗ
(29 декабря 2015 г.).

СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2019 г.
№ 307-ЭС19-3613
Если предприниматель обратился к публичному образованию с заявлением о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого публичного имущества, получил от соответствующего
органа публичного образования проект договора с указанной в нем
ценой, не согласился с предложенной ценой и обратился в суд с иском
о понуждении к заключению договора и урегулировании разногласий
по цене, а в итоговом судебном акте в резолютивной части суд обязал
ответчика заключить договор по определенной судом цене, такое решение не является судебным актом, принятым в соответствии с п. 4
ст. 445 ГК РФ, и не предполагает заключение договора купли-продажи
с момента вступления решения в силу, и поэтому договор по цене,
установленной этим решением, сторонами не заключен, а у предпринимателя отсутствовала обязанность по внесению выкупной цены
продажи объекта недвижимости.
Определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2019 г.
№ 305-ЭС19-8124
Если договор сторонами заключен путем проведения открытого
запроса предложений в соответствии с положениями Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и в нем не был указан конкретный размер штрафа за нарушение обязательства по согласованию
субподрядчиков с заказчиком, то для восполнения данного пробела
не подлежат применению утвержденные Правительством РФ правила
расчета штрафов при нарушении контрактов, заключенных согласно
Закону о контрактной системе.
Определение Верховного Суда РФ от 27 августа 2019 г.
№ 305-ЭС19-4324
К договору репо применяются общие положения ГК РФ о куплепродаже.
Договор купли-продажи является двусторонним встречным синаллагматическим договором, поскольку исполнение покупателем
обязательств по оплате товара обусловлено исполнением продавцом
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своих обязательств по передаче товара покупателю (п. 1 ст. 328 ГК РФ).
Положения п. 2 ст. 328 ГК РФ о праве приостановить исполнение
встречного обязательства или отказаться от него применимы независимо от того, на ком лежит обязанность по исполнению первым.
Для принятия решения по иску о взыскании задолженности по второй части договора репо, заявленному покупателем бумаг по первой
части, необходимо оценить доказательства и установить обстоятельства, связанные с наличием оснований для приостановления ответчиком
встречного исполнения, для прекращения обязательств по договору репо, обоснованности требований об исполнении обязательств
по оплате ценных бумаг в полном объеме по второй части договора
репо и о привлечении ответчика к ответственности за неисполнение
денежного обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2019 г.
№ 309-ЭС19-1374
Наличие в здании помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию и закрепленных на праве
оперативного управления за МБОУ, не означает, что иным частным
собственником помещений в этом здании размер арендной платы
должен определяться с учетом наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений права на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого зданием,
сооружением.
В указанном случае при определении размера арендной платы за земельный участок целесообразно основываться на размере земельного
налога, исчисляемого в отношении земельного участка, расположенного в том же муниципальном образовании, что и земельный участок,
размер арендной платы за который определяется. При этом участок
должен использоваться для сходных целей собственниками расположенных на нем зданий, сооружений и не относиться к землям, ограниченным в обороте (с учетом положений п. 1 ст. 387 НК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2019 г.
№ 307-ЭС19-5190
Кредитор не вправе требовать возмещения убытков в размере большем, чем причиненный ему вред и чем необходимо для восстановления
его прав. За счет взыскания убытков кредитор должен быть поставлен
в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было
исполнено надлежащим образом. Поэтому предъявление к взысканию
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в составе реального ущерба расходов на переделку результата выполненных работ с использованием материалов, не соответствовавших
тем, которые должны были быть использованы при выполнении работы по договору, неправомерно с учетом того, что стоимость устранения
дефектов оказывается выше цены договора.
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2019 г.
№ 305-ЭС19-5838
Если в договоре купли-продажи здания содержится условие, согласно которому с момента передачи имущества, являющегося предметом
договора, но до регистрации перехода права собственности покупатель
осуществляет права владения и пользования имуществом и принимает на себя расходы по его содержанию, и возникает вопрос о том,
следует ли из этого условия то, что поступающие продавцу от арендаторов платежи за период с момента передачи владения арендатору
и до регистрации перехода права собственности подлежат переводу
продавцом покупателю, то суд может при толковании волеизъявления
и уяснении воли сторон принять во внимание последующее поведение
сторон, включая гарантийное письмо продавца о признании за собой
такого долга.
Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2019 г.
№ 306-ЭС19-5397
Если подрядчик требует оплаты работ, принятых от имени заказчика лицом, указанным в ЕГРЮЛ на момент приемки в качестве
директора заказчика, но на самом деле избранным на основании
ничтожного в силу отсутствия кворума корпоративного решения,
то долг подлежит погашению заказчиком с учетом того, что суд констатировал ничтожность корпоративного решения о назначении директора после приемки работ и нет доказательств того, что подрядчик
знал или должен был знать о ничтожности такого решения в момент
сдачи-приемки, а заказчик по существу не спорит с объемом и качеством выполненных работ.
Определение Верховного Суда РФ от 1 августа 2019 г.
№ 303-ЭС19-4834
Условие договора о действии поручительства до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства не может рассматриваться как устанавливающее срок действия поручительства, поскольку
не соответствует требованиям ст. 190 ГК РФ. В этом случае подлежит
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применению положение о том, что поручительство прекращается,
если в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства кредитор не предъявит иска
к поручителю.
Определение Верховного Суда РФ от 1 августа 2019 г.
№ 301-ЭС19-5994
Немотивированный отказ хранителя от возврата поклажедателю
его вещи презюмирует ее утрату хранителем, что дает основание для
вывода о досрочном прекращении хранения по обстоятельствам,
за которые отвечает хранитель. В связи с изложенным хранитель
не имеет права на вознаграждение вне зависимости от того, в какой
период хранения утрачена вещь, так как особенностью хранения,
отличающей его от прочих видов услуг, является то, что, несмотря
на потребление услуги по хранению в процессе ее оказания, это обязательство направлено на достижение конечного результата – выдачу
имущества поклажедателю в надлежащем состоянии по окончании
срока хранения.
Определение Верховного Суда РФ от 26 июля 2019 г.
№ 305-ЭС19-2973
Отсутствие у общества оригинала векселя само по себе не может
служить основанием к отказу в иске, если судом будет установлено,
что вексель был передан компании в целях получения платежа и истец
этот платеж не получил. При отсутствии у кредитора векселя для подтверждения обстоятельств, касающихся отсутствия у переданного
векселя дефекта формы и наличия непрерывного ряда передаточных
надписей, может быть использована копия векселя, воспроизводящая
оригинал с индоссаментами и другими отметками, содержащимися
на документе.
Определение Верховного Суда РФ от 4 июля 2019 г.
№ 305-ЭС18-22976
1. Договор, предусматривающий передачу лома цветных металлов
для переработки и устанавливающий переход права собственности
на такой лом и внесение платы той стороной, в собственность которой
лом передается, следует квалифицировать как договор поставки, а не
как договор оказания услуг.
2. Принуждение к исполнению обязательства по передаче лома
в натуре невозможно, так как, хотя судебная практика ВС РФ и до61
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пускает понуждение к поставке родовых вещей, данная правовая
позиция неприменима, если из существа договора следует, что поставляться должен именно тот лом, который образуется в деятельности поставщика.
Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2019 г.
№ 301-ЭС19-2351
1. Если лицо, удерживающее вещь (ретентор), может определять
физическую судьбу вещи, то он обладает владением и при передаче
вещи на хранение. Владение хранителя спорным имуществом является производным, временным, целиком зависящим от воли поклажедателя. Поэтому передача ответчиком, обязанным вернуть вещь
собственнику в силу договора, на хранение третьему лицу не исключает возможность удовлетворения заявленного к нему договорного
иска о возврате вещи.
2. С экономической точки зрения смысл удержания как способа обеспечения исполнения обязательства заключается в том, что
отстранение собственника от владения вещью должно побудить его
к наиболее оперативному погашению долга перед кредитором в целях
возврата имущества. Это обусловлено тем, что в период, пока вещь
удерживается, отсутствует возможность пользования ею, извлечения из нее доходов и выгоды. Если становится очевидно, что цель
склонить должника к скорейшим расчетам не может быть достигнута
(например, должник не проявляет интерес к возврату имущества),
то действующему добросовестно ретентору в разумный срок следует
обратить взыскание на имущество в порядке, предусмотренном для
удовлетворения требований, обеспеченных залогом (ст. 360 ГК РФ).
Таким образом, при нормальном обороте удержание не может длиться
бессрочно, оно должно быть ограничено разумно достаточным периодом для реализации кредитором своих прав.
3. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств
сохраняет свое действие и в банкротстве, поэтому с учетом положений
ст. 360 ГК РФ в рамках дела о несостоятельности обеспечительные
права кредитора реализуются по аналогии с правилами о залоге.
Поскольку удержание по своей правовой конструкции имеет общие
черты с залогом, предполагающим передачу владения залогодержателю, права ретентора подлежат осуществлению применительно к разъяснениям, приведенным в п. 10 постановления Пленума
ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных
с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве
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залогодателя», по смыслу которых кредитор, владеющий заложенным
(удерживаемым) имуществом, обязан передать это имущество в конкурсную массу должника в процедуре, предполагающей обращение
взыскания.
4. Вместе с тем если суд при установлении оснований для длящегося пять лет удержания имущества, исходя из обстоятельств конкретного дела и с учетом того, что в процедуре наблюдения нельзя
обратить взыскание на удерживаемое имущество, придет к выводу
об удержании ретентором имущества сверх должного, то он вправе понудить ответчика возвратить имущество в конкурсную массу,
чтобы оно было реализовано в рамках следующей процедуры. Такое решение, помимо прочего, исключит дальнейшее наращивание
убытков, связанных с хранением имущества, а также предоставит
должнику возможность возобновить пользование вещью для извлечения прибыли. При этом в целях предотвращения отчуждения
должником вещи третьим лицам и потери кредитором обеспечения
передача вещи в конкурсную массу может быть осуществлена только при условии внесения в реестр уведомлений о залоге движимого
имущества соответствующей записи (п. 1 ст. 6, п. 4 ст. 339.1 ГК РФ),
а также последующего признания за требованиями кредитора в деле
о банкротстве залогового статуса.
Определение Верховного Суда РФ от 24 июня 2019 г.
№ 305-ЭС19-1106
Если заключен трехсторонний договор технологического присоединения, в котором помимо заказчика фигурирует еще и плательщик,
то при решении вопроса о распространении на отказ от договора плательщика положений ст. 782 ГК РФ, дающих такое право заказчику,
суды должны выяснить, в чем выражается интерес плательщика в участии в этом договоре; какие правоотношения связывают его с другими
сторонами договора; кому принадлежат объекты, подлежащие технологическому присоединению к сетям компании, и кто (заказчик или
плательщик) извлекает полезный результат из исполнения договора.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июня 2019 г.
№ 305-ЭС19-143
Арендодатель по договору, к которому подлежит применению регулируемая арендная плата, вправе требовать ее внесения в размере,
установленном на соответствующий период регулирующим органом,
при этом дополнительного изменения договора аренды не требуется.
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Ненаправление либо некорректное заполнение уведомлений об изменении размера арендной платы по договору аренды не означает отсутствия обязанности по ее внесению в установленном в соответствующем
порядке регулируемом размере.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июня 2019 г.
№ 308-ЭС18-25760
Государственные бюджетные учреждения не названы в числе лиц,
на которых распространяется действие ст. 242.2 БК РФ.
Невозможность взыскания денежных средств с бюджетного учреждения – должника из-за отсутствия на его лицевых счетах средств
в течение трех месяцев не освобождает должника от начисления процентов по ст. 395 ГК РФ, которые подлежат взысканию со дня вступления в законную силу решения суда об удовлетворении исковых требований к учреждению.
Определение Верховного Суда РФ от 18 июня 2019 г.
№ 308-ЭС18-25496
Трехлетний срок исковой давности по искам о признании ничтожной сделки недействительной и применении реституции, введенный
с 1 сентября 2013 г. в рамках новой редакции ст. 181 ГК РФ вместо ранее действовавшего 10-летнего срока, применяется к ранее возникшим
требованиям, если к 1 сентября 2013 г. ранее применяемый 10-летний
срок давности не истек.
Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 2019 г.
№ 303-ЭС18-26243
Общество, созданное в порядке приватизации государственного
имущества, становится его собственником с даты его регистрации в качестве юридического лица, а не с даты регистрации права собственности на имущество. Арендная плата, внесенная после даты регистрации
созданного в порядке приватизации юридического лица за пользование
имуществом, включенным в план приватизации, подлежит возврату
как неосновательное обогащение.
Определение Верховного Суда РФ от 3 июня 2019 г.
№ 305-ЭС14-7285
Если за счет заемных денежных средств заказчик исполнил свое
обязательство перед лицом, оказавшим ему юридические услуги в связи
с рассмотрением дела в суде, то оснований полагать, что его имущест64
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венная масса не уменьшилась, не имеется. Как следствие, нет законных
оснований для отказа в восстановлении его имущественной массы
посредством применения правил возмещения судебных расходов.
Не меняет положение дел факт перечисления денег займодавцем
по указанию заемщика непосредственно исполнителю юридических
услуг, поскольку в силу п. 5 ст. 807 ГК РФ сумма займа, переданная
займодавцем указанному заемщиком третьему лицу, считается переданной заемщику.
Определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2019 г.
№ 307-ЭС18-25642
Стороны договора специального банковского счета, открытого
управляющей компанией в банке для формирования собственниками
помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта
этого дома, не вправе изменить требование закона, ограничивающее
расходование денежных средств не по назначению. В данном случае
исходя из целей законодательного регулирования (п. 1 постановления
Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее
пределах»), направленного на предотвращение нецелевого расходования средств фонда капитального ремонта, этот запрет императивен.
На этот счет не может быть обращено взыскание по обязательствам
владельцев счета, вытекающим из договоров, связанных с капитальным
ремонтом общего имущества в этом многоквартирном доме. По тем же
основаниям такой запрет в полной мере распространяется и на списание денежных средств во исполнение вступивших в законную силу
решений суда (п. 4.1 ч. 1 ст. 177 ЖК РФ), если взысканная по судебному решению задолженность не связана с исполнением обязательств
по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2019 г.
№ 305-ЭС18-20433
Запрет на распоряжение имуществом паевого инвестиционного
фонда без согласия его специализированного депозитария не распространяется на распоряжение имуществом корпорации, доля которого
принадлежит фонду.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2019 г.
№ 305-ЭС18-11964
Если суд удовлетворяет требование арендатора о расторжении договора аренды в связи с его нарушением арендодателем, исключается
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удовлетворение встречного иска арендодателя о пополнении обеспечительного платежа.
Определение Верховного Суда РФ от 15 мая 2019 г.
№ 306-ЭС18-23601
Государственный заказчик не может отказать в списании неустойки
в соответствии с ч. 6.1 ст. 34 Закона о контрактной системе (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 390-ФЗ) на том основании,
что по условиям контракта у него есть право удержать начисленную
неустойку из суммы выплаты за поставленный товар с последующим
ее перечислением в федеральный бюджет.
Иное толкование положений законодательства лишало бы участника отношений права на применение предусмотренных мер поддержки
и ставило бы его в неравное положение с другими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по государственным (муниципальным)
контрактам.
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС17-10167 (6)
Факт заключения договора банковского вклада может быть установлен судом, даже если впоследствии выяснится, что денежные
средства на банковский счет клиента не зачислялись. Выяснение
соответствующего рода вопросов, как правило, сопряжено с установлением следующих обстоятельств: обстановки, при которой был
подписан договор банковского вклада; наличия у подписавших лиц
соответствующих полномочий; оформления внесения денежных
средств во вклад; источников происхождения этих средств у вкладчика и т.д.
Определение Верховного Суда РФ от 22 апреля 2019 г.
№ 309-ЭС18-23448
В период до истечения срока, отведенного сторонами мирового
соглашения на добровольное исполнение обязательств, зафиксированных в этом мировом соглашении, их принудительное исполнение
недопустимо, что отличает мировое соглашение от судебного решения о взыскании денежных средств, которое по общему правилу
подлежит принудительному исполнению со дня вступления в законную силу, если иное не вытекает из установленного судом порядка
или срока исполнения решения, предоставленной судом отсрочки,
рассрочки его исполнения. Следовательно, при неисполнении ми66
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рового соглашения трехлетний срок предъявления к исполнению
исполнительного листа, выданного на основании такого соглашения, содержащего график погашения задолженности, исчисляется
отдельно по каждому платежу. Для каждого платежа он начинает течь
с начала просрочки погашения соответствующей части долга, исходя из условия о сроке совершения данного платежа, определенного
в мировом соглашении.
При наличии в мировом соглашении положений о праве кредитора
досрочно (без учета графика погашения) принудительно истребовать
всю сумму задолженности при наступлении определенных соглашением обстоятельств трехлетний срок на принудительное исполнение
мирового соглашения в части платежей с ненаступившим сроком
исполнения (применительно к графику погашения задолженности)
начинает течь с того момента, когда кредитор реализовал право на досрочное истребование всей суммы долга, в том числе посредством
направления в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного
листа, в котором он явно выразил волю на взыскание непросроченных платежей.
В равной мере этот подход применим и в случаях, когда в отсутствие
в тексте мирового соглашения условия о праве кредитора потребовать
досрочной выплаты всей суммы долга такое право закреплено в нормах
гражданского права о договорах, подлежащих применению к тому или
иному мировому соглашению (например, п. 2 ст. 811 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС18-197081
Отзыв у банка, выдавшего независимую гарантию, лицензии не
прекращает его обязательства по гарантии. В то же время с учетом
встречности обязательств банка по выдаче гарантии и обязательств
принципала по уплате вознаграждения за выдачу гарантии принципал вправе рассчитывать на снижение размера своего обязательства
по оплате гарантии пропорционально снижению обеспечительной
эффективности выданной гарантии.
Размер необходимого снижения может определяться при необходимости за счет привлечения специалистов или проведения судебной
экспертизы.

1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 20 марта 2019 г. № 304ЭС18-20504.
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Определение Верховного Суда РФ от 15 апреля 2019 г.
№ 309-ЭС18-22030
Продажа должником 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 являлась в данном
случае составной частью отношений по обеспечению кредита, полученного от покупателя, с временным предоставлением последнему
титула собственника для повышения гарантии возврата финансирования и платы за него в виде процентов (титульное обеспечение), что
соответствует действующему законодательству.
Определение Верховного Суда РФ от 15 апреля 2019 г.
№ 306-ЭС18-20653
Уплата гарантирующему поставщику требуемой им суммы при несогласии потребителя с наличием задолженности не лишает последнего
права на судебную проверку законности действий по направлению
уведомления об ограничении потребления энергии, если потребитель
был вынужден погасить спорный долг в целях избежания приостановления подачи энергии.
Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС18-212211
Обязательство покупателя (ответчика) по соблюдению срока оборота вагонов, предусмотренного договором (двое суток с даты прибытия
груза на станцию назначения), относится к обязательствам с определенным сроком исполнения, в связи с чем к спорным правоотноше
ниям подлежит применению п. 2 ст. 200 ГК РФ и течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Определение Верховного Суда РФ от 9 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС18-234102
Исключение саморегулируемой организации из государственного
реестра не влечет переход к Национальному объединению саморегулируемых организаций всех ее прав и обязанностей, в связи с чем На1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 11 апреля 2019 г. № 305ЭС18-20953.
2
Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 9 апреля 2019 г. № 305ЭС18-15072.
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циональное объединение саморегулируемых организаций не является
универсальным правопреемником исключенной саморегулируемой
организации и не обязано отвечать перед ее кредиторами.
Национальное объединение саморегулируемых организаций не может быть признано правопреемником и в отдельном материальном
правоотношении.
Определение Верховного Суда РФ от 2 апреля 2019 г.
№ 305-ЭС18-22220
1. Физическое лицо, являющееся участником долевого строительства, может уступить юридическому лицу предусмотренный Законом РФ
от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» штраф
за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения денежного
требования.
2. Несоблюдение цедентом и цессионарием требования о государственной регистрации, а равно и формы уступки не влечет негативных
последствий для должника, предоставившего исполнение цессионарию на основании полученного от цедента надлежащего письменного
уведомления о соответствующей уступке (ст. 312 ГК РФ). Отсутствие
государственной регистрации договора уступки права требования
не влияет на правовое положение надлежащим образом уведомленного
об уступке должника, который при отсутствии спора между цедентом
и цессионарием не вправе отказать в исполнении лицу, которое ему
указал кредитор, на основании ст. 312 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 28 марта 2019 г.
№ 309-ЭС18-21472
Если договор был заключен сторонами по результатам закрытого
запроса предложений, предусматривающего направление самим заказчиком предложения о заключении договора возможным участникам,
без размещения информации о закупке в единой информационной
системе, то такой договор не является заключенным с торгов, и у судов
нет оснований ссылаться на п. 8 ст. 448 ГК РФ в обоснование необходимости изменения договора только путем проведения торгов.
Определение Верховного Суда РФ от 26 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-22413
В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков годовой размер арендной платы устанавливается в пределах 2%
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кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. Поскольку
содержащиеся в Федеральном законе от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
ставки утверждены непосредственно Федеральным законом, они являются обязательными при определении размера арендной платы для
всех публичных собственников.
Таким образом, в связи с приобретением объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, находящемся в аренде
у продавца, к покупателю перешли права и обязанности арендатора
по договору аренды, в том числе обязанность платить за пользование
участком исходя из условий данного договора аренды с применением
ставки в размере 2% кадастровой стоимости участка.
Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-22569
В случае установления факта завершения исполнения по договору
и наличия спора о возврате излишне перечисленной суммы, размере
платы за выполненные работы, а также о применении мер ответственности в связи с нарушением обязательств по договору решение данных
вопросов относится к ликвидационной стадии обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-20107
Если потребитель электрической энергии допустил просрочку
в оплате услуг по ее передаче, но впоследствии погасил свой долг сетевой организации, то при расчете законной неустойки за просрочку
принимается во внимание ключевая ставка Центрального банка РФ,
действовавшая на день фактической уплаты долга.
Определение Верховного Суда РФ от 7 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-20347
Стороны договора аренды могут согласовать присвоение обеспечительного взноса на случай реализации арендатором своего указанного
в договоре права на досрочный отказ от договора, тем самым обусловив
платность его расторжения.
В то же время в каждом конкретном случае воля сторон на согласование такого назначения обеспечительного взноса подлежит установлению с учетом правил ст. 431 ГК РФ о толковании договора, в том числе
путем буквального, а при необходимости и системного, толкования
спорного условия во взаимосвязи с иными условиями договора.
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Определение Верховного Суда РФ от 7 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-17374
1. Собственник помещения в спорном здании, в том числе предприниматель, обязан нести расходы на содержание принадлежащего
ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего
имущества в этом здании соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание
и текущий ремонт общего имущества, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества,
и взносов на капитальный ремонт. Данная обязанность возникает
в силу закона и не обусловлена наличием договорных отношений
собственника нежилого помещения с управляющей компанией или
товариществом собственников жилья. При этом незавершенность
формирования состава общего имущества либо неутверждение его
конкретного перечня общим собранием собственников помещений
не освобождает последних от несения расходов, необходимых на содержание имущества.
2. Требование о погашении таких расходов управляющая компания может уступить третьим лицам. Незавершенность формирования
состава общего имущества и отсутствие его регистрации органом кадастрового учета, а следовательно, и спорность размера требования
не препятствуют такой уступке.
Определение Верховного Суда РФ от 6 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-20112
Основанием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только
явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Доказательства, подтверждающие такую несоразмерность,
представляются лицом, заявившим ходатайство об уменьшении
неустойки.
Определение Верховного Суда РФ от 4 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-21546
1. Если основное обязательство, просрочка исполнения которого
привела к начислению пеней, исполнено к моменту обращения в суд
за взысканием начисленной неустойки, то к такому иску не подлежит
применению правило ст. 207 ГК РФ, устанавливающее, что с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает
срок исковой давности и по дополнительным требованиям. Срок
исковой давности по требованию о взыскании пеней или процентов,
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подлежащих уплате по правилам ст. 395 ГК РФ, исчисляется отдельно
по каждому просроченному платежу, определяемому применительно
к каждому дню просрочки. Поэтому при заявлении ответчиком возражения об истечении давности требование о взыскании неустойки,
начисленной за период имевшей место в прошлом просрочки, подлежит удовлетворению в части, которая входит в трехлетний период,
предшествующий дате предъявления иска о взыскании неустойки.
2. По смыслу п. 3 ст. 202 ГК РФ соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного порядка в срок исковой давности
не засчитывается, фактически продлевая его на этот период.
Определение Верховного Суда РФ от 1 марта 2019 г.
№ 306-ЭС18-198851
1. Условие договора уступки об инкассо-цессии (цессия для целей
взыскания), посредством которой требование уступается новому кредитору с условием уплаты части взысканных денежных средств, не противоречит нормам закона, выражает волю сторон на избрание такого
способа оплаты уступаемого права требования. Следует признать, что,
несмотря на отсутствие твердой договорной цены, стороны согласовали порядок ее определения и расчета. При таких обстоятельствах
у суда нет оснований для квалификации указанных пунктов договора
уступки как условия о гонораре успеха, выводов о противоречии их
закону и о недобросовестности цессионария ввиду его намерения
получить максимальную материальную выгоду.
2. Должник, ссылающийся на недействительность договора, на основании которого происходит уступка, должен доказать, каким образом оспариваемое соглашение об уступке нарушает его права и законные интересы. При отсутствии доказательств нарушения прав
должника его заявление о недобросовестности истца (цессионария)
в отношениях с цедентом не может являться основанием для отказа
во взыскании уступленной неустойки.
Определение Верховного Суда РФ от 21 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-19386
По общему правилу, если в договоре не установлено иное, закон
предусматривает зачетное соотношение неустойки и убытков: последние могут быть взысканы в размере, превышающем размер неустойки.
1

Аналогичная позиция изложена в определениях ВС РФ от 11 февраля 2019 г.
№ 306-ЭС18-16390 и от 24 декабря 2018 г. № 306-ЭС18-16762.
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Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-19534
Если договор аренды предусматривал начисление арендной платы
с момента его государственной регистрации, предмет аренды был фактически передан арендатору, а последний нарушил свою обязанность
осуществить государственную регистрацию договора, зарегистрировал
его намного позднее и впоследствии заявляет возражения о взыскании арендной платы за период с момента передачи и до момента государственной регистрации, суд должен толковать спорные условия
договора в соответствии с разъяснениями постановления Пленума
ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» таким образом, чтобы исключить
возможность для одной из сторон извлекать выгоду из своего недобросовестного или неправомерного поведения.
Определение Верховного Суда РФ от 11 февраля 2019 г.
№ 306-ЭС18-163901
Уступка для целей взыскания (инкассо-цессия) с условием уплаты
части взысканных денежных средств цеденту является законной и не
может рассматриваться как соглашение, устанавливающее гонорар
успеха.
Часть 1 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2014 г. № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» допускает уступку права
требования по договору участия в долевом строительстве после уплаты
цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном ГК РФ.
Таким образом, в соответствии со ст. 384 ГК РФ право на взыскание
неустойки может быть передано наряду с правами в отношении объекта
долевого строительства новому кредитору.
Условие об определении платы за уступаемое право в размере 60%
взысканной по решению суда суммы, как пояснил истец, основано
на том, что в результате взыскания неустойки в судебном порядке суд
может определить иной ее размер, от которого согласованная часть
в процентном соотношении подлежит впоследствии выплате цеденту.
1

Аналогичная позиция изложена в определениях Верховного Суда РФ от 1 марта
2019 г. № 306-ЭС18-19885 и от 24 декабря 2018 г. № 306-ЭС18-16762.
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В п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 54
«О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве
на основании сделки» (далее – Постановление № 54) разъяснено, что
согласно ст. 421 ГК РФ стороны также вправе, в частности, заключить
договор, по которому первоначальный кредитор (цедент) обязуется
уступить новому кредитору (цессионарию) требование к должнику,
а новый кредитор (цессионарий) принимает на себя обязанность передать первоначальному кредитору (цеденту) часть того, что будет
исполнено должником по уступаемому требованию.
Из этого следует, что условие договора уступки об инкассо-цессии
(цессия для целей взыскания), посредством которой требование уступается новому кредитору с условием уплаты части взысканных денежных средств, не противоречит нормам закона, выражает волю сторон
на избрание такого способа оплаты уступаемого права требования.
Согласно разъяснениям, приведенным в п. 3 Постановления № 54,
отсутствие в договоре уступки условия о цене передаваемого требования само по себе не является основанием для признания его недействительным или незаключенным: в таком случае цена требования,
в частности, может быть определена по правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ.
В данных обстоятельствах у суда округа не имелось оснований
для квалификации указанных пунктов договора уступки как условия
о гонораре успеха, выводов о противоречии их закону и о недобросовестности цессионария ввиду его намерения получить максимальную
материальную выгоду.
Учитывая отсутствие доказательств нарушения прав должника, его
заявление о недобросовестности истца (цессионария) в отношениях
с цедентом не может являться основанием для отказа во взыскании
уступленной неустойки.
Определение Верховного Суда РФ от 7 февраля 2019 г.
№ 309-ЭС18-8960
Суд вправе в исключительном случае отказать полностью или частично во взыскании платы за отказ от исполнения обязательств (п. 3
ст. 310 ГК РФ), если будет доказано очевидное несоответствие ее размера неблагоприятным последствиям, вызванным отказом от исполнения обязательства или изменением его условий, а также заведомо
недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом
размере.
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Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2019 г.
№ 308-ЭС15-12864
Из положений гражданского и земельного законодательства следует, что сделки с земельными участками должны быть совершены
в письменной форме. Использование свидетельских показаний для
доказывания факта совершения такой сделки в силу п. 1 ст. 162 ГК РФ
не допускается.
Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2019 г.
№ 305-ЭС18-17717
Если подрядчик выполнил работы при отсутствии ранее заключенного договора, а заказчик принял их, иск о взыскании долга является
договорным требованием, а не иском о возмещении неосновательного обогащения. Сдача результата работ лицом, выполнившим их
в отсутствие договора подряда, и его принятие лицом, для которого
эти работы выполнены, означают заключение сторонами соглашения.
Обязательства из такого соглашения равнозначны обязательствам
из исполненного подрядчиком договора подряда. В этом случае между сторонами уже после выполнения работ возникают обязательства
по оплате их результата и гарантии их качества, как если бы между
сторонами изначально был заключен договор подряда.
Поскольку вопросы правовой квалификации относятся к компетенции суда, не могут служить основанием для отказа в иске выводы судов
о том, что истец избрал ненадлежащий способ защиты нарушенного
права, сослался не на те нормы права, поэтому ему следует вновь обратиться в суд с иными требованиями. Соответственно, если подрядчик
в подкрепление своего иска о взыскании долга за выполненные работы
сослался на нормы о неосновательном обогащении, это не может быть
причиной для отказа в иске.
Определение Верховного Суда РФ от 25 января 2019 г.
№ 305-ЭС18-12295
По смыслу п. 3 ст. 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник имущества унитарного предприятия вправе обратиться в суд как с исками о признании оспоримой сделки с имуществом
унитарного предприятия недействительной (например, по причине
несогласования крупной сделки), так и с требованием о применении
последствий недействительности ничтожной сделки (например, сделка
ничтожна в силу мнимости). Это право собственника обусловлено его
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интересом в сохранении имущества, направленностью деятельности
унитарного предприятия на получение прибыли и, как следствие,
на пополнение бюджета публично-правового образования.
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г.
№ 301-ЭС18-16086
Вступившие в силу 1 июля 2014 г. нормы ст. 388 ГК РФ, согласно
которым уступка денежного требования вопреки договорному запрету
на их уступку не влечет признание уступки недействительной, в соответствии со ст. 422 ГК РФ не могут применяться к случаям, когда
происходит уступка требования, возникшего из договора, который,
в свою очередь, был заключен до вступления в силу этой новой нормы.
Тот факт, что сама уступка происходит уже после вступления в силу
данной новеллы, не меняет данный вывод: ключевое значение имеет
дата заключения договора, требование из которого уступается. Соответственно, к такой уступке, не подпадающей под действие новой
редакции ст. 388 ГК РФ, применяется старое содержание норм Кодекса
в той их интерпретации, которая доминировала в судебной практике
в момент заключения договора. Из этого следует, что уступка денежного требования вопреки договорному запрету может быть оспорена
должником по правилам ст. 174 ГК РФ, так как именно такой подход
был закреплен в то время на уровне практики Президиума ВАС РФ
по конкретным делам.
Определение Верховного Суда РФ от 17 января 2019 г.
№ 305-ЭС18-17616
Закрепленный в Федеральном законе от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» запрет на заключение торговыми сетями, которые уже контролируют более 25% рынка в пределах соответствующей
территории, сделок, направленных на еще большее увеличение своих
торговых площадей на соответствующей территории, может приводить
к признанию такой сделки недействительной, только если она была
совершена после официального опубликования данных, которые позволяют торговой сети определить, что доля ее присутствия на данном
рынке уже превышает установленный законом порог и она подпадает
под действие указанного законодательного ограничения. Сделки, направленные на расширение сети и заключенные до публикации таких
данных, не могут признаваться недействительными, а поведение торговой сети должно считаться разумным и добросовестным.
76

Сделки, договоры и договорные обязательства

Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-15666
В силу п. 3 ст. 433 ГК РФ отсутствие государственной регистрации договора уступки, по которому участник долевого строительства
передает цессионарию требование к застройщику об уплате неустойки и 50%-го штрафа за неудовлетворение требований потребителя
в добровольном порядке, не может служить основанием для отказа
в заявленном цессионарием иске к застройщику о взыскании этих
сумм. Государственная регистрация договора уступки должна прежде
всего обеспечивать уведомление всех третьих лиц об изменении существующих прав участника долевого строительства к застройщику
по сравнению с первоначальным объемом его прав, чтобы исключить
неопределенность в правах такого участника, но не быть препятствием
для реализации мер защиты, предусмотренных для участников таких
отношений.
Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-13454
1. Нарушение преимущественного права предыдущего арендатора
на заключение договора аренды на новый срок, предусмотренное
п. 1 ст. 621 ГК РФ, не влечет недействительности договора аренды,
заключенного арендодателем с третьим лицом в нарушение такого
преимущественного права. Данной нормой установлены иные последствия заключения договора аренды с нарушением преимущественного права предыдущего арендатора (возможность потребовать
в суде либо перевода на себя прав и обязанностей по заключенному
договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить
с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков). Следовательно, заключенный собственником имущества договор аренды
с другим лицом не может быть признан ничтожной сделкой по иску
субарендатора, претендующего на получение в аренду того же имущества, а тем более его части.
2. Право субарендатора потребовать от арендодателя заключения
с ним прямого договора аренды в случае досрочного прекращения
исходного договора аренды (в пределах оставшегося срока субаренды
и на соответствующих условиях прекращенного договора аренды)
не является преимущественным. В частности, из этого следует, что
при отчуждении арендодателем предмета прекратившейся аренды
и субаренды третьему лицу бывший субарендатор не вправе требовать
от нового собственника заключения с ним прямого договора аренды.
77

Правовые позиции ВС РФ по вопросам частного права

Выпуск 3

Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-12143
Правила взыскания убытков в связи с расторжением нарушенного
договора, предусмотренные ст. 393.1 ГК РФ, не применяются при взыскании убытков на случай неправомерного уклонения от заключения
основного договора на основании предварительного.
Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г.
№ 306-ЭС18-6807
Предварительный договор, согласно которому при наступлении
определенных отлагательных условий продавец обязуется заключить
с покупателем основной договор и на его основании продать покупателю долю в ООО, подлежит нотариальному удостоверению и без
такового ничтожен.
Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-14111
Если в договоре банковского счета имелось условие о запрете уступки клиентом своих требований к банку, то в силу положений ст. 388
ГК РФ такое условие не приводит к недействительности уступки и лишь
позволяет банку привлечь клиента к ответственности за нарушение
данного запрета. Учитывая, что банк после отзыва лицензии и введения в отношении него конкурсного производства лишен возможности
осуществлять банковскую деятельность, в том числе исполнять поручения клиентов по договору банковского счета, с точки зрения норм
гражданского права требование клиента, у которого в данном банке
имелся счет, о включении в реестр требований кредиторов банка, как
правило, должно быть квалифицировано как требование о возврате
остатка денежных средств на счете в связи с расторжением договора (п. 5
ст. 859 ГК РФ). Соответственно, в данном случае уступается требование
о возврате остатка по расторгнутому договору счета, но расторжение
договора не влечет прекращение действия договорного условия о запрете
уступки и не освобождает бывшего клиента от ответственности.
Поскольку действующее законодательство не содержит положений, препятствующих передаче прав по договору банковского счета,
в частности, ввиду отсутствия как неразрывной связи прав по такому
обязательству с личностью кредитора, так и существенного значения
личности кредитора для должника в рамках названной договорной
конструкции (ст. 383, п. 2 ст. 388, ст. 845 ГК РФ), такая уступка действительна.
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Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-10125
Наличие убытков предполагает определенное уменьшение имущественной сферы потерпевшего, на восстановление которой направлены
правила ст. 15 ГК РФ. Указанные в этой статье принцип полного возмещения вреда и состав подлежащих возмещению убытков обеспечивают восстановление имущественной сферы потерпевшего в том виде,
который она имела до правонарушения. Вместе с тем по общему правилу исключается как неполное возмещение понесенных убытков, так
и обогащение потерпевшего за счет причинителя вреда. В частности,
не могут быть включены в состав убытков расходы, хотя и понесенные
потерпевшим в результате правонарушения, но компенсируемые ему
в полном объеме за счет иных источников. В противном случае создавались бы основания для неоднократного получения потерпевшим
одних и тех же сумм возмещения и, соответственно, извлечения им
имущественной выгоды, что противоречит целям института возмещения вреда.
Судебная практика исходит из того, что наличие у потерпевшей
стороны права на вычет сумм НДС, относящихся к товарам (работам,
услугам), приобретаемым в целях устранения последствий ненадлежащего исполнения обязательств другой стороны сделки, исключает
уменьшение имущественной сферы лица в части данных сумм и, соответственно, исключает применение ст. 15 ГК РФ. Таким образом, при
расчете понесенных кредитором убытков суммы НДС, которые могут
быть представлены кредитором к вычету, должны быть исключены
из расчета убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 2018 г.
№ 301-ЭС18-10194
Если орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение землями, государственная собственность на которые не разграничена, предоставил в аренду хозяйствующему субъекту земельный
участок земель водного фонда, покрытый поверхностными водами
пруда, находящегося в федеральной собственности, такая сделка является недействительной (ничтожной) в силу ст. 168 ГК РФ, поскольку
противоречит требованиям ст. 1, 5, 8 Водного кодекса РФ, ст. 102 ЗК
РФ, ст. 209 ГК РФ, нарушает права Российской Федерации и посягает
на публичные интересы неограниченного круга лиц.
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Выпуск 3

Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС17-19232 (5)
В случае аффилированности сторон договора лизинга при последующем оспаривании передачи права собственности на объект лизинга
не подлежат применению положения п. 10 постановления Пленума
ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных
с договорами выкупного лизинга», в силу которого при залоге предмета
лизинга надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств
по уплате всех лизинговых платежей, предусмотренных договором
лизинга, означает прекращение этого договора в связи с надлежащим
исполнением его сторонами своих обязательств, вследствие чего залог
предмета лизинга прекращается.
Если одна из аффилированных между собой сторон договора лизинга
становится банкротом, то при рассмотрении заявления о признании
недействительной сделки по передаче права собственности на объект
лизинга надлежит применять общие положения ст. 353 ГК РФ о сохранении залога при переходе прав на заложенное имущество, в силу
чего смена собственника не ограничивает кредитора в праве обратить
взыскание на данное имущество.
Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-12573
1. Если собственник заключил в отношении одного и того же
объекта два договора аренды с разными лицами, это само по себе
не означает, что один из таких договоров должен считаться недействительным. Вместо этого к таким ситуациям подлежат применению
правила ст. 398 ГК РФ: арендатор, который не получил объект аренды
от арендодателя, может требовать возмещения убытков.
2. Так как отсутствие государственной регистрации договора аренды не означает отсутствие у сторон обязательств по отношению друг
к другу, суд не может прийти к выводу о том, что спорный незарегистрированный договор не исполнялся, со ссылкой только лишь
на ранее совершенные в ЕГРП и непогашенные записи об аренде того
же имущества другими лицами.
Определение Верховного Суда РФ от 4 декабря 2018 г.
№ 302-ЭС18-10991
Рассмотрение заявления, поданного в порядке ст. 333 ГК РФ в отношении суммы спорной неустойки, не может являться основанием
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для решения вопроса о ее списании по правилам ч. 6.1 ст. 34 Закона
о контрактной системе.
Определение Верховного Суда РФ от 3 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-11743
Банкротство банка, выдавшего банковскую гарантию, не признается основанием прекращения обязательств банка перед бенефициаром и не препятствует бенефициару, не отказавшемуся от своих прав
по гарантии (подп. 3 п. 1 ст. 378 ГК РФ), получить от банка исполнение
в порядке и размере, установленных Законом о банкротстве. С учетом
этого ссылка судов на положения ст. 416 ГК РФ, допускающие прекращение обязательства невозможностью исполнения, если она вызвана
наступившим после возникновения обязательства обстоятельством,
за которое ни одна из сторон не отвечает, ошибочна.
Обязательство банка выдать гарантию является встречным по отношению к обязательству принципала уплатить за это банку вознаграждение. В связи с отзывом у банка лицензии и признанием его
банкротом эффективность банковских гарантий снижается, в связи
с чем судам при взыскании банком денежных средств с принципала
следует дать оценку эквивалентности предоставленного им исполнения
и встречного исполнения со стороны принципала. В такой ситуации
в целях определения подлежащей взысканию суммы надлежит выяснить, имелись ли обстоятельства, указывающие на прекращение
обязательств по договорам (отказ бенефициара от гарантии, замена
обеспечения, истечение срока гарантии и пр.), исходя из установленных обстоятельств определить стоимость подлежащих оплате услуг
банка по спорным договорам и соотнести с внесенными принципалом
суммами.
Определение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС18-13052
Согласно п. 1 ст. 323 ГК РФ кредитор вправе предъявить иск о полном взыскании долга к любому из солидарных должников. Наличие
решения суда, которым удовлетворены те же требования кредитора
против одного из солидарных должников, не является основанием для
отказа в иске о взыскании долга с другого солидарного должника, если
кредитором не было получено исполнение в полном объеме. В этом
случае в решении суда должно быть указано на солидарный характер
ответственности и на известные суду судебные акты, которыми удовлетворены те же требования к другим солидарным должникам.
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Выпуск 3

Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС17-11566 (14)
Негативные последствия спора цедента (должника по делу о банкротстве) и цессионария по поводу недействительности договоров
цессии не могут быть возложены на лицо, требование к которому уступлено, в случае добросовестного исполнения им обязанности новому
кредитору.
В этой ситуации лицо, заявившее об оспаривании сделки, вправе
потребовать денежную компенсацию от нового кредитора (цессионария), принявшего такое исполнение.
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС15-12239 (5)
1. Применительно к требованиям о признании прикрываемой сделки недействительной течение срока исковой давности начинается
с того момента, когда правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать не только о самом факте совершения оспариваемых
сделок, но и о том, что они являются взаимосвязанными, притворными
и в действительности совершены в целях вывода активов должника,
что причинило вред его кредиторам.
2. Лицо, являющееся профессиональным участником финансового
рынка, не может не знать о том, что простое вручение векселей без
совершения на них передаточных надписей не влечет за собой переход прав, удостоверяемых ценными бумагами. Такая передача может
свидетельствовать о притворности сделки.
3. Нежелание процессуального оппонента представить доказательства должно быть квалифицировано исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого ссылается лицо, оспаривающее
сделку.
4. При разрешении вопроса о добросовестности покупателя надлежит исследовать всю совокупность обстоятельств, относящихся
к заключению и исполнению договора, в том числе касающихся подыскания продавца, проведения с ним переговоров, передачи денежных
средств в счет оплаты, приемки имущества покупателем.
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2018 г.
№ 308-ЭС18-8991
Товарищ в целях реализации права контроля согласно ст. 1045
ГК РФ может знакомиться со всей документацией как лично, так
и через представителя, возможность действовать через которого в лю82
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бых гражданско-правовых отношениях вытекает из положений п. 2
ст. 1, ст. 182 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС18-11396
При включении кредитора в реестр требований кредиторов поручителя (физического лица) в отсутствие согласования в договоре срока
поручительства судам необходимо проверить соблюдение кредитором
годичного срока предъявления иска к поручителю.
Если требования кредитора к поручителю были заявлены в пределах указанного срока, но были оставлены судами без рассмотрения
по обстоятельствам, связанным исключительно с процессуальным
поведением самого кредитора (непредставление требуемых по закону документов, систематическая неявка истца и т.п.), то при подаче
впоследствии в очередной раз иска к поручителю суд может отказать
в иске по причине пропуска годичного срока.
Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС18-8062 (2)
При уменьшении стоимости заложенного денежного требования
вследствие надлежащего исполнения должником соответствующего
обязательства в пользу залогодателя залогодержатель может приоб
рести другое залоговое обеспечение (залог в отношении поступившей от должника суммы на банковском счете), но лишь при наличии залогового счета, на который поступило денежное исполнение.
Пункт 1 ст. 358.9 ГК РФ новым заложенным объектом признает права
по договору банковского счета, а не находящиеся на счете денежные
средства.
Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2018 г.
№ 308-ЭС17-10134
Собственника муниципального имущества нельзя ограничить в реализации права на отказ от договора, возобновленного на неопределенный срок. Однако, если иск заявлен о выселении адвокатского
образования, надлежит установить, осуществляет ли такое образование
юридическую помощь на безвозмездной и льготной основе, имеет ли
иные помещения для оказания юридической помощи населению соответствующего района и существует ли необходимость и возможность
обеспечения его иными помещениями для осуществления названной
деятельности.
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Выпуск 3

Определение Верховного Суда РФ от 15 ноября 2018 г.
№ 305-ЭС18-9344
1. Принятие судом акта о применении последствий недействительности первой сделки путем взыскания с контрагента стоимости
вещи не препятствует удовлетворению иска о ее виндикации у второго приобретателя. Однако если к моменту рассмотрения виндикационного иска стоимость вещи будет уже фактически полностью
уплачена должнику стороной первой сделки, то суд отказывает
в виндикационном иске. Если будет исполнен один из судебных
актов, то исполнительное производство по второму судебному акту
оканчивается судебным приставом-исполнителем в порядке ст. 47
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; если будут исполнены оба судебных акта,
то по позднее исполненному осуществляется поворот исполнения
в порядке ст. 325 АПК РФ.
2. Принятый в рамках дела о банкротстве судебный акт о признании
сделки недействительной имеет силу и в случае прекращения производства по делу о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 25 октября 2018 г.
№ 310-ЭС17-15675
В соглашении о расторжении договора подряда стороны вправе
установить, что заказчиком приняты и оплачены выполненные работы,
и взаимные обязательства сторон по договору считаются прекращенными со дня подписания соглашения, за исключением гарантийных
обязательств подрядчика. Вышеуказанные условия не противоречат
закону.
В случае предъявления подрядчиком после заключения такого
соглашения иска об оплате работ заказчик не обязан доказывать
фактическую оплату работ, так как его обязательство по оплате прекратилось в связи с заключением соглашения о расторжении, и при
этом не доказано, что выполнение работ осуществлялось в качестве
дара. Обязательным признаком дарения должно служить вытекающее
из этого соглашения очевидное намерение передать результат работ
в качестве дара.
Определение Верховного Суда РФ от 19 октября 2018 г.
№ 303-ЭС18-9206
1. Заявление о присуждении судебной неустойки, поданное в последующем при исполнении решения, подлежит рассмотрению в рамках
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первоначального дела, поскольку такое заявление неразрывно связано
с основным требованием.
2. Судебная неустойка не может быть взыскана за неисполнение
судебного акта до момента ее присуждения. Ретроспективное взыскание такой неустойки не допускается.
Определение Верховного Суда РФ от 16 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-9685
При решении вопроса о процессуальном правопреемстве суд должен установить надлежащего кредитора по обязательству. Суд не может
отказать в удовлетворении ходатайства третьего лица о процессуальном
правопреемстве со ссылкой на то, что уступка права неправомерна,
и одновременно отказать в иске изначальному истцу со ссылкой на то,
что он утратил право в связи с уступкой.
Определение Верховного Суда РФ от 16 октября 2018 г.
№ 308-ЭС18-8107
Списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением государственного (муниципального) контракта при
определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия
призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение
истцом требований приведенного законодательства. Несовершение
заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или
предоставлении отсрочки.
Определение Верховного Суда РФ от 15 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-104471
Условие договора о начислении неустойки за неперечисление авансовых платежей не противоречит закону, но в договоре должно быть
недвусмысленно указано, что пени начисляются именно за неперечисление аванса. Условие о неустойке при неясности ее формулировки
1

Аналогичная позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 15 октяб
ря 2018 г. № 305-ЭС18-10445.
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(«за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств
по оплате услуг по передаче электрической энергии») и отсутствии
прямого указания на начисление пеней на сумму не уплаченного в срок
аванса подлежит толкованию в пользу лица, привлекаемого к ответственности, если проект договора предложен другой стороной.
Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2018 г.
№ 304-ЭС17-11096
При применении правил ст. 461 ГК РФ об ответственности продавца за эвикцию следует учитывать, что изъятие приобретенного
покупателем имущества заключается в любом полном или частичном
лишении покупателя товара по основанию, возникшему до исполнения
договора купли-продажи, когда юридическую судьбу товара определял
продавец и нес связанные с товаром риски.
При рассмотрении требования покупателя к продавцу о возврате
уплаченной цены и возмещении убытков, причиненных в результате
изъятия товара у покупателя третьим лицом по основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи, ст. 167 ГК РФ не подлежит применению. Подобное требование покупателя рассматривается
по правилам ст. 460–462 ГК РФ. В данном случае договор в спорной
части может быть признан не повлекшим такого последствия, как
переход к покупателю права собственности на спорный объект.
Определение Верховного Суда РФ от 8 октября 2018 г.
№ 308-ЭС18-9823
Положения ст. 313 ГК РФ устанавливают обязанность принять
исполнение от третьего лица при определенных обстоятельствах.
Указанная норма не может толковаться как ограничивающая количество случаев, когда кредитор имеет право принять подобное исполнение. Поэтому в силу свободы договора кредитор и третье лицо
вправе согласовать возможность принятия исполнения за должника
в иных случаях, в том числе при отсутствии просрочки со стороны
последнего.
Факт перечисления должником банку суммы, аналогичной полученной по кредитному соглашению, в качестве оплаты по договору
поручительства за третье лицо не означает удовлетворение банком
своих требований к должнику и не является основанием для отказа
во включении требований банка в реестр требований кредиторов
должника даже в отсутствие соответствующего договора поручительства.
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Определение Верховного Суда РФ от 4 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-9321
Аффилированность лиц, предоставивших поручительство, презюмирует совместный характер такого поручительства. Бремя опровержения этой презумпции лежит на самих поручителях.
Предоставившие совместное обеспечение лица являются солидарными должниками по отношению к кредитору. При исполнении одним
из них обязательства перед кредитором к нему в порядке суброгации
переходит требование к основному должнику; также 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.
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.
Из существа обеспечительных обязательств, направленных на максимальное удовлетворение требований кредитора за счет имущества
поручителей и залогодателей, и принципа добросовестного осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ) следует, что должник в обеспечительном обязательстве, частично исполнивший обязательство
перед кредитором, не имеет права на удовлетворение своего суброгационного или регрессного требования к другому солидарному должнику до полного удовлетворения требований кредитора по основному
обязательству.
Определение Верховного Суда РФ от 4 октября 2018 г.
№ 309-ЭС18-8924
В соответствии с правилами ст. 393.1 ГК РФ, если нарушение договора арендатором повлекло правомерное расторжение договора
арендодателем, последний вправе потребовать в качестве возмещения
убытков разницу между арендной платой по расторгнутому договору
и более низким размером арендной платы по новому договору аренды
(заменяющей сделке), который арендодатель заключил с новым арендатором в отношении того же объекта недвижимости. На ответчике
лежит бремя доказывания неразумности и недобросовестности поведения истца при заключении заменяющей сделки, так как разумность
и добросовестность действий кредитора при заключении заменяющей
сделки предполагаются.
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Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября 2018 г.
№ 310-ЭС18-8787
В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения
за пользование газопроводом может быть отказано, если истец не утвердил в уполномоченном органе тариф по транспортировке газа по его
объекту, а ответчик при утверждении тарифа не учитывал в составе его
необходимой валовой выручки затраты на пользование газопроводом.
При таких обстоятельствах ответчик не мог извлечь доход в связи с использованием имущества истца и не получил экономически
необоснованной выгоды от такого использования. Транспортировка
газа потребителям по газопроводу истца не свидетельствует о наличии
неосновательного обогащения на стороне ответчика.
Определение Верховного Суда РФ от 4 сентября 2018 г.
№ 306-ЭС18-6395
1. В отношениях между несколькими лицами, которым одно и то
же требование передавалось от одного цедента, риски распределяются
следующим образом. Во-первых, при отсутствии исполнения со стороны должника надлежащим кредитором считается цессионарий,
в отношении которого момент перехода требования наступил ранее
(в настоящем деле совпадает с моментом заключения договора); другой цессионарий, в отношении которого момент перехода спорного
требования должен был наступить позднее, вправе требовать с цедента
возмещения убытков. Во-вторых, в случае исполнения должником
такому другому цессионарию, так и не вступившему в права, риск последствий исполнения несет цедент или цессионарий, которые знали
или должны были знать об уступке требования, состоявшейся ранее
(абзац второй п. 4 ст. 390 ГК РФ).
2. При наличии доказательств сговора цедента и первого цессионария, в частности доказательств того, что договор с первым цессионарием был заключен в целях причинения вреда второму цессионарию
(задним числом либо заранее в целях лишения правовых последствий
последующих уступок), переход права требования к первому цессионарию может быть квалифицирован как ничтожный на основании
ст. 170 ГК РФ.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2019 г.
№ 308-ЭС19-3746
Как указано в п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), общая
сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может
превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия
решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее
количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено
обществом с учетом вышеупомянутого ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Вместе
с тем в законе прямо не установлены последствия в отношении той
части акций, предъявленных к выкупу их владельцем, голосовавшим
против принятия решения о реорганизации, для выкупа которых необходимы денежные средства, превышающие 10% стоимости чистых
активов общества. Принудительное изъятие у собственника имущества
не допускается, кроме случаев, предусмотренных п. 2 ст. 235 ГК РФ.
В связи с этим ст. 75 Закона об АО подлежит применению в системном
толковании с положениями как Конституции, так и ГК РФ, исходящими из недопустимости лишения права собственности без прямо предусмотренного законом основания, которое в данном случае отсутствовало. Таким образом, все акционеры преобразуемого акционерного
общества имеют право на получение доли (паев) в уставном (складочном) капитале во вновь создаваемом юридическом лице. Признание
акций погашенными недопустимо, так как это лишает истца права
на имущество в конституционно-правовом смысле, что противоречит
положениям ст. 35 Конституции и ст. 235 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2019 г.
№ 310-ЭС19-5831
При принятии обеспечительных мер в виде запрета регистрирующему органу вносить в ЕГРЮЛ сведения об обществе в ситуации,
когда решение о досрочном прекращении полномочий директора
принято его участником, владеющим 51% доли уставного капитала,
а владельцем оставшихся 49% является само общество, суды должны
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исследовать вопрос разумности требований заявителя о запрете внесения в ЕГРЮЛ сведений, касающихся исполнительного органа общества, возможности причинения истцу значительного ущерба в случае
непринятия этой меры обеспечения и затруднительности исполнения
судебного акта.
Запрет инспекции совершать государственную регистрацию изменений, основанных на любых решениях его участника с долей участия
51%, принятых без учета принадлежащей ответчику доли уставного
капитала в 49%, выходит за пределы заявленных истцом требований,
нарушает права единственного имеющегося в обществе участника
и фактически сводится к вмешательству в хозяйственную деятельность
юридического лица.
Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2019 г.
№ 307-ЭС18-6923
Участник акционерного общества, обращаясь в суд с иском в порядке ст. 53.1 ГК РФ о взыскании убытков с лица, входившего в состав
органа управления, является представителем акционерного общества,
в том числе на стадии исполнения судебного решения, и действует
не только в своих интересах, но и в интересах этого акционерного
общества. Поэтому по общему правилу отсутствие легитимного исполнительного органа у такого акционерного общества не является препятствием ни для рассмотрения дела по спору о возмещении убытков,
причиненных юридическому лицу, ни для последующего исполнения
судебного акта.
Определение Верховного Суда РФ от 19 августа 2019 г.
№ 301-ЭС17-18814
При рассмотрении иска участника к обществу, впоследствии
признанному банкротом, о взыскании действительной стоимости
доли судам надлежит исследовать стоимость доли в том числе на основании анализа финансового состояния общества, разницы между
активами и пассивами в структуре баланса общества, так как при
сокращении названной разности, составляющей чистые активы
общества, предполагается, что стоимость доли должна пропорционально уменьшаться.
Преждевременно основывать судебный акт на таком экспертном
заключении, в котором эксперт при определении рыночной стоимости
доли фактически в основу своих выводов положил балансовую стоимость принадлежащего обществу имущества без рассмотрения запасов
90

Корпоративное право

пообъектно, потому что данные обстоятельства являются основанием
для назначения дополнительной или повторной экспертизы.
Определение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2019 г.
№ 305-ЭС18-19739
Исключение сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и зачисление
средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций не свидетельствуют
о том, что к такому объединению перешли все права и обязанности
исключенной из реестра организации и что оно становится ее универсальным правопреемником, отвечающим перед ее кредиторами
своим имуществом.
Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-12143
Пункт 1 ст. 67.3 ГК РФ устанавливает открытый перечень критериев, позволяющих квалифицировать общества в качестве основного
и дочернего. К ним отнесены: 1) преобладающее участие одного общества в уставном капитале другого; 2) наличие соответствующего
договора между обществами; 3) иная возможность одного общества
определять решения, принимаемые другим обществом. Фактическая возможность определять такие решения не связана напрямую
с размером участия одного общества в уставном капитале другого или
наличием договора между ними, а обусловлена, например, корпоративной структурой группы компаний, порядком заключения сделок,
установленным внутри такой группы, степенью участия в управлении
обществом со стороны иных участников общества и т.д. Поэтому отсутствие формального признака контроля (50% и более участия в уставном
капитале дочернего общества) не препятствует установлению наличия
иной фактической возможности определять решения, принимаемые
дочерним обществом. Отсутствие формального контроля (49,95%)
должно оцениваться судом с учетом наличия иных участников, размера
их участия и степени вовлеченности в процесс управления группой
компаний.
Сказанное в полной мере применяется и к искам о привлечении
основного общества на основании п. 2 ст. 67.3 ГК РФ к солидарной
с дочерним обществом ответственности по сделкам, заключенным
последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяй91
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ственного товарищества или общества (п. 3 ст. 401 ГК РФ). При этом
при рассмотрении таких исков наличие соответствующих указаний
или согласия при совершении конкретной сделки входит в предмет
доказывания с учетом представленных сторонами доказательств. Если
истец приводит достаточно серьезные доводы и представляет существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют
признать убедительными его аргументы о возникновении отношений
фактического контроля и подчиненности, то ответчики должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание
своих возражений по заявленному иску (ст. 65 АПК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г.
№ 307-ЭС18-8988
При осуществлении государственной регистрации с нарушениями закона оспариванию подлежит не сама запись о государственной
регистрации внесения соответствующих сведений в государственный реестр, а решение о государственной регистрации, являющееся
документом, принимаемым по результатам проведенной проверки
представленных заявителем документов.

ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-14652
Если в результате неправомерных действий представителей органа
государственной власти, состоящих в представлении в суд подложных
документов, спор был выигран соответствующим органом, в результате
чего процессуальному оппоненту были причинены убытки, последние
могут быть взысканы с публичного образования деликтным иском.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2019 г.
№ 305-ЭС19-36
Компенсация за нарушение прав интеллектуальной собственности
не может быть снижена судом по собственной инициативе без соответствующего ходатайства ответчика.
Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2019 г.
№ 300-ЭС18-18507
Ведение хозяйственной деятельности на территории Российской
Федерации лицом, ранее использовавшим обозначение, не является
обязательным условием для признания обозначения способным ввести адресного потребителя конкретных услуг (товаров) в заблуждение
относительно лица, оказывающего услуги. Обозначение может быть
признано вводящим в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, и в том случае, если
данное лицо, ранее использовавшее указанное обозначение, не ведет
хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации,
при условии, что такое обозначение известно российскому потребителю.
Определение Верховного Суда РФ от 10 января 2019 г.
№ 305-ЭС18-17030
Если одним действием ответчика нарушены права истца на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (например, на товарный знак и объекты авторских прав),
размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно
используемый результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации. При этом в таком случае общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий
нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных
в ГК РФ, но не может составлять менее 50% суммы минимальных
размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Определение Верховного Суда РФ от 10 января 2019 г.
№ 310-ЭС18-16787
Суд не вправе снижать размер компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности ниже минимального предела, установ94
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ленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ
доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение
размера компенсации ниже минимального предела, установленного
законом, с учетом требований разумности и справедливости должно
быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.
Определение Верховного Суда РФ от 23 октября 2018 г.
№ 310-ЭС18-4459
Идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно
презюмироваться. Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ,
могут считаться однородными. Эта однородность может существовать
между товаром и услугой, т.е. между товаром, являющимся в настоящем случае спецтехникой, и услугой, заключающейся в использовании
этой техники.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2019 г.
№ 305-ЭС19-5676
Срок исковой давности по требованию о взыскании процентов
исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки, и ограничивается
двумя годами, предшествовавшими предъявлению иска. Взыскание
основного долга по суду прекращает основное обязательство, но само
по себе не влечет признание истекшим срока давности по требованию
о начислении процентов.
Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2019 г.
№ 305-ЭС19-3749
Исходя из системного толкования норм, регулирующих процесс
отправки вагонов в отцепочный ремонт, и специфики взаимоотношений сторон, применительно к правилам ст. 725 ГК РФ в качестве
заявления о недостатках, с момента совершения которого следует
исчислять годичный срок исковой давности, следует рассматривать
составление акта рекламации формы ВУ-41М.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2019 г.
№ 308-ЭС18-21437
Удовлетворение иска по основному требованию не свидетельствует о том, что с этого момента истец узнал о надлежащем ответчике
и начал течь срок исковой давности по дополнительному требованию о взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами.
Заявляя требование о взыскании уплаченных арендных платежей,
истец одновременно мог предъявить требование и о взыскании суммы
процентов, но этим не воспользовался.
Поскольку предъявление в суд главного требования не влияет на течение срока исковой давности по дополнительным требованиям, ссылка истца на судебный акт в обоснование взыскания суммы процентов
за период за пределами трех лет несостоятельна.
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Определение Верховного Суда РФ от 19 октября 2018 г.
№ 303-ЭС18-9781
Сокращенный срок исковой давности и момент начала его исчисления по требованию экспедитора к перевозчику о взыскании ущерба,
причиненного утратой или порчей груза, императивно установлены
Кодексом торгового мореплавания РФ и не могут произвольно продлеваться в зависимости от действий истца (п. 18 Обзора судебной
практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции (утв. Президиумом ВС РФ 20 декабря 2017 г.)).
Срок исковой давности по регрессному требованию экспедитора
к морскому перевозчику не может исчисляться с момента возмещения
истцом убытков третьему лицу. Он должен исчисляться со дня выдачи
груза.
Определение Верховного Суда РФ от 16 октября 2018 г.
№ 305-ЭС18-8026
Правило о продлении срока исковой давности до шести месяцев
(п. 4 ст. 202 ГК РФ) касается тех обстоятельств, которые поименованы
в п. 1 ст. 202 ГК РФ и характеризуются неопределенностью момента
их прекращения.
Применительно к соблюдению процедуры досудебного урегулирования спора начало и окончание этой процедуры, влияющей на приостановление течения срока, установлены законом. Из системного
толкования п. 3 ст. 202 ГК РФ и ч. 5 ст. 4 АПК РФ следует правило,
в соответствии с которым течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа
в ее удовлетворении); непоступление ответа на претензию в течение
30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30-й день либо
в последний день срока, установленного договором. Таким образом,
если ответ на претензию не поступил в течение 30 дней или срока,
установленного договором, либо поступил за их пределами, течение
срока исковой давности приостанавливается на 30 дней либо на срок,
установленный договором для ответа на претензию. Иной подход
приведет к продлению срока исковой давности на полгода по всем спорам, указанным в ч. 5 ст. 4 АПК РФ, что противоречит сути института
исковой давности, направленного на защиту правовой определенности
в положении ответчика.

НЕДВИЖИМОСТЬ. ВЕЩНЫЕ ПРАВА

Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2019 г.
№ 309-ЭС19-6328
Если вещный иск к третьему лицу был инициирован арендатором,
но впоследствии договор аренды был прекращен и владение вернулось к собственнику, то последний вправе требовать процессуального
правопреемства в рамках возбужденного судебного разбирательства.
Определение Верховного Суда РФ от 5 августа 2019 г.
№ 305-ЭС19-5533
Решение вопросов о разделе помещений между инвестором и Правительством Москвы, возможном исключении спорных помещений
из состава тех помещений, которые подлежат передаче инвестору,
и признании за арендатором помещений в спорном объекте недвижимого имущества преимущественного права на приватизацию должно
осуществляться исходя из оценки всех фактических обстоятельств
дела. В частности, необходим учет условий контракта и поведения
его сторон с точки зрения добросовестности, а именно учет того, что
инвестор принял на себя обязанность по привлечению в качестве
соинвесторов всех собственников и арендаторов реконструируемых
строений, условия контракта не содержали в себе указаний на конкретное имущество, подлежащее передаче инвестору, а также соответствия арендатора требованиям Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ на момент подачи заявления о выкупе и отсутствия
иных законных оснований, препятствующих льготной приватизации
объекта.
Определение Верховного Суда РФ от 16 апреля 2019 г.
№ 302-ЭС18-22715
При решении вопроса о правомерности заключения на новый срок
в порядке подп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ договора аренды земельного
участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, без проведения торгов необходимо установить, допускал ли
арендатор нарушения законодательства Российской Федерации при
использовании такого участка и подал ли он в установленный срок
заявление о заключении нового договора аренды.
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Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2019 г.
№ 307-ЭС18-15061
1. Лицо (потерпевший), защищающее свои гражданские права путем возмещения убытков, причиненных органом местного самоуправления, должно доказать совершение этим органом или его должностным лицом противоправных действий (бездействия), возникновение
у потерпевшего убытков и их размер, причинно-следственную связь
между действием (бездействием) и его последствиями. Истец также
должен доказать, что предпринял все возможные меры для предотвращения возникновения убытков и уменьшения их размера. Доказыванию подлежит каждый элемент названного состава.
2. Предприниматель, которому публичным образованием было
неправомерно отказано в реализации преимущественного права
на выкуп арендованного недвижимого имущества, может требовать
взыскания с публичного образования убытков в виде уплаченных им
арендных платежей за период с момента, когда такой выкуп должен
был состояться, а арендные отношения, соответственно, прекратиться, и до момента, когда публичное образование по суду было принуждено к заключению договора на выкуп имущества. Иной подход
позволял бы органу совершать действия в виде неправомерного отказа
в выкупе при отсутствии на то законных оснований, оспаривание
которых заинтересованными лицами увеличивало бы срок вынужденной аренды и необходимость для них нести большие расходы
за пользование имуществом, несмотря на признание впоследствии
отказа комитета незаконным.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-13450
Если сделка по внесению унитарным предприятием находящихся
в публичной собственности объектов теплоснабжения в уставной капитал хозяйственного общества нарушает требования закона в части
необременения данного приватизируемого имущества инвестиционным и эксплуатационным обязательством, то такая сделка считается
ничтожной по п. 2 ст. 168 ГК РФ, как посягающая на публичные интересы, поскольку подобного рода обязательства, следующие за правом собственности на вещь, обусловлены спецификой отчуждаемого
имущества и необходимостью защиты интересов неопределенного
круга лиц – потребителей, а не защитой имущественных интересов
публично-правового собственника приватизируемого имущества.
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Выпуск 3

Определение Верховного Суда РФ от 7 марта 2019 г.
№ 310-ЭС18-20413
По иску о признании права собственности на нежилое помещение,
расположенное в многоквартирном доме, необходимо установить
дату возникновения права частной собственности на первую квартиру
в этом доме и наличие у спорного помещения на эту дату самостоятельного назначения и использования в целях, не связанных с обслуживанием жилого дома.
Выдел объектов из существующих самостоятельных помещений
в соответствии со ст. 209 ГК РФ возможен только по волеизъявлению
его собственника (собственников). Установление принадлежности
спорных помещений до того, как было образовано спорное помещение, а также наличие на то волеизъявления его собственника (собственников) являются существенными обстоятельствами, влияющими
на результат настоящего спора.
Определение Верховного Суда РФ от 4 марта 2019 г.
№ 305-ЭС18-18641
Пунктом 1 ст. 222 ГК РФ установлено, что самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные,
созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование
которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо
возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм
и правил. Наличие хотя бы одного из трех самостоятельных признаков
самовольной постройки является достаточным основанием для признания постройки самовольной.
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2019 г.
№ 308-ЭС18-14220
Собственник помещения в многоквартирном доме, в том числе
собственник нежилого помещения, обязан нести расходы на его содержание, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество путем внесения платы за содержание
и текущий ремонт общего имущества, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества,
и взносов на капитальный ремонт.
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Данная обязанность возникает в силу закона и не обусловлена наличием договорных отношений собственника нежилого помещения
с управляющей компанией или товариществом собственников жилья.
Определение Верховного Суда РФ от 27 декабря 2018 г.
№ 310-ЭС18-13357
Отказ от снятия с кадастрового учета объекта, ранее поставленного на учет, без должной правовой экспертизы и проверки наличия
у объекта признаков недвижимости нарушает принцип достоверности
сведений ЕГРН и не может в связи с этим быть признан обоснованным.
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 305-ЭС18-13132
ГК РФ и другие федеральные законы не содержат норм, ограничивающих правомочия собственника по распоряжению транспортным
средством в случаях, когда это транспортное средство не снято им
с регистрационного учета. Отсутствуют в законодательстве и нормы
о том, что у нового приобретателя транспортного средства по договору
не возникает на него право собственности, если прежний собственник
не снял его с регистрационного учета. Право собственности на автомобиль переходит с момента его передачи, а не с момента регистрации
в ГИБДД.
Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2018 г.
№ 306-ЭС18-13221
Передача полномочий по распоряжению спорным земельным
участком одного органа публично-правового образования другому
органу не влияет на начало течения срока исковой давности. В этом
случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном
ст. 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал
или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
При взыскании с покупателя, который некоторое время пользовался приобретенным у государства по недействительной сделке имуществом, неосновательного обогащения в размере обычно взимаемой
арендной платы в пользу государства как собственника данного имущества необходимо дисконтировать из таким образом определенной
суммы неосновательного обогащения средства, которые покупатель
перечислил в бюджет в качестве выкупной стоимости участка, а также
уплаченный им земельный налог.
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Выпуск 3

Определение Верховного Суда РФ от 24 сентября 2018 г.
№ 308-ЭС18-6318
Если договор, по которому должник подарил третьему лицу свое
недвижимое имущество при наличии непогашенной задолженности
перед кредитором, признан недействительным, но одаряемый успел
перепродать данное имущество, то истребование имущества у конечного приобретателя осуществляется на основании правил о виндикации, а значит, суду следует установить обстоятельства, связанные
с отчуждением вещи конечному приобретателю. Поскольку добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается,
лицо, опровергающее данный факт, должно привести убедительные
доводы и соответствующие доказательства.
Определение Верховного Суда РФ от 24 сентября 2018 г.
№ 308-ЭС18-6318
Если право на вещь, отчужденную должником по сделке, было
передано другой стороной сделки иному лицу, должник в случае признания сделки недействительной вправе истребовать спорную вещь
у ее второго приобретателя посредством виндикации по правилам
ст. 301, 302 ГК РФ. При рассмотрении такого требования суду следует
установить обстоятельства, связанные с отчуждением вещи конечному
приобретателю. Поскольку добросовестность участников гражданских
правоотношений предполагается, лицо, опровергающее данный факт,
должно привести убедительные доводы и соответствующие доказательства.
Лицо, опровергающее добросовестность участников сделки, заключенной с целью вывода ликвидного имущества из владения должника
для недопущения обращения на него взыскания, должно привести
убедительные доводы и соответствующие доказательства. О недобросовестности приобретателя может свидетельствовать приобретение
имущества по многократно заниженной цене, отсутствие встречного
предоставления, заинтересованность и т.п.
Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2018 г.
№ 305-ЭС18-5945
Продавец может взыскать в качестве неосновательного обогащения земельный налог, который был уплачен им после возникновения
у покупателя долевой собственности на земельный участок.

ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ

Определение Верховного Суда РФ от 10 июня 2019 г.
№ 305-ЭС19-1212
Наличие инвестиционной программы само по себе не свидетельствует о том, что при реализации договора были использованы средства
бюджета, и однозначно не свидетельствует о нарушении публичного
порядка Российской Федерации при рассмотрении спора из такого
договора в третейском суде.
Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября 2018 г.
№ 305-ЭС18-6787
Если лицу было известно о начале третейского разбирательства с его
участием, то непоступление от него заявления о том, что третейский
суд не обладал компетенцией, в начале третейского разбирательства
и дальнейшее бездействие заявителя в процедуре третейского разбирательства не могут рассматриваться, исходя из обстоятельств конкретного правоотношения и при отсутствии доводов по существу спора,
как добросовестное процессуальное поведение и влекут за собой утрату
права на возражение (эстоппель) в государственном суде.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2018 г.
№ 307-ЭС18-6967
Размещение технического оборудования с использованием общего
имущества многоквартирного дома может осуществляться на основании решения общего собрания собственников помещений и, если
общим собранием не установлено иное, с предоставлением пользователем соразмерной компенсации за такое использование. Заключение
договора об оказании услуг связи с отдельным абонентом, являющимся
собственником помещения в многоквартирном доме, не может выступать самостоятельным правовым основанием для безвозмездного
пользования общим имуществом многоквартирного дома.
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