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БАНКРОТСТВО

1. Процессуальные вопросы
разбирательства дела о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 14 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-8136
При решении вопроса о необходимости рассмотрения в рамках
дела о банкротстве спора, направленного на прекращение права аренды, необходимо определить, возможны ли включение права аренды
в конкурсную массу и дальнейшая реализация этого права в процедуре
конкурсного производства. Если права и обязанности по договору
аренды могут быть переданы только с согласия арендодателя и такое
согласие не было получено, требование о расторжении договора аренды подлежит рассмотрению вне рамок дела о банкротстве, поскольку
имущественные права по этому договору не могут быть включены
в конкурсную массу, а следовательно, данное требование не затрагивает права и законные интересы кредиторов должника.
Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2018 г.
№ 308-ЭС18-3917
При подаче заявления о признании должника банкротом с неус
транимыми нарушениями (например, неопубликование уведомления
о намерении обратиться с таковым заявлением) суд не может принять
такое заявление к производству даже после оставления его без движения. В таком случае суд должен перейти к рассмотрению в качестве
заявлений о признании должника банкротом заявлений кредиторов
в порядке очередности их поступления в суд.
Определение Верховного Суда РФ от 13 июля 2018 г.
№ 308-ЭС18-2197
При рассмотрении гражданского дела суду надлежит учитывать
факт наличия возбужденного в отношении ответчика дела о банкротстве; в случае наличия такового и заявления заинтересованными лицами об аффилированности истца и ответчика суд должен
возложить на истца повышенный стандарт доказывания. Последний
в таком случае обязан опровергнуть обоснованные доводы заинтересованных лиц о признаках недобросовестности в своих действиях
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и действиях должника, и в первую очередь по отношению к независимым кредиторам.
Определение Верховного Суда РФ от 25 июня 2018 г.
№ 305-ЭС17-6358
Факт открытия в отношении должника процедуры конкурсного производства не влечет за собой невозможность исполнения
должником обязательства по передаче технической документации
в натуре и трансформации такого требования в денежное, так как
техническая документация на многоквартирный дом и другие связанные с управлением домом документы не включаются в состав
конкурсной массы управляющей организации. Суду надлежит принять к производству заявление кредитора с требованием об исполнении должником обязательства в натуре, а в случае установления
на стадии рассмотрения требования невозможности исполнения
обязательства в натуре – предложить кредитору уточнить сумму
компенсации убытков в целях включения ее в реестр требований
кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-22653
Заявление санируемого банка о признании сделки данного банка с физическим лицом недействительной по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
подведомственно арбитражному суду, потому как вопросы, касающиеся осуществления судебного контроля за санацией банков, относятся
к исключительной компетенции арбитражных судов, как вытекающие
из отношений несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-21937
Заявление кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов должника-гражданина в процедуре реструктуризации долгов не может быть оставлено без рассмотрения на том
основании, что имеется неприостановленное исковое производство
по тому же требованию, если кредитор явно выразил волю на рассмотрение его требований в деле о банкротстве (например, направил
в соответствующий суд ходатайство о приостановлении искового
производства).
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Определение Верховного Суда РФ от 7 мая 2018 г.
№ 309-ЭС14-2050
Определение о признании сделки недействительной может быть
пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, если признание сделки недействительной было мотивировано ее мнимостью,
а в более позднем судебном акте, принятом с участием лиц, имеющих
возможность раскрыть ранее скрытые доказательства, установлен факт
реального исполнения сделки.
В данном случае приоритет должен иметь судебный акт, наиболее
полно учитывающий все фактические обстоятельства, в том числе те,
которые ранее недобросовестно скрывались от суда и от контрагента
по оспоренной сделке.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2018 г.
№ 305-ЭС17-14513
Временный управляющий должника не подлежит привлечению
в дело с участием должника на стадии рассмотрения его Верховным
Судом РФ, если процедура наблюдения в отношении лица была введена после рассмотрения дела судами первой, апелляционной и кассационной инстанций.
Определение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-13674
При выдвижении конкурсным управляющим требования к бывшему руководителю общества об истребовании документов бремя
доказывания того факта, что документы фактически передавались,
лежит на ответчике (прежнем руководителе). Конкурсному управляющему достаточно просто заявить требование в суд, доказывать
факт нарушения прежним руководителем своей обязанности передать
необходимую документацию истец по таким искам не должен.
Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-11073
1. В рамках дела о банкротстве должника подлежат рассмотрению
требования кредиторов к должнику, но не наоборот. Требования должника к третьим лицам, не находящимся в состоянии банкротства,
рассматриваются по общим правилам искового производства.
2. Факт доставки претензии может подтверждаться отчетом об отслеживании почтового отправления.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-12136
Заявленное кредитором после признания должника несостоятельным (банкротом) требование о государственной регистрации
перехода права собственности на спорное здание, включенное в конкурсную массу должника, по сути, направлено на исключение этого
объекта недвижимости из конкурсной массы. Рассмотрение такого
требования вне рамок дела о банкротстве недопустимо, поскольку в нарушение требований законодательства о банкротстве может
привести к удовлетворению требований кредитора во внеочередном
порядке, преимущественно перед требованиями иных конкурсных
кредиторов должника.
Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2017 г.
№ 310-ЭС17-8992
Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать
необоснованность требования другого кредитора, подтвержденного
решением третейского суда, обычно объективным образом ограничена,
поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных
споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии
долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга,
присужденного третейским судом, не должно составлять затруднений
опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна
обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.
Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-12927
Заявленное кредитором после признания должника несостоятельным (банкротом) требование о государственной регистрации перехода
права собственности на спорное здание, включенное в конкурсную
массу должника, по сути, направлено на исключение этого объекта
недвижимости из конкурсной массы. Рассмотрение такого требования вне рамок дела о банкротстве недопустимо, поскольку в нарушение требований законодательства о банкротстве может привести
к удовлетворению требований кредитора во внеочередном порядке,
преимущественно перед требованиями иных конкурсных кредиторов
должника, которые вправе претендовать на удовлетворение своих тре7
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бований за счет всего имущества должника, собственником которого
он является. Поэтому такое требование подлежит оценке и трансформации в денежное и должно удовлетворяться в ходе дела о банкротстве
в общем порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 11 сентября 2017 г.
№ 301-ЭС17-4784
В случае, когда конкурсный кредитор настаивает на фиктивности задолженности должника перед «дружественным» кредитором,
судам следует учитывать, что первый не является стороной сделки,
в силу чего объективно ограничен в возможности доказывания мнимости долга. Поэтому предъявление к ссылающемуся на мнимость
долга кредитору высокого стандарта доказывания необоснованно.
В данном случае такому кредитору достаточно подтвердить существенность сомнений в наличии долга. Напротив, стороны сделки
не лишены возможности представить в суд как прямые, так и косвенные доказательства, опровергающие сомнения в реальности ее
исполнения.
Определение Верховного Суда РФ от 23 августа 2017 г.
№ 305-ЭС16-13148 (2)
Нахождение нормы применимого зарубежного права в процессуальном законе соответствующей страны само по себе не создает
неопровержимой презумпции ее процессуального характера. Таким образом, судам при решении вопроса о применимости спорной
нормы зарубежного права следовало исходить не из ее расположения в системе нормативно-правовых актов соответствующего
государства, а из существа содержания нормы и регулируемых ей
отношений.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г.
№ 307-ЭС16-21419
При удовлетворении требования конкурсного управляющего об
обязании бывшего руководителя должника передать сведения и документы о деятельности должника суд должен удовлетворить просьбу
истца о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения
судебного акта по правилам ст. 308.3 ГК РФ, так как в силу ст. 307.1
ГК РФ к корпоративным правоотношениям по общему правилу применяются правила об обязательствах.
8
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Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20375
Закон о банкротстве (п. 1 ст. 63, п. 8 ст. 142) допускает зачет требований в процедурах наблюдения и конкурсного производства только
при соблюдении очередности и пропорциональности удовлетворения
требований кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-19572
Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать
необоснованность требования другого кредитора, подтвержденного
решением третейского суда, обычно объективным образом ограничена,
поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных
споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии
долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга,
присужденного третейским судом, не должно составлять затруднений
опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна
обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником. Кроме того, в противном случае на конкурсного
кредитора налагалось бы бремя доказывания отрицательного факта,
что недопустимо с точки зрения поддержания баланса процессуальных
прав и гарантий их обеспечения.

2. Возбуждение дела о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 1 июня 2018 г.
№ 305-ЭС18-1779
При обращении с заявлением о признании отсутствующего должника
банкротом по упрощенной процедуре заявитель должен представить
доказательства фактического прекращения деятельности должника,
а также доказательства отсутствия руководителя должника либо невозможности установления его местонахождения. Эти обстоятельства
исследуются судом на стадии решения вопроса о принятии подобного
заявления к производству.
Для целей введения упрощенной процедуры банкротства размер
кредиторской задолженности не имеет значения.
9
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Определение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2018 г.
№ 307-ЭС17-20207
К юридическому лицу, которое обратилось в суд с заявлением
о собственном банкротстве, ограничения по характеру, размеру и периоду возникновения задолженности, поименованные в закрытом
перечне абзацев второго и четвертого п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве,
не применяются. Это означает, что должник вправе обратиться с заявлением о собственном банкротстве независимо от размера имеющихся у него обязательств, периода неисполнения данных обязательств,
наличия вступившего в законную силу судебного акта о взыскании
долга, а также правовой природы требования (основной долг или
финансовые санкции), положенного в основание заявления.
Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2018 г.
№ 307-ЭС17-18665
Несмотря на то что ст. 313 ГК РФ предусмотрена обязанность кредитора в определенных случаях принять исполнение, предложенное
за должника третьим лицом, действия третьего лица, погашающего
часть долгов должника, чтобы снизить их уровень ниже предела, позволяющего кредитору инициировать дело о банкротстве, могут свидетельствовать о признаках злоупотребления правом. В таких случаях
поведение третьего лица могло не преследовать цели погасить долги
предприятия (тем более что финансовые санкции остались непогашенными), а быть направлено на лишение кредитора статуса заявителя
по делу о банкротстве, в том числе на лишение предоставляемых данным статусом полномочий по предложению кандидатуры временного
управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 26 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-18572
Осуществляя в соответствии с п. 2 ст. 313 ГК РФ полное (с учетом финансовых санкций) погашение просроченного денежного
долга в пользу первого заявителя по делу о банкротстве, третье лицо
действовало как разумный участник гражданского оборота. Его опасения как мажоритарного кредитора утратить возможность влиять
на процедуру несостоятельности оправданны и свидетельствуют
о наличии законного правового интереса в применении положений
ст. 313 ГК РФ. Квалификация судами действий банка в качестве
злоупотребления правом исключительно по тому основанию, что
он выкупил требование к должнику с намерением предложить свою
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кандидатуру арбитражного управляющего, является ошибочной, поскольку при таком подходе смысл участия первого заявителя в деле
о банкротстве сводится только к возможности предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, а не к получению удовлетворения по заявленным требованиям, что явно не соответствует целям
законодательного регулирования.
При этом, поскольку само требование сохраняется (меняется лишь
личность кредитора в порядке правопреемства), предполагается, что
новый кредитор-правопреемник поддерживает заявление его правопредшественника о признании должника банкротом. В противном
случае следует считать, что новый кредитор не настаивает на исполнении обязательства должником путем применения механизма
банкротства.
Определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2017 г.
№ 307-ЭС17-14888
Обязательство по возмещению судебных расходов является обязательством о возмещении убытков независимо от того, возникло оно
в материальных или процессуальных правоотношениях. Поскольку
такие убытки составляют реальный ущерб лица, в пользу которого
они взысканы, а не упущенную выгоду, соответствующее денежное
обязательство предоставляет кредитору право на инициирование процедуры несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 2 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС16-20931 (2)
Если в отношении должника было подано несколько заявлений
о признании его банкротом, то погашение должником первоначально
заявленного требования одного из кредиторов и прекращение производства по этому заявлению на данном основании не ведут к переходу
ко второму заявителю права на предложение кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой организации.
Определение Верховного Суда РФ от 27 июля 2017 г.
№ 305-ЭС17-4728
Если заявление о банкротстве должника подается кредитором после инициирования участниками организации-должника процедуры
ликвидации, то к данной организации невозможно применить реабилитационные процедуры (финансовое оздоровление, внешнее
управление, мировое соглашение), целью которых является сохранение
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юридического лица. Кроме того, к ликвидируемой организации не подлежит применению и процедура наблюдения. По заявлению кредитора о банкротстве ликвидируемой организации, в которой действует
ликвидационная комиссия, арбитражный суд может принять одно из
двух решений – о признании должника банкротом по упрощенной
процедуре банкротства (§ 1 гл. XI Закона о банкротстве) или об отказе
в признании должника банкротом (ст. 55 Закона о банкротстве).
Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2017 г.
№ 304-ЭС17-1258
Осуществляя в соответствии с п. 2 ст. 313 ГК РФ полное (с учетом
финансовых санкций) погашение просроченного денежного долга
перед первым заявителем в полном объеме до первой процедуры
банкротства и желая получить статус первого заявителя по делу, третье лицо действовало как разумный участник гражданского оборота
экономически целесообразно, его опасения как мажоритарного кредитора утратить возможность влиять на процедуру несостоятельности
свидетельствуют о наличии законного правового интереса в применении положений ст. 313 ГК РФ, подлежащего судебной защите.
Квалификация судами действий банка в качестве злоупотребления
правом исключительно по тому основанию, что он выкупил требование к должнику с намерением предложить свою кандидатуру
арбитражного управляющего, является ошибочной, поскольку при
таком подходе смысл участия первого заявителя в деле о банкротстве сводится только к возможности предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, а не к получению удовлетворения
по заявленным требованиям, что явно не соответствует целям законодательного регулирования.
Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20559
В период с 29 января 2015 г. по 1 июля 2015 г. ввиду отсутствия
гарантированной технической возможности включения уведомления
банка о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
предоставление кредиторам должника сведений о таком намерении
могло осуществляться банком путем направления данным кредиторам за 30 календарных дней до планируемого обращения в суд персонального извещения, содержащего аналогичную с уведомлением
о намерении информацию.
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Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2017 г.
№ 305-ЭС16-18717
Установленный законодательством о банкротстве упрощенный
порядок инициирования банком дела о банкротстве, т.е. без представления вступившего в законную силу судебного акта о взыскании
долга в общеисковом порядке, применим только к случаям, когда долг
возник из договора, обусловленного специальной правоспособностью
кредитной организации. Такой подход к толкованию положения законодательства о банкротстве основан на Постановлении Пленума ВАС
РФ от 14 марта 2014 г. № 16, согласно которому норма права толкуется
судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования,
т.е. суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и цели, которые преследовал
законодатель, устанавливая соответствующее правило.

3. Оспаривание сделок должника
Определение Верховного Суда РФ от 23 августа 2018 г.
№ 301-ЭС17-7613 (3)
1. При рассмотрении заявления о признании недействительным
соглашения о расторжении договора залога судам следует учитывать,
что поведение кредитора, отказывающегося от обеспечения по обязательству (что влечет существенное снижение гарантий возврата долга),
должно породить у любого добросовестного и разумного участника
гражданского оборота сомнения относительно правомерности подобных действий. Такой участник оборота должен осознавать, что сделка
по расторжению соглашения об обеспечении с высокой степенью вероятности может нарушать права и законные интересы кредиторов его
контрагента, справедливо рассчитывающих на удовлетворение своих
требований за счет пополнения конкурсной массы посредством возврата кредитных средств. Учитывая, что в результате подобной сделки
лицо, освобожденное от обеспечительного бремени, получает существенную нетипичную выгоду (которую бы оно никогда не получило
при нормальном развитии отношений), на него подлежит возложению
риск последующего скорого банкротства контрагента, заключающийся
в оспаривании соответствующей сделки.
2. В случае доказанности недействительности сделки по специальным основаниям условий для проверки иных (общегражданских)
оснований недействительности не имеется.
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Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-5672
При решении вопроса о совершении оспариваемой сделки должника в период подозрительности судам надлежит учитывать, что датой
совершения сделки под условием является не дата заключения договора, а дата наступления условия, т.е. фактического вывода активов.
Определение Верховного Суда РФ от 14 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-3667
1. Заявления о признании сделок должника недействительными
по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным ГК РФ или
законодательством о юридических лицах), предъявляемые другими
помимо арбитражного управляющего лицами (например, контрагентами по сделкам или должником в ходе процедур наблюдения или финансового оздоровления), подлежат рассмотрению в исковом порядке
с соблюдением общих правил о подведомственности и подсудности.
2. При рассмотрении вопроса о том, подлежит ли заявление о признании недействительной сделки должника рассмотрению в деле о банкротстве или в общеисковом порядке, судам надлежит исследовать
доводы о правовых основаниях заявленного иска, дате обращения в суд
с иском и наличии интереса в оспаривании сделки.
3. Требование кредитора не может быть признано реестровым в случае, если в результате его рассмотрения для должника в деле о банкротстве новых обязательств в отношении денежных средств не возникает.
Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2018 г.
№ 305-ЭС17-22089
При рассмотрении заявления о недействительности расчетной операции следует учитывать, что вопрос о недобросовестности контрагента
должника по сделке как один из подлежащих доказыванию элементов
необходимо рассматривать даже в случае предполагаемого характера
сделки в качестве совершенной в процессе обычной хозяйственной
деятельности.
Для правильного разрешения вопроса о совершении расчетной
операции в процессе обычной хозяйственной деятельности следует
учитывать, что к таковым не могут быть отнесены платежи, совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного должника, который,
в частности, согласился принять исполнение без учета принципов
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очередности и пропорциональности, располагая информацией о недостаточности имущества должника для проведения расчетов с другими кредиторами.
Определение Верховного Суда РФ от 2 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-1570
Для признания сделки об уплате алиментов в качестве недействительной необходимо установить, что согласованный супругами размер алиментов носит явно завышенный и чрезмерный характер, что
причиняет вред кредиторам должника. При этом следует исходить
из абсолютной величины денежных средств, выделенных ребенку,
и уровня доходов плательщика алиментов. Превышение размером
алиментов разумных достаточных потребностей ребенка в материальном содержании влечет признание соглашения недействительным
в части такого превышения, но в любом случае с сохранением в силе
соглашения в той части, которая была бы взыскана при установлении
алиментов в судебном порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июля 2018 г.
№ 306-ЭС16-19550 (7)
Не подлежат признанию недействительными те сделки, на основании которых кредиторы предпринимали попытки включения
требований в реестр, однако судом им было отказано, потому как
подобные сделки не несут для должника и его кредиторов негативных
последствий.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июля 2018 г.
№ 307-ЭС18-1843
1. При решении вопроса о совершении оспариваемой сделки должника в период подозрительности судам следует учитывать, что конечной целью конкурсного оспаривания подозрительных сделок является
ликвидация последствий недобросовестного вывода активов перед
банкротством. Следовательно, необходимо принимать во внимание
не дату подписания сторонами соглашения, по которому они обязались
осуществить передачу имущества, а саму дату фактического вывода
активов, т.е. исполнения сделки путем отчуждения имущества (ст. 61.1
Закона о банкротстве). Конструкция купли-продажи недвижимости
по российскому праву предполагает, что перенос титула собственника
производится в момент государственной регистрации. Поэтому для
соотнесения даты совершения сделки, переход права на основании
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которой (или которая) подлежит государственной регистрации, с периодом подозрительности учету подлежит дата такой регистрации.
2. В случае если единственный кредитор должника является аффилированным лицом по отношению к выгодоприобретателю по оспариваемой сделке, даже при существенной неравноценности таковой,
сделка не подлежит признанию недействительной, поскольку при этом
отсутствуют основания полагать, что интересам такого заинтересованного кредитора причинен вред.
Определение Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г.
№ 305-ЭС17-2948
Механизм оспаривания банком подозрительных и преференциальных сделок, совершенных до начала санации, направлен на компенсацию негативных последствий влияния поведения предыдущего
руководства банка на его хозяйственную деятельность в преддверии
санации.
Анализируя доводы истца и ответчика о заключении оспариваемого договора купли-продажи ценных бумаг, судам надлежит оценить
наличие у компаний-эмитентов персонала, основных средств, их
финансовое положение, проверить наличие необходимости в заключении банком оспариваемого договора в случае, если он являлся
обязанным лицом по векселям либо выступал поручителем по ценным бумагам.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июня 2018 г.
№ 303-ЭС14-4717 (4)
При рассмотрении вопроса о действительности договора аренды в рамках дела о банкротстве арендодателя исследованию судами
подлежат обстоятельства, связанные с неравноценностью встречного
исполнения по данному договору (несоответствие размера арендной
платы рыночным условиям).
При этом факт расторжения спорного договора до момента подачи заявления о признании его недействительным для признания
его таковым не имеет правового значения, потому как расторжение
спорных договоров и проверка законности этих сделок имеют разные
правовые последствия, которые заключаются прежде всего в том, что
при расторжении договора его отдельные условия могут сохранять свою
силу, в то время как недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Признание
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совершенной при неравноценном встречном исполнении сделки недействительной является основанием для предъявления требования
о взыскании неосновательного обогащения.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июня 2018 г.
№ 304-ЭС17-17716
При разрешении вопроса о недействительности договора уступки,
по которому должник-банкрот уступил права требования к должнику
по гражданско-правовому обязательству, судам надлежит квалифицировать как надлежащее исполнение, учиненное должником по обязательству цессионарию до момента признания договора недействительным.
Данное правило не подлежит применению только при условии,
если будет установлено, что должник, исполняя обязательство перед
новым кредитором, знал или должен был знать о противоправной цели
оспариваемой сделки. На то, что должник по обязательству располагает
информацией о противоправности сделки, может указывать его аффилированность с цедентом или цессионарием, получение в результате
уступки выгоды в любой форме и т.д.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2017 г.
№ 310-ЭС17-861
Сделки, заключенные в ходе исполнительного производства после
введения в отношении имущества должника процедуры банкротства,
недействительны. Суды, применяя последствия недействительности сделки, неправомерно, присудив имущество должнику, признали
агентство – организатора торгов стороной, обязанной возвратить покупателю выкупную стоимость.
Ввиду того что часть выручки, полученной в ходе исполнительного
производства, возвращена самому должнику, а действия по перечислению другой ее части кредитору-взыскателю не оспаривались и в
этой части полученные от покупателя денежные средства направлены
в интересах должника на погашение его долговых обязательств, выкупная стоимость в указанных частях подлежала возврату на основании подп. 1 ст. 1103 ГК РФ в режиме текущих платежей (ст. 5 Закона
о банкротстве). При подходе, принятом судами, на стороне должника,
погасившего долговые обязательства перед кредитором и одновременно получившего часть выручки, по сути, за счет агентства, которому
не было возвращено имущество для проведения повторных торгов,
возникло бы неосновательное сбережение.
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Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2018 г.
№ 304-ЭС17-21427
При оспаривании в рамках дела о банкротстве поручителя договора поручительства, заключенного между участниками группы
компаний, об отсутствии у сторон при заключении такого договора цели создания дополнительных гарантий реального погашения
долговых обязательств может свидетельствовать то обстоятельство,
что кредитор не рассчитывал и не мог рассчитывать на повышение
вероятности возврата предоставленных заемщику денежных средств
(например, если заимодавец, являясь профессиональным участником рынка, не мог не знать о возбуждении в отношении поручителя
дела о банкротстве либо если не установлено получение должником
имущественной выгоды от предоставленного обеспечения как участником упомянутой группы или как самостоятельным, обособленным
в обороте лицом).
Определение Верховного Суда РФ от 24 мая 2018 г.
№ 305-ЭС14-2707 (16)
При рассмотрении заявления об изменении способа исполнения
судебного акта о признании недействительной сделки должника
(с возврата полученного по сделке имущества на взыскание денежных
средств с контрагента) судам надлежит установить стоимость подлежащего возврату по недействительной сделке имущества. В таком
случае суд не может принимать во внимание лишь максимальную
ориентировочную стоимость имущества, не учитывая при этом более
низкой стоимости, приведенной контрагентом по сделке.
Определение Верховного Суда РФ от 27 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-2344 (13)
Требование, направленное на констатацию существования обеспечительных правоотношений между кредитором и лицами, выдавшими
обеспечение, не может рассматриваться как реституционное, поскольку лежит за пределами недействительности исполнения, совершенного
должником (или за него) в пользу кредитора. Вместе с тем, поскольку
названное требование тесно связано с реституцией в виде восстановления основного кредитного долга, они могут быть рассмотрены
совместно в рамках дела о банкротстве.
Обеспечительные обязательства могут быть восстановлены при
признании сделки по исполнению обеспеченного обязательства недействительной.
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Определение Верховного Суда РФ от 23 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-6779 (2)
При рассмотрении заявления кредитора о признании недействительным добровольного расторжения договора должника судам надлежит выяснить, действительно ли договор должника, расторгнутый
по инициативе управляющего, ухудшал положение должника или же
основания для признания расторжения недействительной сделкой
носят формальный характер.
В подобном случае необходимо установить в том числе то, был ли
расторгнутый договор выгоден должнику и его кредиторам, являлся
ли контрагент должника по договору заинтересованным лицом по отношению к последнему, а также оценить встречное предоставление
по договору и его ликвидность.
Определение Верховного Суда РФ от 9 апреля 2018 г.
№ 306-ЭС15-7380
1. Процессуальное законодательство не ставит возможность поворота исполнения судебного акта в отмененной части в зависимость
от того, исполнены ли обязанным лицом иные обязательства, сохраняющие силу.
2. Изменение в сторону увеличения стоимости имущества, переданного в лизинг, в период с момента передачи договорных позиций
и до момента разрешения спора о признании недействительными
сделками соглашений об уступке прав по договору лизинга не свидетельствует о возникновении на стороне нового лизингополучателя
неосновательного обогащения, в связи с чем не влечет взыскания
указанной разницы в цене в пользу конкурсной массы. Настаивая
на таких требованиях, заинтересованное лицо должно доказать, что
аналогичные договорные позиции на момент рассмотрения спора
передавались по большей цене. При этом под аналогичными договорными позициями должны пониматься договоры лизинга сходного
имущества с правом его выкупа, заключенные на тот же срок и исполненные передающими эти договоры лизингодателями в таком же
процентном соотношении.
Определение Верховного Суда РФ от 2 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-22716
При оспаривании сделок по выдаче наличных денежных средств
добросовестным клиентам банка-должника наличие в банке картотеки
неисполненных обязательств не может образовывать презумпцию,
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изложенную в подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, согласно
которой предполагается, что сделка вышла за пределы обычной хозяйственной деятельности, если оспариваемый платеж был осуществлен
кредитной организацией через корреспондентский счет с нарушением
очередности, установленной ГК РФ, при наличии других распоряжений
клиентов, не исполненных в срок из-за недостаточности денежных
средств на указанном корреспондентском счете этой кредитной организации. Иное означало бы применение к подобного рода обособленным спорам пониженного стандарта доказывания для конкурсного
управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-19680
Прекращение производства по делу о банкротстве в связи с утверждением судом мирового соглашения при наличии нерассмотренных требований кредиторов, не голосовавших за выход из процедуры
банкротства, изменяет период подозрительности для оспаривания
сделок должника и может способствовать невозможности дальнейшего
оспаривания этих сделок в новом деле о его банкротстве. Утверждение
судом такого мирового соглашения является неправомерным.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-19041 (1, 2)
Для признания мирового соглашения недействительной сделкой
на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве требуется установление
реальной или потенциальной осведомленности кредитора об обстоятельствах, позволявших сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. При решении
вопроса об осведомленности кредитора во внимание принимаются
его возможности как разумного и осмотрительного участника оборота
по установлению этих обстоятельств. Помимо прочего может быть
принято во внимание то, что с учетом характера сделки, личности
кредитора и условий оборота проверка сведений о должнике должна
была осуществляться в том числе по информации, размещенной в открытом доступе в картотеке арбитражных дел.
Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-19849
Для решения вопроса о том, можно ли квалифицировать дарение
как сделку, направленную на сокрытие активов от обращения взы20
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скания кредиторами, необходимо определить, были ли на момент
совершения сделки у должника-гражданина кредиторы, о которых
он должен был знать, т.е. значение имеет субъективная добросовестность должника при дарении имущества заинтересованному
лицу.
Определение Верховного Суда РФ от 14 марта 2018 г.
№ 310-ЭС17-19733
Разъяснения, изложенные в п. 29.1 Постановления Пленума
ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63, предоставляют возможность
начисления процентов за пользование чужими денежными средствами (а также договорных процентов) на сумму признанного недействительным денежного исполнения должника. Проценты в данном
случае подлежат начислению с момента признания сделки недействительной. Обязанность их уплаты лежит на кредиторе-ответчике.
Если сделка будет признана недействительной по заявлению самого
кредитора, впоследствии подавшего заявление о взыскании задолженности по восстановленному требованию, указанные специальные
разъяснения применению не подлежат. В таком случае кредитор
вправе требовать уплаты начисленных процентов и пеней за ненадлежащее исполнение должником условий договора за весь период,
а не с даты вступления в законную силу судебного акта о признании
сделки недействительной.
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2018 г.
№ 307-ЭС17-21349
При взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами на сумму, подлежащую возврату в конкурсную массу в результате признания расчетной операции должника недействительной,
подлежит применению годичный срок исковой давности, так как положения о неосновательном обогащении применяются субсидиарно
по отношению к правилам о реституции.
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-17342
Заявление об оспаривании сделки по отчуждению активов юридического лица, подконтрольного гражданину-банкроту, в пользу заинтересованных по отношению к последнему лиц подлежит рассмотрению
в рамках дела о банкротстве гражданина в связи с уменьшением за счет
такой сделки конкурсной массы гражданина и причинением вреда
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имущественным правам кредиторов. При этом необходимо учитывать,
что перечень, приведенный в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ
от 23 декабря 2010 г. № 63, где перечислены виды сделок, совершенные
не должником, а другими лицами за счет должника, которые могут
быть признаны недействительными, не исчерпывающий. При рассмотрении споров данной категории для выравнивания процессуальных
возможностей сторон судам надлежит оказывать содействие в реализации процессуальных прав кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-3098 (2)
При рассмотрении судами заявления об оспаривании сделки должника и его залогового кредитора, совершенной с предпочтением,
существенное значение имеет объем оказанного кредитору предпочтения. В случае наличия к тому оснований подобная сделка должна быть
признана недействительной в той части, в которой кредитору было
оказано предпочтение, и в рамках применения последствий недействительности сделки с залогового кредитора взыскиваются денежные
средства только в размере обязательств, погашенных с предпочтением.
Признание судом подобной сделки недействительной не должно повлечь ухудшение положения залогового кредитора в той части, в которой обязательство было прекращено без признаков предпочтения.
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-13572
Организациям, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, законодательно предоставлена возможность оспорить причинившие ее кредиторам вред сделки, совершенные
до начала санации, по правилам гл. III.1 Закона о банкротстве, потому
как санация представляет собой одну из предбанкротных процедур,
являющихся неотъемлемой частью отношений, связанных с несостоятельностью кредитных организаций (Определение ВС РФ от 27 октября
2017 г. № 305-КГ17-9802).
При оспаривании в рамках предбанкротных процедур банковской гарантии судам надлежало проверить, насколько такая гарантия
соответствовала признакам обычной хозяйственной деятельности
и стандартной банковской практике (отвечал ли принципал признакам неплатежеспособности, было ли обеспечено регрессное требование к принципалу, насколько разумной была выдача гарантии неплатежеспособному лицу при получении в качестве вознаграждения
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стандартной премии). При этом, учитывая специфику оспариваемой
обеспечительной сделки, заключающуюся в независимости гарантии,
доказывание недобросовестности бенефициара (не через законодательно установленные презумпции, а на общих основаниях) должно
осуществляться исходя из повышенного (более строгого) стандарта.
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС15-5734 (4, 5)
При оспаривании сделки, совершенной между должником и участником должника, следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем,
а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. Предоставление должнику займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах
свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную
деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться
вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай
банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую
задолженность с противоправной целью последующего уменьшения
в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов,
приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается
обязанность действовать в интересах кредиторов и должника. При
таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе
переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу
увеличения уставного капитала и, установив, что в действиях участника
должника имелось злоупотребление правом, признать такую сделку
недействительной на основании ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-11710 (3)
К соглашению о погашении обязательств путем зачета встречных
однородных требований не применяются положения п. 3 ст. 61.4 Закона о банкротстве, потому как такое соглашение не предполагает
предоставление какого-либо встречного исполнения (ст. 328 ГК РФ).
К сделкам, предусмотренным п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве,
не могут быть отнесены сделки, совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного должника, т.е. о его осведомленности о факте неплатежеспособности (недостаточности средств) должника (Определение
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ВС РФ от 25 января 2016 г. № 310-ЭС15-12396). В соответствии с данной позицией соглашение о зачете не может быть оспорено на основании п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве, в случае если спорная сделка
совершена в условиях неплатежеспособности должника в отношении
аффилированного лица, в связи с чем данное лицо презюмируется
осведомленным о соответствующем финансовом состоянии должника.
Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-15339
Вопреки выводам судов положения п. 5 ст. 166 ГК РФ, не дозволяющие оспаривать сделку ее стороне, которая давала другим лицам
основание полагаться на действительность сделки, не применяются
к требованиям о признании недействительными сделок по специальным основаниям, предусмотренным законодательством о несостоятельности. Данные специальные основания недействительности
сделок направлены не столько на защиту интересов частноправового
субъекта, являющегося стороной сделки, сколько на защиту его кредиторов (третьих лиц, не являющихся сторонами спорных правоотношений и не делавших каких-либо заявлений о действительности
сделки).
Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г.
№ 304-ЭС17-14946
Действия, направленные на установление сложившегося в пользу
заказчика сальдо взаимных предоставлений по каждому из прекращенных договоров подряда в отдельности, не являются зачетом (так как
по всем расторгаемым договорам сальдо сложилось в пользу заказчика)
и не являются сделкой, которая могла быть оспорена по правилам
ст. 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела о банкротстве подрядчика,
поскольку в этом случае отсутствует такой квалифицирующий признак,
как получение заказчиком предпочтения.
Определение Верховного Суда РФ от 25 января 2018 г.
№ 301-ЭС17-13352
В ситуации принятия должником, являющимся единственным
участником хозяйственного общества, формального решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада третьего
лица, невнесения этим третьим лицом реального дополнительного
вклада (либо внесения им символического дополнительного вклада) и при установлении обстоятельств, указывающих на взаимосвя24
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занность вышеупомянутых действий (бездействия) и последующих
действий по выходу из общества должника, перераспределению его
доли в пользу нового участника, соответствующие сделки подлежат
признанию притворными (п. 2 ст. 170 ГК РФ), прикрывающими прямое безвозмездное отчуждение доли. В свою очередь, прикрываемая
сделка, совершенная в нарушение положений п. 1 ст. 174.1 ГК РФ,
является недействительной (ничтожной). Если же во исполнение решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительного
вклада третьего лица последнее внесло вклад, равный номинальной
стоимости полученной им доли, сделка по увеличению уставного капитала подлежит проверке на соответствие требованиям п. 2 ст. 61.2
Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г.
№ 308-ЭС17-12218
Принимая во внимание действовавшее в 2011 г. законодательство
и разъяснения правоприменительной практики, нет оснований для
вывода о том, что договоры ипотеки здания без оформления ипотеки
в отношении земельного участка ничтожны в связи с нарушением
положений п. 3 ст. 340 ГК РФ, если у залогодателя на момент заключения договора ипотеки не было права собственности или аренды
на земельный участок. Тот факт, что залогодатель мог оформить свои
права на земельный участок, сам по себе не умаляет законность договора ипотеки здания.
Определение Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 308-ЭС17-14831
В рамках наследственного правопреемства к наследнику переходит и долг по реституционному требованию, вытекающему из факта
признания сделки, совершенной наследодателем, недействительной,
даже если к моменту смерти такая сделка признана недействительной
не была и само требование о реституции еще не возникло.
Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-12763 (1, 2)
В целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований всех кредиторов в ходе дела о банкротстве потенциально могут оспариваться не только сделки, предусмотренные ст. 153 ГК РФ, но и любые юридические факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника. Разрешая
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вопрос о том, допустимо ли по названным специальным правилам
законодательства о банкротстве оспаривать решение общего собрания акционеров другого юридического лица (не должника), а также
дополнительную эмиссию акций данного лица, необходимо учитывать
интересы участников рынка ценных бумаг, ценность стабильности
оборота на этом рынке, связанную, в частности, с возможностью дальнейшего обращения выпущенных акций и защитой их последующих
добросовестных приобретателей. При таких условиях по общему правилу оспаривание названных корпоративных юридических фактов
недопустимо в силу преобладания общественных интересов по защите
соответствующего рынка как имеющего принципиальное значение
для экономики в целом над интересами кредиторов несостоятельного лица. Но могут иметься и исключения из данного правила. Так,
в ситуации, когда корпоративные процедуры в дочернем обществе
используются исключительно с целью причинения вреда кредиторам
должника, сокрытия имущества (пакета акций) от обращения на него
взыскания кредиторами материнской компании, суд ввиду отсутствия
иных эффективных способов судебной защиты в деле о банкротстве
этой компании вправе рассмотреть требования об оспаривании соответствующих корпоративных действий (фактов) в дочернем обществе
по специальным правилам законодательства о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-11710
1. Учитывая, что договор зачета не предполагает предоставления
какого-либо встречного исполнения, к такой сделке не подлежат применению положения п. 3 ст. 61.4 Закона о банкротстве, согласно которому сделки должника, направленные на исполнение обязательств,
по которым должник получил равноценное встречное исполнение
непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены
только на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
2. Срок давности на оспаривание сделок конкурсным управляющим должен начинать исчисляться не с момента признания должника
банкротом и открытия конкурсного производства, а с момента утверждения кандидатуры конкурсного управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-10308
В подтверждение тезиса о мнимости векселя кредиторы, требующие признать его ничтожным в ходе дела о банкротстве должника,
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могут, в частности, ссылаться на то, что доказательств реальности
оплаты по сделке о выдаче векселей не представлено, эмитент векселя является неплатежеспособной организацией (имеется множество неисполненных постановлений о взыскании денежных средств)
и обладает уставным капиталом лишь в 10 000 руб.
Определение Верховного Суда РФ от 24 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-4886 (1)
Наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований
оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по ст. 10 и 168 ГК РФ. Но для этого речь должна
идти о сделках с пороками, выходящими за пределы правовых режимов
оспаривания сделок с предпочтением или подозрительных сделок
по специальным правилам законодательства о банкротстве. Иной
подход приводит к тому, что содержание п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве теряет смысл, так как полностью поглощается содержанием
норм о злоупотреблении правом и позволяет лицу, не оспорившему
подозрительную сделку, обходить правила о возможности заявления
возражений только на основании вступившего в законную силу судебного акта, что недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2017 г.
№ 308-ЭС15-6280
Действующее законодательство допускает защиту конкурсной
массы как путем предъявления арбитражным управляющим иска
о признании недействительной первой сделки об отчуждении имущества должника и применении последствий ее недействительности в виде взыскания стоимости отчужденного имущества с первого
приобретателя, так и путем предъявления иска об истребовании этого
же имущества из незаконного владения конечного приобретателя.
Виндикационный иск не подлежит удовлетворению, если к моменту
его рассмотрения стоимость вещи уже будет полностью возвращена должнику стороной первой сделки. В иных случаях допускается
вынесение двух судебных актов (о применении последствий недействительности сделки путем взыскания стоимости вещи с первого
приобретателя и о виндикации той же вещи у конечного приобретателя). При наличии таких судебных актов, если один из них будет
исполнен, исполнительное производство по второму оканчивается
судебным приставом-исполнителем.
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Определение Верховного Суда РФ от 5 октября 2017 г.
№ 309-ЭС17-6308
Отчуждение требования без предоставления реального встречного исполнения указывает на то, что генеральный директор продавца не руководствовался интересами возглавляемой им организации,
не учитывал права ее кредиторов и преследовал цель вывода ликвидного имущества. В свою очередь, приобретатель требования не мог
не осознавать, что сделка с подобными условиями причинит вред
кредиторам продавца, справедливо рассчитывающим на удовлетворение их требований за счет равноценного денежного эквивалента,
полученного от продажи спорного требования. В таких условиях цессия может быть признана недействительной по правилам п. 2 ст. 61.2
Закона о банкротстве. При этом данный вывод применим и тогда,
когда в обмен на цессию ликвидного требования был передан вексель,
если его действительность не была подтверждена в суде и ни оригинал
векселя, ни его копия не были представлены суду.
Определение Верховного Суда РФ от 31 августа 2017 г.
№ 305-ЭС17-4886
Наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований
оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать
сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом,
как ничтожную по ст. 10 и 168 ГК РФ, но только если речь идет о сделках
с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением
или подозрительных сделок. Иной подход приводит к тому, что содержание п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве теряет смысл, так как полностью
поглощается содержанием норм о злоупотреблении правом и позволяет
лицу, оспорившему подозрительную сделку, обходить правила об исковой давности по оспоримым сделкам, что недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 28 августа 2017 г.
№ 306-ЭС16-20034 (2)
Тот факт, что банк является кредитной организацией, обслуживающей заемщика, сам по себе не может рассматриваться как единственное
достаточное обоснование его осведомленности о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества поручителя. Конкурсный
управляющий при оспаривании сделки по правилам ст. 61.2 и 61.3
Закона о банкротстве должен представить конкретные доказательства
недобросовестности банка. Неисполнение обязательств заемщиком,
как и сведения о его неплатежеспособности, не подтверждают с необ28
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ходимостью факт финансовой несостоятельности поручителя, даже
если заемщик и поручитель входят в одну группу лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 17 августа 2017 г.
№ 305-ЭС17-3817
Требование о взыскании процентов на присуждаемую в порядке
реституции сумму по правилам ст. 1107 ГК РФ является частью реституционного требования и подлежит рассмотрению наряду с ним
в рамках одного спора.
Определение Верховного Суда РФ от 7 августа 2017 г.
№ 310-ЭС17-4012
В ходе дела о банкротстве могут оспариваться в качестве сделок,
опосредующих неравноценный обмен, также и сделки, которые содержат рыночную цену, но стороны которых заведомо рассматривали
условие о размере стоимости предоставления контрагента должника
как фиктивное, заранее осознавая, что оно не будет исполнено в полном объеме. По сути, такое условие соглашения о полном размере
стоимости прикрывает (п. 2 ст. 170 ГК РФ) собой условие о фактической (меньшей) стоимости предоставления контрагента, и содержание
прикрываемого условия охватывается волей обеих сторон сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г.
№ 305-ЭС17-2110
С учетом конкретных обстоятельств сделка может быть признана
ничтожной на основании мнимости, даже несмотря на то, что по ней
осуществлялось реальное перечисление денежных средств.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2017 г.
№ 305-ЭС15-16930 (6)
Решение суда о признании на основании норм о сделках с предпочтением недействительными платежей банка, совершенных за
несколько дней до отзыва у банка лицензии и при наличии скрываемой картотеки неоплаченных платежных документов, не носит
преюдициальный характер для споров, в которых рассматривается
действительность аналогичных платежей с участием иного получателя платежа, но такое решение должно учитываться судом. Суд,
вынося иное решение по сравнению с тем, которое было вынесено
ранее по спору с участием иного получателя, должен мотивировать
применение иного подхода.
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Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2017 г.
№ 306-ЭС16-19749
Согласно Закону о банкротстве может быть признан недействительным не только платеж, совершенный несостоятельным лицом в месячный период подозрительности в пользу его собственного кредитора,
но и платеж, совершенный в данный период таким лицом за третье
лицо, если данный платеж повлек за собой оказание предпочтения
одному из кредиторов плательщика перед другими. Установление
такого предпочтения должно осуществляться на основании анализа
отношений по возложению исполнения, имевших место между плательщиком и тем лицом, за которого он вносит платеж. Бремя обоснования разумных причин того, что третье лицо, в отношении которого
впоследствии возбуждено дело о банкротстве, погашало задолженность
за должника, предварительно не оговорив последствия своих действий
с должником, возлагается на плательщика.
Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20779 (1, 3)
1. Наличие картотеки неисполненных платежных документов
само по себе свидетельствует о том, что совершаемая сделка выходит
за пределы обычной хозяйственной деятельности. Если не доказано
иное, недостаточность денежных средств на корреспондентском счете
должника предполагается в силу того, что поручения иных клиентов
остаются неисполненными.
2. Вопрос о выходе размера сделки по зачету за пороговое значение
в 1% не имеет значения в силу необычного характера такой предпочтительной сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 24 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС15-14383
Если при оспаривании договора хранения вещь была неправомерно
передана должником, объявленным банкротом, на хранение по другому договору хранения, суд при разрешении требования о применении
последствий недействительности сделки не должен принимать возражение ответчика о существовании второго договора хранения. В противном случае суды предоставили бы возможность сторонам договора
своими недобросовестными действиями (заключение нового договора
хранения при оспаривании предыдущего) создать реституционный
иммунитет в отношении спорного имущества, что не отвечает целям
конкурсного производства и правосудия в целом.
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Определение Верховного Суда РФ от 7 апреля 2017 г.
№ 309-ЭС14-923
1. Иностранная компания не может ссылаться на ограничение
полномочий своего органа или представителя на совершение сделки,
неизвестное праву страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была
знать об указанном ограничении.
2. Если основания для признания в российском суде сделки недействительной возникли в рамках осуществляемой в иностранном государстве процедуры банкротства компании, такие основания должны
определяться в соответствии с иностранным правом.
3. При оспаривании сделки по отчуждению доли в ООО, совершенной в преддверии банкротства по заниженной цене, необходимо сопоставить цену отчуждения и действительную стоимость доли, определяемую на основе правил Федерального закона
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) об определении действительной стоимости доли (т.е. на основе оценки стоимости чистых
активов). Здесь подлежит применению Порядок определения стоимости чистых активов, утвержденный приказом Министерства
финансов РФ от 28 августа 2014 г. № 84н. Соответственно, объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету
не принимаются.
4. Залогодержатели, по чьим требованиям были заложены акции,
не могут требовать возвращения компании, акции которой были предметом залога, доли в ООО, отчужденной неуполномоченным лицом
по заниженной стоимости, в форме иска о восстановлении корпоративного контроля, несмотря на наличие в договоре залога запретов
на совершение действий, снижающих стоимость предмета залога.
Такой иск может заявить лишь сама компания, обладавшая долей
в ООО до ее отчуждения.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г.
№ 305-ЭС16-19173
Если списание банком денежных средств со счета клиента признано недействительной сделкой на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве, то по общему правилу проценты на списанную сумму подлежат начислению с момента вступления в силу определения суда
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о признании сделки недействительной. Однако, если банк должен
был узнать об основаниях недействительности сделки ранее признания ее недействительной, проценты начисляются с момента его
осведомленности.
Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2017 г.
№ 307-ЭС16-3765 (4, 5)
Продажа имущества с последующим одновременным принятием
его в пользование по договору лизинга и необходимостью уплаты в течение определенного периода лизинговых платежей в целях обратного
выкупа с экономической точки зрения является кредитованием покупателя продавцом (в том числе для погашения задолженности перед
прежними кредиторами) с временным предоставлением последнему
титула собственника в качестве гарантии возврата финансирования
и платы за него в виде процентов, что соответствует действующему
законодательству.
Поскольку цена договора лизинга, по сути, определяет объем обязательств продавца по возврату финансирования и уплате процентов,
рыночная стоимость предмета возвратного лизинга должна быть сопоставима именно с этой ценой.

4. Субсидиарная ответственность лиц при банкротстве,
взыскание убытков
Определение Верховного Суда РФ от 6 августа 2018 г.
№ 308-ЭС17-6757 (2, 3)
1. Желание утверждения сторонами мирового соглашения может
быть расценено как попытка лишения выводов судов по делу преюдициального характера в случае, если стороны недобросовестно уклоняются от раскрытия реальных целей включения в соглашение тех или
иных пунктов.
2. Возражение иностранного лица в отношении компетенции российского государственного суда должно быть сделано при рассмотрении конкретного дела, а не в абстрактной форме на будущее в рамках
иного процесса.
3. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности,
имели место до вступления в силу Федерального закона от 28 июня
2013 г. № 134-ФЗ (включившего в объем субсидиарной ответствен32
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ности текущие обязательства), такие лица не могут быть привлечены
к ответственности в части текущих платежей должника.
4. В ситуации, когда в результате недобросовестного вывода активов из имущественной сферы должника контролирующее лицо прямо
или косвенно получает выгоду, с высокой степенью вероятности
следует вывод, что именно оно являлось инициатором такого недобросовестного поведения, формируя волю на вывод активов. На это
лицо должна быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические основания получения выгоды (либо указать, что выгода
как таковая отсутствовала). При этом очевидно, что распределение
прибыли таким основанием не является, поскольку прибыли не могло
быть в условиях непогашения кредитору долга с наступившим сроком
исполнения.
5. В случае если установлен факт противоправных действий прежнего арбитражного управляющего, направленных на пособничество
в преднамеренном банкротстве, срок исковой давности при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц
подлежит исчислению не ранее чем с даты наделения полномочиями
нового управляющего, к которой прибавляется период времени, необходимый для разумного и добросовестного арбитражного управляющего на получение информации о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности и о личности контролирующих
и действовавших совместно с ними лиц.
6. При исчислении трехлетнего объективного срока исковой давности (абзац четвертый п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции
Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ) должно приниматься во внимание только время актуального нахождения должника
в состоянии процедуры банкротства. В пределах объективного срока,
отсчитываемого от даты признания должника банкротом, выполняются мероприятия конкурсного производства, включающие в себя
в том числе выявление сведений об основаниях для предъявления
к контролирующим лицам иска о привлечении к субсидиарной ответственности. Период же, когда выполнение таких мероприятий
в принципе становится невозможным ввиду объективных факторов, не должен учитываться при исчислении данного срока исковой
давности. Очевидно, что с момента завершения конкурсного производства и последующего внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации
должника до момента возобновления конкурсного производства
выполнение таких мероприятий являлось невозможным в силу объективных причин.
33

Правовые позиции ВС РФ по вопросам частного права

Выпуск 2

Определение Верховного Суда РФ от 16 мая 2018 г.
№ 308-ЭС17-21222
Не может быть отказано в привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника только на том формальном
основании, что он осуществлял полномочия руководителя за пределами двухлетнего срока, установленного абзацем тридцать четвертым
ст. 2 Закона о банкротстве (с 29 июля 2017 г. – трехлетнего срока,
установленного п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве).
Руководитель, намеренными активными действиями препятствовавший своевременному возбуждению кредитором (уполномоченным
органом) дела о банкротстве должника, подлежит признанию конт
ролирующим должника лицом даже в случае, если его полномочия
завершились более чем за два года (абзац тридцать четвертый ст. 2
Закона о банкротстве) либо три года (п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве с 29 июля 2017 г.) до принятия заявления о признании должника
банкротом.
Определение Верховного Суда РФ от 11 мая 2018 г.
№ 301-ЭС17-20419
Не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании убытков с бывшего руководителя в пользу должника-банкрота
в виде начисленных должнику сумм пеней и штрафа за неисполнение
им налоговых обязательств на том основании, что должником соответствующие суммы в связи с недостаточностью имущества реально
не выплачены и выплачены быть не могут.
Искажение бывшим руководителем документации должника приводит к увеличению долговых обязательств последнего, подлежащих
устранению путем взыскания с руководителя в пользу общества компенсации, размер которой определяется суммой привнесенных руководителем долгов и не зависит от того, как активы общества соотносятся
с иными его обязательствами.
Определение Верховного Суда РФ от 7 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-21627
Не может быть отказано в привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника за непередачу конкурсному управляющему документации должника только на том основании, что контролирующее лицо бездоказательно указало на наличие отношений в части
работы с дебиторской задолженностью между должником и иным
лицом.
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Предложение конкурсному управляющему самостоятельно истребовать у такого третьего лица документацию должника свидетельствует
о неверном распределении бремени доказывания.
Определение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС16-4982
Суд не вправе приостановить производство по заявлению о привлечении лиц к субсидиарной ответственности до рассмотрения доводов, касающихся обоснованности их привлечения к данному виду
ответственности, если на момент обращения действовали положения
Закона о банкротстве, согласно которым при невозможности точного
определения размера субсидиарной ответственности суд приостанавливает рассмотрение заявления лишь после установления всех иных
имеющих значение фактов.
Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2018 г.
№ 306-ЭС17-13670 (3)
Привлекая руководителя должника к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о признании должника банкротом (п. 2
ст. 10 Закона о банкротстве), надлежит учитывать, что момент возникновения обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве
в каждом конкретном случае определяется моментом осознания руководителем критичности сложившейся ситуации, очевидно свидетельствующей о невозможности продолжения нормального режима
хозяйствования без негативных последствий для должника и его кредиторов. Сами по себе кратковременные и устранимые эффективными
действиями руководителя затруднения не могут рассматриваться как
безусловное доказательство возникновения необходимости обращения
последнего в суд с заявлением о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2018 г.
№ 302-ЭС14-1472 (4,5,7)
При разрешении вопроса о наличии оснований для привлечения
к субсидиарной ответственности конечного бенефициара должника
(руководителя общества – учредителя должника) надлежит проанализировать поведение привлекаемого к ответственности лица и должника
на предмет наличия в их отношениях признаков подконтрольности
должника указанному бенефициару. О наличии подконтрольности,
в частности, могут свидетельствовать следующие обстоятельства:
действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объ35
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ективных экономических причин; они противоречат экономическим
интересам должника и одновременно ведут к существенному приросту
имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия
не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как
при наличии подчиненности одного лица другому.
В подобной ситуации надлежит руководствоваться не только
прямыми доказательствами (т.е. исходящими от бенефициара документами, в которых содержатся явные адресованные должнику
указания относительно его деятельности), потому как конечный
бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего
лица, а, напротив, обычно скрывает наличие возможности оказания
влияния на должника. Его отношения с подконтрольным обществом
не регламентированы какими-либо нормативными или локальными
актами, которые бы устанавливали соответствующие правила и стандарты поведения.
Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2018 г.
№ 310-ЭС17-15048
В силу абзаца первого ст. 1080 ГК РФ, если несколько контролирующих должника лиц действовали совместно, они несут субсидиарную
ответственность за доведение до банкротства солидарно. В целях квалификации действий контролирующих должника лиц как совместных
могут быть учтены согласованность, скоординированность и направленность этих действий на реализацию общего для всех намерения,
т.е. может быть принято во внимание соучастие в любой форме, в том
числе соисполнительство, пособничество и т.д. Пока не доказано иное,
предполагается, что являются совместными действия нескольких
контролирующих лиц, аффилированных между собой.
Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г.
№ 305-ЭС15-17320 (15)
Приостановление производства по обособленному спору о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности осуществляется судом при невозможности определения размера
ответственности, но при установлении всех иных обстоятельств,
имеющих значение для привлечения к такой ответственности. Таким
образом, при рассмотрении заявления о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности по основаниям п. 4
ст. 10 Закона о банкротстве судам необходимо проверить наличие
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условий для возложения ответственности на указанное лицо, а затем
определить размер ответственности контролирующего лица. В случае
если на момент рассмотрения заявления размер ответственности
определить невозможно, производство по заявлению подлежит приостановлению.
Определение Верховного Суда РФ от 16 октября 2017 г.
№ 302-ЭС17-9244
В абзаце четвертом п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в редакции,
действующей в спорный период, содержится презумпция о наличии
причинно-следственной связи между несостоятельностью должника
и действиями (бездействием) контролирующего лица при отсутствии
документов бухгалтерского учета и (или) отчетности, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация
конкурсной массы. Для удовлетворения заявления о привлечении
бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности
по причине непередачи конкурсному управляющему необходимой
бухгалтерской документации последнему необходимо доказать, что
отсутствие документации должника либо отсутствие в ней полной
и достоверной информации существенно затруднило проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве. Привлекаемое же к ответственности лицо вправе опровергнуть названную презумпцию,
доказав, в частности, что отсутствие документации должника либо
ее недостатки не привели к существенному затруднению проведения
процедур банкротства, или доказав, что им приняты все необходимые
меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче
документации при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2017 г.
№ 309-ЭС17-1801
1. Для определения признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества и установления обязанности руководителя должника по обращению в суд с заявлением о банкротстве
правовое значение имеет совокупный объем возникших долговых
обязательств, а не их структура. При анализе финансового состояния должника из общего числа его обязательств не исключаются
те обязательства, которые не позволяют кредитору инициировать
процедуру банкротства.
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2. Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности либо обстоятельств,
названных в абзацах пятом и седьмом п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве,
не свидетельствовало об объективном банкротстве (критическом
моменте, в который должник из-за снижения стоимости чистых активов стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов, в том числе по уплате обязательных платежей), и руководитель, несмотря на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил
максимальные усилия для достижения такого результата, выполняя
экономически обоснованный план, то такой руководитель с учетом
общеправовых принципов юридической ответственности (в том числе
предполагающих по общему правилу наличие вины) освобождается
от субсидиарной ответственности в связи с неподачей им заявления
о банкротстве в суд на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным.

5. Банкротство граждан
Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-4373
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.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июля 2018 г.
№ 307-ЭС18-2149
Изменение режима общей собственности супругов с совместной
на долевую и определение долей в праве общей собственности супругов не влекут трансформацию залога имущества в залог долей в праве
общей долевой собственности. В силу этого кредитор, требования
которого обеспечены залогом такого имущества, вправе рассчитывать
на погашение своих требований из средств, вырученных в ходе конкурсного производства от продажи самого заложенного имущества,
а не доли в праве.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-20073
Финансовый управляющий вправе осуществлять корпоративные
права должника-гражданина (принимать решения на собраниях
участников, принимать решения в качестве единственного участника,
участвовать в формировании единоличного исполнительного органа
(прекращать полномочия, избирать) в обществах, участником в которых является гражданин-должник) – в том числе до формирования
реестра требований кредиторов.
При осуществлении корпоративных прав должника финансовый
управляющий обязан действовать в интересах подконтрольного лица
разумно и добросовестно. Действуя подобным образом, когда должник
является единственным участником общества, управляющий тем самым
исполняет аналогичную обязанность по отношению и к его кредиторам.
При рассмотрении заявления об отстранении управляющего судам
надлежит установить, были ли действиями управляющего причинены
убытки должнику, а также проверить доводы иных участвующих в деле
лиц о недобросовестности управляющего (в том числе доводы о том,
что при реализации корпоративных прав финансовый управляющий
действовал в интересах конкурента должника).
Определение Верховного Суда РФ от 25 января 2018 г.
№ 310-ЭС17-14013
Пунктом 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве установлен перечень
признаков недобросовестного поведения гражданина, исключающих
возможность использования особого порядка освобождения от погашения задолженности через процедуры банкротства. К числу таких
признаков абзац третий п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве относит
непредоставление гражданином необходимых сведений (предоставление заведомо недостоверных сведений) финансовому управляющему
или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве. Суд
вправе отказать в применении положений абзаца третьего п. 4 ст. 213.28
Закона о банкротстве лишь в том случае, если будет установлено, что
нарушение, заключающееся в нераскрытии необходимой информации,
являлось малозначительным либо совершено вследствие добросовестного заблуждения гражданина-должника. Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на самом должнике. При этом если сокрытие
информации является умышленным, само по себе то, что отраженная
должником сумма дохода от исполнения полномочий единоличных
исполнительных органов была существенно ниже совокупного раз39
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мера требований кредиторов, не характеризует правонарушение как
малозначительное.
Определение Верховного Суда РФ от 27 октября 2017 г.
№ 310-ЭС17-9405 (1, 2)
Для признания заключенного гражданином-должником алиментного соглашения недействительным в рамках дела о банкротстве необходимо установить, что согласованный (бывшими) супругами размер
алиментов носил явно завышенный и чрезмерный характер, чем был
причинен вред иным кредиторам гражданина. При этом необходимо
исходить не из относительного (процентного) показателя согласованного сторонами размера алиментов, а из абсолютной величины денежных
средств, выделенных ребенку (для чего надлежит установить уровень
доходов плательщика алиментов). Если такая сумма явно превышает
разумно достаточные потребности ребенка в материальном содержании, соглашение может быть признано недействительным в части такого превышения, но в любом случае с сохранением в силе соглашения
в той части, которая была бы взыскана при установлении алиментов
в судебном порядке. Если же нет явного превышения алиментов над
уровнем, достаточным для удовлетворения разумных потребностей ребенка, то такое соглашение не может быть квалифицировано в качестве
причиняющего вред остальным кредиторам должника.
Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2017 г.
№ 304-ЭС17-76
Отказ в освобождении гражданина от обязательств по итогам дела
о банкротстве должен быть обусловлен противоправным поведением
должника, направленным на умышленное уклонение от исполнения
своих обязательств перед кредиторами (сокрытие своего имущества,
воспрепятствование деятельности финансового управляющего и т.д.).

6. Банкротство застройщиков
Определение Верховного Суда РФ от 20 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-5428 (2)1
Возможно применение положений § 7 гл. IX Закона о банкротстве
(банкротство застройщиков) к гражданину-должнику, заключившему
1

См. также Определение ВС РФ от 20 августа 2018 г. № 305-ЭС18-5428.
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с иным гражданином договор, который фактически можно характеризовать как договор долевого участия в строительстве, даже в случае,
если такой договор не был зарегистрирован в установленном порядке,
а гражданин-должник не имеет статуса индивидуального предпринимателя.
Неприменение в рассматриваемом случае правил о банкротстве
застройщиков ставит кредиторов должника-гражданина в неравное
положение с обладающими аналогичным статусом кредиторами юридического лица или индивидуального предпринимателя, что недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 7 мая 2018 г.
№ 306-ЭС15-3282
Физическое лицо, заключившее договор купли-продажи будущей
недвижимой вещи (квартиры) не с застройщиком, а с подрядчиком,
которому право собственности на квартиру должно быть передано
в счет оплаты выполненных работ, может в процедуре банкротства
застройщика заявить о включении его требования в реестр требований
о передаче жилых помещений. Сделка перепродажи квартиры в строящемся доме, заключенная между физическим лицом (покупателем)
и подрядчиком (продавцом), подлежит переквалификации в цессию
требования о передаче квартиры, что дает покупателю возможность
заявить прямое требование к застройщику.
Определение Верховного Суда РФ от 16 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС16-10864
При решении вопроса о том, находится ли объект долевого строительства в залоге у бывшего участника долевого строительства (при
включении требований последнего в реестр требований кредиторов застройщика), необходимо учитывать, что такое требование фактически
направлено против последующего участника долевого строительства,
заключившего договор с застройщиком после правомерного отказа
предыдущего участника от договора долевого строительства, в связи
с чем последующий участник должен быть привлечен в обособленный
спор в качестве соответчика.
Бывший участник долевого строительства, желая сохранить за собой право залога на объект долевого строительства, должен доказать
наличие злоупотреблений со стороны застройщика и последующего
участника при заключении нового договора.
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Определение Верховного Суда РФ от 25 января 2018 г.
№ 308-ЭС17-14180 (1, 2)
Не может быть включено в реестр требований о передаче жилых
помещений должника-застройщика требование о передаче жилого
помещения, если данным помещением на основе титула уже владеет
другое лицо. В рамках дела о банкротстве застройщика включение требования в реестр требований о передаче жилых помещений (ст. 201.4
и 201.7 Закона о банкротстве) направлено на защиту тех же интересов,
что и удовлетворение иска об отобрании индивидуально-определенного имущества у должника по правилам ст. 398 ГК РФ. В ситуации,
когда владение спорной квартирой уже принадлежит конкурирующему
покупателю и возникло на основе титула (например, права собственности), не предполагающего возврат данного владения, удовлетворение
требования к продавцу о передаче квартиры невозможно. Кредитором
в такой ситуации может быть предъявлено к застройщику лишь требование о взыскании убытков.
Требование об истребовании квартиры может быть предъявлено
кредитором непосредственно к владеющему покупателю только при
определенных условиях (например, в случае его недобросовестности).
Определение Верховного Суда РФ от 25 августа 2017 г.
№ 307-ЭС16-20971
Если по требованию некоторых участников долевого строительства
суды вынесли решения о признании за ними права на доли в праве
собственности на объект незавершенного строительства, а в остальной части сособственником не завершенного строительством объекта
остался изначальный застройщик, то в случае банкротства последнего его доля в праве собственности попадает в конкурсную массу.
Остальные участники долевого строительства, не выигравшие судебные
споры о признании за ними доли в праве собственности на объект
незавершенного строительства и имеющие в силу закона залоговые
права в отношении права аренды земельного участка и объекта строительства, могут претендовать на преимущественное удовлетворение
своих требований в рамках такой попавшей в конкурсную массу доли
застройщика в праве собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-3662 (4)
Исходя из принципа равенства лиц, обладающих тождественным
правовым статусом (ст. 19 Конституции РФ), способ удовлетворе42
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ния требований кредиторов-дольщиков при банкротстве застройщика (путем признания права собственности или передачи жилых
помещений) не должен влиять на имущественные права участников строительства. В связи с этим при удовлетворении требования
в результате признания права собственности на помещение следует
применять по аналогии закона нормы законодательства о банкротстве, установленные на случай предъявления требований о передаче
квартир, и учитывать реальный объем исполненных застройщиком
обязательств, признавая погашенными (либо исключенными) реестровые требования дольщика по аналогии с правилами о передаче
квартир (п. 1 ст. 6 ГК РФ).

7. Правовой статус арбитражного управляющего,
жалобы на его действия, вознаграждение,
расходы по делу о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2018 г.
№ 307-ЭС18-1896
Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон о фондах) не содержит каких-либо специальных положений об определении лица,
проводящего ликвидационные мероприятия в отношении фондов,
не осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному
страхованию, в связи с чем выбор такого лица в силу п. 3.3 ст. 7.2,
п. 2 ст. 33.2 Закона о фондах должен осуществляться по правилам
Закона о банкротстве, которым федеральный законодатель отдал
приоритет по отношению к общим нормам ГК РФ исходя из особого
предназначения негосударственных пенсионных фондов. Следовательно, ликвидатором фонда может являться только арбитражный
управляющий.
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2018 г.
№ 305-ЭС18-2393
1. При взыскании со страховой компании страхового возмещения судам нужно верно определить момент начала ненадлежащего
исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей. Так,
бездействие управляющего по неоспариванию сделок начинается
не ранее момента, когда истек разумный срок на получение информации о наличии у таких сделок пороков недействительности
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и личности ответчика по иску, а также на подготовку документов, необходимых для предъявления соответствующих требований
в суд, но не с момента утверждения арбитражного управляющего
в статусе.
2. Если страховая премия по договору страхования была выплачена позже, чем произошло назначение арбитражного управляющего,
правила страхования, утвержденные страховщиком и направленные
на конкретизацию момента формирования страхового случая, применению не подлежат. Определение страхового случая при таких обстоятельствах должно осуществляться на общих основаниях в соответствии
с положениями п. 5 ст. 24.1 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2018 г.
№ 305-ЭС18-2312
По общему правилу в расчет фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего не включается период с даты подачи
управляющим ходатайства о завершении конкурсного производства
и до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. Однако если в это время управляющий был вынужден осуществлять свои
полномочия (например, участвовать в судебных заседаниях), то фиксированная сумма вознаграждения за этот период может быть ему
выплачена.
При этом управляющий вправе самостоятельно участвовать в судебных заседаниях в указанный период и получить вознаграждение исходя
из объема фактически выполненной работы, сводящейся, как правило,
к представительству, либо привлечь за счет данного вознаграждения
третьих лиц, освободив тем самым себя от личного участия в процессе.
Одновременное взыскание и суммы вознаграждения, и суммы понесенных управляющим расходов на представителей ведет к двойной
оплате одних и тех же действий.
Определение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2018 г.
№ 307-ЭС17-1676 (3)
При решении вопроса о том, насколько легитимным и правомерным было назначение арбитражного управляющего, судам надлежит
проверить, была ли направлена и выражена воля кредиторов должника
на смену управляющего. Об отсутствии воли кредиторов должника
могут свидетельствовать следующие обстоятельства: в собрании кредиторов, на котором было принято решение о замене арбитражного
управляющего, участвовали только подконтрольные должнику лица
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и (или) решение такого собрания в последующем было отменено либо
подконтрольные должнику кредиторы в дальнейшем отказались от
своих требований к должнику.
Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2018 г.
№ 306-ЭС14-6837
Распределение на основании соглашения общей суммы вознаграждения между двумя управляющими, сменившими один другого,
каждый из которых в определенный период являлся исполнителем
услуг по антикризисному управлению, будучи спором двух соисполнителей, не затрагивает интересы конкурсной массы, должника и его
кредиторов. При этом соглашение арбитражных управляющих об
отказе одного из них от причитающейся ему суммы процентов не может быть квалифицировано в качестве дарения либо отказа от права
на проценты, потому как в силу закрепленного в ст. 421 ГК РФ принципа свободы договора арбитражные управляющие как исполнители, действовавшие независимо друг от друга, каждый из которых
оказывал в одной процедуре банкротства услуги по антикризисному
управлению, вправе заключить соглашение о непропорциональном
распределении причитающегося от должника исполнения (о разделе между собой общей платы за оказанные услуги) исходя из их
собственной, согласованной оценки вкладов друг друга в конечный
результат.
Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г.
№ 310-ЭС17-13555
Тот факт, что ранее ФНС России как заявитель в деле о банкротстве и один из конкурсных кредиторов в связи с пропуском срока
давности проиграла поданный ею к конкурсному управляющему иск
о взыскании убытков в пользу организации-должника, основанный
на установленном ранее судом факте нарушения управляющим своих
обязанностей, не препятствует ФНС России после завершения процедур банкротства и ликвидации организации-должника рассчитывать
на удовлетворение нового, уже прямого иска к тому же управляющему
о взыскании в свою пользу убытков в сумме того вознаграждения,
которое согласно определению арбитражного суда ФНС России как
заявитель в деле о банкротстве была вынуждена заплатить конкурсному управляющему и ряду третьих лиц. Неоспаривание ФНС России
определения арбитражного суда о возложении на нее как на заявителя
в деле о банкротстве расходов само по себе не мешает ФНС России до45
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биться возврата уплаченных согласно данному судебному акту средств
в новом судебном процессе.
Срок давности по такому иску, основанному на совершенном конкурсным управляющим в ходе дела о банкротстве нарушении и состоящему в возмещении возникших у ФНС России в конечном итоге
убытков, следует считать не с момента, когда ФНС России узнала
о самом нарушении, а с момента, когда в результате этого нарушения
у нее возникли убытки в виде взысканных с нее расходов.
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2017 г.
№ 310-ЭС17-10531
Временный управляющий, который дает согласие на утверждение
своей кандидатуры и, как следствие, принимает на себя обязанности
по проведению мероприятий, предусмотренных процедурой наблюдения, имеет разумные ожидания на получение процентов по вознаграждению, определяемых в соответствии с законом, действовавшим
на момент утверждения. Соответственно, поскольку право на получение процентов по вознаграждению у временного управляющего возникло до момента принятия новой редакции ст. 20.6 Закона о банкротстве, то при их расчете подлежала применению редакция п. 10 названной
статьи, действовавшая на дату назначения временного управляющего,
а не текущая редакция данной нормы. Обратный подход к толкованию положений Закона привел бы фактически к нарушению заранее
определенных договоренностей по поводу размера вознаграждения за
услуги временного управляющего, носящего частноправовой встречный характер.
Определение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-10070
Правовая природа вознаграждения арбитражного управляющего,
состоящего согласно ст. 20.6 Закона о банкротстве из фиксированной части и процентов, носит частноправовой встречный характер
и по общему правилу включает в себя плату за проведение всех мероприятий в процедурах банкротства, в том числе плату за оказываемые управляющим услуги по организации и проведению торгов.
При таких обстоятельствах не имелось оснований для закрепления
в утверждаемом судом положении о порядке, условиях и сроках реализации требования должника к третьему лицу условия о выплате
управляющему дополнительного вознаграждения как организатору
торгов.
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Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-8225
Если исковая давность по требованию о признании сделки недействительной пропущена по вине арбитражного управляющего, то с него
могут быть взысканы убытки, причиненные таким пропуском, в размере, определяемом судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя
из принципов справедливости и соразмерности ответственности (п. 4
ст. 20.4 Закона о банкротстве, п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ
от 23 декабря 2010 г. № 63). Под убытками, причиненными кредиторам,
понимается в том числе и утрата возможности увеличения конкурсной
массы, которая произошла вследствие неправомерного бездействия
конкурсного управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2017 г.
№ 307-ЭС17-8373
Вознаграждение временного управляющего, в том числе в форме
процентов, должно определяться по правилам, действовавшим на день
объявления резолютивной части судебного акта о введении наблюдения и назначении временного управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 5 октября 2017 г.
№ 307-ЭС17-67271
Довод страховой компании, застраховавшей ответственность арбитражного управляющего, о наличии у нее безусловной обязанности
выплатить страховое возмещение независимо от умысла арбитражного управляющего ошибочен. Такая обязанность является безусловной
только в случае, если с требованием о выплате возмещения обратились
выгодоприобретатели по договору страхования (кредиторы либо сам
должник). Если же с требованием о выплате возмещения обратился
страхователь, уже возместивший убытки выгодоприобретателям, страховщик не лишен возможности возражать (отказать в выплате возмещения)
в связи с наличием в действиях арбитражного управляющего умысла.
Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября 2017 г.
№ 303-ЭС15-19181 (5)
В случае удовлетворения за счет выручки от реализации предмета
залога требований кредиторов по кредитному договору, обеспеченных
1
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залогом, общие правила п. 13 ст. 20.6 Закона о банкротстве применяются с учетом специальных правил, установленных в п. 2 ст. 138 названного Закона, согласно которым на погашение текущих платежей
может направляться не более 5% выручки от реализации предмета
залога. Проценты по вознаграждению конкурсного управляющего,
исчисляемые при удовлетворении требований по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, выплачиваются
исключительно за счет и в пределах указанных 5%.
Определение Верховного Суда РФ от 21 сентября 2017 г.
№ 309-ЭС17-6744
Нарушение арбитражным управляющим своих обязанностей,
а также иных требований закона само по себе свидетельствует о наличии в его действиях вины в форме умысла. Таким образом, вопреки выводам судов сам факт нарушения положений закона без
подтверждения заведомой противоправности совершенных действий
является недостаточным для удовлетворения регрессного требования
страхового общества, выплатившего страховое возмещение в связи
с допущенными управляющим нарушениями, к самому арбитражному
управляющему.
Определение Верховного Суда РФ от 4 сентября 2017 г.
№ 301-ЭС17-4624
Поскольку право на получение процентов по вознаграждению
у временного управляющего возникло до момента принятия новой
редакции ст. 20.6 Закона о банкротстве, то при расчете указанных
процентов подлежала применению редакция п. 10 названной статьи,
действовавшая на дату назначения временного управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 17 августа 2017 г.
№ 310-ЭС17-4393
Факты нарушения арбитражным управляющим положений законодательства о банкротстве, а также несоответствия действий управляющего стандарту поведения обычного арбитражного управляющего
сами по себе не являются достаточными основаниями для констатации
умысла в действиях арбитражного управляющего и удовлетворения
регрессного требования страховой компании. Бремя доказывания
умысла в действиях страхователя лежит на страховщике. При этом
нарушение названного стандарта поведения может быть проявлением
не умысла, а грубой неосторожности.
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Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2017 г.
№ 309-ЭС17-4796
Несоответствие действий арбитражного управляющего стандарту
поведения разумного и добросовестного арбитражного управляющего само по себе не является достаточным для подтверждения умысла
в его поведении, удовлетворения регрессного требования страховой
компании, выплатившей страховое возмещение, к арбитражному
управляющему, а равно для отказа арбитражному управляющему,
возместившему убытки самостоятельно, в выплате страховой компанией страхового возмещения в его пользу.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июня 2017 г.
№ 301-ЭС17-834
Соблюдение интересов конкурсной массы, выразившееся в отказе арбитражного управляющего от реализации принадлежащих
отсутствующему должнику требований к третьим лицам с торгов
и самостоятельного взыскания такого долга с третьего лица с целью
получения наибольшего имущественного эффекта, не должно приводить к лишению конкурсного управляющего права на получение
процентов по вознаграждению. Обратный подход мог бы спровоцировать злоупотребления со стороны конкурсных управляющих
отсутствующими должниками, стимулируя их к реализации дебиторской задолженности в условиях, когда такая продажа для должника
экономически нецелесообразна.
Определение Верховного Суда РФ от 21 июня 2017 г.
№ 306-ЭС17-782
В случае превышения конкурсным управляющим разумного периода реализации заложенного имущества образовавшаяся в этот период
сумма необоснованно понесенных эксплуатационных платежей, в том
числе напрямую не связанных с обеспечением сохранности имущества
должника, также подлежит вычету из 5%, направляемых на погашение
текущих расходов. Проценты по вознаграждению конкурсного управляющего выплачиваются из оставшейся суммы.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2017 г.
№ 304-ЭС17-1542
Страховое общество, выплатившее страховое возмещение в связи
с неправомерными действиями арбитражного управляющего и желающее взыскать выплаченное в порядке регресса с самого арби49
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тражного управляющего, должно обосновать наличие в действиях
ответчика необходимых для такого регресса признаков заведомой
противоправности или направленности на извлечение собственной
выгоды.
Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2017 г.
№ 309-ЭС16-19483 (2)
Если страховая компания полагала, что в действиях арбитражного
управляющего при причинении убытков имелся умысел, этот довод может быть заявлен страховой компанией в качестве возражений на иск
управляющего, возместившего убытки самостоятельно и обратившегося к страховой компании за выплатой страхового возмещения.
Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2017 г.
№ 307-ЭС16-18707
Если страховая компания, застраховавшая ответственность арбитражного управляющего, не выдвигала против требований должника
о выплате страхового возмещения возражения о возникновении убытков вследствие умышленных действий арбитражного управляющего
и суды не обсуждали вопрос об освобождении в силу ст. 963 ГК РФ
страховой компании от выплаты страхового возмещения, это само
по себе не лишает страховую компанию права доказывать наличие
умысла ответчика в рамках данного регрессного иска для обоснования регрессного иска к управляющему. Бремя доказывания наличия
умысла в действиях управляющего или получения управляющим незаконной выгоды в процессе исполнения своих обязанностей (условий,
которые в силу Закона о банкротстве необходимы для удовлетворения
регрессного иска) лежит на страховой компании.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20547
Размер вознаграждения временного управляющего должен определяться на основании редакции Закона о банкротстве, действовавшей
на момент его назначения.
Определение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 г.
№ 304-ЭС16-19323
Для правильного исчисления размера вознаграждения конкурсного управляющего при реализации предмета залога необходимо установить, в какой пропорции размер вырученных от реализационных
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процедур по каждому предмету залога средств погашает требование
каждого отдельного залогового кредитора. В зависимости от этой пропорции определяется процентная ставка в соответствии с п. 13 ст. 20.6
Закона о банкротстве, которая умножается на размер удовлетворенных
требований залогового кредитора от реализации предмета залога.
Определение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2017 г.
№ 309-ЭС16-185811
В силу положений ст. 24.1 Закона о банкротстве договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего заключается не только в интересах участвующих в процедурах банкротства
лиц и других лиц, но и самого арбитражного управляющего, который,
хотя и исполняет предписанную законом обязанность по заключению
такого договора, исполнив ее, вправе минимизировать за счет страхования непреднамеренно возникшие неблагоприятные последствия. Противоположное толкование правового характера этого вида страхования
лишило бы его смысла. Соответственно, для обоснования возникновения у страховой компании, осуществившей выплату страхового
возмещения, права на предъявление регрессного иска к арбитражному
управляющему эта компания должна доказать умышленный характер
нарушения управляющим требований закона, нормативных правовых
актов Российской Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и правил профессиональной деятельности либо незаконное
получение арбитражным управляющим любых материальных выгод
(доходов, вознаграждений) в процессе осуществления возложенных
на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе в результате использования информации, ставшей ему известной в результате
осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего.

8. Установление требований, защита от злоупотребления
в делах о банкротстве
Определение Верховного суда РФ от 23 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-3533
При рассмотрении обоснованности заявлений о включении в реестр требований судом должен применяться более строгий стандарт
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 17 апреля 2017 г. № 309ЭС16-19015.
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доказывания по сравнению с обычным общеисковым гражданским
процессом. При рассмотрении же обоснованности заявлений о включении в реестр требований аффилированных по отношению к должнику лиц судом должен применяться еще более строгий стандарт
доказывания по сравнению с включением в реестр требований рядовых гражданско-правовых кредиторов. Такой кредитор должен
исключить любые разумные сомнения в реальности долга, поскольку
общность экономических интересов в том числе 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 в интересах должника и его
аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю
кредиторов независимых.
Определение Верховного Суда РФ от 9 августа 2018 г.
№ 305-ЭС17-10167 (5)
Обычный клиент банка, как правило, начинает располагать информацией о необоснованном списании средств с его счета в момент
получения от банка выписки, поскольку он приобретает возможность
сопоставить данные им распоряжения с предоставленными банком
сведениями о списаниях за определенный период, либо в момент получения информации о конкретной неизвестной ему расходной операции (например, в мобильном приложении, путем информирования
через СМС и т.д.).
При этом к акционеру банка, имевшему возможность воздействовать на действия банка, должен быть применен более строгий стандарт
доказывания, нежели к обычному клиенту банка.
Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2018 г.
№ 310-ЭС17-20671
При оценке обоснованности заявления акционера должника о включении его требований в реестр требований кредиторов должника судам
надлежит проверить, не возникли ли требования такого кредитора только из факта участия в капитале должника.
Бремя опровержения доводов заинтересованных лиц об искусственном наращивании задолженности аффилированным кредитором
лежит на таком кредиторе и должнике, потому как они объективно
обладают бóльшим объемом информации и доказательств, чем конкурирующие кредиторы.
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Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2018 г.
№ 305-ЭС18-3009
Во избежание предъявления необоснованных требований к должнику и нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должникабанкрота, к требованиям кредиторов в рамках дела о банкротстве
применяется повышенный стандарт доказывания. При этом бремя
опровержения доводов о фиктивности сделки, на которой основано
требование кредитора, лежит на лицах, ее заключивших: предоставление дополнительного обоснования не составляет для них какойлибо сложности.
Предъявление повышенного стандарта доказывания к конкурирующим кредиторам привело бы к неравенству кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июля 2018 г.
№ 306-ЭС16-19550 (7)
1. Наличие вексельного долга должно устанавливаться судами
по общим правилам доказывания. Так, если копии векселей не позволяют установить их тождество с оригиналами, то это означает, что
у судов отсутствует возможность выяснить, являлось ли включенное
в текст векселей обещание уплатить определенную сумму простым
и ничем не обусловленным, определить конкретное лицо, которому
или по приказу которого должен быть совершен платеж (первого векселедержателя), проверить факт наличия на векселях подписи того,
кто выдал документ (векселедателя), исследовать вопросы о том, какие
именно индоссаменты проставлялись на векселях и кем, являлся ли
ряд вексельных индоссаментов последовательным и непрерывным,
был ли последний индоссамент бланковым.
2. При таких обстоятельствах у судов нет оснований для признания
вексельных требований доказанными, что, в свою очередь, исключает возможность признания обоснованным требования к должнику
как к поручителю исходя из акцессорного характера обязательств
последнего.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2018 г.
№ 305-ЭС18-1058
При разрешении вопроса о том, подлежат ли включению в реестр
требований кредиторов должника-гражданина требования ранее возглавляемого им юридического лица, основанные на вступившем в силу
определении о привлечении этого гражданина к субсидиарной ответст53
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венности по долгам такого юридического лица, судам надлежит учитывать момент совершения правонарушения, за которое гражданин был
привлечен к ответственности: если таковое имело место до возбуждения
дела о банкротстве гражданина, то требование ранее возглавляемого им
лица является не текущим, а реестровым.
Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2018 г.
№ 301-ЭС18-114
В рамках дела о банкротстве уполномоченный орган может предъявить свои требования к должнику только по результатам проведения
налоговой проверки, т.е. процедура предъявления требований к должнику налоговым органом является более сложной, чем предъявление
таковых кредитором по гражданско-правовым обязательствам. При
этом кредитор и уполномоченный орган относятся к одной категории выплат, а потому налоговая служба в силу принципа равенства
в вопросе установления требований не должна находиться в худшем
положении, чем конкурсный кредитор.
В связи с вышеизложенным является допустимым предъявление
уполномоченным органом требования до вступления в силу решения,
вынесенного по результатам мероприятий налогового контроля. В этом
случае производство по его требованию о включении в реестр подлежит
приостановлению до вступления в силу налогового решения.
Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2018 г.
№ 305-ЭС17-10070 (2)
Передача исполнительных документов арбитражному управляющему не освобождает кредиторов от предъявления соответствующих документов в суд, рассматривающий дело о банкротстве. Срок на предъявление требований в деле о банкротстве лицами, по заявлениям которых
имеются исполнительные производства в отношении должника, начинает течь не ранее дня направления им конкурсным управляющим
уведомления о получении управляющим исполнительных документов
и о необходимости заявления кредиторами требований в рамках дела
о банкротстве. Указанные разъяснения подлежат применению при
банкротстве как юридических, так и физических лиц.
Особенности правового регулирования срока предъявления требований при наличии возбужденного исполнительного производства
обусловлены тем, что взыскатель, поручивший исполнение судебного
решения уполномоченной государственной службе, разумно ожидает,
что он будет проинформирован путем индивидуального извещения
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об объективной невозможности продолжения процедуры взыскания,
начатой по его заявлению; возложение на него обязанности по самостоятельному отслеживанию публикаций о судьбе должника является
чрезмерным.
Определение Верховного Суда РФ от 22 июня 2018 г.
№ 305-ЭС18-1877
Согласно Закону о банкротстве полномочиями на представление
в деле о банкротстве требований Российской Федерации обладает
только Федеральная налоговая служба, в связи с чем любые требования, вытекающие из государственных контрактов (в том числе
заключенных юридическими лицами, находящимися в ведении государственных органов), являясь требованиями Российской Федерации, подлежат включению в реестр как требования уполномоченного
органа.
Определение Верховного Суда РФ от 7 июня 2018 г.
№ 305-ЭС16-20992 (3)
Участник общества, заявляя о включении в реестр требований
кредиторов своего требования о возврате займа, предоставленного
обществу, обязан, помимо прочего, обосновать экономическую целесообразность предоставления денежных средств обществу на возвратной основе. При ином подходе остаются неразрешенными сомнения
заинтересованных лиц в намерении должника путем манипулирования
денежными средствами подконтрольного ему общества искусственно
нарастить кредиторскую задолженность на случай своего банкротства
с целью последующего уменьшения количества голосов, приходящихся
на долю независимых кредиторов.
Если степень аффилированности между кредитором, заявляющим
требование, и должником является существенной, то на такого кредитора возлагается повышенный стандарт доказывания: он обязан
опровергнуть обоснованные доводы заинтересованных лиц о признаках недобросовестности в своих действиях и действиях должника
по отношению в первую очередь к независимым кредиторам. Установив признаки притворности такой сделки, суд с учетом конкретных
обстоятельств дела вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения, связанные с распределением прибыли по правилам п. 2 ст. 170 ГК РФ, признав за прикрываемым требованием
статус корпоративного требования, не подлежащего включению
в реестр.
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Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 2018 г.
№ 305-ЭС18-413
1. При рассмотрении заявлений о включении рядовых гражданскоправовых требований кредиторов суд осуществляет более тщательную
проверку обоснованности требований по сравнению с общеисковым
гражданским процессом, т.е. основанием к включению являются
ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности.
При рассмотрении же обоснованности заявлений о включении
в реестр требований неминоритарных акционеров (участников) должника судом должен применяться более строгий стандарт доказывания по сравнению с тем, который используется при доказывании
оснований для включения в реестр требований рядовых гражданскоправовых кредиторов. Неминоритарные акционеры должника при
включении их требований в реестр должны не только представить
ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и опровергнуть наличие у такой задолженности корпоративной природы, в частности подтвердить, что при возникновении
долга они не пользовались преимуществами своего корпоративного
положения. Целью судебной проверки таких требований является
исключение у суда любых разумных сомнений в наличии и размере
долга, а также в его гражданско-правовой характеристике.
2. Выводы временной администрации банка в качестве доказательства конкретных обстоятельств не могут иметь бóльшую юридическую
силу, чем иные доказательства по делу.
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2018 г.
№ 301-ЭС17-22652 (3)
Бремя доказывания целесообразности заключения обеспечительной сделки возлагается на кредитора, если он входит в одну группу
с должником.
Если дружественный кредитор не подтвердит целесообразность
заключения обеспечительной сделки, его действия по подаче заявления
о включении требований в реестр могут быть квалифицированы как
совершенные исключительно с противоправной целью (уменьшить
количество голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов),
что является основанием для отказа во включении его требований
в реестр.
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Определение Верховного Суда РФ от 10 мая 2018 г.
№ 308-ЭС17-22596
Не может быть отказано во включении в реестр требований кредиторов требования лица, изъявившего желание вернуть в конкурсную
массу приобретенное от должника имущество, на том основании, что
имущество реально не возвращено, если конкурсный управляющий
уклонился от его принятия.
В подобном случае судам надлежит исследовать доводы сторон
относительно их добросовестности.
Определение Верховного Суда РФ от 27 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-2344 (12)
Суд не может отказать кредитору в установлении требования, даже
если оно заявлено с пропуском срока для предъявления. При рассмотрении по существу подобное требование не подлежит включению
в реестр требований кредиторов должника, однако подлежит включению «за реестр».
Срок предъявления требования не может считаться пропущенным, если кредитор пропустил его из-за злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего, в результате которых кредитор
добросовестно заблуждался относительно объема своих требований
к должнику.
Определение Верховного Суда РФ от 23 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-6779
1. В условиях конкуренции кредиторов за распределение конкурсной массы для пресечения различных злоупотреблений законодательством и судебной практикой выработаны повышенные стандарты доказывания требований кредиторов. Суды должны не только проверять
формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми
кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и доказательства, указывающие на пороки
сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных
источников формирования задолженности.
Сведения об остатке причитающихся аффилированному кредитору
денежных средств на банковском счете должника носят, как правило,
формальный характер и сами по себе без установления обстоятельств
происхождения этого остатка могут быть недостаточными для вывода
об обоснованности требований такого кредитора. В этих условиях
активность конкурирующих кредиторов при содействии арбитражных
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судов позволяет эффективно пресекать злоупотребления и не допускать
недобросовестных лиц к распределению конкурсной массы.
2. Пятнадцатидневный срок для заявления возражений по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования кредитора
должника – кредитной организации, установленный п. 5 ст. 189.85 Закона о банкротстве, применим только к самому кредитору – заявителю
требования. Так как управляющий должника – кредитной организации
уведомляет только кредитора-заявителя о своем решении о включении
либо невключении его требований в реестр, иные кредиторы вправе
подать свои возражения на требование с момента их реальной или
потенциальной осведомленности о нарушенном праве.
Определение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС16-10852 (4, 5, 6)
Наличие вексельного долга должно устанавливаться судами по общим правилам доказывания. Если копии векселей не позволяют
установить их тождество с оригиналами, это означает, что у судов
отсутствует возможность выяснить, являлось ли включенное в текст
векселей обещание уплатить определенную сумму простым и ничем
не обусловленным, определить конкретное лицо, которому или по приказу которого должен быть совершен платеж (первого векселедержателя), проверить факт наличия на векселях подписи того, кто выдал
документ (векселедателя), исследовать вопросы о том, какие именно
индоссаменты проставлялись на векселях и кем, являлся ли ряд вексельных индоссаментов последовательным и непрерывным, был ли
последний индоссамент бланковым.
При таких обстоятельствах у судов нет оснований для признания
вексельных требований доказанными, что, в свою очередь, исключает
возможность признания обоснованным требования к должнику как
к поручителю исходя из акцессорного характера обязательств последнего.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2018 г.
№ 306-ЭС17-17686
Покупатель, предварительно оплативший стоимость товара путем
перечисления средств на расчетный счет поставщика-банкрота, открытый в общем для сторон банке, который также признан банкротом,
может в связи с неполучением товара заявить требование о включении
в реестр требований кредиторов поставщика не на формально зачисленную на счет поставщика внутренней банковской проводкой сумму
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предоплаты, а лишь на сумму реальной рыночной стоимости требования поставщика к банку, если на момент перевода денег со счета
покупателя на счет поставщика у банка не было достаточного остатка
на корреспондентском счете и поставщик не получил возможность
реально распорядиться зачисленными на его счет средствами.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2018 г.
№ 302-ЭС17-17018
Доводы кредиторов о ничтожности договоров подлежат рассмотрению по существу в рамках обособленного спора по заявлению кредитора о включении в реестр и не могут быть отвергнуты судами на том
основании, что сделки не признаны недействительными в рамках
отдельного процесса.
Возражая на заявленные требования кредитора о включении его
требований в реестр, иные кредиторы обоснованно указывали, что
договоры, заключенные должником и данным аффилированным по отношению к нему кредитором, являются ничтожными сделками, потому
как добросовестно действующий должник не заключил бы подобный
договор с не аффилированным по отношению к нему кредитором.
Сам по себе факт формального исполнения договора не может
быть приведен судами в качестве мотива отклонения вышеприведенных возражений кредиторов, так как их суть сводилась к порочности
оснований встречного предоставления.
Определение Верховного Суда РФ от 21 февраля 2018 г.
№ 310-ЭС17-17994 (1, 2)
При оценке допустимости включения в реестр требований требования участника корпорации о возврате суммы займа при банкротстве должника-корпорации следует детально исследовать природу
соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период,
предшествующий банкротству. Предоставление должнику займа (в том
числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах
свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать
негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В данной ситуации заем может использоваться
вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай
банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую
задолженность с противоправной целью последующего уменьшения
в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов,
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приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается
обязанность действовать в интересах кредиторов и должника. При
таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе
переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2 ст. 170 ГК РФ либо – при
установлении противоправной цели – по правилам об обходе закона
(п. 1 ст. 10 ГК РФ, абзац восьмой ст. 2 Закона о банкротстве), признав
за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является
основанием для отказа во включении его в реестр.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-17208
Обязательства должника перед своими учредителями (участниками), вытекающие из такого участия (корпоративные обязательства),
носят внутренний характер и не могут конкурировать с внешними
обязательствами, т.е. обязательствами должника как участника имущественного оборота перед другими участниками. Учредители (участники) должника – юридического лица несут риск отрицательных последствий, связанных с его деятельностью. Как следствие, требования
таких лиц по корпоративным обязательствам не подлежат включению
в реестр требований кредиторов. Закон не лишает их права на удовлетворение своих требований, однако это право реализуется после расчетов с другими кредиторами за счет оставшегося имущества должника
(п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве, п. 8 ст. 63 ГК РФ).
Последствия недействительности сделки по увеличению уставного капитала, оформленной решением общего собрания участников должника, хотя и носят реституционный характер (п. 2 ст. 167
ГК РФ), по сути, направлены на уменьшение уставного капитала путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества
и поэтому не могут конкурировать с требованиями независимых кредиторов; включению в реестр требований кредиторов такое требование
не подлежит.
Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-14948
В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов
возможны ситуации, когда «дружественный» должнику кредитор инициирует судебный спор по мнимой задолженности с целью получения
внешне безупречного судебного акта для последующего включения
в реестр требований кредиторов.
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Арбитражный управляющий и конкурирующий кредитор, оспаривающие судебный акт, на основании которого требование «дружественного» кредитора включается в реестр, ограничены в возможности
представления достаточных доказательств, подтверждающих их доводы. В то же время они должны заявить такие доводы и (или) указать
на такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной
степенью достоверности позволили бы суду усомниться в достаточности и достоверности доказательств, представленных должником
и «дружественным» кредитором. Бремя опровержения этих сомнений
лежит на последнем. При этом суды апелляционных инстанций, рассматривая жалобы на подобный судебный акт, не должны отказывать
управляющему и конкурирующему кредитору в принятии дополнительных доказательств, потому как последние не имели объективной
возможности представления их в суд первой инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 16 ноября 2017 г.
№ 307-ЭС17-1676
Если при установлении требований в ходе дела о банкротстве один
из кредиторов возражает против требования другого кредитора и заявляет о фальсификации соглашения, оформляющего спорное требование, такое заявление не может быть оставлено судом без рассмотрения
по мотиву неподачи ходатайства о проведении судебной экспертизы.
В такой ситуации суд вправе назначить экспертизу по собственной
инициативе.
Определение Верховного Суда РФ от 6 октября 2017 г.
№ 303-ЭС17-8083
Размер денежного требования, выраженного в иностранной валюте
и подлежащего оплате в рублях по соответствующему курсу на момент
платежа, устанавливается в ходе дела о банкротстве по курсу исходя
из даты введения процедуры наблюдения в отношении должника,
даже если ранее суд общей юрисдикции при удовлетворении иска
о взыскании долга использовал текущий на момент подачи иска или
присуждения долга курс и указал в резолютивной части решения конкретную сумму долга в рублях.
Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2017 г.
№ 309-ЭС17-344 (2)
Конкурирующий кредитор, как правило, не является стороной
сделки или участником иных правоотношений, положенных в основу
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требований к должнику, в силу чего объективно ограничен в возможности доказывания необоснованности требования другого кредитора. Следовательно, предъявление к нему высокого стандарта
доказывания привело бы к неравенству кредиторов. В случае наличия
возражений конкурирующего кредитора на требования о включении
в реестр и представлении в суд прямых или косвенных доказательств,
подтверждающих существенность сомнений в наличии долга, на заявившее требование лицо возлагается бремя опровержения этих
сомнений.
Определение Верховного Суда РФ от 18 сентября 2017 г.
№ 301-ЭС15-19729 (2)
Проверка обоснованности требования кредитора в деле о банкротстве предполагает повышенные стандарты доказывания, исключающие
возможность включения в реестр требований, не подтвержденных
достаточными доказательствами.
Определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2017 г.
№ 304-ЭС15-19372 (2)
Если требование кредитора было включено в реестр на основании
решения третейского суда, по которому государственным судом был
выдан исполнительный лист, то при последующей отмене судебного
решения о выдаче исполнительного листа определение о включении
этого требования в реестр может быть пересмотрено по новым обстоятельствам в ходе любой процедуры банкротства.
Определение Верховного Суда РФ от 6 июля 2017 г.
№ 308-ЭС17-1556 (1)
При оценке допустимости включения в реестр требований при
банкротстве корпорации-должника требования участника корпорации о возврате предоставленной им должнику суммы займа следует детально исследовать природу соответствующих отношений,
сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение
потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству.
Предоставление должнику займа (в том числе на льготных условиях)
может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты
своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой
ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения
уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нара62
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стить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его
аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю
независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать
в интересах кредиторов и должника. При таких условиях с учетом
конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать
заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного
капитала по правилам п. 2 ст. 170 ГК РФ либо – при установлении
противоправной цели – по правилам об обходе закона (п. 1 ст. 10
ГК РФ, абзац восьмой ст. 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.
Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2017 г.
№ 306-ЭС16-20056 (6)
Согласно позиции, изложенной в Определении ВС РФ от 15 июня
2016 г. № 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта
общности экономических интересов кредитора и должника допустимо через подтверждение аффилированности не только юридической
(в частности, принадлежности лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца двадцать шестого ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта
1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного
участия и управления искусственно позволяет избежать формального
критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать
влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированности может
свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение
на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.
При представлении доказательств фактической аффилированности
должника с участником процесса (например, с лицом, заявившим
о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию
о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. Так, судом
на это лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные
экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения
в процессе исполнения уже заключенного соглашения.
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Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г.
№ 306-ЭС16-17647 (7)
1. Правила п. 5 ст. 313 ГК РФ о суброгации при исполнении третьим
лицом обязательства должника не применяются в ситуации, когда третье лицо исполняло обязательство должника на основании возложения
исполнения, которое может вытекать из того или иного договора между
должником и третьим лицом1. Так, если обстоятельства дела указывают
на то, что платежи третьего лица осуществлялись в связи с наличием
отношений по договору дарения, суброгация не происходит.
2. Если исполнение обязательства третьим лицом имело место
до 1 июня 2015 г. (даты вступления в силу новой редакции ст. 313
ГК РФ), суброгация возможна только в тех случаях, которые были
предусмотрены в прежней редакции данной статьи.

9. Залог и поручительство при банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2018 г.
№ 310-ЭС17-20671
Само по себе исполнение поручителем, связанным с должником,
долговых обязательств последнего за счет собственных средств является правомерным поведением и не свидетельствует о корпоративном характере этих правоотношений в смысле, придаваемом абзацем
восьмым ст. 2 Закона о банкротстве. Вместе с тем в конкретных обстоятельствах, указывающих на недобросовестное поведение поручителя, предъявление им полученных в результате суброгации требований в рамках дела о банкротстве должника может быть признано
злоупотреблением правом, а такое требование не включено в реестр
требований кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июля 2018 г.
№ 304-ЭС18-1134
1. Объем залогового права определяется исходя из даты возникновения залога. К договорам залога, заключенным до вступления в силу
новой редакции норм ГК РФ о залоге в 2014 г., эти новеллы напрямую
не применяются.
1

Аналогичная позиция изложена в определениях ВС РФ от 30 марта 2017 г. № 306ЭС16-17647 (1), от 30 марта 2017 г. № 306-ЭС16-17647 (6), от 30 марта 2017 г. № 306ЭС16-17647 (2), от 25 мая 2017 г. № 306-ЭС16-17647 (8).
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2. В случае утраты в рамках исполнительного производства переданного на хранение иному лицу заложенного имущества, на которое
судом обращено взыскание, вред подлежит возмещению взыскателюзалогодержателю в размере такого утраченного имущества без учета
того обстоятельства, имеет ли должник другое имущество, на которое
возможно обратить взыскание. Истцу необходимо доказать лишь факт
утраты заложенного имущества. По общему правилу такое требование
о возмещении убытков залогодержатель может реализовать непосредственно в свою пользу.
Взысканные в пользу конкурсной массы убытки, связанные с утратой предмета залога, должны быть распределены в пользу залогового
кредитора в приоритетном порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-22521
Разъяснения о том, что кредитору, требования которого обеспечены поручительством третьего лица, необходимо до закрытия реестра
требований кредиторов обратиться с заявлением об установлении его
требований в деле о банкротстве основного должника, касаются допустимости возражений поручителя о пропуске кредитором сокращенного (двухмесячного) срока для включения обеспеченного требования
в реестр кредиторов признанной банкротом организации – основного
должника, находящейся в экстраординарной ситуации (в стадии ликвидации через процедуру конкурсного производства). Они применяются
тогда, когда кредитор, не предъявивший требование в деле о банкротстве
основного должника в отведенный законом срок, лишает поручителя,
исполнившего обязательство, реальной возможности реализовать полученное в порядке суброгации требование к основному должнику по не
зависящим от поручителя причинам, поскольку в предусмотренный
Законом о банкротстве сокращенный двухмесячный срок поручителю
объективно затруднительно решить вопрос с выплатой в пользу кредитора и предъявить притязания выплатившего лица основному должнику.
При этом одного лишь такого бездействия кредитора недостаточно
для возложения на него негативных последствий в виде отказа в удовлетворении требования кредитора к поручителю. Необходимо, чтобы
это бездействие приводило к реальному нарушению прав поручителя.
В частности, на основании указанных разъяснений кредитор не может
быть поражен в правах в отношении поручителя в той части задолженности, которая в принципе не могла быть погашена за счет конкурсной
массы основного должника ввиду ее недостаточности.
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Иное (расширительное) понимание вышеупомянутых разъяснений
приводит к необоснованному смешению понятий «солидарные обязательства» и «субсидиарная ответственность», имеющих различное
правовое регулирование (ст. 323 и 399 ГК РФ). Поэтому если основной
должник не находился и не находится в процедуре банкротства, указанные разъяснения ВАС РФ не применяются. Если банк предъявил
в суд общей юрисдикции требования одновременно и к основному
должнику, и к лицу, выдавшему обеспечение, которые удовлетворены
судом, у поручителя было по меньшей мере три года для того, чтобы
осуществить выплату банку и реализовать полученное в порядке суброгации требование к основному должнику.
Определение Верховного Суда РФ от 9 апреля 2018 г.
№ 308-ЭС17-20281
Залоговый кредитор может получить удовлетворение за счет всего
объема вырученного от реализации предмета залога (с учетом удержания соответствующей части, указанной в ст. 138 Закона о банкротстве),
если при установлении требования, полностью обеспеченного залогом, в реестре кредиторов такие требования учтены как обеспеченные
залогом в части оценочной стоимости предмета залога.
Требование залогового кредитора о возврате части перечисленных
денежных средств за оставленный за собой предмет залога (в размере
разницы между включенными в реестр требованиями кредитора и стоимостью залогового имущества, исчисленной по правилам законодательства о банкротстве) не может рассматриваться как отказ кредитора
от статуса залогодержателя в соответствующей части.
Определение Верховного Суда РФ от 26 марта 2018 г.
№ 310-ЭС16-6059
1. Разрешая спор между управляющим и кредиторами о распределении денежных средств от реализации предмета залога, суды
обоснованно пришли к выводу, что приоритет имеют кредиторы
по обязательствам, вытекающим из более раннего кредитного договора, поскольку срок исполнения обязательств перед ними наступил раньше. Пункт 3 ст. 63 Закона о банкротстве, закрепляющий
фикцию наступления срока платежа с момента введения процедуры
наблюдения и наделяющий кредиторов по требованиям с ненаступившим сроком исполнения правом на участие в деле о банкротстве,
не изменяет сложившуюся очередность удовлетворения требований
залогодержателей.
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2. Вступая на добровольной основе в договорные отношения, касающиеся выдачи государственной гарантии, банк не мог не осознавать особый характер этих правоотношений и должен был исходить
из того, что он не только приобретет преимущество, но и уступит
Российской Федерации свои требования по правилам об обычной
цессии, т.е. с одновременной уступкой прав по ипотечным сделкам
(залоговым обеспечением).
Определение Верховного Суда РФ от 19 февраля 2018 г.
№ 306-ЭС17-16194 (2)
Неуказание судом в резолютивной части судебного акта на залоговый характер требований кредитора при оценке этих требований как
обеспеченных залогом является судебной ошибкой. При последующем
обращении кредитора с заявлением о признании за ним статуса залогового кредитора моментом заявления требования надлежит полагать
момент заявления первоначального требования, при оценке которого
суд ошибочно не указал в резолютивной части на залоговый размер
требований.
Такое требование кредитора подлежит удовлетворению, даже будучи заявленным после закрытия реестра требований кредиторов должника, потому как кредитор добросовестно и своевременно воспользовался своими правами, однако не получил надлежащую судебную
защиту и исчерпал все процессуальные возможности для восстановления нарушенного права.
Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2017 г.
№ 301-ЭС17-97161
В силу п. 2 ст. 422 ГК РФ положение абзаца четвертого п. 2 ст. 334
ГК РФ, согласно которому залогодержатель преимущественно перед
другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение
обеспеченного залогом требования также за счет доходов от использования заложенного имущества третьими лицами, не может применяться к договору залога, заключенному до даты вступления в силу
этой нормы (до 1 июля 2014 г.).

1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 20 ноября 2017 г. № 306ЭС17-9235.
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Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-9931
На кредитора, требующего признания его залоговым кредитором
в ходе дела о банкротстве залогодателя, не может быть возложено бремя
доказывания фактического сохранения предмета залога. Вместо этого
бремя доказывания отсутствия предмета залога лежит на должникезалогодателе.
Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС16-10852 (3)
Продажа заложенного имущества в составе единого лота вместе
с имуществом незаложенным возможна только с согласия залогового
кредитора. Преодоление отказа залогового кредитора допустимо только
в исключительных случаях при явно недобросовестном уклонении
залогодержателя от дачи согласия на продажу имущества в составе
единого лота (в частности, когда для него намного выгоднее продать
имущество единым лотом, но он по каким-либо иным причинам,
не связанным с экономической целесообразностью, не соглашается с подобными условиями, причиняя тем самым вред остальным
кредиторам).
Определение Верховного Суда РФ от 23 августа 2017 г.
№ 310-ЭС17-8699
Залогодержатель не вправе возбуждать дело о банкротстве залогодателя, предоставившего обеспечение по долгу третьего лица. При добровольной ликвидации залогодателя кредитор вправе оспаривать
действия (бездействие) ликвидационной комиссии и потребовать
обязать ее обратиться с заявлением о признании общества-залогодателя банкротом в целях последующей реализации заложенного
имущества под контролем суда по правилам ст. 138 Закона о банкротстве, предоставляющей залоговому кредитору специальные полномочия, в том числе по определению порядка и условий реализации
имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 14 августа 2017 г.
№ 306-ЭС17-3016 (2)
Если на момент обращения кредитора с заявлением о признании
установленных требований обеспеченными объектом незавершенного строительства, возведенным на земельном участке, права аренды
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на который ранее были заложены в пользу кредитора, права на данный объект зарегистрированы не были и сам объект не был введен
в оборот как объект недвижимого имущества, это не исключает того,
что суд вправе признать требования кредитора обеспеченными залогом на незарегистрированный объект. Если в отношении данного
объекта представлены достаточные доказательства соответствия его
признакам объекта недвижимого имущества (без учета регистрации),
то при уклонении застройщика от государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства государственная регистрация права может быть осуществлена на основании
решения суда, принятого по иску участника долевого строительства
об обращении взыскания на предмет залога. При этом заявление
кредитора о признании за ним статуса залогового кредитора в отношении объекта незавершенного строительства, не зарегистрированного в установленном порядке, по сути, является заявлением об
обращении взыскания на предмет залога и подлежит разрешению
судом.
Определение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-19525
В случае фиксации курса пересчета долга, выраженного в иностранной валюте, в рубли при банкротстве основного должника по
правилам законодательства о банкротстве (на дату введения наблюдения) кредитор сохраняет право требовать взыскания с поручителя
долга в иностранной валюте. Изменение валюты платежа в отношении
долга основного должника в данном случае не влечет автоматическое изменение валюты платежа в отношениях между кредитором
и поручителем.
Определение Верховного Суда РФ от 30 марта 2017 г.
№ 301-ЭС16-17271
Требование о взыскании неустоек, как обеспеченное залогом имущества должника, должно учитываться отдельно в реестре требований
кредиторов и подлежит удовлетворению после погашения основной
суммы задолженности и причитающихся процентов по требованиям
всех кредиторов третьей очереди, включая незалоговых, однако оно
имеет залоговое преимущество перед удовлетворением необеспеченных требований кредиторов по санкциям.
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10. Торги
Определение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС15-10675
По истечении 30-дневного срока, установленного п. 4.1 ст. 138
Закона о банкротстве, залоговый кредитор не теряет права оставить
предмет залога за собой, если процедура реализации не была закончена. Сохранение за залоговым кредитором права участия в механизме
определения рыночной цены имущества путем оставления его за собой
на этапе, когда нет предложений от участников торгов, не нарушает
прав и законных интересов иных кредиторов и претендующих на имущество лиц, так как отвечает целям конкурсного производства.
Определение Верховного Суда РФ от 22 марта 2018 г.
№ 308-ЭС17-19467
О недействительности торгов может свидетельствовать искусственное завышение одним участником цены лота путем подачи большого
количества притворных предложений с незначительным интервалом
в отсутствие конкуренции со стороны иных лиц, так как для независимых участников торгов отсутствует реальная возможность провести
состязание относительно цены имущества, при этом нивелируется сам
смысл торгов.
Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.
№ 304-ЭС17-11435
1. Неоплата части цены за полученное по договору купли-продажи
имущество может быть воспринята как существенное нарушение и давать продавцу право на расторжение нарушенного договора. Тот факт,
что продавец может защитить свои права путем взыскания долга, сам
по себе не блокирует его право прибегнуть к такому средству защиты,
как расторжение договора с возвратом переданного имущества.
2. Если в договоре купли-продажи не установлен график погашения
задолженности по оплате переданного товара, такой договор не может
считаться договором о продаже товара с условием о рассрочке платежа
и является обычным договором купли-продажи товара с условием
об отсрочке платежа. Соответственно, правило п. 2 ст. 489 ГК РФ,
блокирующее право продавца отказаться от договора купли-продажи
товара с условием о рассрочке платежа после внесения покупателем
более половины цены договора, к обычному договору купли-продажи
товара с отсрочкой платежа не применяется.
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Определение Верховного Суда РФ от 27 ноября 2017 г.
№ 306-ЭС17-10491
1. Недобросовестность в поведении участника торгов может выражаться не только в наличии доказанного сговора с их организатором
или оператором торговой площадки либо в использовании специальных технических средств, но также и иным образом. В частности,
недобросовестным может быть неразумное и необычное поведение
одного из участников торгов, искажающее саму суть процедуры торгов
(повышение в отсутствие конкуренции предложенной им же цены
с незначительным интервалом времени и последующий отказ от своих
заявок). Такое поведение фактически препятствует иным участникам
торгов подать собственные заявки в том ценовом диапазоне, который
был бы приемлемым для любого разумного участника рынка, и тем
самым лишает их возможности сформировать объективную рыночную
цену продаваемого имущества.
2. Подача в рамках торгов каждой заявки является волеизъявлением
участника торгов, офертой, от которой можно отказаться до определения организатором торгов их победителя. Учитывая, что действия по подаче заявок выражают волю субъекта оборота и направлены
на возникновение у него гражданских прав, к ним могут быть применены по аналогии закона правила, в том числе о недействительности
сделок.
3. Недобросовестность конкретного участника в условиях недоказанности сговора с организатором или другим участником торгов сама
по себе не является основанием для признания их недействительными.
Вместе с тем, когда в результате таких действий для независимых участников отсутствует возможность провести состязание относительно
цены имущества, нивелируется смысл торгов, которые теряют свою
суть (определение победителя на конкурентной основе), что очевидно
указывает на их недействительность.

11. Текущие платежи
Определение Верховного Суда РФ от 13 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-4979
Текущими являются возникшие после возбуждения производства
по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате оказанных
услуг и выполненных работ, в том числе во исполнение договоров,
заключенных до даты принятия заявления о признании должника
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банкротом. В договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование имуществом,
длящееся оказание услуг, а также снабжение через присоединенную
сеть энергоресурсами, текущими являются требования об оплате
за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела
о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г.
№ 304-ЭС16-694 (8)
Включение в соглашение о добровольном возмещении вреда условия о периодическом характере платежей свидетельствует лишь
о согласовании сторонами порядка исполнения обязательства по компенсации причиненного вреда. Если после начала внесения данных
периодических платежей против должника возбуждается дело о банкротстве, квалификация соответствующих начислений в качестве текущих требований не соответствует закону.
Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2017 г.
№ 304-ЭС16-694 (7)
Если само требование о возмещении вреда возникло до возбуждения дела о банкротстве, но в силу соглашения сторон обязательство
должно исполняться за счет ежемесячных выплат, такое требование
в части начислений после возбуждения дела о банкротстве не является
текущим и должно рассматриваться как реестровое.
Определение Верховного Суда РФ от 6 июля 2017 г.
№ 303-ЭС17-2748
Для целей признания денежного требования текущим подлежит установлению не дата наступления срока исполнения, а дата
возникновения соответствующего обязательства. Эти даты могут
не совпадать, так как договор может предусматривать отсрочку платежа. При этом датой возникновения обязательства по оплате услуг
является дата оказания услуг. Если услуги были оказаны до возбуждения дела о банкротстве, требования по их оплате не признаются
текущими.
Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2017 г.
№ 306-ЭС17-1387
Текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбу72
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ждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров,
заключенных до даты принятия заявления о признании должника
банкротом. Если товары были поставлены должнику до возбуждения
дела о банкротстве, то требование об их оплате не является текущим
независимо от того, что срок оплаты товара истекал после возбуждения дела о банкротстве.

12. Прочие вопросы
Определение Верховного Суда РФ от 13 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-5150
Принятые за пределами компетенции собрания кредиторов решения подлежат признанию недействительными в случае, если влекут
нарушение прав арбитражного управляющего или приняты по вопросам, находящихся в его компетенции как субъекта профессиональной
деятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июля 2018 г.
№ 308-ЭС18-2706
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 нотариуса. Данные положения,
вопреки их буквальному смыслу, не исключают какое-либо имущество
из конкурсной массы, а, по существу, изменяют очередность удовлетворения требований кредиторов путем предоставления 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 редакции 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 21 июня 2018 г.
№ 306-ЭС16-14132 (3)
На реестровые требования работников должника по основному
долгу не распространяются положения о компенсации потерь, вызван73
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ных просрочкой исполнения, через механизм начисления мораторных
процентов. Вместо этого на требования работников по основному долгу
начисляются проценты в соответствии с трудовым законодательством,
которые удовлетворяются в составе требований кредиторов второй
очереди.
Для получения работниками этих процентов не требуется ни предварительного письменного обращения работников, ни заявления соответствующего требования к конкурсному управляющему как к представителю работодателя. Судебный акт о начислении суммы процентов
не выносится, в реестр требований кредиторов они не включаются. Эти
суммы исчисляются самим арбитражным управляющим при расчетах
с кредиторами и погашаются им одновременно с погашением основных требований работников до расчетов с реестровыми кредиторами
третьей очереди удовлетворения.
В таком же порядке исчисляются и погашаются в составе текущих
требований кредиторов второй очереди удовлетворения проценты за
задержку выплаты текущей заработной платы и других текущих платежей, причитающихся работникам.
Определение Верховного Суда РФ от 7 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-16841 (12)
Учитывая публичность и социальную направленность нотариальных действий по принятию нотариусом денег в депозит, федеральный
законодатель счел необходимым предоставить особую правовую защиту кредиторам, денежные средства которых находились на депозитном
счете нотариуса, в случае банкротства банка, в котором открыт такой
счет. Так как безналичные денежные средства кредитными организациями никоим образом не обособляются на специальных корреспондентских счетах и после их зачисления наряду со средствами иных клиентов используются для ведения обычной банковской деятельности,
в том числе кредитования, то, по сути, остатки по депозитным счетам
представляют собой лишь записи в учетных регистрах кредитной организации. Поэтому действующий с 29 декабря 2015 г. п. 2 ст. 189.91
Закона о банкротстве (в редакции п. 7 ст. 12 Закона № 391-ФЗ), который говорит об исключении из конкурсной массы банкротящегося
банка денежных средств, депонированных на открытых в этом банке
депозитных счетах нотариусов, на самом деле, вопреки буквальному
смыслу данной нормы, не исключает имущество из конкурсной массы, а, по существу, изменяет очередность удовлетворения требований кредиторов. Кредиторам, денежные средства которых находятся
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на депозитном счете нотариуса, предоставлен приоритет. Признаки
неконституционности в предоставлении приоритета отсутствуют.
Положения п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве в редакции 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.), даже если сами денежные средства были размещены на депозитном счете ранее этой даты.
Определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-17321
Собрание кредиторов вправе отменить решение ранее состоявшегося собрания по вопросу о выборе арбитражного управляющего или
саморегулируемой организации, тем самым отозвав свое согласие
на утверждение судом соответствующей кандидатуры.
Так как законодательством не установлены специальные правила
отмены решений собраний кредиторов, подобная отмена правомерна,
если она не имеет признаков злоупотребления правом и совершена
до того момента, пока отмененное решение не начало влиять на права
и законные интересы внешних по отношению к участникам упомянутого сообщества лиц, т.е. до утверждения арбитражного управляющего
судом.
Определение Верховного Суда РФ от 22 марта 2018 г.
№ 309-ЭС15-834 (3)
Не могут быть признаны недействительными решения собрания
кредиторов должника на основании отсутствия в протоколе указания
на конкретные нарушения конкурсного управляющего, потому как
при наличии волеизъявления большинства кредиторов законом предусмотрен упрощенный порядок лишения конкурсного управляющего
полномочий, в соответствии с которым конкретизация в решении
собрания кредиторов об отстранении конкурсного управляющего
допущенных управляющим нарушений не является обязательным
условием.
Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2018 г.
№ 306-ЭС17-19720
Требование общества о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладателя-банкрота, по сути, направлено на прекращение имущественного права, включенного в конкур75
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сную массу правообладателя. До момента прекращения в отношении
правообладателя процедуры конкурсного производства избранный
способ защиты права является преждевременным, а само заявление
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака подлежит оставлению без рассмотрения. Надлежащим способом защиты права с учетом интересов всех кредиторов и положений Закона
о банкротстве является приобретение этого товарного знака на торгах
по справедливой цене.
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС15-3068 (3)
Механизм замещения активов для реализации прав кредиторов
на получение удовлетворения своих требований не является ординарным и может быть использован только в случае, когда совокупность
замещаемых активов отвечает признаку предприятия по смыслу п. 1
ст. 110 Закона о банкротстве, т.е. имущественного комплекса, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 115 данного Закона). Разрешая вопрос о том, допустимо
ли на базе конкретного имущества проводить процедуру замещения
активов, необходимо исходить из того, что потенциальный покупатель, приобретая подобный имущественный комплекс, должен иметь
возможность без лишних сложностей приступить к ведению бизнеса.
Отсутствие соответствующего признака свидетельствует о недопустимости осуществления названной процедуры.
Тот факт, что созданному юридическому лицу переданы все имевшиеся у должника активы (дебиторская задолженность, земельный
участок), существовавшие до банкротства, не свидетельствует о допустимости замещения активов, поскольку сама по себе принадлежность имущества одному лицу (должнику) не свидетельствует
о подчиненности этого имущества общей хозяйственной цели и не
образует единого имущественного комплекса с точки зрения рыночной экономики.
Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 301-ЭС17-14863
Проведение процедуры замещения активов в отношении социально
значимых объектов, по сути, направлено на обход законодательных
ограничений, установленных в отношении этих объектов при смене их
собственника вследствие банкротства. Такой обход закона недопустим
(п. 1 ст. 10 ГК РФ). Объекты социальной инфраструктуры, вопреки
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выводам судов, могли быть реализованы исключительно путем их
продажи на торгах в форме конкурса.
Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г.
№ 306-ЭС17-5704
Установление сальдо встречных обязательств по нескольким заключенным между сторонами договорам лизинга в условиях несвязанности каждого из договоров друг с другом фактически означает
проведение зачета по смыслу ст. 410 ГК РФ. Вместе с тем в отношении
истца открыто конкурсное производство, а в силу специального законодательного регулирования в данной процедуре банкротства зачет,
нарушающий очередность и пропорциональность удовлетворения
требований кредиторов, недопустим (абзац третий п. 8 ст. 142 Закона
о банкротстве). При таких обстоятельствах, а также учитывая тот факт,
что спорные договоры лизинга были заключены и финансирование
предоставлено ответчиком ранее возбуждения дела о банкротстве истца, сальдо встречных обязательств, сложившееся в пользу лизингодателя, относится к реестровым требованиям и подлежит рассмотрению
в рамках дела о банкротстве истца. Следовательно, в данном случае
механизмы взыскания денежных сумм в пользу лизингополучателя
и в пользу лизингодателя являются различными.
Определение Верховного Суда РФ от 2 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-9625
1. При рассмотрении спора о недействительности решения собрания кредиторов, которым была в соответствии с п. 5 ст. 139 Закона
о банкротстве санкционирована продажа имущества должника стоимостью менее 100 тыс. руб. третьему лицу без проведения торгов,
следует учитывать, что сам по себе факт неоспаривания истцом произведенной оценки продаваемого имущества в отдельном судебном
процессе не препятствует доказыванию недостоверности оценки в ходе
рассмотрения иска об оспаривании решения.
2. Тот факт, что принадлежащая должнику доля в ООО была оценена по нулевой стоимости и признана неликвидной, не означает
возможность собрания кредиторов одобрить продажу данной доли
третьему лицу за символическую сумму. В такой ситуации участникам
отношений, вытекающих из несостоятельности должника, фактически
следовало констатировать объективную невозможность реализации
этой доли ввиду ее полной неликвидности и применить последствия
невозможности продажи, прямо предусмотренные Законом о бан77
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кротстве, предложив данную долю в качестве отступного кредиторам
в порядке п. 8 ст. 142 Закона.
Определение Верховного Суда РФ от 3 августа 2017 г.
№ 305-ЭС17-2845
В целях удовлетворения требований кредиторов за счет конкурсной
массы должника объекты социальной инфраструктуры могут быть реализованы исключительно путем их продажи на торгах в форме конкурса с ограничением свободы экономической деятельности покупателя
в отношении этих объектов. Вывод судов о возможности применения
данного порядка продажи социальных объектов к продаже акций обществ, созданных на базе такого имущества, ошибочен, поскольку
при замещении активов на вновь образованные акционерные общества, не являющиеся стороной договора купли-продажи акций, и их
потенциальных покупателей действующее законодательство не возлагает обязанность по сохранению целевого назначения имущества
предприятия-банкрота.
Определение Верховного Суда РФ от 30 июня 2017 г.
№ 304-ЭС17-1977
В случае банкротства подрядчика, который имеет несозревшее
требование к заказчику о выплате суммы гарантийного удержания,
арбитражный управляющий не может требовать досрочного погашения этого долга заказчиком, а должен в целях пополнения конкурсной
массы осуществить продажу такого требования с торгов.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2017 г.
№ 308-ЭС14-7166 (4)
Если на момент проведения собрания кредиторов в рамках дела
о банкротстве кредитор, чье требование включено в реестр, уступил
свое требование третьему лицу, но определение о процессуальной замене стороны спора не вынесено, в собрании кредиторов принимает
участие не цессионарий, вступивший в права в результате цессии,
а изначальный кредитор, чье требование зафиксировано в реестре
требований.
Определение Верховного Суда РФ от 2 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20304
При наличии нескольких расторгнутых невзаимосвязанных договоров лизинга, изъятии лизингового имущества и определении разно78
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направленных сальдо по каждому из них арифметическое выведение
сводного сальдо по нескольким таким договорам представляет собой
зачет. Соответственно, в силу норм законодательства о банкротстве
такой зачет невозможен, если против одной из сторон возбуждено
дело о банкротстве.
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Определение Верховного Суда РФ от 27 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-7117 (2)
Применительно к правилам ст. 725 ГК РФ в качестве заявления
о недостатках, с момента совершения которого следует исчислять
годичный срок исковой давности, следует рассматривать уведомление
подрядчика, сделанное отделением железной дороги, производящим
ремонт неисправного вагона в том числе и в интересах заказчика, предотвращая возможное причинение вреда в результате неисправности
вагонов.
Определение Верховного Суда РФ от 20 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-4962
Если текст независимой гарантии содержит указание на дату окончания срока ее действия и требование бенефициара о выплате по гарантии было сдано в организацию связи до истечения указанного
срока, следует считать, что бенефициар выполнил все необходимые
условия для получения выплаты по гарантии, независимо от того, что
такое требование было доставлено банку позже указанного в гарантии
срока окончания ее действия. Правило ст. 165.1 ГК РФ, закрепляющее, что юридически значимые извещения, заявления и уведомления приобретают юридическую силу с момента их доставки адресату,
применительно к отношениям по гарантии определяют дату, с которой следует рассчитывать сроки исполнения гарантом обязанности
по осуществлению платежа по гарантии, но не влияют на оценку своевременности предъявления требований к гаранту. Своевременность
предъявления требований к гаранту должна определяться на момент
отправки требования.
Определение Верховного Суда РФ от 20 августа 2018 г.
№ 302-ЭС17-23664
Договор доверительного управления может определять пропорциональное разделение прибыли, извлеченной управляющим в результате
управления переданным ему имуществом между самим управляющим
и собственником имущества. При этом если договор предусматривал
распределение прибыли, не уточняя порядок ее определения, применению подлежат правила бухгалтерского учета, а не налогового
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законодательства. В связи с этим применение судами для определения
объема обязательств управляющего норм налогового законодательства
о порядке создания резерва по сомнительным долгам, учитываемого
в расходах организации при исчислении налогооблагаемой прибыли,
неправомерно. Определяя нормы, подлежащие применению в рамках спора из гражданско-правовых отношений, суду при разрешении
вопроса о размере прибыли, основаниях и порядке создания резерва
по сомнительным долгам следует исходить из норм законодательства
о бухгалтерском учете.
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-8062
По общему правилу п. 1 ст. 358.6 ГК РФ должник залогодателя,
требование к которому заложено, исполняет соответствующее обязательство залогодателю. При таком исполнении по смыслу подп. 3 п. 2
ст. 345 Кодекса имущество, переданное залогодателю его должником,
автоматически обременяется залогом. В силу прямого указания закона
эта норма о трансформации залога не применяется в ситуации, когда
исполнение осуществляется в деньгах. В соответствии с п. 4 ст. 358.6
ГК РФ денежные суммы, полученные залогодателем от его должника
в счет исполнения обязательства, требование по которому заложено,
если это предусмотрено законом или договором залога требования,
зачисляются на залоговый счет залогодателя, к которому применяются
правила о договоре залога прав по договору банковского счета.
Таким образом, в соответствии с вышеприведенными положениями гражданского законодательства, согласующимися с п. 5
ст. 358.9 ГК РФ, при уменьшении стоимости заложенного денежного
требования вследствие надлежащего исполнения должником соответствующего обязательства в пользу залогодателя залогодержатель
может приобрести другое залоговое обеспечение, тесно связанное
с произведенной безналичной расчетной операцией, но лишь при
наличии залогового счета, на который поступило денежное исполнение. В этом случае п. 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 16 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-1313
Суд кассационной инстанции может отменить обжалуемый судебный акт, в котором нижестоящий суд снизил неустойку по правилам
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ст. 333 ГК РФ, в случае нарушения или неправильного применения
норм материального права (в частности, если сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства вопреки п. 6 ст. 395 ГК РФ
снижена судом ниже предела, установленного п. 1 ст. 395 ГК РФ, или
уменьшение неустойки произошло в отсутствие заявления в случаях,
когда это не допускается правилами ст. 333 ГК РФ). Если нижестоящий
суд, рассмотрев материалы дела, признал неустойку несоразмерной
и снизил ее, кассационная инстанция не может изменить принятое
судебное решение и произвести перерасчет глубины снижения. Это
означало бы выход за пределы полномочий, предусмотренных ст. 287
АПК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-3914
При совершении зачета дата доставки заявления о зачете не влияет
на момент прекращения обязательства, который определяется моментом наступления срока исполнения того обязательства, срок которого
наступил позднее.
Предъявление встречного иска, направленного к зачету первоначальных исковых требований, является по сути тем же выражением
воли стороны, оформленным в исковом заявлении, поданном в установленном процессуальным законодательством порядке. Изменение порядка оформления такого волеизъявления – подача искового
заявления вместо направления заявления должнику (кредитору) –
не должно приводить к изменению момента прекращения обязательства, поскольку предусмотренные ст. 410 ГК РФ основания для зачета
(наличие встречных однородных требований и наступление срока их
исполнения) остаются прежними. В ином случае материальный момент признания обязательства по договору прекращенным ставится
в зависимость от процессуальных особенностей разрешения спора,
на которые эта сторона повлиять не может.
Определение Верховного Суда РФ от 14 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-5712
Списание, отсрочка уплаты начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи
с ненадлежащим исполнением государственного (муниципально82
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го) контракта при соблюдении указанных в нем условий являются
именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика. При этом наличие спора относительно начисленной неустойки
не может трактоваться как условие, препятствующее списанию или
предоставлению отсрочки уплаты неустоек, поскольку подобные
антикризисные меры были установлены специально для защиты
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам. При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных
санкций по государственному контракту суд вправе самостоятельно
устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки.
Определение Верховного Суда РФ от 7 августа 2018 г.
№ 307-ЭС17-23678
Если в договоре субаренды стороны пришли к соглашению о том,
что возмещение затрат субарендатора на улучшение арендованного имущества и выполнение ремонтных работ будет осуществляться
путем уменьшения арендной платы, установленной за пользование
помещениями, на сумму фактически произведенных затрат, такое
уменьшение представляет собой механизм определения размера денежного обязательства арендатора по уплате арендной платы и не
выступает реализацией механизма зачета. Соответственно, п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65
«Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением
обязательств зачетом встречных однородных требований», который
блокирует право на зачет после предъявления одной из сторон иска
в суд, к таким отношениям не применяется. В ходе рассмотрения
иска о взыскании арендной платы судом такой расчет наличия или
отсутствия задолженности по арендной плате может производиться
не в форме встречного иска, а в форме возражения на иск. При этом
суд в соответствии с нормами процессуального права исследует фактические и юридические основания данного возражения.
Определение Верховного Суда РФ от 31 июля 2018 г.
№ 305-ЭС18-5984
При наличии обстоятельств, предусмотренных Законом № 44-ФЗ
и Постановлением Правительства РФ от 14 марта 2016 г. № 190, списание начисленных поставщику в связи с ненадлежащим исполнением
государственного контракта сумм неустоек (штрафов, пеней) является
обязанностью заказчика и не зависит от усмотрения последнего.
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Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2018 г.
№ 305-ЭС16-10864 (5)
Если один участник строительства правомерно отказался от исполнения договора долевого участия в строительстве, после чего был
заключен новый договор в отношении этой же квартиры с другим лицом, то по общему правилу после завершения строительства квартира
передается новому участнику свободной от прав первого участника:
передача квартиры второму участнику влечет за собой возникновение
на стороне фактического владельца права собственности, не обремененного ипотекой в пользу первого участника.
В ситуации злоупотребления правом на заключение второго договора долевого участия в строительстве обеими его сторонами, т.е.
когда основной целью последующей сделки стало не привлечение
средств для завершения строительства, а лишение первого участника
обеспечения в интересах застройщика, в момент регистрации права
собственности за недобросовестным субъектом возникнет залоговое обременение, так как в этом случае получение правового титула
собственника вторым участником направлено на обход положений
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» об основаниях и моменте возникновения
залога (ст. 10 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2018 г.
№ 308-ЭС17-22892
Соглашение о переводе долга, заключенное между прежним и новым должниками с согласия кредитора, может предусматривать уплату прежним должником новому должнику вознаграждения за согласие на принятие на себя задолженности. Правовая природа такого
вознаграждения в законе не определена, но здесь следует применять
нормы ГК РФ о комиссии, согласно которым комитент уплачивает
комиссионеру цену его услуг и возмещает понесенные расходы. Если
вознаграждение по договору о переводе долга состояло из суммы,
равной объему переводимой на нового должника задолженности перед
кредитором, а также процентов за пользование деньгами, то первая
часть соответствует институту возмещения расходов комиссионера,
а процентная часть – цене самих услуг комиссионера. Так как впоследствии принятый на себя долг новым должником погашен не был
в связи с ликвидацией кредитора, заявленное в ходе дела о банкротстве
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прежнего должника требование нового должника об уплате указанного в договоре вознаграждения в полном объеме может быть судом
отклонено в части суммы, соответствующей переведенному и в итоге
не уплаченному в пользу кредитора долга, поскольку соответствующие
расходы новым должником в итоге понесены не были.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2018 г.
№ 306-ЭС18-4481
Заключение договора об оказании услуг связи с отдельным абонентом, являющимся собственником помещения в многоквартирном
жилом доме, не является самостоятельным правовым основанием для
пользования ответчиком общим имуществом и не освобождает его
от внесения платы за такое пользование.
Несмотря на то что договор заключен в интересах конкретного
собственника помещения многоквартирного жилого дома, при выполнении обязательств по этим договорам и предоставлении соответствующих услуг ответчик использует общее имущество, принадлежащее
всем собственникам помещений в доме.
Определение Верховного Суда РФ от 5 июня 2018 г.
№ 305-ЭС15-9591
Судебная неустойка, в отличие от классической неустойки, несет
в себе публично-правовую составляющую, устанавливается судом
в целях дополнительного воздействия на должника. Снижение судом
ранее присужденной другим судом судебной неустойки по причине
ее несоразмерности по правилам ст. 333 ГК РФ недопустимо, так как
приводит к повторному рассмотрению вопроса о размере судебной неустойки в не установленной законом процедуре. Тем не менее ст. 308.3
ГК РФ, как и любое положение гражданского законодательства, подлежит истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами
гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 ГК РФ, в силу
п. 4 которой никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Поэтому суд может учесть
доводы ответчика о том, что на дату принятия судом первой инстанции
судебного акта об удовлетворении заявления о снижении ранее присужденной судебной неустойки исполнительное производство было
окончено. В таких условиях, исходя из общеправового принципа со1

Аналогичную позицию см. в определениях ВС РФ от 13 июня 2018 г. № 308-ЭС1722313, от 17 мая 2018 г. № 303-ЭС17-21770, от 21 мая 2018 г. № 303-ЭС17-22462.
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размерности ответственности последствиям допущенного нарушения,
характерного для всех видов юридической ответственности, сумма
фактически взысканной (уплаченной) ответчиком судебной неустойки
может быть признана несоразмерной и несправедливой.
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2018 г.
№ 306-ЭС17-122451
1. В случае нарушения застройщиком срока передачи объекта инвестирования, обусловленного договором участия в долевом строительстве, его участник вправе требовать от должника уплаты неустойки,
которая в соответствии со ст. 384 ГК РФ может быть им передана
наряду с правами в отношении объекта долевого строительства новому
кредитору.
2. Ссылка должника на отсутствие государственной регистрации
или недействительность уступки права требования по взысканию неустойки и штрафа, которые он должен уплатить в силу закона, с целью освободиться от такой уплаты может рассматриваться в качестве
недобросовестного поведения.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-20998
Сделка с недвижимым имуществом или сделка, требующая нотариального удостоверения и (или) регистрации, совершенные одним
из супругов, являющихся участниками совместной собственности,
в случае их заключения без нотариального согласия другого супруга
подлежат оспариванию по правилам п. 3 ст. 35 СК РФ, а не по правилам п. 2 той же статьи.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2018 г.
№ 303-ЭС17-217702
Заключение договора об оказании услуг связи с отдельным абонентом, являющимся собственником помещения в многоквартирном
жилом доме, не является самостоятельным правовым основанием для
пользования ответчиком общим имуществом и не освобождает его
от внесения платы за такое пользование.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 28 мая 2018 г. № 305ЭС17-14583.
2
Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 21 мая 2018 г. № 303ЭС17-22462.
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Несмотря на то что договор заключен в интересах конкретного
собственника помещения многоквартирного жилого дома, при выполнении обязательств по этому договору и предоставлении соответствующих услуг ответчик использует общее имущество, принадлежащее
всем собственникам помещений в доме.
Определение Верховного Суда РФ от 16 мая 2018 г.
№ 307-ЭС17-22975
Истец, который не исполнил договор с третьим лицом из-за непоставки со стороны ответчика материалов, по иску о взыскании реального
ущерба и упущенной выгоды должен доказать, является ли возникновение убытков следствием нарушения ответчиком обязанности поставить
сырье, реальность хозяйственных операций с третьим лицом, совершение действий по подготовке к изготовлению подлежащих поставке
изделий, количество сырья, необходимого для производства.
Определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-17670
В случае нарушения застройщиком срока передачи объекта инвестирования, обусловленного договором участия в долевом строительстве, его участник вправе требовать от должника уплаты неустойки,
которая в соответствии со ст. 384 ГК РФ может быть им передана
наряду с правами в отношении объекта долевого строительства новому
кредитору.
Такая уступка прав требований в отношении неустойки подлежит
госрегистрации. При этом наличие зарегистрированного права собственности на предмет долевого строительства к моменту обращения
сторон договора уступки за его госрегистрацией не является препятствием для ее осуществления, поскольку приобретение вещного права
на указанный объект недвижимости не может служить основанием для
прекращения обязательства по уплате неустойки должником, кредитором в котором может быть иное лицо.
Определение Верховного Суда РФ от 24 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-23242
Наличие спора относительно неустойки, начисленной по государственному контракту, заключенному на основании правила Закона № 44ФЗ, не препятствует ее списанию, поскольку подобные антикризисные
меры установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) государственных (муниципальных) контрактов. При
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рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту суд вправе самостоятельно устанавливать
наличие оснований для применения мер государственной поддержки.
В связи с этим вывод суда апелляционной инстанции о том, что отсутствие подписанного сторонами акта сверки неуплаченных штрафных
санкций и непризнание ответчиком начисленной неустойки влечет
отказ в ее списании, является неверным.
Определение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2018 г.
№ 307-ЭС17-11311
Пострадавший пайщик не может требовать перевода прав на дополнительные инвестиционные паи по правилам ст. 250 ГК РФ, если
управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда
нарушила права такого участника на преимущественное приобретение
дополнительных инвестиционных паев, разместив их в пользу третьего
лица. Такой иск не предусмотрен и законодательством об инвестиционных фондах. При этом право оспаривания этой сделки по правилам
ст. 10 и 168 ГК РФ при наличии признаков злоупотребления правами
как управляющей компанией, так и приобретателем дополнительных паев, внесшим явно неэквивалентное встречное исполнение,
не исключается.
Определение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2018 г.
№ 307-ЭС17-19861
Если между субподрядчиком, генподрядчиком и заказчиком заключено соглашение, по которому оплату выполненных субподрядчиком
работ будет осуществлять напрямую заказчик, то оно дает субподрядчику право на прямой иск к заказчику.
Воля кредитора, направленная на отказ от требования и замену
должника, должна быть выражена прямо и недвусмысленно. Соответственно, если в подобном соглашении прямо не указано на освобождение от долга генподрядчика, субподрядчик может требовать
погашения долга и от него тоже. При этом обязательство заказчика
и генподрядчика перед субподрядчиком в подобной ситуации носит солидарный характер. В силу п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарность
обязательств может быть установлена по воле сторон (договором).
Но положения названной нормы не требуют прямого указания в договоре на то, что обязательства являются солидарными, – солидарность обязательств двух лиц может вытекать и из иных обстоятельств
дела.
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Определение Верховного Суда РФ от 6 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-14210
Если условия договора управления жилым домом, заключенного
между Министерством обороны (единственным собственником жилых
помещений дома, которые данное Министерство сдает в социальный
наем физическим лицам) и управляющей компанией, не предусматривают обязанности Министерства по оплате расходов управляющей
компании, последняя не может перекладывать свои расходы и последствия неплатежей со стороны нанимателей на федеральный бюджет.
То обстоятельство, что наниматели не производят в адрес управляющей
компании оплату коммунальных услуг, содержания и ремонта жилого
фонда, не может служить основанием для взыскания такой платы с Министерства; управляющая компания должна взыскивать такую задолженность с нанимателей, проживающих в соответствующих квартирах.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-19009
Если отказ госзаказчика от договора подряда, заключенного по правилам Закона о госзакупках № 44-ФЗ, в связи с нарушением договора
подрядчиком является неправомерным, то такой договор остается
в силе и подрядчик не имеет права требовать возмещения убытков
исходя из прекращения договора.
Определение Верховного Суда РФ от 22 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-18329
При немотивированном и произвольном отказе заказчика от договора по правилам ст. 782 ГК РФ, вследствие которого заказчик обязан
возместить исполнителю фактически понесенные расходы, в составе
последних не могут быть взысканы расходы, понесенные исполнителем
в связи с его участием в объявленном заказчиком открытом конкурсе
на заключение данного договора, и иные расходы, понесенные в связи
с заключением данного договора (в том числе расходы на подготовку
конкурсной документации, выплату вознаграждения банку за выдачу
банковской гарантии, обеспечивающей заявку исполнителя).
Определение Верховного Суда РФ от 20 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-22712
1. При направлении заявления об отказе от договора по надлежащему адресу контрагента (адресу официальной регистрации) и возврате
такого заявления в связи с истечением срока хранения правовые по89
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следствия такого заявления в виде прекращения договора наступают
в день возврата письма с отметкой об истечении срока хранения.
2. Исковая давность о возврате предоплаты в связи с расторжением
договора начинает исчисляться не ранее, чем договор был расторгнут.
Определение Верховного Суда РФ от 15 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-17260
1. В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то время после вынесения решения об исполнении обязательства в натуре взыскание судебной неустойки за период,
предшествующий моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, недопустимо, поскольку ретроспективное взыскание судебной
неустойки не соответствует той цели, на которую она в первую очередь
направлена, – стимулирование должника к совершению определенных
действий или воздержанию от них.
2. При определении размера присуждаемой денежной суммы суду
следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно
для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.
В то же время, определяя размер присуждения денежных средств
на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во
внимание степень затруднительности исполнения судебного акта,
возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания
обстоятельства.
3. По смыслу разъяснений, приведенных в п. 34 Постановления
Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7, при наличии обстоятельств,
объективно препятствующих исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре в установленный судом срок (п. 3 ст. 401
ГК РФ), а также с момента незаконного отказа кредитора от принятия
предложенного должником надлежащего исполнения (ст. 406 ГК РФ)
должник не обязан уплачивать судебную неустойку.
Если имеются обстоятельства, объективно препятствующие исполнению обязательства, в том числе зависящие исключительно от воли
третьего лица, кредитор вправе требовать взыскания с должника убытков, причиненных неисполнением обязательства (ст. 15, 396 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2018 г.
№ 305-ЭС17-17564
1. Условие договора подряда о гарантийном удержании, предусматривающее приостановление выплаты определенной части цены
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выполненных работ до окончания строительства и истечения гарантийного срока, является законным способом отступить от диспозитивного правила ст. 711 ГК РФ об оплате работ после их окончательной сдачи.
2. Реализация заказчиком такого условия при выявлении дефектов
в пределах гарантийного срока в форме отказа от выплаты части отложенного платежа, соразмерной расходам заказчика на устранение
выявленных дефектов, не является зачетом
3. Отказ от договора подряда в связи с выявленными дефектами
не означает прекращение условий договора об ответственности подрядчика за такие дефекты, включая гарантийный срок и условие о гарантийном удержании. Следовательно, расторжение договора не может
влечь возникновение у заказчика обязанности доплатить соответствующую часть цены досрочно.
4. Не может служить основанием для досрочной оплаты всего объема выполненных работ факт возбуждения дела о банкротстве подрядчика. Предусмотренное абзацем вторым п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве
правило, согласно которому со дня открытия конкурсного производства считается наступившим срок исполнения возникших до этого денежных обязательств должника, не распространяется на обязательства
контрагентов должника-подрядчика. Это означает, что при наличии
у должника контрагентов-заказчиков, срок исполнения обязательств
которых не наступил, несостоятельный подрядчик имеет возможность
реализовать дебиторскую задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой актив.
5. Прекращение договора подряда в связи с отказом от него по причине его нарушения порождает необходимость соотнесения взаимных
предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей
обязанности одной стороны в отношении другой (с учетом согласованных сторонами сроков оплаты). При банкротстве подрядчика действия, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений
по прекращенному договору подряда, не являются сделкой, подлежащей аннулированию по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве, так
как в этом случае отсутствует такой квалифицирующий признак, как
получение заказчиком предпочтения.
6. В силу того, что двухлетний срок оплаты 5% цены согласно условиям договора подлежит исчислению с момента окончания строительства, которое после расторжения договора оказывается в полной
власти заказчика, отсчет этого двухлетнего периода должен происходить по истечении разумного срока на завершение строительства
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с привлечением новых подрядчиков. Соответственно, оплата этой
части цены должна в любом случае быть произведена после того, как
прошло два года с момента истечения разумного срока на завершение
строительства. Иск об истребовании этой части цены, поданный ранее
этого момента, подлежит отклонению.
7. В случае если заказчик в деле о банкротстве при определении
завершающего сальдо вообще не включил в расчет подлежащей возврату ему суммы гарантийное удержание, досрочно полученное подрядчиком в составе авансовых платежей, заявленный по настоящему
делу иск о взыскании суммы гарантийного удержания не может быть
удовлетворен ни при каких обстоятельствах, так как обязательство
по оплате фактически выполненных работ было исполнено заказчиком в полном объеме раньше согласованного в договоре подряда
срока. Если же в состав требования заказчика, установленного в деле
о банкротстве подрядчика, вошли и суммы гарантийного удержания, полученного подрядчиком раньше срока в составе авансовых
платежей, то права подрядчика после наступления срока выплаты
гарантийного удержания подлежат защите путем исключения суммы
гарантийного удержания из реестра применительно к правилам п. 6
ст. 16 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-17952
1. Договор аренды носит взаимный характер, т.е. невозможность
пользования арендованным имуществом по обстоятельствам, не зависящим от арендатора, освобождает последнего от исполнения его
обязанности по внесению арендной платы.
2. Арендная плата не подлежит взысканию с арендатора в случае,
если в результате противоправных действий арендодателя он был лишен возможности пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды или целевым назначением этого
имущества. Этот принцип применим и к ситуации, когда публичное
образование, предоставившее организации земельный участок в аренду для целей строительства, в лице соответствующих органов власти
неправомерно задержало выдачу разрешения на строительство.
Определение Верховного Суда РФ от 15 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-17027
Исправление в тексте векселя даты платежа, заверенное подписью
директора векселедателя, не может само по себе рассматриваться как
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принятие подписантом на себя лично вексельного поручительства
(аваль).
Определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-16171
Общее правило ст. 328 ГК РФ, позволяющее приостановить исполнение своего обязательства, если предусмотренное договором
исполнение обязательства другой стороной произведено не в полном
объеме, не может быть истолковано как позволяющее покупателю
использовать поставленное без документации оборудование и приостанавливать оплату, ссылаясь на неисполнение поставщиком обязательства по передаче корректной документации на поставленное
оборудование. При этом наличие в договоре условия о том, что для
получения платежа поставщик предоставляет комплект документов,
само по себе не дает покупателю права не оплачивать товар, исходя
из буквы ст. 464 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 1 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-157851
1. Согласно п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта
2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» при разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий договора
и невозможности установить действительную общую волю сторон
с учетом цели договора, в том числе исходя из его текста, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев,
а также последующего поведения сторон (ст. 431 ГК РФ), толкование
судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила
формулировку соответствующего условия.
2. При отсутствии в дополнительном соглашении, изменяющем
условия начисления неустойки при нарушении договорных обязательств, прямого указания на распространение новых правил расчета неустойки на договорные отношения, имевшие место ранее
(по правилам ст. 425 ГК РФ), такая ретроспективность тем не менее
может быть выведена из толкования содержания дополнительного
соглашения.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 1 февраля 2018 г. № 305ЭС17-12783.
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Определение Верховного Суда РФ от 1 февраля 2018 г.
№ 305-ЭС17-13675
Поскольку надлежащим способом защиты интересов собственника
является виндикационный иск, предъявляемый к последнему приобретателю имущества, и в данном деле спор о праве собственности
на участок между собственником и финальным приобретателем подлежал рассмотрению только путем предъявления виндикационного
иска, у судов не имелось правовых оснований для удовлетворения
требования собственника о признании недействительным договора
купли-продажи, по которому финальный приобретатель приобрел
объект недвижимости.
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г.
№ 303-ЭС17-13540
Если договор аренды содержит условие о праве арендатора сдавать
имущество в субаренду без отдельного согласия арендодателя, арендодатель не может в одностороннем порядке отозвать свое согласие.
Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2018 г.
№ 310-ЭС17-11570
Начисление неустойки на сумму не выплаченного в срок аванса
допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 19 января 2018 г.
№ 308-ЭС17-92961
Правоотношения между органом, предоставляющим субсидию,
и лицом, претендующим на ее получение (производителем товаров,
работ, услуг), несмотря на то что в большей степени регулируются
нормами БК РФ, не являются бюджетными правоотношениями. Следовательно, к отношениям сторон по исполнению условий договора
о предоставлении субсидии могут быть применены нормы ГК РФ.
Поэтому в случае, если составляющие субсидию бюджетные денежные
средства были израсходованы обществом не по целевому назначению,
имеет место неосновательное обогащение, а государство получает
право на взыскание с общества процентов за пользование чужими
денежными средствами.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 19 января 2018 г. № 308ЭС17-13889.
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Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г.
№ 305-ЭС17-13822
Факт поставки товара покупателю может подтверждаться поставщиком посредством предъявления товарных накладных в электронной
форме, подписанных представителем покупателя при помощи усиленной электронной подписи.
Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-14389
Невнесение цессионарием оплаты за уступленное ему право может быть признано с учетом конкретных обстоятельств существенным нарушением договора и давать цеденту право требовать возврата
уступленных требований. При этом если цессионарий уже уступил
требование третьему лицу, то расторжение договора не может привести
к лишению третьего лица приобретенного требования. Исключение
могут составлять случаи, когда последующие цессионарии являются
недобросовестными (например, когда они действуют согласованно
с первым цессионарием в целях исключения возможности осуществить
возврат права при расторжении первой цессии).
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-11195
Договор технического присоединения является не непоименованным договором, а договором возмездного оказания услуг. Соответственно, к нему применяется ст. 782 ГК РФ, согласно которой заказчик
вправе в любой момент немотивированно отказаться от договора,
возместив исполнителю фактически понесенные расходы.
Определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-14046
Договор может предусматривать начисление пеней за каждый день
просрочки, но ограничить размер таким образом начисляемой неустойки (например, определенным процентом от суммы задолженности).
Определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2017 г.
№ 302-ЭС17-13455
Отсутствие подписанного сторонами акта сверки неуплаченных
штрафных санкций и непризнание ответчиком начисленной неустойки
(штрафа) не может само по себе влечь отказ в ее списании по правилам
Закона № 44-ФЗ.
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Определение Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 306-ЭС17-14410
Договорная обязанность транспортного управления по перечислению перевозчику денежных средств, полученных от реализации социальных месячных проездных билетов льготным категориям граждан
и учащимся, пропорционально выполненным обществом перевозкам
не является субсидией на возмещение выпадающих доходов перевозчикам и не относится к бюджетным обязательствам ответчиков,
носит гражданско-правовой характер и подчиняется нормам ГК РФ об
исковой давности. Законных оснований для применения судом округа
положений ст. 12 БК РФ при определении начала исчисления срока
исковой давности в рассматриваемом случае не имелось.
Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2017 г.
№ 310-ЭС17-3279 (2)
1. Если сторонами соглашения между прежним должником, новым должником и кредитором о переводе долга не предусмотрено
иное, то предполагается, что при заключении подобного соглашения
первоначальный должник полностью выбывает из основного обязательства, а его место занимает новый должник, который становится
обязанным перед кредитором (привативный перевод долга). В случае
исполнения после привативного перевода долга новым должником
своих обязательств перед кредитором погашается его собственный
долг; при этом подобное исполнение, в отличие от случаев поручительства или кумулятивного принятия долга, не предоставляет новому
должнику прав требования (суброгационных или регрессных) к первоначальному должнику.
2. Разрешая вопрос о получении новым должником встречного
предоставления при привативном переводе долга, необходимо учитывать, что исходя из презумпции возмездности гражданско-правовых
договоров (п. 3 ст. 423 ГК РФ) соответствующая сделка действительна и при отсутствии в ней условий о получении новым должником
каких-либо имущественных выгод, в том числе оплаты за принятие
долга на себя. Но при этом если при привативном переводе долга
отсутствует денежное предоставление со стороны первоначального
должника и не доказано намерение нового должника одарить первоначального, то презюмируется, что возмездность подобной сделки
имеет иные, не связанные с денежными основания. В частности, такая
возмездность, как правило, вытекает из внутригрупповых отношений
первоначального и нового должников, в связи с чем в подобной ситуа96
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ции не применяются правила п. 3 ст. 424 ГК РФ об определении цены
в денежном выражении.
Определение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г.
№ 306-ЭС17-16139
1. Отсрочка платежа или авансирование рассматриваются как коммерческий кредит в случае, когда на это имеется прямое указание в договоре. При этом стороны могут установить не только режим коммерческого кредита, но и конкретный размер процентов за его обслуживание.
Тот факт, что по условиям договора проценты по коммерческому кредиту должны начисляться с момента просрочки в оплате, а не с момента
предоставления коммерческого кредита (поставки товара с отсрочкой
платежа), не меняет их природу и не позволяет квалифицировать их
в качестве меры ответственности.
2. Кредитор вправе взыскать с должника как согласованные в договоре пени, так и согласованные проценты по коммерческому кредиту
одновременно.
Определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-7826
Удовлетворение исковых требований в части понуждения ответчика исполнить договорные обязательства в натуре в форме создания
окончательной версии аудиовизуальных произведений невозможно,
так как это противоречит существу данного обязательства, исполнение
которого сопряжено с приложением должником творческого труда.
Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2017 г.
№ 310-ЭС17-12472
Уклонение стороны инвестиционного договора от подписания акта
о реализации инвестиционного проекта представляет собой неисполнение договорного обязательства, препятствующее истцу оформить
права на объект, созданный на его средства, поэтому суды первой
и апелляционной инстанций пришли к верному выводу о том, что
иск о понуждении исполнения этого обязательства является в данном
случае надлежащим способом защиты нарушенного права. В случае
удовлетворения такого иска суд, руководствуясь нормами закона,
применимыми к отношениям сторон, и условиями заключенного инвестиционного контракта, указывает в судебном акте результат раздела
между сторонами созданного инвестиционного объекта (помещений
в созданном объекте или доли в праве собственности на него). Такой
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судебный акт, вступивший в законную силу, представляется вместо
акта о реализации инвестиционного проекта для регистрации права
собственности его участников на указанные в нем объекты.
Определение Верховного Суда РФ от 6 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-12215
Является ошибочным вывод суда о возникновении у лизингополучателя права требования предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов
за пользование чужими денежными средствами не ранее вступления
в силу решения суда о присуждении в пользу лизингополучателя сальдо
лизинговых платежей. Лизингодатель должен узнать о получении им
лизинговых платежей в сумме большей, чем его встречное предоставление, с момента, когда ему должна была стать известна стоимость
возвращенного предмета лизинга, которая определяется из суммы,
вырученной лизингодателем от продажи предмета лизинга в разумный
срок после получения предмета лизинга или в срок, установленный
соглашением лизингодателя и лизингополучателя, либо на основании
отчета оценщика. Следовательно, при начислении предусмотренных
ст. 395 ГК РФ процентов в пользу лизингополучателя необходимо
руководствоваться датой продажи предмета лизинга лизингодателем.
Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2017 г.
№ 305-ЭС17-11587
Отсутствие печати на требовании бенефициара о выплате по независимой гарантии не является основанием для отказа в выплате
по гарантии.
Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.
№ 307-ЭС17-11637
Если перевозчик был оштрафован за отсутствие необходимых
документов при перевозке грузов, то при незакреплении в договоре
перевозки условия об ином именно отправитель несет данный риск
и обязан возместить перевозчику возникшие в связи с этим убытки, в том числе суммы административных штрафов. Но если договор
с перевозчиком заключает привлеченная покупателем экспедиторская компания, то перевозчик может требовать возмещения убытков
именно от нее и не может по общему правилу привлечь к солидарной
ответственности еще и грузоотправителя (поставщика), который прямых договорных отношений ни с перевозчиком, ни с экспедитором
не имеет.
98

Сделки, договоры и договорные обязательства

Определение Верховного Суда РФ от 16 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-9241
При толковании арбитражного соглашения следует исходить из
закрепленного в ст. 431 ГК РФ приоритета буквального толкования.
Если арбитражное соглашение охватывало только споры об удержании обеспечительного платежа в связи с досрочным расторжением
договора, оно не может быть произвольно распространено на споры
о возврате обеспечительного платежа по окончании срока действия
договора.
Определение Верховного Суда РФ от 8 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-9184
Если в переданном покупателю товаре недостатки проявляются
вновь после их устранения и дефект, соответственно, носит существенный характер, покупатель вправе потребовать замены товара даже
тогда, когда в очередной раз выявленный дефект был по требованию
покупателя продавцом добровольно устранен и вновь к моменту подачи
иска не проявлялся.
Определение Верховного Суда РФ от 3 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-5496
Если банк не получил требование по гарантии, которое было
направлено бенефициаром по адресу, указанному в гарантии для
предъявления требований, из-за изменения своего местонахождения,
о котором бенефициар не был своевременно оповещен, что вынудило
бенефициара впоследствии предъявлять требование повторно уже
по адресу банка, указанному в ЕГРЮЛ, и в конечном итоге привело к пропуску срока на предъявление требования, банк не вправе ссылаться на это в целях освобождения себя от обязательств
по гарантии.
Определение Верховного Суда РФ от 30 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-10397
Суд при наличии объективной возможности исполнить обязательство по поставке товара не может отказать в удовлетворении иска об
исполнении должником этого обязательства в натуре только на том
основании, что оно очевидно не может быть исполнено в срок, указанный в иске. В такой ситуации суд должен установить срок, в течение
которого обязательство объективно должно быть исполнено.
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Определение Верховного Суда РФ от 26 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-6380
Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта
перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того
основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она
выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство,
а сама гарантия прилагалась к обеспечиваемому договору.
Определение Верховного Суда РФ от 23 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-6961
1. Требование о понуждении заключить договор, обязательный для
одной или обеих сторон, перешедшее в спор об отдельных условиях
этого договора, должно быть рассмотрено и разрешено судом путем
урегулирования разногласий по спорным условиям. Разрешение судом
спора о понуждении к заключению договора при уклонении от заключения договора и при возникновении разногласий по конкретным его
условиям сводится, по существу, к внесению определенности в правоотношения сторон и установлению судом условий, не урегулированных
сторонами в досудебном порядке. Установление судом или изменение
при рассмотрении спора о понуждении к заключению договора фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового требования, не меняет его предмета как спора о заключении договора и не
должно приводить к отказу в понуждении к его заключению.
2. Суд не может отказать истцу в иске и тогда, когда предложенная
им редакция условий договора не соответствует требованиям действующего законодательства. В этом случае при урегулировании спорного
условия суд исходит из императивной либо диспозитивной нормы
законодательства, регулирующего правоотношения сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2017 г.
№ 309-ЭС17-7211
1. Начисление процентов годовых по ст. 395 ГК РФ на сумму присужденных судом ранее процентов той же правовой природы не допускается в силу того, что эта статья запрещает начисление процентов
на проценты, а присуждение судебной неустойки в форме процентов
на присужденные денежные долги, ранее допускавшееся в практике
ВАС РФ, заблокировано разъяснениями ВС РФ.
2. Начисление процентов годовых по ст. 395 ГК РФ на сумму
судебных расходов, подлежащих возмещению за счет одной из сторон спора, допускается, так как у стороны, с которой взыскиваются
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судебные расходы, возникает денежное обязательство по уплате взысканной суммы другому лицу (по сути, обязательство по возмещению
убытков) независимо от того, в материальных или процессуальных
правоотношениях оно возникло. Соответственно, если судебный акт
о возмещении судебных расходов не исполнен (исполнен несвоевременно), лицо, в пользу которого он вынесен, на основании ст. 395
ГК РФ вправе обратиться с заявлением о начислении процентов
за пользование чужими денежными средствами на присужденную
вступившими в законную силу судебными актами сумму судебных
расходов.
Определение Верховного Суда РФ от 12 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-10359
1. Отсутствие у лица, обязанного нести расходы по оплате коммунальных услуг, надлежаще оформленного договора с лицом, оказывающим эти услуги, в силу действующего жилищного законодательства
не может повлечь отказ в удовлетворении требований о взыскании
штрафных санкций.
2. Не может служить основанием для отказа в иске о взыскании
суммы санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства ее неправильная правовая квалификация истцом, обосновывающим свое требование п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время
как законом или соглашением сторон на этот случай предусмотрена
неустойка; в данной ситуации суд вправе взыскать проценты в пределах
суммы неустойки, подлежащей взысканию в силу закона или договора.
Определение Верховного Суда РФ от 11 октября 2017 г.
№ 309-ЭС17-9038
Содержащаяся в постановлении следователя о возбуждении уголовного дела предварительная квалификация преступления создает
в гражданском деле о взыскании страхового возмещения презумпцию
по вопросу о юридической квалификации деяния, в результате которого возникли убытки. Вместе с тем, поскольку даваемая следователем в таком постановлении юридическая оценка деянию не является
окончательной и его суждение носит вероятностный характер как
по поводу квалификации, так и по поводу самого факта совершения
преступления, названная презумпция может быть опровергнута лицом,
против которого она установлена, путем представления в арбитражный суд доказательств, свидетельствующих, например, об иной форме
хищения имущества.
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Определение Верховного Суда РФ от 10 октября 2017 г.
№ 310-ЭС17-11054
Уступка денежных требований, вытекающих из договоров, которые
заключены по правилам Закона № 44-ФЗ, допускается.
Определение Верховного Суда РФ от 3 октября 2017 г.
№ 308-ЭС17-7470 (1)
Согласно п. 1 ст. 367 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 июня
2015 г., изменение обеспечиваемого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего прекращало поручительство. Но в соответствии со сложившейся в судах практикой применения названной
нормы при изменении основного обязательства (в случае увеличения
суммы основного долга либо размера процентов по денежному обязательству) поручитель продолжал отвечать перед кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством,
как если бы изменения обязательства не произошло. Соответственно,
именно такое толкование данной нормы должно применяться судами
в отношении договоров поручительства, заключенных до 1 июня 2015 г.
Определение Верховного Суда РФ от 2 октября 2017 г.
№ 305-ЭС17-7967
1. Пункт 2 ст. 1107 ГК РФ, содержащий отсылку к правилам исчисления дохода применительно к положениям ст. 395 ГК РФ, устанавливает упрощенный порядок доказывания минимального размера
дохода при денежном обогащении, не ограничивая при этом права
истца на взыскание дохода в большем размере по правилам п. 1 ст. 1107
ГК РФ при условии доказанности соответствующего превышения.
В таком случае доход, указанный в п. 2 этой статьи, носит по отношению к доходу, определенному п. 1, зачетный характер.
2. Под доходом по смыслу п. 1 ст. 1107 ГК РФ понимается чистая
прибыль обогатившегося лица, извлеченная из неосновательно сбереженного имущества, т.е. полученная им выручка за вычетом расходов,
понесенных в целях извлечения конкретного дохода.
Определение Верховного Суда РФ от 28 сентября 2017 г.
№ 305-ЭС17-5571
1. Бремя доказывания того, что контрагент знал или должен был
знать о нарушении правил об одобрении крупных сделок и сделок
с заинтересованностью, лежит на стороне, оспаривающей сделку.
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2. Оспаривание договора ипотеки со ссылкой на то, что предметом
договора является самовольная постройка, является злоупотреблением
правом, если в отдельном процессе ранее такая постройка не была
признана самовольной.
Определение Верховного Суда РФ от 26 сентября 2017 г.
№ 310-ЭС17-6768
Предусмотренные в ст. 242.2 БК РФ особенности исполнения судебных актов о взыскании денежных средств с должника – публично-правового образования – за счет средств бюджетов бюджетной
системы не освобождают его от обязанности своевременно исполнить
обязательство по возврату полученной по расторгнутому договору денежной суммы и не являются основанием для освобождения должника
от уплаты процентов, начисляемых в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 2017 г.
№ 305-ЭС17-5424
При применении положений ст. 3 Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
арбитражным судам следует иметь в виду, что субъект малого или
среднего предпринимательства пользуется правом на приобретение
только при условии, что он является арендатором по договору аренды
недвижимого имущества (заключенному как с указанием срока аренды,
так и на неопределенный срок), действующему на момент принятия
соответствующим органом решения о приватизации данного имущества (в том числе и по договору аренды, действие которого возобновлено на неопределенный срок по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ). Если
на момент принятия решения о приватизации недвижимого имущества договор был правомерно расторгнут в результате одностороннего
отказа от договора со стороны арендодателя, право на приобретение
имущества у арендатора не возникает.
Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2017 г.
№ 307-ЭС17-9159
Отсутствие подписанного сторонами акта сверки неуплаченных
штрафных санкций и непризнание ответчиком начисленной неустойки
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не может влечь отказ в ее списании в соответствии с порядком, определенным Правительством РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2017 г.
№ 310-ЭС17-8734
Уступка денежного требования, вытекающего из государственного
контракта, не противоречит закону.
Определение Верховного Суда РФ от 31 августа 2017 г.
№ 305-ЭС17-6839
Если после начала просрочки стороны договора подписывают
дополнительное соглашение и смещают срок исполнения обязательства на будущее, но прямо не оговаривают прощение должнику долга в отношении просрочки, начисленной за имевший место
к моменту подписания дополнительного соглашения период, то сам
факт подписания такого соглашения не прекращает долг должника
по уплате неустойки, начисленной за период с момента пропуска изначального согласованного срока и до подписания дополнительного
соглашения.
Определение Верховного Суда РФ от 31 августа 2017 г.
№ 306-ЭС17-7311
Расходы на проведение технической экспертизы, которые не были
взысканы с истца в ходе рассмотрения спора по правилам о возмещении судебных расходов, могут быть взысканы отдельным иском
по правилам о возмещении расходов на проведение экспертизы при
возникновении спора о наличии дефектов в выполненных работах,
предусмотренным в п. 5 ст. 720 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2017 г.
№ 305-ЭС17-6654
Бесспорность зачитываемых требований и отсутствие возражений сторон относительно как наличия, так и размера требований
не определены ГК РФ в качестве условий зачета. Следовательно,
наличие спора в отношении одного из зачитываемых требований
не препятствует подаче заявления о зачете при условии, что по обязательству, на прекращение которого направлено зачитываемое требование, на момент заявления о зачете не возбуждено производство
в суде.
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Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2017 г.
№ 302-ЭС17-945
1. Претензия заказчика, потребовавшего вернуть уплаченный им
подрядчику аванс в связи с допущенными подрядчиком нарушениями,
равнозначна выражению воли на отказ от договора. Соответственно,
с момента получения такой претензии договор должен считаться расторгнутым.
2. Срок исковой давности по требованию о возврате аванса по правилам о неосновательном обогащении в связи с расторжением договора
и отпадением встречного обязательства начинает течь не с момента
нарушения должником договора, а с момента его расторжения.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2017 г.
№ 305-ЭС17-1467
Взыскание публичным образованием стоимости квартир, которые
частный застройщик не передал публичному образованию на основе инвестиционного договора (являющегося в связи с отсутствием
встречного предоставления со стороны публичного образования
по договору договором непоименованным), представляет собой
не иск о взыскании неосновательного обогащения, а иск о взыскании убытков. При этом исковая давность по данному требованию
начинает течь с момента, когда публичное образование узнало или
должно было узнать о нарушении застройщиком договора, а не с момента его расторжения.
Определение Верховного Суда РФ от 3 августа 2017 г.
№ 306-ЭС16-5941
Если по договору страхования, заключенному между арендатором
опасного объекта и страховщиком, застрахована ответственность за
ущерб, который может быть причинен третьим лицам в связи с использованием объекта, то собственник объекта при его повреждении
не может быть признан выгодоприобретателем. Признание повреждения имущества страховым случаем в рамках названного полиса
означало бы, что застрахована и ответственность арендатора за нарушение договорных обязательств перед арендодателем, однако это
противоречит содержанию полиса и ст. 932 ГК РФ, запрещающей
страхование договорной ответственности.
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Определение Верховного Суда РФ от 27 июля 2017 г.
№ 305-ЭС17-2343
1. Если закон или договор устанавливает пени за просрочку, кредитор вправе выбирать либо взыскание такой неустойки, либо взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ, но только за период до 31 мая
2015 г. включительно. За период просрочки с 1 июня 2015 г. подлежит
взысканию лишь сумма пеней, и право выбора в пользу начисления процентов годовых исключается в связи со вступлением в силу
с указанной даты новой редакции ст. 395 ГК РФ, которая исключает
возможность требовать уплаты процентов годовых вместо установленной неустойки.
2. Если истец обосновывает требование о взыскании суммы санкции за просрочку в исполнении денежного обязательства ссылками
на п. 1 ст. 395 ГК РФ, когда законом или договором предусмотрена
неустойка, то суд выносит на обсуждение сторон вопрос о необходимости применения к правоотношениям сторон правил о неустойке.
В этом случае истец может соответственно увеличить или уменьшить
размер исковых требований на основании условий договора или положений закона о неустойке, а ответчик – заявить о применении ст. 333
ГК РФ и представить соответствующие доказательства. Если размер
процентов, рассчитанных на основании ст. 395 ГК РФ, превышает размер начисленной неустойки, суд при установлении факта нарушения
денежного обязательства удовлетворяет исковые требования частично
в пределах размера суммы неустойки, подлежащей взысканию. Само
по себе то обстоятельство, что истец обосновывает свое требование
о применении меры ответственности в виде взыскания процентов
по п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом или соглашением сторон
на случай этого нарушения предусмотрена соответствующая неустойка, не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного
требования в полном объеме.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2017 г.
№ 304-ЭС17-16391
В соответствии с положениями ЗК РФ и Федерального закона
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 20 июля 2017 г. № 304ЭС17-1624.
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установление сервитута в отношении земельных участков в границах
полос отвода автомобильных дорог возможно лишь в отношении лиц,
являющихся собственниками соседнего земельного участка, либо для
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций,
их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации,
размещения и эксплуатации рекламных конструкций. При этом коммерческая парковка сама по себе не подпадает под понятие «объект
дорожного сервиса».
Определение Верховного Суда РФ от 30 июня 2017 г.
№ 309-ЭС17-2504
Нормы ст. 242.2 БК РФ, устанавливающие порядок исполнения
судебных актов, вынесенных по ряду категорий исков (в том числе
о возмещении вреда), не препятствуют начислению и взысканию с публичного образования, допустившего нарушения договора, неустойки
за весь период просрочки по общим правилам гражданского права.
Определение Верховного Суда РФ от 29 июня 2017 г.
№ 301-ЭС15-11759
К иску страховщика, выплатившего страховое возмещение в связи
со столкновением судов или осуществлением спасательной операции,
приобретшего требование к ответственному за убытки лицу в порядке
суброгации и заявившего такое требование к указанному лицу, применяются правила ст. 164 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ,
согласно которым равный двум годам срок давности по требованиям,
связанным со столкновением судов и осуществлением спасательной
операции, начинает рассчитываться с момента наступления события,
послужившего основанием для предъявления требования.
Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2017 г.
№ 309-ЭС17-1058
Согласование сторонами договора аренды платы за реализацию
арендатором права на произвольный отказ от договора является правомерным, несмотря на то что стороны ошибочно обозначили такую
плату в качестве штрафа. В то же время при наличии признаков недобросовестности в действиях арендодателя и явной несоразмерности
установленной платы за отказ от договора последствиям досрочного
прекращения договора в суде может быть поставлен вопрос о соразмерном ее снижении.
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Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г.
№ 305-ЭС17-2608
Если срок действия договора аренды земельного участка, предоставленного частному застройщику публичным образованием для
целей строительства, истек и публичное образование отказалось
от договора по правилам ст. 610 ГК РФ, такой отказ является правомерным, даже если арендатор успел возвести на участке объекты
незавершенного строительства. Реализация арендодателем своего
права на отказ от договора аренды и прекращение договора аренды
земельного участка не нарушают прав лица (арендатора), имеющего
в собственности объекты недвижимости, расположенные на таком
земельном участке, поскольку не лишают его права пользования земельным участком, необходимым для эксплуатации принадлежащей
ему недвижимости, и не влекут обязанность освободить земельный
участок.
Определение Верховного Суда РФ от 23 июня 2017 г.
№ 305-ЭС17-3021
Ипотека не считается прекращенной одним лишь фактом заключения соглашения о расторжении договора до того, как запись об ипотеке
не была погашена в реестре прав. Соответственно, добросовестный
цессионарий, который после заключения такого соглашения и до погашения записи об ипотеке приобрел право требовать погашения долга,
обеспеченного такой ипотекой, и не знал и не должен был знать о расторжении договора ипотеки, вправе рассчитывать на ее сохранение.
При наличии признаков недобросовестности цессионария (например, при его аффилированности с изначальным залогодержателем)
он не вправе рассчитывать на сохранение ипотеки.
Определение Верховного Суда РФ от 22 июня 2017 г.
№ 305-ЭС17-1863
1. Признавая сделку недействительной в части, суд в решении приводит мотивы, исходя из которых был сделан вывод о том, что сделка
была бы совершена сторонами и без включения ее недействительной
части (ст. 180 ГК РФ). При этом в силу п. 1 и 4 ст. 421 ГК РФ признание судом недействительной части сделки не должно привести к тому,
что сторонам будет навязан договор, который они не намеревались
заключать; в связи с этим при решении вопроса о признании недействительной части сделки или сделки в целом суду следует вынести
указанный вопрос на обсуждение сторон.
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2. По смыслу ст. 3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «рыночная
стоимость» и «кадастровая стоимость» – это разные понятия. В данной
статье указано, что под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой этот объект может быть
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,
а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства.
Определение Верховного Суда РФ от 22 июня 2017 г.
№ 305-ЭС17-624
Начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета частичного исполнения противоречит принципу юридического равенства, предусмотренного ч. 1 ст. 1 ГК РФ. Вместе с тем
начисление неустойки на общую сумму контракта без учета частичного
исполнения обязательств по поставке товара допустимо при условии
невозможности использования и отсутствия потребительской ценности для заказчика поставленной части предмета поставки, для чего
необходимо установить возможность использования отдельных предметов поставки по отдельности с учетом цели закупки, что подлежит
восполнению при новом рассмотрении дела.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2017 г.
№ 305-ЭС16-17109
Если банк, выступающий в качестве гаранта по выданной банковской гарантии, при предъявлении к нему требования бенефициара
о выплате по гарантии ссылался на необходимость снижения подлежащей уплате суммы гарантии на стоимость работ, частично выполненных за счет первого аванса, то это возражение должно считаться
связанным исключительно с оценкой гарантом обстоятельств, касающихся порядка расчетов по основному обязательству, что само по себе
не свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны бенефициара
и, соответственно, не может блокировать обязанность гаранта осуществить полную выплату.
Определение Верховного Суда РФ от 15 июня 2017 г.
№ 305-ЭС17-2819
Согласно ст. 370 ГК РФ предусмотренное банковской гарантией
обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях
между ними от того основного обязательства, в обеспечение испол109
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нения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка
на это обязательство. Независимость гарантии обеспечивается наличием специальных (и при этом исчерпывающих) оснований для отказа
гаранта в удовлетворении требования бенефициара, которые никак
не связаны с основным обязательством (п. 1 ст. 376 ГК РФ), а также
отсутствием у гаранта права на отказ в выплате при предъявлении ему
повторного требования (п. 2 ст. 376 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2017 г.
№ 304-ЭС16-20773
Если срок действия договора аренды земельного участка, предоставленного публичным образованием частному застройщику для целей
строительства, истек, в связи с чем публичное образование заявило
отказ от договора и в порядке ст. 622 ГК РФ потребовало вернуть участок и освободить его от возведенного объекта незавершенного строительства, такой иск подлежит отклонению, если на спорном участке
застройщик успел в пределах срока действия договора возвести объект
незавершенного строительства (здание доведено до уровня первого
этажа), пусть даже и не зарегистрированный как объект недвижимости. Удовлетворение такого иска лишит общество права осуществить
государственную регистрацию права собственности на объект незавершенного строительства в соответствии с п. 4 ст. 25 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Определение Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г.
№ 301-ЭС16-20128
Исходя из системного толкования п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 166 и п. 2 ст. 168
ГК РФ, иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ
защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения
последствий недействительности ничтожной сделки. В частности, такой
иск могут заявить кредиторы должника, который в целях избежания
обращения взыскания на свое имущество продает его третьему лицу.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2017 г.
№ 306-ЭС16-18309
Предоставление земельных участков в собственность совхозу как
унитарному предприятию, которое в силу ГК РФ не обладает правом
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собственности на закрепленное за ним имущество, не допускается
законом.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2017 г.
№ 303-ЭС16-20671
Допустимая погрешность при определении массы груза, перевозимого железнодорожным транспортом в рамках прямого международного сообщения, не являясь абсолютной и неизменной величиной,
определяется исходя из сложившихся коммерческих обычаев, свойств
груза, а также обстоятельств конкретной перевозки и подлежит доказыванию сторонами по общим правилам, предусмотренным процессуальным законодательством.
Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2017 г.
№ 305-ЭС17-822
Нормы права, возлагающие на ОАО «РЖД» обязанность обеспечивать органы специальных перевозок имуществом, необходимым для их основной деятельности, обязательны для исполнения
дочерними обществами ОАО «РЖД», получившими от учредителя
имущество, которое на договорной основе использовалось и используется в деятельности органов специальных перевозок. Поэтому
заключенный дочерним обществом ОАО «РЖД» договор о предоставлении недвижимого имущества казенному учреждению, ответственному за специальные перевозки МВД России, не может носить
возмездный характер, а задолженность по арендной плате не должна
взыскиваться.
Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2017 г.
№ 306-ЭС17-737
Суды не учли, что льготная цена выкупа земельных участков, на
которых расположены здания, строения, сооружения, применяется только к правоотношениям по отчуждению земельных участков
лицам, уже являющимся собственниками строений, зданий, сооружений, находившихся ранее в государственной или муниципальной
собственности. Учитывая, что по договору купли-продажи общество
одновременно приобретало здание и соответствующий земельный
участок, т.е. на момент заключения договора не являлось собственником здания, выкупная цена как здания, так и земельного участка
обоснованно была определена департаментом исходя из рыночной
стоимости названного имущества.
111

Правовые позиции ВС РФ по вопросам частного права

Выпуск 2

Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2017 г.
№ 307-ЭС17-1144
Требование покупателя о возврате предоплаты равнозначно реализации права на отказ от договора. Соответственно, с такого момента
договор купли-продажи считается расторгнутым. Денежное обязательство продавца по возврату предоплаты возникает не с момента
удовлетворения иска о возврате предоплаты, а с момента его заявления. С этого момента прекращается начисление пеней за просрочку
в передаче товара.
Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2017 г.
№ 309-ЭС16-18264
Плата за пользование помещениями включает плату за пользование земельным участком, на котором расположено нежилое здание,
если в договоре или законе отсутствует положение об установлении
отдельной платы за пользование участком.
Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2017 г.
№ 310-ЭС16-19947
В данном Определении дано толкование формулы расчета пеней
за нарушение условий государственного контракта согласно Правилам, установленным Постановлением Правительства РФ от 25 ноября
2013 г. № 1063.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2017 г.
№ 306-ЭС16-17647 (8)
В ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица, входящие в ту же группу,
объединенные с заемщиком общими экономическими интересами
и контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют обеспечение в момент получения финансирования, зная
об обеспечительных обязательствах внутри группы, предполагается,
что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами
такой группы компаний вне зависимости от того, как оформлено
обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное обеспечение как совместное. Иное может
быть оговорено в соглашении между лицами, предоставившими
обеспечение, или вытекать из существа отношений между ними.
Соответственно, предоставившие совместное обеспечение лица яв112
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ляются солидарными должниками по отношению к кредитору. При
исполнении одним из таких солидарных должников обязательства
перед кредитором к нему в порядке суброгации переходит требование к основному должнику (абзац четвертый ст. 387 ГК РФ). Однако
его отношения с другими выдавшими обеспечение членами группы
по общему правилу регулируются положениями п. 2 ст. 325 ГК РФ
о регрессе: он вправе предъявить регрессные требования к каждому
из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле
в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него
самого.
Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2017 г.
№ 306-ЭС17-621
Положение п. 4 ст. 395 ГК РФ, вступившего в силу 1 июня 2015 г.
и устанавливающего невозможность требовать уплаты процентов
по ст. 395 ГК РФ при наличии в договоре условия о неустойке за нарушение денежного обязательства, не подлежит применению к договорам, заключенным до 1 июня 2015 г. (даже в отношении периода
просрочки, имевшего место после этой даты). Соответственно, к таким договорам подлежит применению ранее отраженная в судебной
практике позиция, допускающая взыскание либо неустойки, либо
процентов по выбору кредитора.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2017 г.
№ 306-ЭС15-8369
При отсутствии в материалах дела подписанного банком и клиентом
документа, поименованного как договор об открытии счета, суд может
сделать вывод о наличии волеизъявления сторон на вступление в отношения по договору об открытии и обслуживании счета на основании
документов, подтверждающих снятие клиентом денег с указанного
спорного счета.
Определение Верховного Суда РФ от 15 мая 2017 г.
№ 308-ЭС16-19725
Условие договора поручительства, дающее поручителю право в одностороннем порядке отказаться от договора, если он не получил
от основного должника вознаграждение за выдачу поручительства,
не противоречит закону. Положения ст. 367 ГК РФ, устанавливающие
основания прекращения поручительства и не предусматривающие
такого основания, как отказ поручителя от договора, не могут толко113
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ваться как ограничивающие возможность согласования сторонами
договора поручительства иных оснований прекращения договора.
Определение Верховного Суда РФ от 15 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-19928
В силу ч. 11 ст. 27.13 КоАП РФ расходы на перемещение и хранение
задержанного транспортного средства возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, повлекшее задержание
транспортного средства. Соответственно, предъявление требования
о возмещении расходов на хранение к собственнику транспортного
средства недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 5 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20009
Условие банковской гарантии о том, что обязательства гаранта
ограничены определенной суммой, само по себе не означает, что ответственность гаранта перед бенефициаром за неисполнение обеспечительного обязательства в виде процентов годовых по ст. 395 ГК РФ
ограничена этой суммой. Такое условие должно толковаться как ограничивающее лишь объем основного обеспечительного обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 2 мая 2017 г.
№ 305-ЭС16-20341
Норма Закона № 44-ФЗ, устанавливающая, что срок банковской
гарантии, предоставляемой в обеспечение обязательств победителя торгов, должен превышать срок действия контракта как минимум на один
месяц, не запрещает заказчикам устанавливать в условиях торгов более
длительный срок действия банковской гарантии.
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г.
№ 302-ЭС16-16957
Сохранение условий государственных и муниципальных контрактов
в том виде, в каком они изложены в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в документации об аукционе,
и исполнение контрактов на этих условиях направлены на обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для
свободной конкуренции, обеспечение в связи с этим эффективного
использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений
в сфере размещения заказов. Поэтому изменение условий контракта,
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заключенного на основании норм Закона № 44-ФЗ, о сроке исполнения обязательства в процессе его исполнения не допускается.
Определение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 г.
№ 307-ЭС16-19959
Введенное п. 7 ст. 448 ГК РФ требование об исполнении договора
лично победителем торгов означает запрет на передачу им возникающих из соответствующих договоров прав и обязанностей при выполнении работ, оказании услуг, поставке или получении имущества,
в том числе во временное пользование. Обязанность личного исполнения государственного (муниципального) контракта обусловлена
необходимостью обеспечения принципов открытости, прозрачности
и сохранения конкуренции при проведении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. В то же время предусмотренный п. 7 ст. 448 ГК РФ запрет не может быть распространен на уступку
победителем торгов денежного требования, возникающего из заключенного на торгах договора, поскольку при исполнении заказчиком
обязанности по уплате денежных средств личность кредитора не имеет
существенного значения для должника.
Определение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2017 г.
№ 306-ЭС16-16450
Если компания нарушила права потребителя в связи с нарушением
обязательств своим контрагентом, она не вправе включить в расчет
взыскиваемых с последнего убытков суммы установленных Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»
штрафов и пеней, которые компания выплатила потребителю в связи
с неудовлетворением требований потребителя в добровольном порядке. Такие расходы не находятся в причинно-следственной связи
с нарушением договора, поскольку непринятием мер к добровольному
удовлетворению требований потребителей компания сама фактически
содействовала увеличению размера своих убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 13 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-16501
Требование о понуждении заключить договор, обязательный для одной или обеих сторон, перешедшее в спор об условиях этого договора,
должно быть рассмотрено и разрешено судом путем урегулирования
разногласий по спорным условиям. Разрешение судом спора о понуждении к заключению договора и при уклонении от заключения дого115
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вора, и при возникновении разногласий по конкретным его условиям
сводится, по существу, к внесению определенности в правоотношения
сторон и установлению судом условий, не урегулированных сторонами
в досудебном порядке. Установление судом или изменение при рассмотрении спора о понуждении к заключению договора фактических
обстоятельств, влияющих на формулировку искового требования,
не меняет его предмета как спора о заключении договора и не должно
приводить к отказу в понуждении к его заключению.
Определение Верховного Суда РФ от 10 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-18849
В силу того, что поручительство прекращается по истечении его
срока и данный срок является пресекательным, кредитор в пределах
этого срока должен успеть заявить к поручителю не простую претензию, а исковое заявление о взыскании долга. Если такой иск в пределах
установленного срока действия поручительства не заявлен, поручительство прекращается. Правила об исковой давности к такому пресекательному сроку не применяются.
Определение Верховного Суда РФ от 6 апреля 2017 г.
№ 306-ЭС16-16728
Учреждение, владеющее земельным участком на праве постоянного
(бессрочного) пользования, может требовать неосновательное обогащение с предпринимателя, использовавшего часть этого участка без
договорных оснований и без внесения платы, в том объеме, в котором
предприниматель неосновательно сберег денежные средства за счет
бесплатного использования данного участка.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 30 августа 2018 г.
№ 305-ЭС17-23336
Действия участников общества, которые сначала приняли решение
о внесении имущества общества в уставный капитал другого юридического лица, а потом за счет внесения дополнительных вкладов
в уставный капитал увеличили свою долю участия и выкупили долю
общества, можно признать взаимосвязанными сделками. Цель указанных действий заключается в том, чтобы последовательно в рамках корпоративных правоотношений передать право собственности
на имущество, принадлежащее обществу, в пользу юридических лиц,
полностью подконтрольных участникам общества.
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2018 г.
№ 307-ЭС18-1896
Поскольку Закон о фондах не содержит каких-либо специальных
положений об определении лица, проводящего ликвидационные мероприятия в отношении фондов, не осуществляющих деятельность
по обязательному пенсионному страхованию, выбор такого лица
в силу положений Закона о фондах должен осуществляться по правилам Закона о банкротстве, которым федеральный законодатель отдал
приоритет по отношению к общим нормам ГК РФ исходя из особого
предназначения негосударственных пенсионных фондов – организаций, исключительной деятельностью которых является пенсионное
обеспечение.
Определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-22588
Течение срока исковой давности не может быть исчислено с даты
якобы принятого истцом, являющимся единственным участником
общества, решения, если истец оспаривает факт его подписания и заявляет требование о проведении почерковедческой экспертизы.
Определение Верховного Суда РФ от 2 апреля 2018 г.
№ 305-ЭС17-17083
Спор о признании недействительной сделки и о применении последствий недействительности такой сделки, совершенной общест117
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вом с нарушением ст. 46 Закона об ООО о крупных сделках, по иску
самого общества следует отнести к корпоративным спорам, соблюдения досудебного порядка по которым в силу ч. 5 ст. 4 АПК РФ
не требуется.
Определение Верховного Суда РФ от 1 февраля 2018 г.
№ 301-ЭС17-16245
Заказчиком услуг, оказываемых управляющей организацией, выступает само управляемое хозяйственное общество в лице его органа,
принявшего решение о передаче третьему лицу функций единоличного исполнительного органа. Приемка оказанных услуг осуществляется в том же порядке – лицом, наделенным соответствующими
полномочиями решением общего собрания участников управляемого
общества либо решением его совета директоров (наблюдательного совета). Иной подход, допускающий участие управляющей организации
при сдаче-приемке услуг как на стороне заказчика, так и на стороне
исполнителя, противоречит существу отношений возмездного оказания услуг, поскольку влечет за собой совпадение заказчика и исполнителя в одном лице и свидетельствует об очевидном конфликте
интересов.
Определение Верховного Суда РФ от 31 мая 2017 г.
№ 308-ЭС17-1916
Иск акционеров о ничтожности сделки по отчуждению российскими гражданами акций принадлежащего им общества, имеющего
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в пользу иностранной компании, бенефициарными собственниками которой посредством трастовых договоров оставались российские граждане, являющиеся резидентами Российской
Федерации и фактически контролирующие компанию-покупателя,
не может быть удовлетворен на том основании, что такая сделка нарушает Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» (далее – Закон № 57-ФЗ). Кроме того,
истцы не наделены полномочиями представлять интересы Российской Федерации. Заявлять требования о недействительности сделок
по указанным основаниям вправе уполномоченный орган (ст. 15 Закона № 57-ФЗ).
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Определение Верховного Суда РФ от 12 мая 2017 г.
№ 305-ЭС17-2441
1. Соглашение об изменении кредитного договора в пользу заемщика, заведомо лишенное экономического обоснования, заключенное
руководством банка с заемщиком, контролируемым бывшими основными акционерами банка, может быть признано недействительным
по правилам п. 2 ст. 174 ГК РФ как заключенное в результате сговора.
2. В случае незаинтересованности органов юридического лица
в оспаривании сделки исчисление срока исковой давности для ее оспаривания по п. 2 ст. 174 ГК РФ может осуществляться не с момента
заключения сделки, а с момента, когда юридическое лицо, например,
в лице нового директора получило реальную возможность узнать о нарушении прав юридического лица оспариваемой сделкой.
Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-18183
В соответствии со ст. 33 и 37 Закона об ООО решение об образовании исполнительных органов общества и досрочном прекращении
их полномочий принимается большинством голосов от общего числа
голосов участников общества. Если юридическое лицо, являющееся
одним из участников общества и обладающее долей в 50% в уставном
капитале общества, ликвидировано, эта доля не подлежит учету при
голосовании. Соответственно, ни один из двух оставшихся участников
ООО, которым принадлежит по 25% в уставном капитале, не обладает
достаточным числом голосов для принятия решения об образовании
или прекращении полномочий исполнительных органов.
Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-14771
Односторонняя сделка по выходу участника ООО из общества,
которая нарушает положение п. 2 ст. 26 Закона об ООО, запрещающее
выход участника из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, является ничтожной по п. 2 ст. 168 ГК РФ,
как противоречащая явно выраженному законодательному запрету.

ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 20 июня 2018 г.
№ 302-ЭС18-1483
При решении вопроса о возложении на ответчика обязанности
возместить вред, причиненный окружающей среде, в виде взыскания убытков необходимо учитывать факт выполнения мероприятий
по устранению нарушений лесного законодательства во исполнение
судебного акта, возложившего на него такие обязанности.
Определение Верховного Суда РФ от 18 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-21628
Расходы, причиненные длительным нахождением транспортного
средства истца на специализированной автостоянке из-за незаконного бездействия должностных лиц МВД России, можно взыскать
как убытки.
Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2018 г.
№ 305-ЭС17-20897
Истец, который является одновременно и потерпевшим в отношениях вследствие причинения вреда (ст. 15 и 1064 ГК РФ), и потенциальным выгодоприобретателем в отношениях по добровольному
страхованию ответственности ответчика за причинение вреда (ст. 931
ГК), вправе по собственному усмотрению выбирать, к кому предъявить иск.
Суд не вправе отказать в иске, заявленном к причинителю вреда,
на том основании, что он предъявлен к ненадлежащему ответчику.
Определение Верховного Суда РФ от 11 мая 2018 г.
№ 306-ЭС17-18368
Лизингодатель может взыскать убытки с организации, осуществляющей сертификацию ввозимых на территорию Российской Федерации
транспортных средств, если он лишен возможности использовать транспортное средство в связи с прекращением его регистрации по причине
прекращения действия сертификата.
Отсутствие договорных отношений между лизингополучателем
и организацией, осуществляющей сертификацию, не является основанием для отказа во взыскании убытков, если будет доказано, что
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сертификат выдан с нарушением требований законодательства, которые не могут быть устранены.
Определение Верховного Суда РФ от 28 сентября 2017 г.
№ 302-ЭС17-5834
Уполномоченный орган вправе обратиться с требованием о возмещении вреда, связанного с неправомерными действиями (бездействием) кредитной организации, выразившимися в оставлении
без ответа или предоставлении неверных данных в ответ на запрос
судебного пристава.
Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2017 г.
№ 307-ЭС17-7914
Иск о возмещении убытков не может быть удовлетворен только
на том основании, что судебный пристав принудительно исполнил
впоследствии отмененное решение суда и не передал исполнительный лист ликвидационной комиссии. Такие действия в ситуации,
не осложненной банкротством, подставляют собой обход предусмотренной ст. 64 ГК РФ очередности погашения ликвидационной комиссией требований кредиторов, что, как правило, не затрагивает
имущественные интересы должника (в этом случае общий размер его
долговых обязательств уменьшается). Для целей возмещения убытков
необходимо установить, действовала ли служба судебных приставов
намеренно в ущерб кредиторам должника.
Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2017 г.
№ 303-ЭС16-19319
Приобретатель прав на получение квартиры по итогам строительства, который приобрел такие права в результате цепочки переуступок
прав по договору купли-продажи будущей недвижимости, но не смог
получить причитающуюся квартиру в связи с тем, что продавец продал
первому покупателю в цепочке право на квартиру, ранее проданную
другому лицу (ситуация двойной продажи), вправе заявить деликтный
иск о возмещении вреда напрямую продавцу, совершившему двойную
продажу. Тот факт, что он ранее выиграл спор о возврате уплаченной
цены за счет своего непосредственного контрагента, не препятствует
удовлетворению деликтного иска, если решение суда не было исполнено. Не препятствует удовлетворению такого иска и то, что сговор
продавца и промежуточных обладателей права с целью причинения
ущерба истцу не доказан.
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Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2018 г.
№ 305-ЭС18-3354
Факт удаления оспариваемых сведений с сайта в сети «Интернет»
не может сам по себе являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований компании о размещении опровержения,
так как за время, в течение которого такие сведения были размещены
на сайте ответчика, с ними мог ознакомиться неопределенный круг
лиц. При таких обстоятельствах именно опровержение информации,
не соответствующей действительности, размещенной умышленно
или по ошибке, является соразмерной мерой в целях восстановления
баланса прав сторон в спорных правоотношениях.
Определение Верховного Суда РФ от 7 июня 2017 г.
№ 309-ЭС16-20725
Информация, указывающая на противоправный характер поведения фонда, носит оскорбительный характер, следовательно, даже при
условии ее изложения как субъективного мнения автора она может быть
основанием для заявления требования о защите деловой репутации.
Определение Верховного Суда РФ от 31 мая 2017 г.
№ 309-ЭС16-20552
Судам при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, учитывая иносказательный способ доведения информации до третьих лиц в оспариваемых статьях, необходимо было
назначить экспертизу, которая позволила бы определить характер
таких сведений, а именно имеются ли в них обороты, которые фактически содержат негативную информацию о деятельности истца, или же
речевые обороты использованы для более эмоционального восприятия
материалов статьи читателями и фактически не содержат негативной
информации. В случае установления негативного характера оспариваемых материалов и сведений необходимо установить, являются ли
такие материалы или сведения порочащими и соответствуют ли они
действительности или же содержат исключительно оценочные суждения, которые являются мнением авторов. При этом важно установить,
являются ли оценочные суждения оскорбительными, указывая прямо
или косвенно через фразы, направленные на яркое эмоциональное их
восприятие, на противоправную деятельность истца.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ от 23 августа 2018 г.
№ 305-ЭС18-48221
По иску правообладателя о взыскании компенсации за незаконное
использование товарных знаков суд не вправе, нарушая принципы
равноправия сторон и состязательности при определении размера
подлежащей взысканию компенсации, по своей инициативе снижать
исковые требования ниже минимального предела, установленного
законом.
Если в иске соединено несколько требований, то размер компенсации должен быть указан для каждого требования, а не в целом по иску.
Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2018 г.
№ 300-ЭС18-3308
Прекращение правовой охраны товарного знака, который зарегистрирован в отношении единых услуг (для всех товаров), в части
определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам
неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров,
что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое
регулирование.
Определение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2018 г.
№ 307-ЭС17-19674
Из содержания п. 3 ст. 1473 ГК РФ следует, что при соблюдении
обязанности по оформлению полного фирменного наименования
на русском языке избрание сокращенного фирменного наименования
как на русском, так и на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранных языках является правом юридического
лица; при этом возможность юридического лица иметь сокращенное
фирменное наименование на иностранном языке не обусловливается
одновременным наличием сокращенного фирменного наименования
на русском языке.
1

Аналогичную позицию см. в Определении ВС РФ от 23 августа 2018 г. № 305ЭС18-4819.
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Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2018 г.
№ 309-ЭС17-15659
При рассмотрении иска о взыскании упущенной выгоды в размере
дохода ответчика, полученного им от реализации изделий, произведенных с использованием полезной модели, исключительное право
на которую принадлежит истцу, последнему необходимо доказать
реальность получения дохода (наличие условий для извлечения дохода,
проведение приготовлений, достижение договоренностей с контрагентами и т.д.).
В случае если договоры на реализацию спорной продукции ответчик
заключал в результате процедур по закупке и реализации МТР и услуг,
в которых участвовали девять организаций, в том числе истец, судам
необходимо установить обстоятельства, связанные с проведением данных процедур, их условия, участие иных лиц и предложения, которые
данные лица предлагали по спорным изделиям. Такие обстоятельства
должны быть учтены судом при решении вопроса о том, возникла ли
у истца упущенная выгода в данном случае.
Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г.
№ 305-ЭС17-169201
Суд не вправе снижать размер установленной в законе компенсации
за нарушение прав на товарный знак ниже минимального предела,
установленного 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 18 января 2018 г.
№ 300-ЭС17-14398
1. При рассмотрении заявления о признании незаконным решения
Роспатента о прекращении правовой охраны наименования места
происхождения товара суду необходимо установить, носят ли негативные факторы, влекущие исчезновение характерных географических
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 18 января 2018 г. № 305ЭС17-14355.

124

Интеллектуальная собственность

условий и приводящие к невозможности добычи в дальнейшем в Кисловодском месторождении минеральной воды, обладающей особыми
свойствами, указанными в Госреестре наименований в отношении
НМПТ «НАРЗАН», необратимый характер, а также исследовать вопрос о взаимосвязи соответствующего фактора с изменением того или
иного показателя воды.
2. Вывод судов о том, что оспариваемым решением нарушены права
и законные интересы заявителя, является сделанным по неполно исследованным обстоятельствам дела и немотивированным. Сам по себе тот
факт, что общество лишено возможности производства товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Госреестре наименований
в отношении НМПТ «НАРЗАН», не свидетельствует о невозможности
производства такого товара иными лицами, поскольку с учетом особенностей правовой охраны наименования места происхождения товара
как средства индивидуализации законодатель предусмотрел, с одной
стороны, возможность государственной регистрации наименования
места происхождения товара и предоставления исключительного права
на такое наименование и, с другой стороны, возможность предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара любому лицу, которое в границах того
же географического объекта производит товар, обладающий теми же
особыми свойствами (ст. 1518, п. 1 ст. 1522 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 27 июля 2017 г.
№ 300-ЭС17-5839
Положение ст. 1347 ГК РФ, закрепляющее опровержимую презумпцию того, что лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец,
считается автором изобретения, полезной модели или промышленного
образца, неприменимо к патентам, заявка на выдачу которых подана
до вступления в силу части четвертой ГК РФ, в период действия Патентного закона РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г.
№ 308-ЭС17-29881
Правовая позиция КС РФ, изложенная в п. 2 Постановления
от 13 декабря 2016 г. № 28-П и позволяющая судам при определенных
1

Аналогичная позиция изложена в определениях ВС РФ от 11 июля 2017 г. № 308ЭС17-3085, № 308-ЭС17-3088 и № 308-ЭС17-4299.
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обстоятельствах снижать размер компенсации, подлежащей выплате
правообладателю в случае нарушения его исключительных прав, ниже
минимального предела, установленного законом, должна применяться как к размеру компенсации, определяемому согласно п. 3 ст. 1252
ГК РФ по усмотрению суда, так и к ответственности в виде двукратного
размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный
знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
товарного знака согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-18302
Положения подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ о допустимых случаях и порядке цитирования произведения применяются и к фотографиям.
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-13233
Правовая позиция КС РФ о возможности с учетом конкретных обстоятельств присуждения компенсации за нарушение одним действием
прав на несколько объектов интеллектуальной собственности ниже
низшего предела, установленного в ГК РФ, применяется не только
к индивидуальным предпринимателям, но и к юридическим лицам.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС16-18231
При рассмотрении исков прокурора о признании сделки недействительной и о применении последствий недействительности ничтожной сделки необходимо исходить из того, что начало течения
срока исковой давности определяется по правилам гражданского
законодательства таким же образом, как если бы за судебной защитой
обращалось само лицо, право которого нарушено.
Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-9331
Срок исковой давности по требованию о возмещении причиненного вреда арендованному имуществу начинает течь с момента, когда
кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права
(т.е. с момента причинения вреда), а не с момента, когда истек срок,
указанный в его претензии о возмещении ущерба в добровольном
порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 16 октября 2017 г.
№ 302-ЭС17-7699
В соответствии с п. 1 ст. 207 ГК РФ срок исковой давности по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после начала течения срока исковой давности по главному требованию, считается истекшим
с истечением срока исковой давности по главному требованию.

НЕДВИЖИМОСТЬ. ВЕЩНЫЕ ПРАВА

Определение Верховного Суда РФ от 17 августа 2018 г.
№ 308-ЭС17-19422
По иску о сносе павильона, являющегося недвижимым имуществом, необходимо привлекать к участию в деле и других собственников
помещений торгового ряда. Это обусловлено тем, что при разборе
спорного объекта происходит изменение, уменьшение состава общего
имущества собственников торгового ряда, в связи с чем затрагиваются
их права.
Определение Верховного Суда РФ от 7 августа 2018 г.
№ 304-ЭС18-2923
Постановлением Президиума ВАС РФ от 22 июня 2010 г. № 71/10
была сформирована правовая позиция, согласно которой из ст. 11 ЗК РФ
следует, что к полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся в числе прочего установление
с учетом требований законодательства Российской Федерации правил
землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований, разработка
и реализация местных программ использования и охраны земель, а также
иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны земель. В соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 8
ГрК РФ, подп. 26 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского
округа относится выдача разрешений на строительство, реконструкцию
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа. Таким образом, в силу
возложенных на администрацию полномочий по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также полномочий по решению вопросов
местного значения в публичных интересах неопределенного круга лиц
обращение этой администрации в суд о сносе самовольной постройки,
возведенной ответчиком на принадлежащем ему на праве собственности
земельном участке, является реализацией этих полномочий. Оснований
для изменения указанного правового подхода, ранее выработанного
Президиумом ВАС РФ, не имеется.
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Определение Верховного Суда РФ от 10 июля 2018 г.
№ 307-ЭС18-2637
Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, может отказаться от него. Территориальное управление Росимущества не может отказаться принять в казну имущество,
не используемое учреждением, даже если отсутствуют иные лица, за
которыми имущество может быть закреплено на праве оперативного
управления.
Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2018 г.
№ 304-ЭС18-2938
Как по иску публичного органа о сносе объекта самовольного строительства, так и по иску о признании на него права собственности
необходимо установить, создает ли объект незавершенного строительства угрозу жизни и здоровью граждан. Суды, установив факт
самовольного возведения спорного объекта и отказав одновременно
как в иске о его сносе, так и в иске о признании права собственности
застройщика на этот объект, возведенный на публичном земельном
участке, не разрешили вопрос о правовой судьбе данного объекта незавершенного строительства, что не соответствует принципу правовой
определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему
справедливое правовое регулирование.
Определение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2018 г.
№ 306-ЭС17-20590
Допускается установление частного сервитута для эксплуатации
линейного объекта, размещенного на чужих земельных участках с согласия собственника данных участков и в соответствии с требованиями
законодательства. При этом следует разграничивать правовые режимы
частного сервитута для эксплуатации линейного объекта и охранной
зоны линейного объекта. Площадь сервитута для эксплуатации линейного объекта определяется в виде суммы площадей под опорами
линии электропередачи.
Определение Верховного Суда РФ от 27 марта 2018 г.
№ 308-ЭС17-18062
Иск о сносе самовольной постройки, предъявленный в защиту своего права на земельный участок лицом, которое не лишено владения
этим участком, следует рассматривать как требование, аналогичное
требованию собственника или иного законного владельца об устра129
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нении всяких нарушений его прав в отношении принадлежащего ему
земельного участка, не связанных с лишением владения. Поэтому
к такому иску подлежат применению правила ст. 208 ГК РФ и исковая
давность на такие требования не распространяется. В случаях же, когда
истец, считающий себя собственником спорного земельного участка,
фактически им не владеет, вопрос о правомерности возведения без его
согласия спорной постройки может быть разрешен либо при рассмотрении виндикационного иска, либо после удовлетворения этого иска.
Следовательно, если подобное нарушение права собственника или
иного законного владельца земельного участка соединено с лишением
владения, то требование о сносе постройки, созданной без согласия
истца, может быть предъявлено лишь в пределах срока исковой давности по иску об истребовании имущества из чужого незаконного
владения (ст. 301 ГК РФ).
Поскольку на спорном земельном участке, сформированном для
строительства многоквартирного дома, ответчиком возведен такой
объект, нельзя считать, что собственник земли владеет этим участком.
Наличие в ЕГРП записи о праве постоянного (бессрочного) пользования другого лица на земельный участок и уплата им земельного
налога, а также наличие действующего или прекратившего свое действие договора аренды земельного участка сами по себе не подтверждают факт владения землей собственником или уполномоченным
им лицом.
Определение Верховного Суда РФ от 16 января 2018 г.
№ 305-ЭС17-14514
При рассмотрении иска об освобождении земельного участка от
расположенных на нем торговых павильонов, возведенных до 31 января
1998 г., суду необходимо исследовать доказательства, подтверждающие
возникновение у ответчика до 31 января 1998 г. прав на такие объекты
как на объекты недвижимого имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 307-ЭС17-13298
Отказ Росреестра в государственной регистрации права собственности истца (инвестора по договору участия в долевом строительстве)
на помещение, признанного вступившим в силу решением суда,
со ссылкой на отсутствие подписи уполномоченного лица ответчика
(застройщика) на акте передачи помещения не является обоснованным, так как регистрация права собственности на основании
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судебного решения не обусловлена подписанием ответчиком тех
или иных актов.
Определение Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 306-ЭС17-9061
По смыслу п. 2 ст. 167 и ст. 1102 ГК РФ недействительность или
незаключенность договора управления многоквартирным домом,
а равно и решения общего собрания о выборе управляющей организации не освобождает собственника помещения в многоквартирном
доме от возмещения управляющей компании стоимости выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту
многоквартирного жилого дома.
Определение Верховного Суда РФ от 28 ноября 2017 г.
№ 305-ЭС17-10430
Бремя расходов на содержание имущества, переданного на праве
оперативного управления, несет обладатель такого права с момента его
возникновения. Это в том числе касается и расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме.
Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2017 г.
№ 307-ЭС17-5707
Если при отчуждении помещений в здании выдел земельного участка, влекущий создание нового объекта гражданских прав, осуществить
нельзя, то индивидуально определенный земельный участок не может
быть продан совместно с помещениями в здании в связи с невозможностью его образования и в таких случаях в силу п. 4 ст. 244 ГК РФ
земельный участок поступает в общую долевую собственность продавца и покупателя.
Определение Верховного Суда РФ от 19 сентября 2017 г.
№ 305-ЭС17-7338
Законом прямо предусмотрено право общества при наличии у него
объекта незавершенного строительства заключать (продлевать) договор аренды земельного участка без торгов однократно для завершения строительства, если такой земельный участок был предоставлен
в аренду до 1 марта 2015 г. Отсутствие регистрации права собственности
на объект незавершенного строительства в такой ситуации не является
основанием для отказа в заключении (продлении) договора.
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Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 2017 г.
№ 307-ЭС17-4212
Несмотря на то что участники долевого строительства, не зарегистрировавшие еще свое право, формально не являются собственниками, у них с момента подписания передаточного акта уже возникают
обязанности по внесению платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 10, п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ) и платежей за содержание
общего имущества многоквартирного дома. В отношениях, связанных
с управлением общим имуществом, участник долевого строительства
становится правомочным с момента передачи ему помещения.
Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г.
№ 306-ЭС17-2124
Если собственник недвижимости, обязанный передать ее кредитору
в качестве отступного, уклоняется от совершения действий по регистрации перехода права собственности к кредитору и впоследствии
ликвидируется, то кредитор может требовать регистрации перехода
права собственности в судебном порядке, даже если право собственности должника на недвижимость не было зарегистрировано в силу
его возникновения до вступления в силу законодательства о государственной регистрации прав на недвижимость.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2017 г.
№ 308-ЭС16-20201
Предъявить иск о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на объект, который не обладает признаками
недвижимого имущества, вправе собственник земельного участка,
на котором этот объект расположен, арендатор земельного участка,
которому участок предоставлен его собственником для строительства
объекта недвижимости, а также в исключительных случаях лица, законные права которых нарушены юридическим фактом регистрации
права собственности иного лица на спорный объект.
Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2017 г.
№ 305-ЭС16-20734
При неправомерном уклонении публичного образования от исполнения своих обязанностей по оформлению в установленные сроки решения о предоставлении земельного участка в собственность
лица, обладающего правом собственности на объект недвижимости
на данном земельном участке, в связи с этим имеющего право на при132
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ватизацию последнего и заявившего соответствующее требование,
данное лицо имеет право взыскать с публичного образования убытки
в виде разницы между арендными платежами, которые оно вносило
до оформления права собственности на спорный участок, и земельным
налогом, который это лицо должно было уплачивать при своевременном оформлении права собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2017 г.
№ 306-ЭС16-18379
При разрешении спора об установлении сервитута и определении
отсутствия альтернативного доступа истца к своим объектам судам
следует рассмотреть вопрос о необходимости привлечения к участию
в деле смежных землепользователей для определения оптимальных условий установления сервитута исходя из разумного баланса интересов
сторон спора с тем, чтобы ограниченное вещное право, обеспечивая
только необходимые нужды истца, не создавало существенных неудобств для собственника обремененного смежного земельного участка.

ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ

Определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2018 г.
№ 305-ЭС17-7240
Споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством о закупках товаров отдельными видами юридических лиц, являются арбитрабильными до тех пор, пока законодатель в законе не назвал
их неарбитрабильными или условно арбитрабильными.
Определение Верховного Суда РФ от 27 декабря 2017 г.
№ 310-ЭС17-12469
Третейский суд как частное средство разрешения споров направлен
на обеспечение интересов частных субъектов; одним из принципов разбирательства споров в третейских судах является принцип конфиденциальности. Ввиду этого на рассмотрение третейских судов могут быть
переданы споры, возникшие из гражданско-правовых отношений,
основанных на равенстве участников, затрагивающих исключительно
частноправовые интересы, если иное не предусмотрено федеральным
законом. Отношения по поводу распоряжения публичной собственностью таковыми не являются, следовательно, и споры, возникающие из
таких отношений, не являются арбитрабильными. Споры из договоров,
предметом которых выступает имущество, находящееся в публичной
(например, муниципальной) собственности, в силу наличия высокой
концентрации публичных элементов не могут рассматриваться третейскими судами из-за несовместимости законодательных принципов третейского разбирательства и принципов организации местного
самоуправления в Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 28 июля 2017 г.
№ 305-ЭС15-20073
Споры, возникающие из договоров, предполагающих расходование
бюджетных средств, по общему правилу являются неарбитрабильными,
а третейские соглашения о передаче подобных споров в третейские
суды – недействительными. Рассмотрение таких споров третейскими
судами, исполнение решений третейских судов, вынесенных в результате рассмотрения таких споров, нарушает основополагающие принципы российского права (противодействия коррупции, обеспечения
конкуренции, публичного контроля за расходованием бюджетных
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средств). В порядке исключения такие споры могут признаваться арбитрабильными, если в правоотношениях, из которых возник спор,
обеспечивается более значимый общественный интерес (в частности, потребность общества в товарах, работах, услугах, которая иным
образом обеспечена быть не может, например, в отношениях международного характера).
Определение Верховного Суда РФ от 24 июля 2017 г.
№ 307-ЭС17-1723
Разрешение споров из государственных (муниципальных) контрактов третейским судом противоречит публичному порядку Российской
Федерации. Соответственно, требования, основанные на третейском
решении, принятом в нарушение публичного порядка Российской
Федерации, не могут быть обеспечены судебной защитой. Сторона, заявляющая такие требования, несет все риски своих действий, не может
быть признана действующей разумно, осмотрительно, добросовестно
(ст. 10 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2017 г.
№ 307-ЭС17-640
Факт тяжелого финансового положения стороны – коммерческой
организации не может сам по себе свидетельствовать о неисполнимости третейского соглашения, а также не обязывает государственный
суд рассмотреть заявленные требования по существу при наличии
действительной и исполнимой арбитражной оговорки. Учитывая специфику данных правоотношений, обусловленную сложностью сбора
доказательств, к таким делам подлежит применению более высокий
стандарт доказывания. Сторона при обращении с соответствующим
требованием в государственный суд обязана доказать те обстоятельства, которые, по ее мнению, препятствуют рассмотрению спора
в третейском суде, в том числе свое финансовое положение, которое
не позволяет ей реализовать право на разрешение спора в форме, согласованной участниками правоотношения (например, состояние
банкротства). Иные лица, участвующие в деле, не лишаются при этом
возможности представлять суду доказательства, которые могут опровергнуть доводы заявителя, например свидетельствующие о преднамеренном создании контрагентом обстоятельств затруднительного
финансового положения в целях нивелирования согласованных положений о средстве разрешения споров.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2017 г.
№ 306-ЭС16-19761
Долги, возникшие из сделок, совершенных супругом, являются
общими только с точки зрения внутренних имущественных отношений супругов, а также необходимости учета и распределения этих
долгов при разделе совместно нажитого имущества. Раздел таких
долгов не влечет изменения долговых обязанностей в отношении
третьих лиц.
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