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БАНКРОТСТВО

1. Процессуальные вопросы разбирательства
по делу о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 6 августа 2020 г.
№ 305-ЭС20-5352
Не может быть отказано в замене конкурсного кредитора на иное
лицо в порядке процессуального правопреемства по мотиву, что дело
о банкротстве было прекращено / завершено, поскольку законодательство о банкротстве предоставляет кредиторам, имущественные
права которых не были восстановлены до завершения конкурсного
производства и ликвидации должника, возможность удовлетворить
свои требования за счет иных лиц, в том числе причинивших вред при
управлении должником. В частности, в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк
ротстве)» (далее – Закон о банкротстве) кредитор вправе обратить
взыскание на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами (п. 11 ст. 142), привлечь контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности (п. 3, 4 ст. 61.14), взыскать убытки
с конкурсного управляющего должника (п. 4 ст. 20.4).
Определение Верховного Суда РФ от 3 августа 2020 г.
№ 307-ЭС20-2237
Инициировать дело о банкротстве можно не только по тем видам
требований, которые прямо поименованы в п. 2 ст. 4 Закона о банк
ротстве. Перечень денежных обязательств, на основании которых
допускается возбуждение дела о банкротстве, не является исчерпывающим; исключения (виды денежных обязательств, не учитываемых
при определении признаков банкротства) должны быть предусмотрены законом. Реституционное требование о возврате в конкурсную
массу полученного с предпочтением к числу такого рода исключений
ни Законом о банкротстве, ни иными законами не отнесено. Принудительное исполнение судебного определения о возврате в конкурсную массу переданного должником по преференциальной сделке
допускается как в общем порядке (в процедуре исполнительного
производства), так и путем возбуждения дела о банкротстве контрагента должника.
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Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2020 г.
№ 309-ЭС20-2880
Несмотря на безусловный характер обязанности руководителя
должника по передаче документации должника конкурсному управляющему, руководитель должен быть надлежащим образом извещен
о рассмотрении в суде вопроса о его понуждении к исполнению этой
обязанности.
Судебный акт об истребовании документации, принятый в отсутствие ответчика, надлежащим образом не извещенного о месте, дате
и времени заседания, подлежит отмене, как принятый с нарушением
важнейшей процессуальной гарантии.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2020 г.
№ 305-ЭС17-2261(8)
1. Положения п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня
2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных
с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – Постановление № 35)
в полной мере распространяются также на ситуацию, в которой оспариваемое требование кредитора является рестутиционным и основано на судебном акте о признании сделки недействительной в деле
о банкротстве. Определение о признании недействительной такой
сделки и восстановлении требований кредитора может также быть
обжаловано конкурирующим кредитором на основании п. 24 Постановления № 35.
2. Состоявшаяся проверка судебных актов в порядке кассационного судопроизводства не препятствует конкурсным кредиторам
в реализации их права на обжалование судебного акта на основании
п. 24 Постановления № 35. Если доводы конкурсного кредитора
требуют оценки доказательств и установления обстоятельств спора,
его жалоба должна быть рассмотрена в суде инстанции, полномочной
на совершение этих действий. По аналогии со ст. 42 АПК РФ жалоба конкурирующего кредитора подлежит рассмотрению применительно к правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся обстоятельствам (определения ВС РФ
от 8 февраля 2019 г. № 305-ЭС19-2227, от 24 декабря 2015 г. № 304ЭС15-12643).
В то же время право обжалования судебного акта должно использоваться конкурсным кредитором для исключения из конкурсной массы
сомнительных требований. В противном случае реализация права будет
носить формальный характер, повлечет искусственное затягивание
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судебных процедур, увеличит судебные издержки и тем самым нарушит права и законные интересы иных участников дела о банкротстве.
В силу этого подобное процессуальное поведение кредитора не может
рассматриваться судом как добросовестное и, как следствие, не должно
предоставлять ему судебной защиты (ч. 2 ст. 41 АПК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 19 мая 2020 г.
№ 305-ЭС18-5193 (3)
Экстраординарное обжалование ошибочного взыскания, механизм которого предусмотрен п. 24 Постановления № 35, отличается
от вариантов обжалования, предусмотренных ст. 42 и гл. 37 АПК РФ
по субъектному составу.
В отличие от названных двух порядков, экстраординарное обжалование ошибочного взыскания предполагает, что с заявлением
обращается лицо (кредитор или арбитражный управляющий в интересах кредиторов), не участвовавшее в деле, которое и не подлежало привлечению к участию в нем, но которому судебный акт
о взыскании долга объективно противопоставляется в деле о банкротстве ответчика (должника). Этот порядок обжалования по своей
функциональности предполагает возможность как приведения новых доводов, так и представления (в случае необходимости) новых
доказательств.
Согласно позиции, изложенной в Определении ВС РФ от 24 декабря 2015 г. № 304-ЭС15-12643, вступление в дело лиц, обращающихся с жалобой в порядке п. 24 Постановления № 35 и желающих
представить новые доказательства, должно осуществляться по правилам о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в суде апелляционной инстанции. При этом само по себе
такое рассмотрение не является пересмотром по вновь открывшимся
обстоятельствам, судом лишь по аналогии применяются соответствующие правила, которые в то же время не умаляют правовую природу
экстраординарного порядка и не препятствуют представлению новых
доказательств.
Если конкурсный кредитор, обратившись с заявлением по п. 24
Постановления № 35, ранее обращался с заявлением о пересмотре того
же акта по вновь открывшимся обстоятельствам и ему было отказано,
такой отказ не является основанием для отказа и в экстраординарном
обжаловании в связи с отсутствием тождества между такими заявлениями.
6

Банкротство

Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2020 г.
№ 308-ЭС19-20513 (1, 2, 4)
Наличие гражданско-правового требования (обладающего свойством принудительной исполнимости) предоставляет аффилированному
кредитору права лица, участвующего в деле о банкротстве, в том числе
право на инициирование процедуры, независимо от того, подлежит
ли очередность удовлетворения такого требования понижению либо
нет. В обратном случае законодательное регулирование, предоставляющее самому должнику аналогичные полномочия, являлось бы
непоследовательным (п. 14 Обзора судебной практики разрешения
споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв.
Президиумом ВС РФ 29 января 2020 г.).
Определение Верховного Суда РФ от 5 марта 2020 г.
№ 305-ЭС19-21315
Заявление кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов должника по своему значению аналогично исковому
заявлению, а определение о включении данного требования в реестр –
судебному решению об удовлетворении иска о взыскании денежных
средств. Отказ кредитора от заявленного в деле о банкротстве требования к должнику влечет те же правовые последствия, что и отказ
истца от требования к ответчику в общеисковом производстве. Подача
конкурсным кредитором заявления об отказе от требования, заявленного в деле о банкротстве, свидетельствует о нежелании дальнейшего использования механизмов судебной защиты путем взыскания
денежного долга. Последующее предъявление им иска к должнику
по тому же самому требованию противоречит принципу недопустимости повторного обращения в суд с тождественным иском (заявлением).
Производство по такому иску подлежит прекращению.
При этом для заявителя по делу о банкротстве, обладающего иным
статусом в деле и существенно бóльшим объемом прав и обязанностей
по сравнению с иными конкурсными кредиторами должника, данные правила действуют иначе: если до принятия судом определения
по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом заявитель откажется от своего требования,
то в случае введения процедуры банкротства по заявлению другого
лица о признании должника банкротом упомянутый кредитор вправе
обратиться с заявлением об установлении в деле о банкротстве своего
требования, на котором было основано заявление о признании долж7
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ника банкротом. Подача кредитором ходатайства об отказе от заявления о признании должника банкротом свидетельствует лишь о его
нежелании сохранить за собой статус заявителя – лица, возбудившего
дело о несостоятельности. Такой кредитор не считается отказавшимся
от материально-правового требования к должнику об исполнении
обязательства, и поэтому он не утрачивает право на предъявление соответствующего имущественного требования в рамках иного процесса.
Определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2019 г.
№ 307-ЭС19-13321
При рассмотрении вопроса о процессуальном правопреемстве
конкурсного кредитора и замене его на третье лицо суду надлежит
исследовать доводы возражающих кредиторов касательно действительности договора, из которого возник контроль какого-либо лица над
цедентом, а также вопрос аффилированности цедента, цессионария,
должника и контролирующего их лица на предмет желания такого
лица оставить за собой контроль над процедурой банкротства. Сама
по себе уступка требования одним аффилированным лицом другому
на нерыночных условиях не свидетельствует о недействительности
договора цессии.
Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2019 г.
№ 307-ЭС19-6204
Кредитор, в том числе не первый заявитель по делу о банкротстве,
вправе обжаловать судебный акт, на котором основано заявленное
в деле о банкротстве требование, если есть повод полагать, что этим
судебным актом нарушены права и законные интересы конкурсных
кредиторов, с момента принятия его требования к производству суда,
рассматривающего дело о банкротстве.
Нет причин считать, что лица, заявления которых рассматриваются арбитражным судом по п. 8 ст. 42 Закона о банкротстве в качестве
заявлений о вступлении в дело о банкротстве, имеют меньше прав
по обжалованию судебных актов по правилам п. 24 Постановления
№ 35, чем кредиторы, заявившие о включении в реестр требований
кредиторов после возбуждения дела о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 21 октября 2019 г.
№ 308-ЭС19-12135
Ликвидация банкрота, исключение его из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по итогам завершения
8
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процедуры конкурсного производства не препятствуют рассмотрению
в рамках такого дела о банкротстве заявлений о замене кредитора
на иное лицо в порядке процессуального правопреемства, так как законом предусмотрен ряд действий кредитора, которые последний может
и вправе осуществить в том числе и после завершения / прекращения
процедуры банкротства должника.
В том случае, если имущественные права кредитора не были восстановлены до завершения конкурсного производства и ликвидации
должника, законодательство о банкротстве предоставляет кредитору
возможность удовлетворить свои требования за счет иных лиц. Так,
кредитор вправе обратить взыскание на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами (п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве),
привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности (п. 3, 4 ст. 61.14 Закона о банкротстве), взыскать убытки с конкурсного управляющего должника (п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве).
Указанные права могут быть реализованы только в том случае, если
лицо имеет статус кредитора в деле о банкротстве должника, в основе
которого лежит материально-правовое требование к должнику, ранее
подтвержденное в деле о банкротстве.
Пункт 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ и п. 48 постановления Пленума
ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»» в данном случае неприменимы, так как правопритязания
кредитора сохраняются в отношении действующих правоспособных
лиц: контролирующих должника лиц, конкурсного управляющего
должника, лиц, незаконно получивших имущество должника, и т.п.
Иной подход необоснованно ограничивает кредитора в реализации
своих имущественных прав.

2. Правовой статус арбитражного управляющего,
жалобы на его действия, вознаграждение,
расходы по делу о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2020 г.
№ 308-ЭС20-2721
1. Стороне, возражающей против утверждения конкретной кандидатуры арбитражного управляющего (либо саморегулируемой организации), достаточно подтвердить существенные и обоснованные
сомнения в независимости управляющего, иными словами, зародить
9
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у суда разумные подозрения относительно приемлемости названной
кандидатуры. Следовательно, в целях отклонения кандидатуры управляющего отсутствует необходимость доказывать его аффилированность
с должником: такой подход является излишне строгим.
2. Поскольку законом вопрос об утверждении управляющего отнесен к компетенции суда, суд при принятии соответствующего решения не может быть связан исключительно волей кредиторов (как при
возбуждении дела, так и впоследствии). Следовательно, положения
ст. 45 Закона о банкротстве не исключают наличия у арбитражного суда
дискреционных полномочий назначить арбитражного управляющего
посредством случайного выбора саморегулируемой организации, что является наиболее оптимальным вариантом поиска управляющего для всех
спорных ситуаций в условиях действующего правового регулирования.
Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2020 г.
№ 305-ЭС19-17553
1. Длительное непринятие документации должника конкурсным
управляющим у бывшего руководителя должника, мотивированное
тем, что документация передавалась директором поэтапно и добровольно, свидетельствует о нарушении управляющим норм Закона
о банкротстве.
2. Не соответствуют закону действия арбитражного управляющего,
выразившиеся в поддержке необоснованных требований кредиторов,
заявлении возражений на доводы конкурирующего кредитора, тогда
как доводы кредитора позволили последнему добиться исключения
из реестра необоснованных требований. В подобной ситуации любой
разумно действующий управляющий примкнул бы к позиции кредитора, который смог добиться исключения из реестра иных требований,
обладая при этом меньшим объемом документов, нежели арбитражный
управляющий.
3. Нельзя признать соответствующими закону действия управляющего, выразившиеся в неоспаривании сделок перевода долга основными дебиторами должника на иностранные организации: разумно
и добросовестно действующий управляющий оценил бы целесообразность оспаривания таких сделок и предъявления требований о возврате
задолженности первоначальным дебиторам.
4. Не является основанием для отказа в признании незаконными
действий управляющего по неподаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности тот факт, что в удовлетворении аналогичного
заявления было отказано.
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Определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2020 г.
№ 305-ЭС19-26656
Как правило, при введении в отношении должника процедуры
банкротства назначается управляющий, предложенный первым заявителем. Однако если у суда имеются разумные подозрения в его
независимости, то суд всегда имеет право затребовать кандидатуру
другого управляющего (в том числе посредством случайного выбора).
Поскольку законом вопрос об утверждении управляющего отнесен
к компетенции суда, то суд не может быть связан при принятии соответствующего решения исключительно волей кредиторов (как при
возбуждении дела, так и впоследствии).
Если у суда возникнут обоснованные сомнения в независимости
управляющего, чья кандидатура предложена первым кредитором,
то суд вправе назначить управляющего посредством случайной выборки либо утвердить кандидатуру, предложенную следующим кредитором, обратившимся с заявлением о признании должника банкротом.
Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г.
№ 308-ЭС16-10285 (4, 5, 6)
В ситуации, когда в ходе конкурсного производства возникает
объективная необходимость передачи имущества должника в аренду, именно конкурсный управляющий как антикризисный менеджер
в силу имеющихся у него полномочий и компетенции должен определить стратегию наиболее эффективного подыскания потенциальных
арендаторов, оценив востребованность имущества на рынке, круг лиц,
которых это имущество может заинтересовать, их финансовое состояние и возможность обеспечить сохранную эксплуатацию.
Арбитражный управляющий не вправе рассчитывать на то, что эти
действия за него будут выполнены кредиторами, в том числе залоговыми (что не исключает возможность взаимодействия с ними, например
путем проведения консультаций). Управляющий обращается к залоговому кредитору за получением согласия на заключение договора
аренды с конкретным лицом после проведения им процедуры отбора
арендатора.
Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2020 г.
№ 309-ЭС19-15908
Параграф 1.1 «Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина» гл. X «Банкротство гражданина» Закона
о банкротстве прямо не устанавливает обязанности арбитражного
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управляющего по публикации в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве (далее – ЕФРСБ) сообщений о поданных и рассмотренных заявлениях о признании сделки недействительной и о вынесенном
судом определении о рассмотрении заявления третьего лица о намерении удовлетворить требования кредиторов должника.
Статья 213.7 Закона о банкротстве является специальной по отношению к ст. 28 этого Закона.
Таким образом, норм, обязывающих финансового управляющего
при проведении процедур банкротства физического лица публиковать
в ЕФРСБ подобные сведения, Закон о банкротстве не содержит, в связи с чем за их неопубликование арбитражный управляющий не подлежит привлечению к административной ответственности.
Определение Верховного Суда от 10 февраля 2020 г.
№ 306-ЭС19-19051
В случае если признано недействительным решение о ликвидации
должника, в отношении которого открыто конкурсное производство
по правилам § 1 гл. XI Закона о банкротстве, решение об открытии
конкурса подлежит пересмотру по новым обстоятельствам, потому
что если бы суд, рассматривающий дело о банкротстве, на момент
открытия процедуры располагал судебными актами о признании ликвидации недействительной, то он ввел бы в отношении должника
процедуру наблюдения и утвердил бы временного управляющего,
а вопрос о выборе кандидатуры конкурсного управляющего разрешался бы собранием кредиторов с участием кредитора, обладающего
превалирующим числом голосов.
Отказ в пересмотре решения означает, что нарушены права кредитора, который мог бы принять участие в выборе кандидатуры управляющего, а суды не обеспечили восстановление этого кредитора в правах.
В данном случае решение об открытии конкурсного производства
подлежит отмене в части выбора кандидатуры конкурсного управляющего (этот вопрос надлежит направить на новое рассмотрение суда
первой инстанции), а обязанности управляющего должника надлежит
возложить на действующего управляющего до момента утверждения
нового.
Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2020 г.
№ 308-ЭС19-18779 (1, 2)
Действия арбитражного управляющего, воздержавшегося от оспаривания совершенных за пределами периода подозрительности сделок,
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могут быть признаны правомерными, в случае если управляющий
обоснованно полагал, что такие сделки не выходят за пределы диспозиции п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве и, соответственно, не могут
быть оспорены по ст. 10 и 168 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 28 октября 2019 г.
№ 301-ЭС19-12957
В случае если возражающий кредитор представил косвенные доказательства заинтересованности, связанности должника, кредитора – заявителя по делу о банкротстве и управляющего, предлагаемого
заявителем к утверждению, на данных лиц возлагается обязанность
снять обоснованные сомнения, возникшие у суда относительно
независимости предложенной кредитором кандидатуры управляю-
щего.
Если такая обязанность указанными лицами не исполнена, суду
надлежит квалифицировать действия должника, кредитора – заявителя по делу о банкротстве и управляющего как согласованные
и направленные на преодоление правила, установленного п. 5 ст. 37
Закона о банкротстве, согласно которому при подаче должником
заявления о собственном банкротстве он не вправе предлагать саморегулируемую организацию, кандидатуру арбитражного управляющего – эта кандидатура определяется посредством случайного
выбора.
При этом утверждению в деле о банкротстве такой заинтересованный арбитражный управляющий не подлежит.
Определение Верховного Суда РФ от 21 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-9863
При рассмотрении жалобы на действия арбитражного управляющего, выразившиеся в нарушении календарной очередности удовлетворения требований кредиторов должника по текущим обязательствам,
суду надлежит исследовать, имелись ли у управляющего обоснованные
причины для такого нарушения, предусмотренные абзацем третьим
п. 40.1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с применением Федерального закона
от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)»»».
Согласно указанным разъяснениям, отступление арбитражным
управляющим от очередности исполнения текущих обязательств, предусмотренной п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве, может быть признано
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обоснованным, в частности, в случае представления доказательств
того, что такое отступление обусловлено исключительными обстоятельствами – необходимостью предотвращения катастрофы, гибели
людей.
В случае если указанные обстоятельства привели к нарушению
управляющим очередности удовлетворения текущих требований, такие
его действия не подлежат признанию незаконными.
Определение Верховного Суда РФ от 14 октября 2019 г.
№ 305-ЭС16-20779 (47)
Когда арбитражный управляющий выступает в процессе на стороне
кредиторов и должника, он действует в качестве их представителя,
а потому справедливым является то, что издержки, связанные с защитой интересов конкурсной массы, должны быть понесены за счет
входящего в ее состав имущества.
В ситуации, когда управляющий противостоит кредиторам (рассмотрение жалоб на действия управляющего и т.д.) и действует исключительно в своих интересах, расходы на ведение процесса он должен
нести за свой счет.
На случай, если жалоба на действия арбитражного управляющего
была признана судом необоснованной, законодательно предусмотрен
механизм компенсации управляющему понесенных расходов – их переложение на проигравшую сторону по правилам ст. 110 АПК РФ. При
этом распределение издержек происходит именно за счет кредиторов,
требовавших признания действий (бездействия) незаконными. Если
же услуги юристов оплачиваются из средств, составляющих конкурсную массу, то фактически расходы несут все кредиторы, в том числе
те, кто не настаивал на удовлетворении жалобы на управляющего, что
не является обоснованным.
Определение Верховного Суда РФ от 10 октября 2019 г.
№ 304-ЭС19-9053
В случае если супруг гражданина-банкрота является наряду с ним
должником по обеспечительному обязательству, он разделяет с банкротом обязанность несения расходов по реализации предмета залога.
В подобных обстоятельствах проценты по вознаграждению финансового управляющего, реализовавшего такое имущество, надлежит
исчислять от полной стоимости имущества, а не от половины, причитающейся должнику.
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3. Установление требований, защита от злоупотребления
в делах о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 17 июня 2020 г.
№ 305-ЭС19-27017
Требование о выделении доли лица и признании за ним права собственности на конкретно обозначенную им площадь не завершенного
строительством объекта не может быть предъявлено к первоначальному
инвестору в рамках дела о банкротстве последнего (как к лицу, более
не являющемуся стороной инвестиционного контракта), а должно
быть предъявлено к конечному инвестору.
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2020 г.
№ 306-ЭС20-1077
При разрешении вопроса о том, была ли погашена задолженность в результате банковской проводки от одного хозяйствующего
субъекта (должника) другому (кредитору), которые обслуживались
одной кредитной организацией, возникшего вследствие совершения
внутренних операций по счетам этих субъектов обслуживающим
банком в преддверии его банкротства, необходимо учитывать, что
при отсутствии денежных средств на корреспондентском счете обслуживающего банка он не в состоянии реально исполнить поручения
клиентов по причине неплатежеспособности. В такой ситуации безналичные деньги, являющиеся по сути записями по счетам клиентов,
которые ведет обслуживающий банк, утрачивают свое назначение
как средство платежа.
При разрешении вопроса о включении в реестр требования кредитора, вытекающего из спорных платежей, суду надлежит установить,
с какого момента денежные средства на счетах клиентов банка утратили свойства безналичных денег и не могли рассматриваться как средство платежа, исходя из этого дать правовую квалификацию спорным
операциям с расчетного счета должника на корреспондентский счет
кредитора, после чего принять решение по требованию.
Если в результате банковских проводок, осуществленных в отношении двух клиентов банка-банкрота без использования его корреспондентского счета, произведена запись о пополнении корреспондентского счета кредитора, то такие действия (при их акцепте кредитором) могут являться подтверждением того, что должник уступил,
а кредитор – владелец корреспондентского счета приобрел требование
к банку на зачисленную сумму. Учитывая, что в деле о банкротстве
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банка имеется только абстрактная возможность полного удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, нельзя утверждать, что
кредитор получит полное удовлетворение требований по фактически
осуществленной уступке. Поэтому в ситуации акцепта кредитором
действий по уступке необходимо было определить реальную рыночную
стоимость требования кредитора к банку, возникшего в результате
спорных проводок, и исходя из этого разрешить вопрос о включении
в реестр требования кредитора, учитывая вытекающую из п. 3 ст. 423
ГК РФ обязанность кредитора по оплате должнику уступленного требования к банку.
Определение Верховного Суда РФ от 3 июня 2020 г.
№ 306-ЭС20-224 (1, 4, 6)1
В случае рассмотрения заявления аффилированного по отношению
к должнику лица о включении суммы задолженности в реестр требований в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Обзоре
судебной практики разрешения споров, связанных с установлением
в процедурах банкротства требований контролирующих должника
и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом ВС РФ 29 января
2020 г.), судам необходимо установить, является ли кредитор кон
тролирующим лицом. Если кредитор аффилирован с должником, но не
имеет при этом контроля над ним, необходимо установить, предоставил ли он финансирование под влиянием контролирующего должника
лица, и каково было имущественное положение должника в момент
предоставления финансирования. При этом в ситуации, когда аффилированные должник и кредитор имеют одного конечного бенефициара, предполагается, что финансирование предоставлено по указанию
контролирующего лица, пока не доказано иное.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2020 г.
№ 306-ЭС19-28454
При разрешении спора о включении в реестр требований кредиторов нового должника, получившего этот статус в связи с привативным
переводом долга, необходимо учитывать, что судебная практика исходит из презумпции возмездности гражданско-правовых договоров
и действительности соответствующей сделки по переводу долга в отсутствие в ней условий о получении новым должником каких-либо
1

См. также определение ВС РФ от 4 июня 2020 г. № 306-ЭС20-224 (2, 3, 5) по тому же делу.
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имущественных выгод, в том числе платы за принятие долга на себя.
Если при привативном переводе долга отсутствует денежное предоставление со стороны первоначального должника и не доказано намерение нового должника одарить первоначального, презюмируются
иные, не связанные с денежными основания возмездности подобной сделки. В частности, такая возмездность, как правило, вытекает
из внутригрупповых отношений первоначального и нового должников,
в связи с чем в данной ситуации не применяются правила п. 3 ст. 424
ГК РФ об определении цены в денежном выражении.
Возложение на кредитора риска признания перевода долга недействительным по причине безвозмездности перевода долга подрывает
его разумные ожидания и дестабилизирует оборот в целом.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2020 г.
№ 308-ЭС19-17398 (2)
В случае совпадения в одном лице кредитора по кредитному обязательству и векселедержателя по заложенному векселю самого должника, если кредитное обязательство было реальным и было включено
в реестр, есть основания для включения в реестр также и вексельного
долга. При этом требования третьего лица – залогодателя, передавшего
векселя в обеспечение исполнения кредитного соглашения, по отношению к кредитору-векселедержателю субординируются.
В целях включения в реестр требований по векселю и обеспечения
указанной субординации в судебном акте необходимо предусмотреть следующий механизм: по отношению к требованиям всех иных
кредиторов, не участвующих в обеспечительных отношениях, долг
по кредиту и вексельный долг должны восприниматься и учитываться
как единое консолидированное обязательство. После наполнения
конкурсной массы при определении пропорции, на основе которой
выручка будет распределяться между кредиторами, данное консолидированное требование учитывается целиком, как если бы это было
одно требование, принадлежащее одному кредитору. Затем поступившие в пользу держателя (держателей) данного консолидированного долга средства расходуются сначала на погашение требования
с приоритетом, а потом (в случае полного погашения приоритетного
требования) – на удовлетворение обеспечительного требования.
Решая вопрос, кто должен быть учтен в качестве кредитора по обеспечительному долгу, суд должен принять во внимание, в чью пользу был совершен залоговый индоссамент; такое лицо в силу п. 19
Положения о простом и переводном векселе (утв. Постановлением
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ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341) как фактический
держатель ценных бумаг имеет возможность осуществлять все права,
вытекающие из них.
В то же время по смыслу п. 4 ст. 329 ГК РФ прекращение основного
обязательства по общему правилу влечет прекращение обеспечивающего его обязательства. Применительно к подобному обособленному
спору это означает следующее: после того как размер удовлетворенного
обязательства в рамках единого консолидированного требования будет
соответствовать размеру долга по кредиту, залоговое обязательство
залогодателя перед векселедержателем прекратится. Следовательно, у фактического владельца векселей не останется оснований как
быть кредитором по векселям в реестре, так и удерживать ценные
бумаги. После погашения кредитного обязательства права кредитора
по вексельному долгу должны перейти к залогодателю. Такая замена
конкурсного кредитора должна осуществляться арбитражным управляющим автоматически, без необходимости вынесения дополнительного
судебного акта.
Если подобный механизм не будет прописан в судебном акте, это
будет фактически означать, что создается ситуация правовой неоп
ределенности по вопросу о том, каким образом залогодатель имеет
возможность реализовать свои кредиторские права.
Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2020 г.
№ 307-ЭС19-10177 (4)
Если требования кредиторов к должнику схожи в связи с совпаде
нием по личности кредитора, аналогичны по основанию возникновения и размеру, то суды не вправе устанавливать требования одного
участника должника в реестре, одновременно относя за реестр требования другого. Подобная ситуация будет нарушением фундаментального
для права и конституционно значимого принципа равенства (ст. 19
Конституции РФ), предполагающего необходимость проявлять равное
отношение к лицам, находящимся в схожем положении.
Относя требования одного кредитора-участника за реестр и устанавливая схожие требования другого участника должника в реестре,
суды предоставляют необоснованное преимущество одной из сторон
конфликта, вносят в отношения участников существенный дисбаланс,
несмотря на то что изначально проектирование структуры отношений
было направлено на выстраивание паритета в вопросе как корпоративных прав, так и контролируемой задолженности.
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Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-21664
1. Отказ в компенсации возникших в рамках дела о банкротстве
у участника такого дела убытков посредством выплаты страхового
возмещения нарушает право такого участника (выгодоприобретателя)
на имущественную защиту от незаконных действий арбитражного
управляющего (страхователя).
Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения
в пользу потерпевшего убытки лица (выгодоприобретателя) в связи
с умышленными действиями страхователя (арбитражного управляющего) противоречит п. 1 ст. 963 ГК РФ, поскольку препятствует пострадавшему от таких действий лицу в возмещении убытков, на случай
наступления которых и осуществлено страхование.
В ситуации выплаты в условиях банкротства страхового возмещения в связи с причинением убытков вследствие умышленных
действий страховщик защищен возможностью применения преду
смотренного законодательством о банкротстве последствия – предъявления регрессного требования к арбитражному управляющему
в размере произведенной страховой выплаты (п. 9 ст. 24.1 Закона
о банкротстве).
2. При рассмотрении иска о взыскании убытков суду необходимо установить, подпадают ли заявленные требования под действие
страхования, для чего следует сопоставить период действия полиса
с периодами пребывания управляющего в должности, совершения
им незаконных действий и возникновения от этих действий убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-18970
По общему правилу для включения в реестр требования отдельного
кредитора достаточно наличия вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего обоснованность его правопритязания.
При этом представления иных доказательств не требуется (п. 10 ст. 16
Закона о банкротстве). В деле о банкротстве должника такой судебный
акт по своей природе объективно противопоставляется интересам
иных кредиторов, поскольку установление подтвержденной судебным
актом задолженности в реестре уменьшает долю удовлетворения их
требований. По этой причине в п. 24 Постановления № 35 закреплен
механизм защиты прав кредиторов должника, предоставляющий им
возможность принять участие в том процессе, где рассматривалось
требование конкурирующего кредитора.
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Такой механизм позволяет избежать ситуаций, когда отдельные
лица инициируют судебный спор по мнимой задолженности с целью получения внешне безупречного судебного акта для включения
в реестр требований кредиторов. Подобные споры характеризуются
представлением минимально необходимого набора доказательств,
пассивностью сторон при опровержении позиций друг друга, признанием сторонами обстоятельств дела или признанием должником
иска и т.п.
Оспаривающие судебный акт кредиторы должны заявить такие доводы и (или) указать на такие прямые или косвенные доказательства,
которые позволили бы суду усомниться в достаточности и достоверности доказательств, представленных должником и имеющим с ним
общий интерес кредитором. Бремя опровержения этих сомнений лежит
на последнем, учитывая, что именно он состоит в правоотношениях
с несостоятельным должником.
Определение Верховного Суда РФ от 30 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-20516
В случае наличия противоречий между вступившими в законную
силу судебными актами по вопросу правовой квалификации договора суды должны самостоятельно определить природу этого договора
исходя из его содержания и фактических взаимоотношений сторон.
Правовая квалификация, данная в рамках иного дела, не имеет преюдициального значения (в отличие от вопросов факта).
Определение Верховного Суда РФ от 10 января 2020 гю
№ 305-ЭС17-16841 (61)
При отсутствии денежных средств на корреспондентском счете банк
не в состоянии реально выполнить поручения клиентов по причине
неплатежеспособности, безналичные деньги в виде записи по счетам
утрачивают свое назначение как средство платежа. В связи с этим
фактического поступления денежных средств со счета одного лица
на счет другого лица не произошло.
В результате банковских проводок, осуществленных в отношении
клиентов банка (впоследствии банкрота) без использования корреспондентского счета кредитной организации, действия по внесению
записи о пополнении счета одного лица со счета другого лица являются подтверждением того обстоятельства, что одно лицо уступило,
а другое как владелец счета приобрело требование к банку на указанную сумму.
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В случае если лицо, получившее право по уступке, реализовало
свое право на получение денежных средств, заявив требование в деле
о банкротстве, и в удовлетворении требования было отказано, вышеуказанная уступка не может считаться состоявшейся, в связи с чем
необходимо проверить на обоснованность требование лица, которое
его уступило.
Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2019 г.
№ 307-ЭС19-10177 (2, 3)
1. Само по себе подтверждение в судебном порядке существования
требования к должнику у его участника не отменяет возможности
корпоративности такого требования.
2. Сам по себе факт участия лица в уставном капитале должника
не влечет понижение очередности его требования, заявленного к должнику. В то же время судам при рассмотрении требования участника
о включении суммы задолженности в реестр необходимо проверить
обстоятельства, сопровождавшие предоставление финансирования,
в частности то, выдавал ли участник заем в условиях кризиса или нет,
и на какие цели.
Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС16-11710 (3)
Оставление без рассмотрения требования кредитора о включении его требований в реестр, заявленного в процедуре конкурсного
производства, по мотиву наличия незавершенного общеискового
производства по аналогичным требованиям кредитора препятствует
реализации права на судебную защиту, гарантированного ст. 46 Конституции РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2019 г.
№ 306-ЭС19-11667
Во избежание формирования несуществующей кредиторской задолженности при банкротстве эмитента судебной проверке подлежит
добросовестность векселедержателя, тем более если по этому поводу
заявлены возражения лиц, имеющих на это право в соответствии с п. 2
ст. 71 Закона о банкротстве. Этим возражениям векселедержатель
может противопоставить доводы и доказательства, подтверждающие,
в частности, законность владения векселем, наличие обязательства,
лежащего в основе выдачи векселя, либо неосведомленность в момент
приобретения векселя об отсутствии такого обязательства.
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В случае если векселем опосредованы заемные отношения, поставленные под сомнение лицами, участвующими в деле о банкротстве
заемщика, суду надлежит проверить сведения об отражении движения
заемных денежных средств на банковских счетах займодавца.

4. Оспаривание сделок должника
Определение Верховного Суда РФ от 27 августа 2020 г.
№ 306-ЭС17-11031 (6)
При совершении сделки должника возможна ситуация, при которой
первый приобретатель, формально выражая волю на получение права
собственности на имущество должника путем подписания договора
об отчуждении, не намеревается породить отраженные в этом договоре правовые последствия. Например, личность первого, а зачастую
и последующих приобретателей может использоваться в качестве инструмента для вывода активов (сокрытия принадлежащего должнику
имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов), создания лишь видимости широкого вовлечения имущества
должника в гражданский оборот, иллюзии последовательного перехода права собственности на него от одного собственника другому
(оформляются притворные сделки), а в действительности совершается
одна-единственная (прикрываемая) сделка по передаче права собственности на имущество от должника к бенефициару указанной сделки
по выводу активов – лицу, числящемуся конечным приобретателем
либо вообще не названному в формально составленных договорах.
Имущество после отчуждения его должником все время находится под
контролем этого бенефициара, он принимает решения относительно
данного имущества.
Таким образом, цепочкой последовательных сделок купли-продажи с разным субъектным составом может прикрываться одна сделка,
направленная на прямое отчуждение должником своего имущества
в пользу бенефициара. Такая прикрываемая сделка может быть признана недействительной как подозрительная на основании ст. 61.2
Закона о банкротстве.
При этом вопрос применения последствий недействительности
сделок (взыскание стоимости имущества с первого, иных приобретателей или истребование имущества у конечного приобретателя) не может быть разрешен верно без исследования обстоятельств, способных
подтвердить или опровергнуть сомнения касательно того, являлся ли
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последний договор купли-продажи наряду с первыми единой цепочкой
сделок, прикрывающих прямой переход от должника через номинальных приобретателей непосредственно конечному покупателю.
Определение Верховного Суда РФ от 27 августа 2020 г.
№ 305-ЭС20-4693 (1, 2, 3)
Истец, заявляющий виндикационный иск, доказывает недобросовестность приобретения имущества ответчиком; данное правило
действует также при заявлении виндикационного иска к конечному
приобретателю имущества банкрота. О недобросовестности ответчика могут свидетельствовать наличие на момент совершения сделки
в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)
отметки о судебном споре в отношении имущества, а также необычное
поведение конечных приобретателей при ее совершении.
При предоставлении заявителем первичных документов в подтверждение довода о недобросовестности конечных покупателей имущества на лиц, возражающих против признания их недобросовестными,
переходит бремя доказывания обратного. Любой разумный участник
гражданского оборота перед покупкой недвижимого имущества знакомится со всеми правоустанавливающими документами на недвижимость, выясняет основания возникновения у продавца недвижимого
имущества права собственности на него, правомочия продавца на отчуждение имущества, реальную стоимость имущества, наличие или
отсутствие споров относительно права собственности.
Конечного покупателя, если он является разумным и добросовестным участником оборота, должны насторожить обстоятельства
продажи недвижимого имущества с отсрочкой выплаты большей части
стоимости после регистрации перехода права без обеспечительных
сделок и короткий период владения имуществом продавцом до его
последующей продажи, что указывает на стремление продавца максимально быстро избавиться от права собственности без гарантии уплаты
практически всей цены.
Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2020 г.
№ 305-ЭС20-5613
Для квалификации платежа как совершенного с предпочтением
перед иными кредиторами суду необходимо установить, оказано ли
предпочтение лицу, получившему исполнение, т.е. нарушены ли при
удовлетворении его требования принципы пропорциональности и очередности по сравнению с иными кредиторами должника.
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Оспаривание преференциальных сделок является разновидностью
косвенного иска, предъявляемого в интересах гражданско-правового
сообщества, объединяющего кредиторов несостоятельного должника. При разрешении такого требования имущественные интересы
сообщества кредиторов несостоятельного лица противопоставляются
интересам контрагента (выгодоприобретателя) по сделке. Соответственно, право на конкурсное оспаривание в материальном смысле
возникает только тогда, когда сделкой нарушается баланс интересов
названного сообщества кредиторов и контрагента (выгодоприобретателя): последний получает то, на что справедливо рассчитывали первые. При этом оспариваемому платежу не могут противопоставляться
требования, во много тысяч раз меньшие, ввиду их несоизмеримости
с оспариваемым.
В ситуации, когда кредитор предоставляет должнику денежные
средства на погашение долга перед иным (первоначальным) кредитором, осознавая, что заменяет этого первоначального кредитора в отношениях с должником, требование такого нового кредитора
(при отсутствии иных кредиторов) не может быть противопоставлено
первоначальному при установлении признака предпочтительности
в рамках спора о признании недействительной платежной операции
по погашению долга перед первоначальным кредитором.
Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2020 г.
№ 305-ЭС18-22224 (100)
Сделки банка и его клиента по перечислению последнему денежных средств, а также выдача клиенту наличных могут быть признаны
недействительными, если клиент (кредитор) банка получил удовлетворение своего требования в ситуации, когда любой иной независимый
по отношению к банку клиент, находящийся в схожих обстоятельствах,
такого удовлетворения не получил бы. Такое возможно, например,
когда клиент, находясь в доверительных отношениях с менеджментом
банка, ранее других кредиторов получает информацию о неблагоприятном финансовом положении кредитной организации и в связи
с этим предпринимает действия по выводу содержащихся на счетах
остатков денежных средств; либо когда клиент получает исполнение
своего требования в обход иных кредиторов банка, предъявивших свои
требования ранее этого клиента. Бремя доказывания данных обстоятельств лежит на лице, оспаривающем такую сделку.
Если клиенту удастся подтвердить, что его отношения с банком
не являлись необычными и он получил удовлетворение своего требова24
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ния так же, как и любой иной кредитор, который бы находился на его
месте, то сделки с таким клиентом не могут быть признаны недействительными. О добросовестности клиента могут свидетельствовать
подтверждение цели, для которой снимались средства, совпадение
размера снятых наличных с тем, что клиент намеревался погасить
данной суммой, и т.д.
Определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2020 г.
№ 307-ЭС20-1992
При рассмотрении заявлений об оспаривании сделок судам необходимо устанавливать действительную цель подачи заявления и выяснять, не было ли это заявление направлено исключительно во вред
независимым кредиторам должника. Оспаривание сделки в отсутствие
нарушенного ею интереса и прав конкурсных кредиторов противоречит
положениям ст. 166 ГК РФ и ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 3 августа 2020 г.
№ 306-ЭС20-2155
Если суд установит, что должник аффилирован с лицом – контрагентом по оспариваемой сделке, а также с кредиторами, и все указанные лица являются группой лиц, то оспариваемая сделка, будучи
заключенной в интересах всей группы, не может нарушать права таких конкурсных кредиторов. В отсутствие у должника независимых
кредиторов не имеется оснований для лишения юридической силы
внутригрупповой сделки, не затрагивающей права третьих лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 30 июля 2020 г.
№ 305-ЭС20-5547
По смыслу абзаца тринадцатого ст. 2, ст. 31 и 189.9 Закона о банкротстве и п. 1 ч. 6 ст. 27 АПК РФ санация (меры по предупреждению
банкротства) представляет собой одну из предбанкротных процедур,
являющихся неотъемлемой частью отношений, связанных с несостоя
тельностью кредитных организаций, в силу чего судебный контроль
за санацией банков, как вытекающей из отношений несостоятель
ности, относится к компетенции арбитражных судов.
Одним из механизмов восстановления платежеспособности банка
является возврат его имущества, отчужденного по недействительным
сделкам, и освобождение его от обязательств, принятых на себя по таким сделкам. В частности, сделка, совершенная банком или иными
лицами за счет банка, может быть признана недействительной в по25
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рядке и по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.
К оспариванию таких сделок по общему правилу применяются нормы
гл. III.1 и п. 1–10 ст. 189.40 Закона о банкротстве. Из буквального
содержания п. 11 ст. 189.40 Закона о банкротстве следует, что по этим
правилам могут оспариваться сделки, совершенные банком или за счет
банка, в отношении которого как осуществляются, так и осуществлены меры по предупреждению банкротства с участием Банка России.
Подтверждением тому же является указание в данном пункте на то, что
сделка может быть признана недействительной не только по заявлению
Банка России, управляющей компании, выступающей от имени Банка
России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», но и по заявлению самого санируемого банка как освобожденного
от всякого внешнего управления.
Определение Верховного Суда РФ от 19 июня 2020 г.
№ 301-ЭС17-19678
1. При отчуждении имущества должника в преддверии его банкротства и последующем оформлении передачи права собственности
от первого приобретателя к иным лицам по цепочке сделок следует
различать две ситуации.
Во-первых, возможна ситуация, когда волеизъявление первого приобретателя отчужденного должником имущества соответствует его
воле: этот приобретатель вступил в реальные договорные отношения
с должником и действительно желал создать правовые последствия
в виде перехода к нему права собственности. В таком случае при отчуждении им спорного имущества на основании последующих сделок
права должника (его кредиторов) подлежат защите путем предъявления
заявления об оспаривании первой сделки по правилам ст. 61.8 Закона о банкротстве к первому приобретателю и виндикационного иска
по правилам ст. 301 и 302 ГК РФ к последнему приобретателю, а не
с использованием правового механизма, установленного ст. 167 ГК РФ.
При этом требование о виндикации при подсудности виндикационного
иска тому же суду, который рассматривает дело о банкротстве, может
быть разрешено в деле о банкротстве, в иных случаях – вне рамок дела
о банкротстве с соблюдением общих правил о подсудности.
Во-вторых, возможна ситуация, когда первый приобретатель, формально выражая волю на получение права собственности на имущество
должника путем подписания договора об отчуждении, не намеревается
породить отраженные в этом договоре правовые последствия. Например, личность первого приобретателя (а зачастую и последующих)
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может использоваться в качестве инструмента для вывода активов
(сокрытия принадлежащего должнику имущества от обращения на него
взыскания по требованиям кредиторов), создания лишь видимости
широкого вовлечения имущества должника в гражданский оборот,
иллюзии последовательного перехода права собственности на него
от одного собственника к другому (оформляются притворные сделки),
а в действительности совершается одна-единственная (прикрываемая)
сделка – сделка по передаче права собственности от должника к бенефициару указанной сделки по выводу активов – лицу, числящемуся
конечным приобретателем либо вообще не названному в формально
составленных договорах. Имущество после отчуждения его должником
все время находится под контролем этого бенефициара.
Существенное значение для правильного рассмотрения обособленного спора имеют обстоятельства, касающиеся перехода фактического контроля над имуществом, реальности передачи прав на него
по последовательным сделкам; в зависимости от изучения данных
обстоятельств должен быть применен один из вышеуказанных процессуальных механизмов оспаривания сделок.
Вопросы о применении в отношении первого приобретателя последствий недействительности сделки в виде взыскания с него стоимости отчужденного имущества, а также о привлечении его к деликтной
ответственности не могут быть разрешены до установления того, являлись ли эти договоры притворными, подписывались ли они самим
первым приобретателем, был ли он стороной совершенных в действительности (прикрываемых) сделок.
2. Учитывая объективную сложность получения управляющим
отсутствующих у него прямых доказательств притворности, должна
приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой
косвенных доказательств. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные
свидетельства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о совершении лишь одной прикрываемой сделки
по прямому отчуждению должником своего имущества бенефициару,
то в силу ст. 65 АПК РФ бремя доказывания обратного переходит
на стороны цепочки последовательных договоров купли-продажи,
ссылающихся на самостоятельный характер отношений по каждой
из сделок.
3. В ситуации неправомерного завладения чужим имуществом
по недействительной прикрываемой сделке с использованием ничтожных притворных сделок купли-продажи у стороны, утратившей
27
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имущество, возникает реституционное требование к другой стороне
прикрываемой сделки – бенефициару (ст. 167 ГК РФ). Однако это
не является препятствием для признания за потерпевшим права требовать возмещения имущественного вреда, возникшего вследствие
противоправного вывода активов, от лиц, участвующих в заведомо незаконной схеме, в результате умышленных противоправных действий
которых был утрачен контроль над имуществом (чьи действия были
направлены на умышленное создание необходимых объективных условий для совершения недействительной прикрываемой сделки) (ст. 1064
ГК РФ). Хотя основания этих требований различны, они преследуют
единую цель – возместить в полном объеме (ст. 15 ГК РФ) убытки продавца, поэтому обязательства приобретателя (бенефициара – стороны
недействительной прикрываемой сделки) и причинителя вреда (лица,
участвующего в выводе активов через подписание притворных договоров) являются солидарными (ст. 1080 ГК РФ), что также позволяет
исключить возникновение неосновательного обогащения на стороне
пострадавшего.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г.
№ 305-ЭС19-18890 (2)
Действия, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений, не являются сделкой, которая может быть оспорена
по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела о несостоятельности поставщика, так как в случае сальдирования отсутствует
такой квалифицирующий признак, как получение покупателем какого-либо предпочтения; причитающуюся поставщику итоговую денежную сумму уменьшает он сам своим ненадлежащим исполнением
основного обязательства, а не покупатель, констатировавший факт
сальдирования.
Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 2020 г.
№ 305-ЭС19-20282
При рассмотрении заявления о признании недействительной сделки должника судам надлежит исследовать все приведенные обстоятельства и сделать выводы по каждому из них. Если доводы относительно
применения последствий недействительности сделки в виде возврата
имущества в конкурсную массу суд не оценил, никаких выводов по ним
не сделал и никак не мотивировал свою позицию в судебном определении, принятом по существу обособленного спора, такой судебный
акт подлежит отмене.
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Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2020 г.
№ 303-ЭС19-21467 (1, 2)
1. Привативный перевод долга с должника на третье лицо не может
быть признан недействительной сделкой на основании п. 1 ст. 61.3
Закона о банкротстве в случае, если у должника-банкрота в соответствии с данной сделкой не изымалось какое-либо имущество, а также
если кредиторы должника получили удовлетворение своих требований
исполнением их вышеуказанным третьим лицом.
2. Формулирование предмета требования является прерогативой
управляющего. Процессуальный закон не предоставляет суду полномочий по изменению по своему усмотрению предмета заявления арбитражного управляющего с целью использования более эффективного
способа защиты. Такие действия были бы нарушением как положений
АПК РФ, так и принципа равноправия сторон (ст. 8 АПК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2020 г.
№ 305-ЭС19-24795
Недопустимо признание недействительной сделкой действий должника по возврату исполненного по договору в случае, если ранее в деле
о банкротстве было отказано во включении в реестр требований кредитора, вытекающих из данного договора, в связи с недоказанностью
факта исполнения данного договора.
Оценка судом доказательств по своему внутреннему убеждению
не означает допустимость ситуации, при которой одни и те же документы получают диаметрально противоположное толкование судов
в разных делах без указания каких-либо причин для этого. Такая оценка доказательств не может быть признана объективной (Определение
ВС РФ от 14 июня 2016 г. № 305-ЭС15-17704).
Признание преюдициального значения судебного решения, направленное на обеспечение стабильности и общеобязательности этого решения и исключение возможного конфликта судебных актов,
предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении
одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом
по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если имеют
значение для его разрешения (Постановление КС РФ от 21 декабря
2011 г. № 30-П).
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Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2020 г.
№ 305-ЭС19-16046 (3)
Когда отношения сторон являются сложноструктурированными,
оспаривание лишь одной сделки из цепочки взаимосвязанных сделок (даже при наличии условий для признания ее недействительной)
не может приводить к полноценному восстановлению положения, существовавшего до совершения всех сделок, в связи с чем такой способ
защиты нельзя признать надлежащим.
В ситуации, когда должник, находящийся в процедуре банкротства, являлся кредитором в обязательстве, оспаривание соглашения
о переводе долга по специальным основаниям законодательства о несостоятельности возможно, в частности, по мотиву причинения вреда
имущественным правам и интересам кредиторов такого лица (ст. 61.2
Закона о банкротстве) с установлением того, ухудшилось ли положение
банкрота как кредитора в обязательстве в связи со сменой личности
должника.
Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г.
№ 302-ЭС16-8804 (4)
Сама по себе информированность контрагента об объективном
банкротстве должника, равно как и осуществление должником и его
контрагентом деятельности на одном и том же рынке (например, коммунальных услуг), не может рассматриваться в качестве достаточного обоснования того, что контрагент знал или должен был знать о признаках
предпочтительного получения исполнения по текущим обязательствам.
Оспаривающее текущие операции лицо должно представить конкретные доказательства недобросовестности контрагента должника
в этой части, в том числе подтвердить, что такой контрагент имел
доступ к реестру текущих обязательств или иным документам, которые содержали информацию об очередности проведения расчетов
по текущим платежам.
Определение Верховного Суда РФ от 10 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС17-2344 (32)
По смыслу п. 4 ст. 189.40 Закона о банкротстве в случае оспаривания на основании ст. 61.3 данного Закона сделок по перечислению
кредитной организацией денежных средств со счета клиента в этой
кредитной организации на счет этого же лица в другой кредитной
организации бремя доказывания выхода сделок за пределы обычной
хозяйственной деятельности кредитной организации лежит на истце
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(конкурсном управляющем), что по сути означает наличие презумпции
совершения кредитной организацией подобного рода сделок в рамках
обычной хозяйственной деятельности.
Следовательно, в дополнение к обстоятельствам, входящим в предмет доказывания по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве, истец
должен доказать выход сделок за пределы обычной хозяйственной
деятельности банка.
Исходя из подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве наличие
картотеки неисполненных платежных документов уже само по себе
свидетельствует о том, что сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности банка-должника. При этом, пока не доказано
иное, недостаточность денежных средств на корреспондентском счете
должника предполагается в силу того, что поручения иных клиентов
остаются неисполненными.
Определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-22488
1. Утрата лицом формального статуса заинтересованного по отношению к должнику лица после совершения между ними подозрительных сделок не лишает бывшее заинтересованное лицо осведомленности о наличии у должника неисполненных обязательств и финансовых
затруднений с их исполнением на момент заключения этих сделок.
2. Получение вознаграждения стороной договора после уступки
права требования по нему к этому же контрагенту (совпадение сторон
договора, которое должно было повлечь прекращение обязательства)
свидетельствует о безвозмедности зачета и необходимости признания
его недействительным ввиду утраты бывшей стороной договора права
на получение указанного вознаграждения.
Определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2020 г.
№ 306-ЭС19-19734
Согласно позиции, изложенной в Постановлении Президиума
ВАС РФ от 11 марта 2014 г. № 14768/13, само по себе совершение
сделки по внесению единственным учредителем имущества в уставный капитал не влечет причинения вреда имущественным интересам
кредиторов учредителя.
О наличии такого вреда может свидетельствовать невозможность
осуществления контроля над имуществом ввиду особенностей корпоративной структуры и управления, наличие у дочернего общества
долгов, в результате чего стоимость доли становится меньше чистой
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стоимости внесенного имущества, и т.п. Признак вреда также может проявляться и в ситуации, когда внесение имущества в уставный
капитал выступало составной частью цепочки притворных сделок,
итогом чего становилось отчуждение дочерним обществом внесенного в капитал имущества и неполучение участником равноценного
предоставления даже на уровне корпоративных прав.
Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-18631 (1, 2)
1. Равноценная сделка не может причинить вред кредиторам и,
соответственно, не может быть оспорена по п. 2 ст. 61.2 Закона о банк
ротстве.
2. Если первое производство по делу о банкротстве было прекращено в связи с погашением всех реестровых требований стороной
оспариваемой сделки во избежание применения неблагоприятных
последствий недействительности такой сделки, то текущие кредиторы,
не получившие удовлетворение и вынужденные обратиться с заявлением о признании должника банкротом повторно, вправе исчислять
период подозрительности для оспаривания такой сделки исходя из сроков первого дела.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2020 г.
№ 306-ЭС19-14691
Не свидетельствует об осведомленности контрагента должника
о неплатежеспособности должника наличие задолженности банкрота
перед иными лицами, если она возникла позже совершения оспариваемой сделки. Также об этом не свидетельствует факт нахождения в открытом доступе информации о наличии возбужденных в отношении
должника исполнительных производств, если они были возбуждены
на основании заявлений контрагента о взыскании средств по оспариваемой впоследствии сделке, а иных исполнительных производств
возбуждено не было.
Определение Верховного Суда РФ от 23 декабря 2019 г.
№ 306-ЭС19-13175 (3)1
Добровольное прекращение деятельности юридического лица не
должно преследовать своей целью причинение вреда другим лицам –
кредиторам учредителя ликвидируемого лица.
1

См. также Определение ВС РФ от 23 декабря 2019 г. № 306-ЭС19-13175 (2).
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Решение о ликвидации в добровольном порядке юридического
лица, принятое его учредителем, находящимся в процедуре реструктуризации долгов, направлено на распоряжение долей должника в уставном капитале данного юридического лица. Такое решение требует
обязательного письменного согласия финансового управляющего
в силу п. 5 ст. 213.11 Закона о банкротстве. Ликвидность самой доли
в юридическом лице и ее стоимость в рассматриваемом случае не
имеют правового значения.
Разрешая вопрос о причинении вреда этой сделкой, судам необходимо проверить ряд обстоятельств, в том числе за счет чего формируется
стоимость доли должника в ликвидируемом лице, осуществляет ли
общество хозяйственную деятельность, имеются ли выстроенные связи
с контрагентами, трудовой коллектив, состоящий из профессиональных
специалистов, клиентская база и иные нематериальные активы.
Определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2019 г.
№ 306-ЭС19-13841
1. Если при обращении в суд конкурсный управляющий заявил требование о признании недействительным договора, а приведенные им
в заявлении об оспаривании сделки фактические обстоятельства (основания заявления) и представленные доказательства свидетельствуют
о наличии признаков недействительности действий по исполнению
этого договора, то суд переходит к проверке данных действий на предмет недействительности и может признать их таковыми в соответствии
с надлежащей нормой права (ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве).
2. После открытия в отношении должника-продавца конкурсного
производства его обязательство по передаче в собственность покупателю объектов, подлежавших продаже, трансформируется в денежное,
наступление основного предусмотренного договором купли-продажи
правового последствия в виде перехода права собственности на недвижимое имущество от продавца к покупателю становится невозможным.
Иной подход повлек бы преимущественное (по отношению к другим кредиторам должника) исполнение обязательства перед покупателем вопреки правилам ст. 61.3, 134 и 142 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2019 г.
№ 307-ЭС19-6974 (4)
Если при обращении в суд конкурсный управляющий заявил требование о признании недействительным договора, а приведенные
им в заявлении об оспаривании сделки фактические обстоятельства
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(основания заявления) и представленные доказательства свидетельствуют о наличии признаков недействительности действий по исполнению этого договора, то суд должен перейти к проверке этих действий на предмет недействительности и может признать их таковыми
в соответствии с надлежащей нормой права (ст. 61.2 или 61.3 Закона
о банкротстве).
При оспаривании договора купли-продажи, заключенного банком,
в подобном случае существенное значение для разрешения дела имеют
вопросы о типичности данной сделки, в том числе об осведомленности общества-покупателя о финансовом состоянии банка в момент
ее совершения.
Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2019 г.
№ 306-ЭС17-22275 (2)
Заявление контрагента должника по оспоренной сделке о прекращении исполнительного производства необходимо расценивать как
волеизъявление, направленное на зачет своего требования к должнику,
если рассматриваемое дело о банкротстве было прекращено в связи
с удовлетворением требований всех кредиторов.
В таком случае отсутствуют лица, имеющие материально-правовой интерес к должнику, в связи с чем суд был вправе по правилам
ст. 133 АПК РФ и с учетом разъяснений, изложенных в п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25), квалифицировать предъявленное заявление как требование о признании
встречных обязательств прекратившимися зачетом и рассмотреть
вопрос о прекращении исполнения выданного исполнительного
документа.
Определение Верховного Суда РФ от 21 ноября 2019 г.
№ 306-ЭС19-12580
1. Для квалификации сделок в качестве взаимосвязанных суды
могут применить следующие критерии: преследование единой хозяйственной цели при заключении сделок, в том числе общее хозяйственное назначение переданного имущества; консолидация всего
отчужденного (переданного) по сделкам имущества у одного лица;
непродолжительный период между совершением нескольких сделок.
Взаимосвязанные сделки не могут быть проанализированы на предмет недействительности в отрыве друг от друга.
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2. При рассмотрении заявления о признании взаимосвязанных
сделок недействительными по мотиву неравноценности (п. 1 ст. 61.2
Закона о банкротстве) необходимо учитывать, что разница в 15,5%
между общей договорной ценой взаимосвязанных сделок и совокупной
рыночной стоимостью отчужденного имущества не является существенной. Наличие такого расхождения не служит достаточным основанием для признания взаимосвязанных сделок недействительными
согласно п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 5 ноября 2019 г.
№ 306-ЭС19-7374
1. При оспаривании на основании п. 1 постановления Пленума
ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»» мирового соглашения, заключенного должником в рамках
искового процесса, судам надлежит выяснять, чем обусловлено существенное уменьшение задолженности должника перед кредитором,
и предполагали ли такие действия какое-либо встречное предоставление.
2. При утверждении по делу мирового соглашения суду надлежит
выяснять, соответствует ли его текст достигнутым сторонами договоренностям.
Определение Верховного Суда РФ от 5 ноября 2019 г.
№ 305-ЭС17-8176 (3)
Само по себе отсутствие у должника обязательств с наступившим
сроком исполнения в момент заключения им обеспечительной сделки
по договору о переводе долга не свидетельствует о непричинении вреда
кредиторам, вступившим к этому времени в отношения с должником.
Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2019 г.
№ 306-ЭС19-2986 (3, 4)
1. Подлежит признанию недействительной сделка по передаче
должником принадлежащего ему недвижимого имущества в уставный
капитал вновь созданной организации, если обстоятельства создания организации позволяют утверждать, что контрольные функции
должника как мажоритарного учредителя такого общества нивелируются необходимостью согласования любых действий и принятия
любых решений с миноритарным участником; в таком случае надлежит
признать, что в результате сделки произошло уменьшение активов
должника, поскольку ни один разумный инвестор за мажоритарную
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долю не заплатит цену, сопоставимую со стоимостью недвижимости,
отошедшей вновь созданному обществу.
2. Подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника сделка,
не заключенная непосредственно должником, если обстоятельства ее
заключения (совершение сторонами взаимосвязанных сделок, подконтрольных одной группе лиц, с общим намерением причинить этими
сделками вред кредиторам, в частности, посредством передачи должником права собственности на имущество без получения сколько-нибудь
адекватного предоставления, одновременного создания обременения
в виде аренды на отчужденное имущество на заведомо неразумных
условиях за счет должника и в целях затруднения применения правил
о последствиях недействительности первой сделки из цепочки взаимосвязанных сделок) позволяют сделать вывод о наличии у ее сторон
цели причинения вреда кредиторам должника.
Определение Верховного Суда РФ от 28 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-10064
Акты взаимозачета, фактически констатирующие объем осуществленных ранее обеими сторонами характерных неденежных предоставлений по двум взаимосвязанным договорам, которые хотя и оформлялись как две разные возмездные сделки, но по сути опосредовали взаимный обмен неденежными предоставлениями, лишь подтверждают
осуществление задуманного экономического обмена, вносят определенность в состояние расчетов между сторонами и носят сверочный
характер, а потому не оформляют зачет как таковой и не могут быть
оспорены в рамках дела о банкротстве в качестве самостоятельных
сделок, влекущих преимущественное удовлетворение.
Определение Верховного Суда РФ от 28 октября 2019 г.
№ 304-ЭС19-9513
1. Денежные средства, предоставленные должнику-банкроту в качестве субсидии, подлежат включению в конкурсную массу.
2. Исполнение, учиненное цессионарию, указанному в уведомлении
от цедента-банкрота, до момента признания соглашения об уступке
недействительным является надлежащим.
Определение Верховного Суда РФ от 21 октября 2019 г.
№ 310-ЭС19-9963
Если при обращении в суд конкурсный управляющий заявил требование о признании недействительным договора, а приведенные
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им в заявлении об оспаривании сделки фактические обстоятельства
(основания заявления) и представленные управляющим доказательства
свидетельствуют о наличии признаков недействительности действий
по исполнению этого договора, суд должен перейти к проверке данных действий на предмет недействительности и может признать их
таковыми в соответствии с надлежащей нормой права (ст. 61.2 или
61.3 Закона о банкротстве).
В подобном случае период подозрительности для применения положений ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве должен учитываться исходя
из момента фактического исполнения спорной сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2019 г.
№ 306-ЭС18-6320 (2)1
Для разрешения спора о признании недействительным договора
поручительства судам необходимо определить мотивы предоставления обеспечения за должника, т.е. реальные причины, побудившие
поручителя – акционера банка принять на себя солидарное кредитное
обязательство. Такими причинами могли быть:
– наличие аффилированности между должником и поручителем
(родственные, корпоративные и иные связи);
– не связанный с аффилированностью собственный экономический интерес поручителя в предоставлении кредита должнику;
– номинальный статус должника в качестве заемщика (при этом
реальным получателем денежных средств выступал поручитель, что
могло быть использовано сторонами, например, для искусственного
обхода ограничений в кредитовании связанных с банком лиц) и т.п.
При этом в случае недоказанности того, что интересы лиц, между
которыми распределен капитал банка (как самостоятельных субъектов оборота), совпадают, обеспечение со стороны одного из акционеров банка служит своей основной цели – создает для банка и других
его участников дополнительные гарантии исполнения обязательств
должника.
Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС18-17113 (4)
При рассмотрении заявления о признании недействительной сделкой платежа по погашению кредитного договора в рамках банкротства
банка в дополнение к обстоятельствам, входящим в предмет доказыва1

См. также Определение ВС РФ от 23 сентября 2019 г. № 306-ЭС18-6320 (3).
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ния по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве (оказание предпочтения
ответчику по сравнению с иными кредиторами), истец должен доказать
выход сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности банка
(о таковом могут свидетельствовать досрочное погашение кредита
путем внутрибанковской проводки, наличие скрытой картотеки неис
полненных платежных поручений иных клиентов банка).
Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2019 г.
№ 307-ЭС19-6974 (2)
При оспаривании в рамках банкротства банка сделки с клиентом
банка подлежит учету то, насколько обычной она была для должника.
Разрешая вопрос о наличии признаков предпочтительности сделки,
судам надлежит проверять наличие неисполненных распоряжений
иных клиентов по перечислению денежных средств с их счетов в банке
до того, как были погашены требования контрагента по оспариваемой
сделке.
Сама по себе продажа имущества, оставшегося за банком как за залоговым кредитором или полученного им в качестве отступного, как
правило, является для него типичной сделкой. При ее оспаривании
существенное значение для разрешения дела имеет вопрос об осведомленности контрагента о финансовом состоянии банка в момент
совершения сделки. Случайное совпадение обстоятельств совершения
сделки будет свидетельствовать в пользу ее обычности.
Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2019 г.
№ 304-ЭС19-11744
Действия заказчика по договору подряда, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений (перерасчет итогового
платежа заказчика путем уменьшения цены договора на сумму убытков заказчика, возникших в связи с устранением дефектов в результате выполненных работ), не являются сделкой, которая может быть
оспорена по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела
о несостоятельности подрядчика, и не подпадают под действие запрета
на зачет в банкротстве, так как в случае сальдирования отсутствует
такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком какоголибо предпочтения; причитающуюся подрядчику итоговую денежную
сумму уменьшает сам подрядчик своим ненадлежащим исполнением
основного обязательства, а не заказчик, констатировавший факт сальдирования. В данном случае о возможности сальдирования свидетельствует положение договора о праве заказчика удержать суммы
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причитающихся ему убытков из подлежащей выплате подрядчику
цены договора.

5. Субсидиарная ответственность, взыскание убытков
Определение Верховного Суда РФ от 25 августа 2020 г.
№ 307-ЭС20-180
Одним из условий удовлетворения требований кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ликвидированного должника, является установление того обстоятельства,
что долги организации перед кредиторами возникли из-за неразумности и недобросовестности ответчиков. Само по себе исключение
юридического лица из реестра в результате действий (бездействия),
которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), не является достаточным основанием
для привлечения к субсидиарной ответственности.
Подобного рода ответственность не может и презюмироваться, даже
в случае исключения организации из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. При разрешении таких споров истец должен доказать,
что невозможность погашения долга перед ним возникла по вине ответчика в результате его неразумных либо недобросовестных действий.
При рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического
лица, исключенного из ЕГРЮЛ в административном порядке, не подлежат применению нормы Закона о банкротстве, так как в отношении
лица дело о банкротстве не возбуждалось.
Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2020 г.
№ 305-ЭС20-5422 (1, 2)
Конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего положения.
Его отношения с подконтрольным ему должником не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые
бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.
Учитывая объективную сложность получения кредитором и действующим в его интересах конкурсным управляющим отсутствующих
у них прямых доказательств неформальной подконтрольности, судам
необходимо принимать во внимание совокупность согласующихся
между собой косвенных доказательств. Бремя опровержения сово39
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купности косвенных доказательств возлагается на контролирующее
должника лицо.
В ситуации, когда масштаб деятельности должника незначителен
и из единственной сделки, совершенной в предшествующий банкротству период, вытекают 99% требований, включенных в реестр,
контролирующее должника лицо не могло не знать о местонахождении
имущества должника, подлежащего передаче контрагенту-кредитору,
а также о факте передачи последним должнику денежных средств
за имущество.
Определение Верховного Суда РФ от 27 июля 2020 г.
№ 305-ЭС19-13378 (3)
При рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности надлежит учитывать, что неисполнение руководителем
должника обязанности по обращению в суд с заявлением о признании
должника банкротом подразумевает факт обмана руководителем потенциальных кредиторов в виде сокрытия от них информации о наличии
у должника признаков несостоятельности.
Не может быть привлечен к субсидиарной ответственности за неподачу указанного заявления последующий руководитель должника,
вступивший в должность после подачи соответствующего заявления
предыдущим руководителем и отказавшийся от него после подачи
аналогичного заявления кредитором должника, потому что у него
не возникло обязанности, предусмотренной ст. 9 Закона о банкротстве, и со стороны такого последующего руководителя отсутствует факт
сокрытия от кредиторов реального наличия признаков банкротства.
Определение Верховного Суда РФ от 3 июля 2020 г.
№ 305-ЭС19-17007 (2)
В случае совпадения лица, привлекаемого к ответственности,
основания и предмета спора о привлечении к субсидиарной ответственности с аналогичными элементами состава в уголовном деле
из размера субсидиарной ответственности подлежит исключению
сумма, взысканная с ответчика в рамках ранее рассмотренного уголовного дела.
В подобной ситуации исключена возможность применения норм
о солидаритете, потому что совпадает как личность должника, так
и состав возникновения обязательства, т.е. имеется одно обязательство
одного должника. При определении соотношения рядового требования
о возмещении убытков и требования о привлечении к субсидиарной
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ответственности необходимо исходить из их зачетного характера по отношению друг к другу.
Определение Верховного Суда РФ от 22 июня 2020 г.
№ 307-ЭС19-18723 (2, 3)
Члены совета директоров часто имеют возможность оказывать
существенное влияние на деятельность должника. Доказательства
обратного должны представить указанные лица.
Отчуждение третьему лицу реальной к взысканию дебиторской
задолженности должника в качестве оплаты вступления должника
в состав участников такого третьего лица необходимо признать убыточной для должника сделкой, совершенной в отсутствие равноценного
встречного предоставления, в случае если рыночная стоимость доли
участия в уставном капитале третьего лица меньше уступленного права
требования. При этом оценка доли должна проводиться по состоянию
на момент совершения рассматриваемой сделки.
Совершение контролирующим лицом убыточной сделки, повлекшей нарушение имущественных прав кредиторов, предполагает наличие причинно-следственной связи между поведением контролирующего лица и невозможностью погашения требований кредиторов (п. 4
ст. 10 Закона о банкротстве (в настоящее время – подп. 1 п. 2 ст. 61.11
Закона о банкротстве)).
Одобрение одним из членов совета директоров (либо иного коллегиального органа) убыточной сделки само по себе не является достаточным для констатации его вины в невозможности погашения
требований кредиторов и привлечения его к субсидиарной ответственности. К ответственности подлежит привлечению то лицо, которое инициировало совершение подобной сделки и (или) получило
(потенциальную) выгоду от ее совершения. В связи с этим надлежит
определить степень вовлеченности каждого из ответчиков в процесс
вывода спорного актива должника и их осведомленности о причинении
данными действиями значительного вреда его кредиторам.
Определение Верховного Суда РФ от 16 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-16954
При разрешении вопроса о принятии обеспечительных мер в виде
ареста в отношении имущества лиц, привлеченных к субсидиарной
ответственности, необходимо определить, какую позицию эти лица
занимали при рассмотрении обособленного спора о привлечении их
к ответственности.
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Обеспечительные меры принимаются, если привлеченные к субсидиарной ответственности лица не представили свидетельств того,
что приступили к добровольному возмещению вреда, сотрудничают
с заявителем / управляющим, например, на предмет раскрытия информации, позволяющей проследить судьбу имущества банкрота, за счет
которого могут быть удовлетворены требования кредиторов, а также
если не имеется оснований полагать, что направленность поведения
ответчиков спустя некий промежуток времени изменилась.
Имущество ответчика не подлежит аресту, если нанесенный им
вред является незначительным по сравнению с масштабом деятельности банкрота и существенно меньше вреда, причиненного должнику
иными ответчиками.
Определение Верховного Суда РФ от 23 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-13326
1. Сами по себе факты наличия семейных отношений между кон
тролировавшим должника лицом и его супругой либо замещения гражданином должности бухгалтера или дачи им консультаций по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения в отдельности не свидетельствуют о наличии оснований для возложения на супругу или консультанта-бухгалтера ответственности за соучастие в доведении до банкротства.
Однако если будет также установлено, что такое лицо, вступая
в отношения с контролирующим лицом, не могло не знать о том, что
в результате должнику причиняется вред, то оно подлежит солидарному привлечению к субсидиарной ответственности как сопричинитель
вреда на основании абзаца первого ст. 1080 ГК РФ.
2. При рассмотрении вопроса о том, подлежат ли привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам должника дети кон
тролирующего должника лица, суду надлежит проверить, стали ли они
реальными собственниками имущества, подаренного родителями, и преследовали ли они, получая имущество в дар, наряду с приобретением
права собственности другую цель – освободить данное имущество от обращения взыскания со стороны кредиторов их родителей по деликтным
обязательствам. Если да, то такие дети могут быть привлечены к ответственности в пределах стоимости переданного им в дар имущества.
К несовершеннолетним детям контролирующих лиц неприменима презумпция контролирующего выгодоприобретателя (подп. 3
п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве) в силу объективных особенностей отношений несовершеннолетних детей и их родителей, которым
обычно присущи стремление родителей оградить детей от негативной
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информации и повышенный уровень доверия детей к своим родителям.
Вместе с тем изложенное не исключает возможности использования
родителями личности детей в качестве инструмента для сокрытия
принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного
родителями данным кредиторам.
Несмотря на то что основания требований кредиторов к контролирующим лицам (создание необходимых причин банкротства) и приобретшим их имущество родственникам (создание невозможности
полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц) не совпадают, требования кредиторов к ним преследуют единую цель – возместить убытки в полном объеме (ст. 15 ГК РФ), поэтому обязательства
контролирующих лиц и упомянутых родственников являются солидарными (ст. 1080 ГК РФ), что также позволяет исключить возникновение
неосновательного обогащения на стороне пострадавших кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2019 г.
№ 303-ЭС19-15056
1. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника-банкрота является разновидностью гражданско-правовой ответственности
и наступает в связи с причинением вреда имущественным правам
кредиторов подконтрольного лица.
Из этого следует, что долг, возникший из субсидиарной ответственности, должен быть подчинен тому же правовому режиму, что и иные
долги, связанные с возмещением вреда имуществу участников оборота
(ст. 1064 ГК РФ). Не имеется каких-либо оснований для вывода о том,
что обязанность компенсировать свое негативное поведение (возместить кредиторам убытки), возникающая в результате привлечения
к субсидиарной ответственности, является неразрывно связанной
с личностью наследодателя. Гражданское законодательство не содержит запрета на переход спорных обязательств в порядке наследования.
Таким образом, долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наследственную массу. Иное толкование допускало бы возможность передавать
наследникам имущество, приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет кредиторов незаконным путем, предоставляя в то же время
такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что было бы
несправедливым.
2. В случае смерти контролирующего должника лица иск о привлечении к субсидиарной ответственности подлежит предъявлению
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либо к наследникам, либо к наследственной массе и может быть
удовлетворен только в пределах стоимости наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). При этом не имеет значения, вошло
ли непосредственно в состав наследственной массы то имущество,
которое было приобретено (сохранено) наследодателем за счет кредиторов в результате незаконных действий, повлекших субсидиарную
ответственность.
3. Применение к субсидиарной ответственности при банкротстве
положений ст. 399 ГК РФ является ошибочным. Эта статья регулирует дополнительную ответственность, в то время как субсидиарная
ответственность, предусмотренная Законом о банкротстве, является
самостоятельной (основной) ответственностью контролирующего
лица за нарушение обязанности действовать добросовестно и разумно
по отношению к кредиторам подконтрольного лица.
Определение Верховного Суда РФ от 21 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-9992
Контролирующее должника лицо не может быть привлечено к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, возникшим
до даты, когда такое лицо должно было исполнить обязанность, предусмотренную ст. 9 Закона о банкротстве, обратившись с заявлением
о признании должника банкротом, в случае если не установлено намерение контролирующего лица недобросовестно скрыть от кредиторов
информацию о неудовлетворительном имущественном положении
юридического лица.
Определение Верховного Суда РФ от 6 октября 2019 г.
№ 307-ЭС17-11745 (2)
Установление фактического контроля лица над должником не всегда обусловлено наличием (отсутствием) юридических признаков аффилированности. Напротив, конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, в раскрытии своего статуса
контролирующего лица не заинтересован и старается завуалировать
как таковую возможность оказания влияния на должника.
Статус контролирующего лица устанавливается в том числе через
выявление согласованных действий между бенефициаром и подконтрольной ему организацией, которые невозможны при иной структурированности отношений.
При этом, защищаясь против предъявленного заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, контролирующему лицу
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недостаточно ограничиться только отрицанием обстоятельств, подтверждающих его аффилированность с должником, – необходимо
представить и собственную версию инкриминируемых ему действий.
Определение Верховного Суда РФ от 30 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС19-10079
1. Положения гл. III.2 Закона о банкротстве неприменимы в случае,
если руководитель должника утратил контроль над должником ранее
вступления указанной главы в силу.
2. Учитывая тот факт, что такое предусмотренное ст. 10 Закона
о банкротстве основание для привлечения к субсидиарной ответственности, как «признание должника несостоятельным вследствие
поведения контролирующих лиц», по существу мало чем отличается
от предусмотренного действующей в настоящее время ст. 61.11 Закона
основания ответственности в виде «невозможности полного погашения требований кредитора вследствие действий контролирующих
лиц», значительный объем разъяснений норм материального права,
изложенных в постановлении Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», может
быть применен и к ст. 10 Закона о банкротстве и рассматриваемым
в соответствии с ней заявлениям.
3. Презумпция вины руководителя должника при отсутствии документации должника не может быть применена в случае, когда
передача документации арбитражному управляющему становится
невозможной ввиду объективных факторов, находящихся вне сферы
контроля директора. При изъятии документации должника правоохранительными органами возникает объективная невозможность
исполнения руководителем обязанности по ее передаче арбитражному управляющему, что, в свою очередь, исключает возможность
удовлетворения судом требования об исполнении руководителем
в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым п. 2 ст. 126
Закона о банкротстве.
4. Презумпция доведения должника до банкротства путем совершения невыгодной сделки должника может применяться только тогда,
когда инициированная контролирующим лицом невыгодная сделка
являлась существенно невыгодной, в том числе применительно к масштабам деятельности должника.
5. Сама по себе выдача должником поручительства за аффилированное лицо не может быть вменена контролирующему лицу в каче45
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стве основания для привлечения его к субсидиарной ответственности
даже при условии, что размер обязательства, исполнение которого
обеспечено поручительством, превышает размер активов должника.
Это объясняется тем, что при кредитовании одного из участников
группы лиц, как правило, в конечном счете выгоду в том или ином виде
должны получить все ее члены, так как в совокупности имущественная
база данной группы прирастает (Определение ВС РФ от 15 февраля
2019 г. № 305-ЭС18-17611). В то же время ссылка на поручительство
как причину банкротства не может использоваться контролирующим
лицом в качестве условия, освобождающего его от ответственности,
если такое контролирующее лицо осуществляло действия, например,
по выводу активов поручителя, что, в свою очередь, снизило эффективность обеспечения.
Определение Верховного Суда РФ от 30 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС16-18600 (5–8)
1. Неравноценность сделки сама по себе не свидетельствует о том,
что лица, ее заключившие, обязаны возместить убытки, тем более
принимая во внимание, что стандарт доказывания по искам (ст. 53.1
ГК РФ) о взыскании убытков с лиц, имеющих фактическую возможность определять действия юридического лица (ясные и убедительные
доказательства), отличается от соответствующего стандарта по спорам
о признании недействительными сделок по специальным основаниям
законодательства о банкротстве (баланс вероятностей). В таком случае
судам надлежит устанавливать наличие убытков от спорной сделки
на общих основаниях.
2. При рассмотрении заявления о возмещении убытков, связанных с заключением недействительного договора аренды помещений
должника, по мотиву неравноценности встречного предоставления
судам следует выяснить, являлась ли необходимой и возможной сдача
в аренду спорного здания по рыночной ставке в условиях неопределенности относительно дальнейшей юридической судьбы объекта
недвижимости, представлялся ли разумным и в принципе возможным
поиск арендатора, готового инвестировать денежные средства в эксплуатацию помещения должника.
Определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС18-15765
Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, поданное и принятое к производству до за46
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вершения / прекращения процедуры банкротства должника, подлежит
рассмотрению в рамках дела о банкротстве должника, а не в рамках
общеискового производства. Последующее завершение дела о банкротстве и внесение записи об исключении должника из ЕГРЮЛ не препятствует рассмотрению такого заявления по существу, учитывая, что
контролирующие должника лица правоспособность сохранили.
Прекращение производства по такому заявлению при указанных
обстоятельствах фактически приводит к ограничению в праве на судебную защиту, что недопустимо.

6. Залог и поручительство при банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 8 июня 2020 г.
№ 307-ЭС16-7958
Обеспечительная сделка, в которой обязанное лицо не является
должником кредитора, как правило, формально не имеет равнозначного встречного предоставления. Однако в предпринимательской деятельности в большинстве случаев только по данному факту
нельзя судить об отсутствии в действиях поручителя (залогодателя)
экономической целесообразности и имущественного интереса. Мотив совершения обеспечительных сделок следует искать в наличии
корпоративных либо иных связей между поручителем (залогодателем)
и должником, объясняющих их общий экономический интерес (например, основное и дочернее общества, преобладающее и зависимое
общества, общества, взаимно участвующие в капиталах друг друга,
лица, совместно действующие на основе договора простого товарищества либо без такового).
Предполагается, что от кредитования одного из участников группы
лиц выгоду в том или ином виде получают все ее члены, так как в совокупности имущественная база данной группы прирастает. В то же
время наличие обеспечения (в том числе за счет третьих лиц – членов
группы) повышает шансы заемщика получить кредит на более выгодных условиях, а займодавца – вернуть заемные средства. Этим объясняется экономический интерес поручителя (залогодателя). Получение
банком обеспечения от лица, входящего в одну группу с заемщиком,
является обычной практикой создания кредитором дополнительных
гарантий погашения заемных обязательств и не свидетельствует само
по себе о наличии признаков неразумности, недобросовестности либо
злоупотребления в поведении банка.
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Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 2020 г.
№ 305-ЭС18-14805
У кредитора не возникает залог в силу закона на долю в праве общей долевой собственности в случае, если такой кредитор являлся
инвестором должника-застройщика по строительству здания, потому
что залог в силу закона согласно ст. 64.2 и 69.1 Федерального закона
от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
(далее – Закон об ипотеке) возникает у кредитора, предоставившего
целевой заем на приобретение или строительство объекта недвижимого
имущества. В соответствии со ст. 64.2 Закона об ипотеке по аналогичным основаниям возникает залог в отношении земельного участка,
на котором с использованием средств целевого займа приобретено,
построено или строится здание или сооружение. Залогодержателем
является лицо, предоставившее целевой заем на строительство либо
приобретение здания или сооружения.
При этом в соответствии с разъяснениями, данными в п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых
вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»,
судам рекомендовано при рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства объектов недвижимости, устанавливать
правовую природу соответствующих договоров. Если не установлено
иное, судам надлежит квалифицировать такие договоры как договоры
купли-продажи будущей недвижимой вещи.
Для разрешения подобного спора имеет правовое значение основание передачи застройщику денежных средств. Залог возникает не при
любом финансировании строительства, а только в случае заемных
правоотношений. Оснований для расширительного толкования ст. 64.2
и 69.1 Закона об ипотеке не усматривается.
Если кредитор-инвестор не заключает с должником договор целевого займа, то у должника отсутствует обязанность по истечении срока
возвратить денежные средства, но наличествует обязанность передать
построенные помещения в собственность инвестора. Поскольку такой
договор не является договором займа, то и в соответствии со ст. 64.2,
69.1 Закона об ипотеке у такого инвестора не возникает залога в силу
закона на строящиеся объекты, в связи с чем в удовлетворении заявления инвестора о признании его требований, включенных в реестр,
обеспеченными залогом должно быть отказано.
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Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2020 г.
№ 307-ЭС19-257351
Правила распределения денежных средств, вырученных от продажи
заложенного имущества при несостоятельности физического лица –
залогодателя, изложены в п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве, согласно
которому 80% вырученных от продажи заложенного имущества средств
подлежат направлению залоговому кредитору.
В силу абзаца третьего приведенного пункта 10% от вырученных
средств направляются на погашение требований кредиторов должника первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества гражданина для погашения указанных требований. При отсутствии
кредиторов первой и второй очереди (или при достаточности иного
имущества для расчетов с ними) и при условии, что первоначальные
80% не покрыли полностью обеспеченное залогом требование, эти
10% по смыслу абзацев пятого и шестого п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве направляются на расчеты с залоговым кредитором.
Определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-927 (2–5)
Правила распределения денежных средств, вырученных от продажи заложенного имущества при несостоятельности физического
лица – залогодателя, изложены в п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве.
По смыслу данной нормы, если в залоге находится имущество целиком, то 80% вырученных средств подлежат направлению залоговому
кредитору.
Из оставшихся средств 10% направляются на погашение судебных
расходов, расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему и т.д. В силу абзаца третьего п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве другие 10% направляются на погашение требований кредиторов
должника первой и второй очереди в случае недостаточности иного
имущества гражданина для погашения указанных требований.
В абзаце пятом этого же пункта говорится, что при отсутствии
кредиторов первой и второй очереди (или при достаточности иного
имущества для расчетов с ними) другие 10% включаются в конкурсную
массу. Указание законом на включение этих средств в конкурсную
массу означает, что они также подлежат распределению с учетом приоритета залогового кредитора (ст. 18.1, 134 и 138 Закона о банкротстве),
1

Аналогичная правовая позиция изложена в определениях ВС РФ от 24 декабря
2018 г. № 304-ЭС18-13615 и № 305-ЭС18-15086 (1, 2).
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при условии что обеспеченное залогом требование не было удовлетворено в полном объеме.
Определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2019 г.
№ 309-ЭС17-10562 (2)
При исполнении одним из солидарных должников по договору
поручительства требований кредитора из реестра требований другого
должника подлежат исключению требования такого кредитора в части
исполненного (в размере регрессного требования) за вычетом доли
самого исполнившего солидарного должника.
Правопреемником кредитора в реестре требований кредиторов
указанного должника становится исполнивший солидарный должник.

7. Торги
Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 2020 г.
№ 306-ЭС19-22343
При утверждении порядка реализации имущества гражданинабанкрота в целях соблюдения интересов сособственников спорного
имущества необходимо определить цену доли должника в праве общей
собственности.
После определения победителя торгов в отношении доли должника (в том числе иного лица, с которым в соответствии с Законом
о банкротстве должен быть заключен договор купли-продажи) сособственнику должна быть предоставлена возможность воспользоваться
преимущественным правом покупки этого имущества по цене, предложенной победителем торгов, посредством направления предложения
о заключении договора.
В случае отказа сособственника или отсутствия его волеизъявления
в течение определенного срока с даты получения им предложения
имущество должника подлежит реализации победителю торгов. Такой
подход, помимо прочего, отвечает существу преимущественного права
покупки, заключающегося в наличии у определенного законом лица
правовой возможности приобрести имущество на тех условиях (в том
числе по той цене), по которым это имущество готово приобрести
третье лицо. До выявления победителя торгов такого третьего лица
не имеется.
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Определение Верховного Суда РФ от 2 июня 2020 г.
№ 305-ЭС19-25116
При рассмотрении заявления о признании недействительными
торгов и заключенного по их итогам договора по мотиву того, что
реализованное имущество является социально значимым объектом
(объектом коммунальной инфраструктуры), суду надлежит проверить
этот довод, возложив на управляющего и победителя торгов бремя
опровержения представленных заявителем аргументов. Установив,
является ли объект социально значимым, суду необходимо определить
надлежащую форму проведения торгов по его реализации.
Целевое назначение имущества должника может быть подтверждено техническим паспортом, содержащим указание на назначение
здания, экспликацией к поэтажному плану, перечнем оборудования,
реализованного вместе со зданием, актом разграничения эксплуатационной ответственности по тепловым сетям и т.д.
При этом орган местного самоуправления, отнесенный Законом
о банкротстве к числу участников отношений, возникающих при смене
собственника объекта коммунальной инфраструктуры при несостоятельности, является лицом, имеющим материально-правовой интерес
в оспаривании торгов по продаже упомянутых объектов, совершенных
в ненадлежащей форме.
Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2020 г.
№ 305-ЭС18-15073 (4)
В ситуации, когда единым лотом продается залоговое и незалоговое
имущество, в целях правильного распределения вырученных средств
между кредиторами для начала необходимо определить состав заложенного имущества, а затем стоимостную долю, которую оно составляет
в общей цене и, соответственно, в объеме вырученных средств.
При определении доли залогового кредитора в общем объеме выручки от реализации единым лотом имущества должника, в состав
которой были включены права требования по договору лизинга, во избежание ситуации, при которой дважды будет учтена цена переданного в лизинг имущества, необходимо установить, являлся ли лизинг
выкупным, была ли учтена выкупная стоимость при определении
стоимости прав требований по договору. Если кредиторами приведены
доводы в пользу того, что лизинг являлся выкупным, то при реализации
имущества по такому договору могло случиться так, что стоимость
как залогового, так и незалогового имущества могла быть ошибочно
учтена более одного раза.
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Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2020 г.
№ 302-ЭС19-17986
Законом о банкротстве не установлено правовых норм, регулирующих защиту преимущественного права приобретения имущества
должника – сельскохозяйственной организации.
В то же время специальным способом защиты аналогичного преимущественного права покупки того или иного имущества является иск
о переводе на себя прав и обязанностей стороны по сделке, что установлено иными законами: п. 3 ст. 250 ГК РФ, п. 4 ст. 7 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – Закон об АО), п. 18 ст. 21 Федерального закона от 8 февраля
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(далее – Закон об ООО). Правовая позиция, подтверждающая возможность применения аналогичного иска к п. 3 ст. 179 Закона о банкротстве (преимущественное право приобретения имущества должника – сельскохозяйственной организации), изложена в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 9 июля 2009 г. № 1989/09 и актуальна для
разрешения подобных споров в деле о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС16-13381 (4)
При определенных обстоятельствах в рамках дела о банкротстве
эффективное восстановление прав кредиторов на получение удовлетворения своих требований может быть обеспечено продажей на торгах
разнородного имущества должника одним лотом. Однако объединение
объектов продажи в один лот должно носить объективный характер.
Разрешая вопрос о том, является ли разнородное имущество
предприятием в значении, придаваемом этому понятию законодательством о несостоятельности, следует исходить из того, имеет ли
возможность покупатель, приобретший имущество, на его основе
приступить к ведению бизнеса без излишних сложностей. Принципиальная невозможность организации вести предпринимательскую деятельность на базе отчужденного имущества свидетельствует
о недопустимости его продажи как предприятия по правилам ст. 110
Закона о банкротстве.
Торги подлежат признанию недействительными в случае, если реализация разнородного имущества должника на торгах единым лотом
привела к ограничению конкуренции, снижению числа потенциальных покупателей и неполучению максимально возможной выручки
от продажи имущества должника.
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Определение Верховного Суда РФ от 5 декабря 2019 г.
№ 308-КГ18-16552 (2–5)
По общему правилу имущество должника-банкрота по итогам торгов переходит к покупателю очищенным от правопритязаний третьих
лиц, что способствует большей заинтересованности потенциальных
покупателей в приобретении данного имущества. Однако это правило не действует, если в договоре купли-продажи такого имущества
и в условиях торгов прямо указано, что покупатель приобретает имущество, обремененное правами третьих лиц, поскольку подобные
обременения очевидно влияли на стоимость имущества на торгах.

8. Мировое соглашение в деле о банкротстве
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2020 г.
№ 305-ЭС18-11645 (3)
Особенность правового регулирования банкротных отношений
состоит в том, что за утверждение мирового соглашения в деле о банкротстве должника должны проголосовать все залоговые кредиторы
(п. 2 ст. 150 Закона о банкротстве).
Залоговый конкурсный кредитор основного должника, являющийся
правопреемником другого кредитора, вправе согласовать с поручителями, также находящимися в банкротстве, заключение в рамках дела
о банкротстве основного должника мирового соглашения на условиях
сохранения в последующем поручительства на прежних условиях; подобная договоренность не противоречит положениям ст. 421 ГК РФ
о свободе договора.
В рассматриваемом случае недопустимо исключение требований
кредитора-правопреемника из реестра требований кредиторов поручителя со ссылкой на то, что обязательство сторон кредитного договора
изменено в связи с заменой стороны договора, заемщик – основной
должник более не находится в просрочке, а основания для взыскания
причитающегося с поручителя и нахождения соответствующего требования к нему в реестре отсутствуют.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2020 г.
№ 305-ЭС15-11067
Имеющиеся между конкурсными кредиторами разногласия по поводу
условий мирового соглашения устраняются посредством проведения
голосования и основываются на предусмотренном законом принужде53
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нии меньшинства кредиторов большинством (лицами, обладающими
бóльшим количеством требований к должнику (в денежном выражении)).
Однако превосходство в количестве голосов не должно позволять
кредиторам, обладающим большинством, принимать произвольные
решения. Так, по итогам осуществления предусмотренного мировым соглашением плана кредиторы, чья позиция не была принята
на собрании, не должны получать существенно меньше того, что они
получили бы в результате незамедлительной реализации имущества
в ликвидационной процедуре.
Признаками того, что кредиторы могут получить меньше, чем при
незамедлительной реализации имущества, могут служить следующие
обстоятельства: стоимость имущества должника занижена, а в мировом
соглашении отсутствуют сведения об источниках финансирования для
погашения требований кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2020 г.
№ 304-ЭС19-21956
Мировое соглашение, заключенное должником и третьим лицом,
не подлежит отмене в том случае, если наличием такого соглашения
должник и его конкурсные кредиторы ставятся в потенциально более
выгодное положение, чем при его отсутствии, а также если соглашение не только не ухудшает права кредиторов, но, напротив, открывает
им правовую возможность для взыскания с указанного третьего лица
задолженности, тогда как при отмене мирового соглашения данная
возможность будет должником утеряна.
Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2019 г.
№ 308-ЭС19-8844
1. В случае прекращения дела о банкротстве индивидуального
предпринимателя заключением мирового соглашения на такое лицо
не может распространяться пятилетнее ограничение на регистрацию
в качестве индивидуального предпринимателя, предусмотренное п. 2
ст. 216 Закона о банкротстве.
В таком случае, исходя из системного толкования ст. 56, 57 и 159
Закона о банкротстве, подлежат применению положения его ст. 159,
согласно которой при утверждении мирового соглашения арбитражным судом в ходе конкурсного производства с даты такого утверждения решение арбитражного суда о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему
исполнению.
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2. Действующее законодательство не предусматривает возможности восстановления статуса индивидуального предпринимателя
за прошедший период при заключении мирового соглашения в деле
о банкротстве такого лица.
Если лицо утратило статус индивидуального предпринимателя
в связи с признанием его банкротом, но при этом дело о банкротстве
было прекращено заключением мирового соглашения, оно вправе
обратиться в регистрирующий орган с заявлением о регистрации его
в качестве индивидуального предпринимателя.

9. Банкротство граждан
Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2020 г.
№ 305-ЭС19-15240 (2)
Если кредитор заявляет реституционное требование по включению
в реестр в процедуре реструктуризации долгов, то срок предъявления
требования и последствия его пропуска регулируются п. 2 ст. 213.8
и абзацем вторым п. 4 ст. 213.19, а не ст. 142 Закона о банкротстве.
При этом предъявление кредитором требования с пропуском двухмесячного срока, установленного указанными нормами, или отказ
в его восстановлении не являются основаниями для нерассмотрения
судом этого требования. Такое требование в случае его обоснованности
подлежит включению в реестр требований кредиторов гражданинадолжника и удовлетворяется на общих условиях; в резолютивной части определения суд лишь указывает на отсутствие у кредитора права
принимать участие в первом собрании кредиторов несостоятельного гражданина (п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 13 октября
2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан»).
Подобное требование кредитора не подлежит понижению в очередности. Иное по сути означало бы переложение ответственности
на кредиторов, пострадавших от недействительной сделки и не совершавших каких-либо противоправных действий, что недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июля 2020 г.
№ 305-ЭС19-27717
При заявлении должником-гражданином об исключении из конкурсной массы автомобиля на основании его использования для осу55
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ществления профессиональной деятельности должнику необходимо
доказать, что он является таксистом, личным водителем, перевозчиком
и т.д., т.е. что спорное транспортное средство позволяет ему генерировать периодический доход, за счет которого живет он и члены
его семьи, а также за счет которого возможно было бы осуществлять
наполнение конкурсной массы.
Определение Верховного Суда РФ от 30 января 2020 г.
№ 305-ЭС18-14622 (4, 5, 6)
В рамках дела о банкротстве гражданина для квалификации как
текущего или реестрового обязательства такого лица, контролировавшего компанию-банкрота и привлеченного к субсидиарной ответственности по ее долгам, необходимо определить момент причинения
вреда кредиторам компании.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2020 г.
№ 308-ЭС19-18381
Подача должником-гражданином заявления об исключении из конкурсной массы квартиры как единственного пригодного для проживания помещения при наличии у супруга гражданина в собственности
другой квартиры фактически является инициированием обособленного спора об определении квартиры, защищенной исполнительским
иммунитетом.
При рассмотрении такого спора судам следует привлечь к его разрешению всех заинтересованных лиц (должника, его супругу, их детей,
кредиторов каждого из супругов), установить, кто из членов семьи
обладает правом пользования той или иной квартирой, и лишь после
этого определить помещение, в отношении которого предоставляется
исполнительский иммунитет, исходя из необходимости как удовлетворения требований кредиторов, так и защиты конституционного права
на жилище супругов-должников и членов их семьи.
По смыслу разъяснений, данных в п. 8 Постановления № 25, должник не вправе обходить правила об исполнительском иммунитете, меняя место жительства в отсутствие к тому объективных причин (и, как
следствие, перенося своими односторонними действиями в ущерб
интересам взыскателя иммунитет с одного помещения на другое) после того, как взыскатель начал предпринимать активные действия,
направленные на получение исполнения.
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Определение Верховного Суда РФ от 31 октября 2019 г.
№ 307-ЭС16-12310 (4)
По завершении процедуры реализации имущества должникабанкрота, не освобожденного от исполнения обязательств, кредитор
вправе ходатайствовать о выдаче исполнительного листа. Выдавая
исполнительный лист, суд указывает в нем информацию о возложении на должника обязанности передать взыскателю денежные
средства в размере суммы, включенной в реестр, за вычетом сумм,
которые были погашены к моменту выдачи листа в рамках банкротных процедур.

10. Банкротство застройщиков
Определение Верховного Суда РФ от 23 декабря 2019 г.
№ 301-ЭС18-10926 (4)
1. Возврат арендованной вещи по причине прекращения договора
не может квалифицироваться как действие, направленное на приоритетное удовлетворение требования арендодателя, поскольку такой
возврат не влияет на уже сформировавшуюся задолженность по арендной плате и не направлен на прекращение денежного обязательства
по уплате долга по правилам гл. 26 ГК РФ.
2. В процедурах банкротства сталкиваются разнонаправленные интересы: с одной стороны, интересы публичного собственника сданного
в аренду имущества, наделенного правомочиями по распоряжению
этим имуществом (с учетом прав и обязанностей сторон договора
аренды (ст. 209, 606, 619 ГК РФ), особенностей земельных отношений
и отношений по участию в долевом строительстве); с другой стороны,
интересы лиц, заинтересованных в максимальном пополнении конкурсной массы должника, и его кредиторов, к числу которых могут
относиться граждане – участники строительства, имеющие к арендатору земельного участка требования о передаче жилых помещений.
Определяя баланс между этими разнонаправленными интересами,
суд может признать публичного арендодателя лицом, злоупотребившим
правом, и по этой причине отказать в удовлетворении иска о расторжении договора. Однако конкурсный управляющий должником, его
кредиторы, заявляя о злоупотреблении правом, должны раскрыть,
в чем именно это злоупотребление заключается, а суд – проверить
соответствующие доводы и установить конкретные обстоятельства,
указывающие на злоупотребление.
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Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2019 г.
№ 306-ЭС16-3099 (4, 5)
Заявления участников строительства о признании права собственности на квартиры / доли в праве общей долевой собственности
на не завершенный строительством жилой дом, предъявленные к застройщику в рамках его банкротства, не подлежат удовлетворению
в силу того, что жилой дом не достроен, квартиры отсутствуют как
оборотоспособные объекты, а также того, что законом не предусмотрено возникновение общей долевой собственности на не завершенное
строительством здание.
Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС14-7512 (24)
При рассмотрении требований участника строительства к застройщику, заявленных после закрытия реестра последнего, по мотиву пропуска срока на предъявление требований в связи с неуведомлением
управляющим такого кредитора об открытии процедуры конкурсного
производства судам надлежит, изучив фактические обстоятельства,
установить наличие либо отсутствие действительного материальноправового интереса такого кредитора, исследовать причины беспечного
поведения участника строительства, не интересовавшегося процессом
строительства, откладывавшего предъявление требований на неразумно долгий срок, а также оценить на предмет добросовестности его
осведомленность о процедуре банкротства с учетом выкупа им иных
требований к застройщику уже в процессе конкурсного производства.

СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Определение Верховного Суда РФ от 31 августа 2020 г.
№ 307-ЭС20-3220
1. Если по условиям договора лизинга лизингополучатель несет
полную ответственность за предмет лизинга по всем рискам, то возникающее из договора обязательство считается нарушенным лизингополучателем, если гибель имущества произошла в период действия
обязательства и при использовании им имущества.
2. После выплаты страхового возмещения страховщик вступает в существующие правоотношения по поводу имущества, убытки в котором
возместил, и получает право на их компенсацию за счет ответственного
лица в том объеме, в каком это лицо отвечает за убытки перед кредитором в обязательстве. По такому же правилу должны определяться
подлежащие возмещению за счет страхования убытки в связи с гибелью лизингового имущества. В данном споре страховщик претендует
на вступление в обязательства, возникающие из договора лизинга,
которые в случае гибели предмета лизинга прекращаются завершением
сторонами расчетов на сумму, определяемую по итогу соотнесения
состоявшихся в период действия договора взаимных предоставлений.
При этом независимо от способа определения и размера состоявшейся страховой выплаты в пределах рассматриваемого спора подлежит
обсуждению правомерность притязаний страховщика на суброгацию
в отношении суммы, соответствующей особенностям исполнения
договора лизинга в связи со страховым случаем.
3. Если согласно условиям страхования предмета лизинга при наступлении страхового случая на стороне кредитора выступают страхователь (лизингодатель) – при гибели актива и выгодоприобретатель
(лизингополучатель) – при повреждении актива и в договоре лизинга
распределены обязанности в отношении страховой премии, уплату
которой страховщику производит лизингодатель, а возмещает ее последнему путем включения в лизинговые платежи лизингополучатель,
то таким образом услугу страхования на случаи возможных происшествий с лизинговым имуществом приобретают обе стороны договора
лизинга (лизингодатель и лизингополучатель). Заключением договора страхования каждый из них выразил волю на возмещение своих
убытков за счет страхования. Лизингополучатель является лицом,
защищенным страхованием. Страховщик не вправе перекладывать
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в порядке суброгации на лизингополучателя как клиента выплаты,
произведенные лизингодателю во исполнение договора страхования.
Определение Верховного Суда РФ от 25 августа 2020 г.
№ 310-ЭС20-2774
Подача иска вместо направления заявления о зачете должнику /
кредитору не приводит 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.
Гражданское и процессуальное законодательство не содержат указаний на разный момент прекращения обязательств внесудебным
и судебным зачетом, а неустойка подлежит начислению исключительно
за период с момента начала просрочки до момента прекращения обязательств зачетом (момента созревания требования, которое должно
быть исполнено позднее).
Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2020 г.
№ 305-ЭС20-4326
Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения
в пользу общества (выгодоприобретателя) в связи с умышленными действиями страхователя (арбитражного управляющего) противоречит п. 1
ст. 963 ГК РФ, поскольку препятствует обществу как пострадавшему
от таких действий лицу в возмещении убытков, на случай наступления
которых страхование осуществлено.
При выплате в условиях банкротства страхового возмещения в связи
с причинением убытков умышленными действиями страховщик защищен возможностью применения предусмотренного законодательством
о банкротстве последствия – предъявления регрессного требования
к арбитражному управляющему в размере произведенной страховой
выплаты (п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве).
Определение Верховного Суда РФ от 20 августа 2020 г.
№ 310-ЭС20-2781
Договор об отчуждении акций, выпуск которых на момент заключения договора еще не зарегистрирован, законен и действителен. Если
после регистрации эмиссии акций продавец вместо переоформле60
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ния акций на покупателя произвел отчуждение их аффилированному
третьему лицу, первый покупатель, имеющий требование к продавцу
об отчуждении акций, может настаивать на констатации ничтожности
второго договора, заключенного с субъективно недобросовестным
третьим лицом, на основании правил ст. 170 или ст. 10 и 168 ГК РФ
и требовать признания своих прав на эти акции.
Определение Верховного Суда РФ от 20 августа 2020 г.
№ 306-ЭС19-2986 (5)
Само по себе заключение кредитором и должником соглашения
о прощении долга не свидетельствует о совершении ими безвозмездной
сделки. В основе возмездности такого соглашения может лежать взаимо
связь между прощением долга и получением кредитором имущественной
выгоды по какому-либо обязательству, достижение кредитором иного
экономического интереса, прямо не связанного с прощением долга.
Прощение конечным бенефициаром банка долга этого банка перед
таким лицом в рамках доформирования резервов по договорам субординированного депозита может преследовать разумный экономический интерес, направленный на получение имущественной выгоды
от сохранения на финансовом рынке находящегося под его частичным
контролем банка в качестве действующего участника. Этот экономический интерес необходимо считать не направленным на уменьшение
активов общества, а, наоборот, попыткой повысить ликвидность акций
банка, от которой зависела ликвидность принадлежащего контролирующему лицу пакета.
Исходя из особенностей правового регулирования отношений
по субординированным депозитам, контролирующее банк лицо, в отличие от обычных вкладчиков, еще в момент размещения денежных
средств приняло на себя риск поражения в правах кредитора на случай
экономического кризиса в банке, его банкротства. Именно это и стало
причиной невозможности пополнения конкурсной массы общества,
а не соглашение о прощении долга.
Определение Верховного Суда РФ от 18 августа 2020 г.
№ 309-ЭС20-9064
Если при рассмотрении спора о расторжении договора поставки,
по которому поставщик передал в собственность покупателя определенное имущество, были установлены предусмотренные п. 2 ст. 475
ГК РФ основания для возврата уплаченной покупателем денежной
суммы, суд должен одновременно рассмотреть вопрос о возврате про61
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давцу переданного покупателю имущества, поскольку сохранение этого
имущества за покупателем после взыскания с продавца покупной цены
означало бы нарушение согласованной сторонами эквивалентности
встречных предоставлений. Последнее означает, что при расторжении
договора по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 475 ГК РФ, суд
должен урегулировать вопрос о возврате товара независимо от предъявления продавцом соответствующего искового требования.
Определение Верховного Суда РФ от 13 августа 2020 г.
№ 302-ЭС19-26766
В силу ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически
принятое абонентом количество энергии согласно данным учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами
или соглашением сторон. Порядок расчетов определяется законом,
иными правовыми актами или соглашением сторон. При этом в соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в п. 3
информационного письма от 17 февраля 1998 г. № 30 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения», отсутствие письменного договора между сторонами не освобождает ответчика (собственника или иного законного владельца) от обязанности
возместить стоимость поставленной тепловой энергии.
Определение Верховного Суда РФ от 11 августа 2020 г.
№ 309-ЭС20-1152
При подписании заказчиком, подрядчиком и третьим лицом трехстороннего соглашения о передаче договора, на основании которого
третье лицо должно продолжить выполнение работ за подрядчика
и в котором предусмотрено, что к третьему лицу переходят все права
и обязанности первоначального подрядчика, включая гарантийные
обязательства, заказчик, обнаруживший дефект в работах, выполненных первоначальным подрядчиком, вправе предъявить новому
подрядчику требование об устранении таких дефектов и начислить
неустойку за отказ удовлетворить это требование. Новый подрядчик
после передачи договора несет ответственность за дефекты, допущенные первоначальным подрядчиком.
Определение Верховного Суда РФ от 6 августа 2020 г.
№ 308-ЭС19-27564
1. Основанием для привлечения главного распорядителя бюджетных средств к субсидиарной ответственности по долгам казен62
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ного учреждения является наличие неисполненного судебного акта
по предъявленному кредитором в суд иску к основному должнику –
казенному предприятию. Кредитор вправе одновременно предъявить
иск к основному должнику – казенному предприятию и должнику,
несущему ответственность при недостаточности лимитов бюджетных
обязательств, – главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему финансовое обеспечение деятельности находящегося
в его ведении казенного предприятия за счет средств соответствующего
бюджета. В случае удовлетворения такого иска в резолютивной части
судебного акта следует указывать на взыскание суммы задолженности
с казенного предприятия (основного должника), а при недостаточности лимитов бюджетных обязательств – с главного распорядителя
бюджетных средств.
2. Если кредитор предъявил ликвидируемому казенному предприятию требование о взыскании основного долга, но не заявлял
требование о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, незаявление
последнего требования не препятствует дальнейшему обращению
с иском о взыскании процентов к субсидиарному должнику. Полное
исключение ответственности субсидиарного должника за неисполнение им обязательства (запрет на взыскание процентов за просрочку)
противоречило бы сути понятия обязательства (п. 1 ст. 307 ГК РФ)
и запрету ограничения ответственности за умышленные нарушения
(п. 4 ст. 401 ГК РФ).
3. При определении вопроса о соблюдении срока давности по требованию о взыскании процентов с субсидиарного должника надлежит
исходить из следующего: если основной долг взыскан с субсидиарного
должника в судебном порядке, но не уплачен, то исковая давность
по процентам за период более трех лет до дня предъявления иска о взыскании процентов будет истекшей, а за период менее трех лет до этого
дня – не истекшей.
Определение Верховного Суда РФ от 6 августа 2020 г.
№ 301-ЭС19-25810
Если между муниципальным образованием и застройщиком заключен договор о развитии застроенной территории, то последующее
введение градостроительных ограничений, делающих невозможным
реализацию договора, означает возникновение невозможности исполнения обязательства муниципального образования и прекращение
такого обязательства, а следовательно, прекращается и обязательство
застройщика о передаче муниципальному образованию квартир. Иное
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толкование означало бы возложение на застройщика обязанности
исполнять договор без встречного предоставления со стороны муниципального образования, что по сути превращало бы предоставление
застройщика в дарение.
При этом уплаченная застройщиком сумма за право заключить
договор должна быть ему возвращена. Тот факт, что застройщик
неверно квалифицировал свой иск как иск о признании договора
недействительным и реституции, не препятствует его удовлетворению. Суд должен квалифицировать данный иск как требование
о возврате предоставления, которое вносилось в обмен на встречное
предоставление со стороны муниципального образования и которое
должно быть возвращено в связи с отпадением встречного обязательства данного образования по причине возникновения последующей
невозможности. Обязанности по внесению платы при заключении
договора со стороны застройщика корреспондирует не обязанность
заключить договор как факт (плата исключительно за заключение
договора), а обязанность по предоставлению земельного участка
и возможность осуществления строительства. Поэтому при невозможности исполнить обязанность по осуществлению строительства
по обстоятельствам, риск которых лежит на муниципальном образовании, оно должно вернуть полученное встречное предоставление,
так как ничего не предоставило взамен.
Определение Верховного Суда РФ от 20 июля 2020 г.
№ 306-ЭС19-27836
Расходы, понесенные налогоплательщиком в связи со сбором доказательств для опровержения утверждений о фактах, которые могут
свидетельствовать о совершении налогового правонарушения, а также издержки на оплату юридической или иной экспертной помощи
в целях формирования правовой позиции являются обычными расходами, которые несет налогоплательщик как субъект экономической
деятельности.
Тот факт, что законное проведение мероприятий налогового кон
троля и выражение при этом оценки законности действий налогоплательщика имели для налогоплательщика неблагоприятные имущественные последствия, о противоправности поведения налогового
органа не свидетельствует и достаточных оснований для возмещения
вреда не образует. Иное бы означало, что по правилам возмещения
вреда возмещаются расходы за сам факт участия налогоплательщика
в предписанных НК РФ административных процедурах.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 июля 2020 г.
№ 305-ЭС19-20516 (5)
1. Общество как управляющая организация вправе действовать
в интересах собственников помещений в многоквартирном доме (в том
числе предъявлять к застройщику иски об устранении недостатков
в общем имуществе дома). Наличие у управляющей организации такого права не препятствует отдельным собственникам предъявлять
аналогичные иски к застройщику.
2. При возникновении споров о сроках, в течение которых участники долевого строительства вправе предъявлять к застройщику требования, связанные с качеством переданного им объекта, применению
подлежат специальные нормы 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», а также
положения гл. 30 ГК РФ, а не положения гл. 37 ГК РФ, регулирующие
отношения, возникающие из договора подряда.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июля 2020 г.
№ 306-ЭС19-2986 (7, 8)
Сложившаяся судебная практика исходит из того, что намерения
одного участника заключить мнимый договор недостаточно для вывода
о ничтожности сделки на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ. Эта норма
подлежит применению при установлении порока воли всех сторон
договора (см. постановления Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2011 г.
№ 16002/10, от 8 февраля 2005 г. № 10505/04).
Притворной является сделка, совершенная с целью прикрыть другую гражданско-правовую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом. Притворная сделка направлена
на достижение других правовых последствий и прикрывает также иную
волю всех, а не некоторых участников сделки.
Поскольку мнимые и притворные сделки в соответствии со ст. 170
ГК РФ характеризуются тем, что внешнее волеизъявление всех сторон
таких сделок не соответствует их подлинной воле, то до выяснения
того, на что была направлена действительная воля всех вовлеченных
в спорные отношения лиц, нельзя правильно применить положения
ст. 170 ГК РФ.
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Определение Верховного Суда РФ от 14 июля 2020 г.
№ 308-ЭС19-27287
Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки
(ст. 330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам ст. 395
ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу,
определяемому по каждому дню просрочки.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июля 2020 г.
№ 306-ЭС20-2351
Заказчик не обладает безграничной свободой усмотрения при формулировании им в договоре условия о собственной ответственности.
В частности, в договоре подряда не может быть условия о полном
освобождении заказчика от ответственности за нарушение им собственных обязательств (в том числе за просрочку оплаты) по его же
умышленной вине. Данный вывод основан прежде всего на категоричном запрете на заключение предварительного соглашения об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение
обязательства, установленном в п. 4 ст. 401 ГК РФ.
Исключение ответственности должника за неисполнение денежного обязательства, предусмотренной положениями п. 1 ст. 395 ГК РФ,
в случае умышленного нарушения не может быть обосновано принципом свободы договора, поскольку наличие такого преимущества
у одной из сторон договора грубо нарушает баланс интересов, ведь
при этом исполнитель не получает своевременного вознаграждения
за оказанные услуги, однако заказчик не несет никакой имущественной ответственности за время просрочки.
Условие об исключении ответственности заказчика за просрочку
оплаты оказанных ему услуг должно признаваться ничтожным (если
заказчик полностью освобождается от какой-либо ответственности)
либо толковаться ограничительно в системной взаимосвязи с положениями п. 4 ст. 401 ГК РФ, как не подлежащее применению к случаям
умышленного нарушения заказчиком своих обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 14 июля 2020 г.
№ 306-ЭС19-24156
Арендодатель, направивший уведомление об одностороннем отказе от договора аренды, возобновленного на неопределенный срок,
не обязан повторно направлять такое уведомление в ситуации, когда
арендатор продолжил пользоваться объектом и не вернул его арендодателю.
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Исковая давность по требованию о возврате предмета аренды после
расторжения договора исчисляется не с момента отказа от договора, а с
момента отказа арендатора от возврата предмета аренды в ответ на требование арендодателя вернуть его. В связи с этим заявленный более чем
через три года после отказа от договора иск о возврате предмета аренды
не может быть отклонен по причине пропуска исковой давности. Иной
подход со ссылкой на истечение исковой давности по его возврату
не обеспечивает защиту прав собственника имущества, обладающего
правом на возврат переданной во временное пользование вещи при
отказе от передачи ее арендатором, по обращению непосредственно
к нему или за судебной защитой с иском по указанному требованию,
а, напротив, позволяет арендатору, использующему арендуемое имущество без правовых оснований и не исполняющему обязанность
по передаче спорных помещений собственнику, продолжать владеть
этим имуществом, извлекая свою выгоду.
Определение Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 г.
№ 305-ЭС20-5261
Условие, касающееся юридической ответственности, и его содержание должны определенно указывать на признаки состава правонарушения и не допускать двоякого толкования. В противном случае
спорное условие должно толковаться в пользу лица, привлекаемого
к ответственности, в том числе потому, что противоположная сторона, как правило, является профессионалом в определенной сфере
и готовит проект договора.
Определение Верховного Суда РФ от 7 июля 2020 г.
№ 302-ЭС20-4636
В соответствии с частью второй ст. 100 Федерального закона
от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – УЖТ РФ) за задержку по вине
перевозчика подачи вагонов под погрузку и выгрузку грузов или
на железнодорожные выставочные пути, а также за задержку уборки вагонов с мест погрузки и выгрузки грузов на железнодорожных
путях необщего пользования или с железнодорожных выставочных
путей в случае, если уборка вагонов осуществляется локомотивами
перевозчика, либо за задержку по вине перевозчика приема вагонов
с железнодорожных путей необщего пользования перевозчик уплачивает грузоотправителю, грузополучателю штраф в размере 0,2 размера минимального размера оплаты труда за каждый час задержки
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каждого вагона. Из приведенной нормы, устанавливающей только
размер и порядок исчисления законной неустойки, не усматривается
необходимое для квалификации данной неустойки в качестве исключительной в силу абзаца второго п. 1 ст. 394 ГК РФ указание на то,
что взыскание убытков не допускается. По смыслу абзаца второго
п. 1 ст. 394 ГК РФ отсутствие в названной норме УЖТ РФ упоминания об иных, кроме уплаты неустойки, видах ответственности за нарушение обязательства не может рассматриваться как исключение
применения таких видов ответственности к спорным отношениям.
Таким образом, часть вторая ст. 100 УЖТ РФ в отсутствие прямого
указания не может квалифицироваться в качестве закона, которым
по смыслу п. 1 ст. 400 ГК РФ может быть ограничено право на полное
возмещение убытков (ограниченная ответственность). Следовательно,
предусмотренная частью второй ст. 100 УЖТ РФ неустойка является
зачетной, а убытки, причиненные грузоотправителю (грузополучателю) ненадлежащим исполнением перевозчиком обязательства по своевременной подаче (уборке) вагонов, подлежат возмещению в части,
не покрытой неустойкой.
Определение Верховного Суда РФ от 6 июля 2020 г.
№ 305-ЭС20-2700
Если продавец недвижимости передал покупателю объект недвижимости во владение, но уклоняется от совершения действий,
направленных на регистрацию перехода права собственности, то покупатель не может рассчитывать на удовлетворение иска о признании права собственности, так как иск о признании права – это иск
о подтверждении уже возникшего права, и его заявление не может
служить надлежащим способом защиты своих прав. Вместо этого
покупатель должен заявить иск о регистрации перехода права собственности в соответствии со ст. 551 ГК РФ. В то же время вместо отклонения иска на основании выбора ненадлежащего способа защиты
права суд должен определить, что фактически иск направлен на регистрацию перехода права, и рассмотреть его по правилам ст. 551
ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2020 г.
№ 307-ЭС19-18598 (3)
1. Интерес истца в квалификации внешне совершенных сделок
как притворных и в обнаружении действительно заключенной сделки
может состоять не только в том, чтобы оспорить прикрываемую сдел68
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ку, но и в том, чтобы исключить для себя те правовые последствия,
которые формально порождают сделки прикрывающие.
2. Наличие решения о признании недействительной одной сделки
из цепочки взаимосвязанных сделок не препятствует рассмотрению
по существу требования о квалификации всей цепочки как притворной
и выявлению действительно совершенной (прикрываемой) сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 26 июня 2020 г.
№ 305-ЭС20-4196
Обязание арендатора, утратившего интерес к аренде и известившего
об этом арендодателя, к приемке помещений противоречит существу
обязанности арендатора принять помещение и положениям ст. 308.3
ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 25 июня 2020 г.
№ 305-ЭС20-4264
К договору аренды, заключенному после введения в действие
ЗК РФ без проведения торгов в отношении ограниченного в обороте
земельного участка, право государственной собственности на который не разграничено, подлежит применению регулируемая арендная
плата, определяемая по правилам, установленным в Постановлении
Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582.
Определение Верховного Суда РФ от 17 июня 2020 г.
№ 310-ЭС19-26526
Договоры, при заключении которых допущено нарушение законодательства о закупках, являются ничтожными в силу ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и п. 2 ст. 168
ГК РФ. Признание государственного контракта ничтожной сделкой
свидетельствует о выполнении работ без государственного контракта
и отсутствии оснований для удержания аванса.
Применение судами п. 5 ст. 166 ГК РФ неправомерно, если действия по уплате аванса были совершены заказчиком до того момента,
как стало известно о нарушениях участника торгов. Уплата аванса
не может считаться подтверждением сделки с подобным нарушением.
Иной подход свидетельствовал бы о возможности недобросовестного
лица извлекать прибыль при совершении противозаконных действий,
нарушая публичный правопорядок.
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Определение Верховного Суда РФ от 17 июня 2020 г.
№ 305-ЭС19-27017
Инвестиционный контракт, предусматривающий обязанность его
сторон предоставить третьему лицу в качестве компенсации за уничтожение его объекта недвижимости в связи со строительством нового
здания недвижимое имущество, может быть квалифицирован в соответствующей части как договор в пользу третьего лица.
Определение Верховного Суда РФ от 17 июня 2020 г.
№ 305-ЭС19-23183
Факт обращения в суд к поручителям до окончания срока действия
заключенных с ними договоров поручительства, независимо от суммы
имеющихся на дату предъявления иска имущественных претензий,
в соответствии с положениями ст. 367 ГК РФ должен быть определяющим при разрешении вопроса о прекращении поручительства.
Увеличение исковых требований не считается предъявлением нового самостоятельного требования или изменением предъявленного
и не должно учитываться при определении истечения срока действия
договоров поручительства.
Предъявление иска к поручителю на часть имеющегося к нему денежного требования является правом кредитора, который реализует
его своей волей и в своем интересе (ст. 2 ГК РФ), как и последующее
увеличение исковых требований на основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ
с соблюдением процессуальных требований об уплате государственной пошлины при увеличении исковых требований. Поскольку истец
воспользовался имеющимся у него процессуальным правом вначале
заявить иск на одну сумму, а затем инициировать увеличение исковых
требований, его поведение нельзя признать недобросовестным и отказать в защите нарушенного права.
Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2020 г.
№ 310-ЭС19-16588
Договор аренды носит взаимный характер, риск невозможности
использования арендованного имущества в соответствии с условиями
договора и назначением этого имущества лежит на арендодателе. Если
невозможность использования имущества возникла по причине, за которую арендатор не отвечает, то по смыслу ст. 328 ГК РФ арендатор
не обязан вносить арендную плату.
Если отсутствие государственной регистрации договора аренды
и невозможность получения по этой причине разрешительной до70
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кументации для начала строительства вызваны обстоятельствами,
за которые отвечает арендодатель, то арендатор не обязан вносить
арендную плату за период, пока эти обстоятельства не будут устранены.
Создание арендодателем таких условий, при которых из-за отсутствия регистрации договора аренды невозможно достижение цели
аренды, означает, что он не выполнил свою обязанность перед арендатором по обеспечению владения и (или) пользования сданным в аренду
объектом недвижимости.
В этом случае передача по акту спорного объекта подтверждает
лишь переход его во владение арендатора, однако не означает, что
арендодатель обеспечил арендатору возможность его действительного
использования для достижения указанных в договоре целей.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г.
№ 305-ЭС19-25839
Гарант не обладает безграничной свободой усмотрения при формулировании им в банковской гарантии условия о собственной ответственности. В банковской гарантии не может быть условия об освобождении гаранта от ответственности за нарушение им собственных
обязательств (в том числе за просрочку оплаты) на случай умышленного нарушения. Этот вывод основан на категоричном запрете на заключение предварительного соглашения об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства,
установленного в п. 4 ст. 401 ГК РФ. Ответственность за просрочку
в оплате по правилам ст. 395 ГК РФ может быть исключена в независимой гарантии, но такое условие не работает в случае умышленного
нарушения.
Соответственно, условие об исключении ответственности гаранта
за просрочку выплаты должно признаваться ничтожным (если оно
изложено буквально) либо толковаться ограничительно в системной взаимосвязи с положениями п. 4 ст. 401 ГК РФ и не подлежит
применению к случаям умышленного нарушения гарантом своих
обязательств, т.е. к ситуациям, когда гарант в результате, например,
несвоевременного рассмотрения требования бенефициара, отказа
ему в выплате по надуманным основаниям, вынуждающим нести
издержки при выполнении необоснованных требований гаранта,
не проявил минимальной степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась для своевременного исполнения
обязательства.
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Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г.
№ 305-ЭС19-24791
При определении возможности привлечения к субсидиарной
ответственности собственника имущества бюджетного учреждения
необходимо руководствоваться положениями законодательства, действующими на момент заключения контракта, а не опубликованным
к тому времени и не вступившим в силу законом, отменяющим такую
ответственность.
Действующее право в качестве основного критерия применения
той или иной нормы к договорным отношениям сторон устанавливает действие нормы, а не отсутствие знания о будущих изменениях
закона, возможность полагаться на действующее регулирование или
наличие (отсутствие) разумных ожиданий, основанных на том, что
закон не будет изменен в будущем.
Определение Верховного Суда РФ от 4 июня 2020 г.
№ 307-ЭС19-18281
Если в заключенном договоре было предусмотрено, что при отказе от него одной из сторон при отсутствии объективных к тому
оснований уплаченное этой стороной обеспечение не возвращается,
и далее сторона отказалась от договора до уплаты данного обеспечения, то иск другой стороны о взыскании суммы обеспечения подлежит отклонению при наличии объективных оснований для отказа
от договора.
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2020 г.
№ 305-ЭС19-26475
Условие договора подряда о поэтапной оплате работ в течение
10 рабочих дней с даты поступления денежных средств заказчику
от гензаказчика за соответствующий этап не является основанием
для отказа в иске об оплате работ в ситуации, когда заказчик не предпринял мер для передачи гензаказчику выполненных подрядчиком
работ не только в срок, предусмотренный договором, но и в разумные
сроки после направления гензаказчиком уведомления о расторжении
договора.
Определение Верховного Суда РФ от 28 мая 2020 г.
№ 303-ЭС18-7751 (4)
Само по себе заключение должником договора субподряда в целях
исполнения обязательств подрядчика по контракту, имущественные
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права по которому заложены банку, не влечет автоматического включения прав из договора субподряда в предмет залоговых обязательств
по договору о залоге.
В таком случае при распределении конкурсной массы режим залога
не распространяется в пользу банка на требования к субподрядчику.
Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2020 г.
№ 304-ЭС19-25040
По общему правилу моментом возникновения у покупателя недвижимости права на использование земельного участка, не принадлежащего продавцу на праве собственности, в том числе находящегося в публичной собственности, является дата госрегистрации права
собственности покупателя на приобретенную недвижимость. С этого
же момента покупатель может требовать оформления предусмотренных земельным законодательством соответствующих прав на участок
и обязан вносить плату за пользование им.
Покупатель не может быть признан уклоняющимся от заключения
договора аренды, и арендодатель не может взыскать с него плату за период с момента заключения договора купли-продажи до госрегистрации перехода права собственности, если договор аренды с продавцом
на момент продажи отсутствовал и покупателю отказано в регистрации
в связи с оспариванием торгов, на которых недвижимое имущество
было приобретено.
Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2020 г.
№ 305-ЭС19-233481
Привлеченная для производства экспертизы экспертная организация, в отношении которой не разрешен вопрос о возмещении стоимости экспертизы в рамках административного дела, может обратиться
с иском о взыскании убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 20 мая 2020 г.
№ 305-ЭС19-25950
Истец вправе обратиться с иском о применении положений ст. 333
ГК РФ и снижении размера неустойки и в той ситуации, когда такая
неустойка фактически не списана с его счета или не зачтена.

1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 25 мая 2020 г. № 305ЭС19-23482.
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Определение Верховного Суда РФ от 19 мая 2020 г.
№ 310-ЭС19-26908
Отсутствие предусмотренного договором письменного уведомления
со стороны арендатора по окончании срока договора аренды, а также
акта о возврате объекта аренды может свидетельствовать, но не является безусловным доказательством того, что арендатор продолжил
пользоваться имуществом и договор аренды был возобновлен на неопределенный срок.
Определение Верховного Суда РФ от 19 мая 2020 г.
№ 305-ЭС19-26182
1. Пунктом 6 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей)
предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя штраф
в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Право на этот штраф может перейти по договору цессии после его присуждения цеденту-потребителю либо в том случае, когда в результате
цессии цессионарий сам становится потребителем оказываемой должником услуги или выполняемой им работы. Таким образом, в отличие
от общих правил начисления и взыскания неустойки (штрафа, пеней),
право на присуждение предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона о защите
прав потребителей штрафа возникает не в момент нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)
обязанности добровольно удовлетворить законные требования потребителя, а в момент удовлетворения судом требований потребителя
и присуждения ему денежных сумм. Поэтому не допускается уступка
потребителем предпринимателю еще не присужденного судом в его
пользу штрафа по п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей.
2. Суд вправе присудить пени за период после вынесения решения
суда и до фактического исполнения основного обязательства в том числе и тогда, когда основное обязательство носит неденежный характер
(включая случаи, когда речь идет о просрочке в передаче помещения
по договору участия в долевом строительстве). Это возможно, даже
если в самом иске кредитор не требует исполнения основного обязательства в натуре
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Определение Верховного Суда РФ от 15 мая 2020 г.
№ 305-ЭС19-24867
1. Мировое соглашение может содержать обязательства, поставленные под отлагательные условия.
2. Если по соглашению обязательство должника поставлено под
условие, то в целях сохранения договоренности сторон необходимо
толковать данное соглашение в пользу действительности и исключения
возможности недобросовестного поведения одной из сторон, в том
числе путем необоснованного затягивания момента наступления срока
выплаты (п. 43, 44 постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании
договора»). Следовательно, необходимость наступления оговоренного условия ограничена разумным сроком, после истечения которого
событие считается наступившим (абзац третий п. 23 постановления
Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об обязательствах и их исполнении»; ответ на вопрос 2 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ
26 апреля 2017 г.)). Таким образом, график погашения задолженности
должен был быть согласован в разумный срок после принятия постановления об окончании отопительного сезона. Схожая правовая позиция изложена в п. 15 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2016)
(утв. Президиумом ВС РФ 19 октября 2016 г.).
Определение Верховного Суда РФ от 26 марта 2020 г.
№ 305-ЭС19-24874
Целью подписания акта реализации инвестиционного проекта
является подтверждение исполнения всеми сторонами своих обязательств, вытекающих из инвестиционного контракта. В силу специфики регулирования инвестиционно-строительных отношений,
в которых участвует публично-правовое образование, неподписание
любой из сторон инвестиционного контракта акта о реализации инвестиционного проекта не позволяет никому из участников этих отношений в установленном порядке обратиться за регистрацией своего права. Поэтому спор, связанный с уклонением кого-либо из участников
от подписания соответствующего акта, представляет собой спор об исполнении условий самого инвестиционного контракта (постановление
Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. № 18185/12). Соответственно,
иск публичного образования об обязании застройщика представить
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протокол распределения квартир и нежилых помещений, подлежащих
передаче в муниципальную собственность в жилом многоквартирном
доме, может быть удовлетворен.
Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2020 г.
№ 305-ЭС19-27688
Положения ст. 395 ГК РФ в действовавшей до 1 июня 2015 г. редакции не содержали запрета на взыскание процентов за пользование
чужими денежными средствами в том случае, если договором была
предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства; при нарушении возникшего из договора
денежного обязательства кредитор по своему усмотрению был вправе предъявить требование о взыскании предусмотренной договором
неустойки и (или) требование о взыскании процентов на основании
ст. 395 ГК РФ.
Такое ограничение появилось только в связи с введением в действие
с 1 июня 2015 г. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ п. 4
ст. 395 ГК РФ.
По договорам, заключенным до 1 июня 2015 г. (до вступления в силу
измененной редакции п. 4 ст. 395 ГК РФ), стороны вправе заявить
требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, несмотря на наличие в договоре условия о неустойке.
Определение Верховного Суда РФ от 19 марта 2020 г.
№ 309-ЭС19-21975
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит
на праве общей долевой собственности земельный участок с элемен
тами озеленения и благоустройства, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты
недвижимого имущества. Поэтому с момента регистрации права
собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный участок поступает в долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме,
а договор аренды этого участка прекращается на основании ст. 413
ГК РФ независимо от того, в частной или в публичной собственности находился переданный в аренду земельный участок. Поскольку
в связи с переходом земельного участка в долевую собственность
собственников помещений в многоквартирных домах право муниципальной собственности на участок, предоставленный в аренду
для целей строительства, прекратилось, муниципалитет утрачивает
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право на передачу земельных участков в аренду и право на получение
арендной платы за этот участок.
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2020 г.
№ 304-ЭС19-21956
1. В отличие от общих положений об обязательствах (в частности,
п. 2 ст. 405 ГК РФ), в отношении договора купли-продажи в законе
право на отказ продавца от исполнения договора в связи с утратой
к нему интереса в ответ на просрочку предоставляется лишь в отдельных случаях, например при оплате товара в рассрочку, условие о которой не предполагается и должно быть согласовано сторонами (п. 2
ст. 489 ГК РФ). По общему же правилу неполучение продавцом платы
за переданный товар предоставляет ему право требовать оплаты товара
и уплаты процентов за пользование чужими средствами на сумму долга
(п. 3 ст. 486 ГК РФ). Соответственно, если договор не предусматривает
рассрочку оплаты, то продавец, передавший имущество покупателю
при отсутствии условия о сроке оплаты, не может отказаться от договора и при желании расторгнуть договор должен обращаться в суд
с иском о расторжении договора.
2. При отсутствии в договоре купли-продажи имущества условия
о сроке оплаты покупатель обязан оплатить имущество непосредственно до или после передачи ему требований (п. 1 ст. 486 ГК РФ).
Соответственно, покупатель должен считаться просрочившим оплату,
а продавец – узнавшим о нарушении своего права в день передачи
имущества. Именно с этого момента начинает течь исковая давность
по требованию об оплате.
3. При одном и том же нарушении права выбор способа его защиты
не должен приводить к возможности изменения исчисления срока
исковой давности. Иной подход позволил бы манипулировать институтом исковой давности в ущерб принципу правовой определенности
в гражданско-правовых правоотношениях. Поэтому с учетом правовой позиции, изложенной в Определении ВС РФ от 21 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-18457, к требованию продавца о расторжении договора купли-продажи и о возврате переданного покупателю имущества
в связи его неоплатой подлежит применению общий трехлетний срок
исковой давности, который исчисляется с момента, когда товар должен
быть оплачен (п. 1 ст. 486 ГК РФ). Исковая давность по требованию
об оплате переданного имущества и по требованию о расторжении
и возврате имущества должна начинать течь с одного и того же момента. Равным образом исчисляемый по общему правилу с этого же
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момента срок исковой давности распространяется и на требование
о возмещении убытков, вызванных неоплатой покупателем товара,
которая привела к расторжению договора.
Определение Верховного Суда РФ от 11 марта 2020 г.
№ 308-ЭС19-137741
Правовая позиция, согласно которой при выполнении работ
в отсутствие договора, заключенного по правилам Закона № 44-ФЗ,
в иске о взыскании долга за выполненные работы на основании правил о неосновательном обогащении должно быть отказано в связи
с обходом закона (Постановление Президиума ВАС РФ от 28 мая
2013 г. № 18045/12; п. 4 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2015)
(утв. Президиумом ВС РФ 25 ноября 2015 г.)), не может применяться
к отношениям, к которым применяются положения Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
Поскольку Закон № 223-ФЗ не содержит явно выраженного законодательного запрета, аналогичного запрету, изложенному в ч. 2 ст. 8
Закона № 44-ФЗ, то, исходя из цели Закона № 223-ФЗ, принципов
закупочной деятельности, гражданско-правового характера этих отношений, оснований для вывода о нарушении публичных интересов
незаключением сторонами спора договора не имелось. Поскольку
положения Закона № 223-ФЗ возлагают именно на заказчика вышеперечисленные обязанности по соблюдению закупочной деятельности,
суды неправомерно возложили последствия нарушения процедуры
заключения договора на ответчика, лишив его права на получение
платы за выполненные работы.
Определение Верховного Суда РФ от 11 марта 2020 г.
№ 305-ЭС19-22240
1. Само по себе наличие в ст. 88.1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» указания
на процедуру проведения зачета при наличии исполнительных производств, возбужденных по встречным требованиям сторон, не препятствует лицу, чье требование подтверждено судебным актом, заявлять
о прекращении встречного требования зачетом по общим правилам
гражданского законодательства.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 11 марта 2020 г. № 302ЭС19-16620.
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При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного
акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению
взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе
отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ
и порядок его исполнения (ч. 1 ст. 324 АПК РФ). Поскольку для лица,
заявляющего о зачете, зачет представляет собой способ реализации собственного требования и одновременно способ удовлетворения кредитора
по встречному требованию, к нему возможно применение правил ст. 324
АПК РФ, касающихся исполнения судебного акта.
2. В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 24 постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 54 «О некоторых
вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании
сделки», по смыслу ст. 386, 412 ГК РФ должник имеет право заявить
о зачете после получения уведомления об уступке, если его требование возникло по основанию, существовавшему к этому моменту,
и срок требования наступил до получения уведомления либо этот срок
не указан или определен моментом востребования. Если же требование должника к первоначальному кредитору возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления
об уступке требования, однако срок этого требования еще не наступил,
то оно может быть предъявлено должником к зачету против требования нового кредитора лишь после наступления такого срока (ст. 386
ГК РФ). Применение ст. 412 ГК РФ с учетом указанных разъяснений
возможно и в случае предъявления должником, против которого вынесено судебное решение о взыскании, против требования нового
кредитора своего встречного требования к первоначальному кредитору,
подтвержденного вступившим в силу судебным актом.
Если до вынесения судебного акта о процессуальном правопреемстве судебный акт исполнен путем осуществления зачета, то оснований
для замены стороны в споре в силу ст. 48 АПК РФ не имеется.
Определение Верховного Суда РФ от 11 марта 2020 г.
№ 303-ЭС19-21127
1. В соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик при неполучении
от заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 дней, если законом
или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной
срок, обязан приостановить соответствующие работы с отнесением
убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Если подрядчик
предупредил заказчика о том, что ему необходимо выполнить допол79
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нительные работы по доставке материалов, и попросил дать согласие
в трехдневный срок на их выполнение, указав, что в случае неполучения ответа в этот срок он будет расценивать это как согласие заказчика
на их выполнение, молчание заказчика не может расцениваться как
согласие. Если в отсутствие ответа заказчика работы подрядчиком
приостановлены не были, то последний не вправе требовать оплаты
дополнительных работ.
2. Если в контракте предусмотрена возможность его изменения
только по соглашению сторон и указано, что все изменения и дополнения подлежат оформлению в письменном виде путем подписания
сторонами дополнительных соглашений к контракту, являющихся его
неотъемлемой частью, то данное требование применимо к изменению
твердой цены контракта, являющейся существенным его условием.
В этом случае довод о том, что заказчик не возражал на превышение указанной в контракте цены работы, от исполнения контракта
не отказался и своим поведением фактически одобрил выполнение
подрядчиком дополнительного объема работ, должен восприниматься
критически. Подтверждением одобрения заказчика на изменение условий контракта могло быть только явное и утвердительное его согласие
на увеличение стоимости контракта.
3. Если договор подряда был заключен на основании Закона
№ 44-ФЗ, то судам необходимо определить, соответствует ли повышение цены договора с учетом выявленной необходимости выполнения
дополнительных работ положениям указанного Закона, ограничивающим возможности по изменению условий госконтракта по соглашению сторон. Данные ограничения установлены как для подрядчика,
так и для заказчика и обусловлены тем, что заключению контракта
предшествует выбор поставщика на торгах, при проведении которых
участники предлагают условия заранее и победитель определяется
исходя из предложенных им условий.
Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-21740
Поскольку оказанные ответчиком услуги по оценке недвижимости и их результат в виде соответствующего отчета не соответствуют
законодательству об оценочной деятельности, а потому отчет не может служить целям, ради которых он заказывался, и поскольку при
рассмотрении спора о кадастровой стоимости недвижимости он был
отвергнут как недостоверный, истец вправе был в силу ст. 15, 309, 393
ГК РФ, а также положений Федерального закона от 29 июля 1998 г.
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№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
потребовать от исполнителя возврата уплаченных им за данные услуги
денежных средств по правилам о возмещении причиненных убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-15922
1. Положение п. 2 ст. 621 ГК РФ о возобновлении договора аренды
на неопределенный срок, если арендатор продолжает пользоваться
имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, подлежит применению и к договору
ссуды.
2. Положение п. 2 ст. 621 ГК РФ является диспозитивным и может
быть исключено прямым указанием на то в договоре, несмотря на отсутствие в норме прямого упоминания права сторон согласовать иное.
В то же время такое исключение должно быть выражено в договоре
прямо; само по себе установление сторонами договора аренды (ссуды)
срока договора, порядка возврата имущества после истечения этого
срока и условия о неустойке за несвоевременный возврат имущества
по окончании срока действия договора не означает, что положения
п. 2 ст. 621 ГК РФ не подлежат применению.
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-19968
Если законом или договором предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, то этот порядок считается
соблюденным и в том случае, когда претензия направлена должнику
первоначальным кредитором до уведомления должника о состоявшемся переходе права, а исковое заявление подано цессионарием, если
иное не предусмотрено законом или договором.
Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-201891
1. Договор участия в долевом строительстве, содержащий условие о дате ввода дома в эксплуатацию и передаче объекта долевого
строительства в течение определенного периода с момента получения
разрешения на ввод в эксплуатацию, не может быть истолкован таким
образом, что срок передачи объекта долевого строительства участнику
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 13 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-20142.
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связан лишь с моментом получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
В соответствии с буквальным толкованием ст. 314 ГК РФ срок исполнения застройщиком обязательства по передаче квартиры может
быть определен с даты ввода дома в эксплуатацию. Однако поскольку
срок – это событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190
ГК РФ), то момент совершения стороной определенных действий
(сдача дома в эксплуатацию) должен быть ограничен такого рода неизбежными обстоятельствами. Соответственно, следует исходить из того,
что такие действия должны были быть совершены в пределах срока
запланированного окончания строительства, а просрочка в исполнении обязательства по передаче квартиры должна рассчитываться
по прошествии установленного в договоре времени на передачу квартиры, рассчитанного с момента запланированного срока окончания
строительства.
2. В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, изложенной в Определении от 28 мая 2019 г.
№ 5-КГ19-52, право на взыскание предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей штрафа за отказ от добровольного
удовлетворения требований потребителя может перейти по договору цессии либо после его присуждения цеденту-потребителю, либо
в том случае, когда в результате цессии цессионарий сам становится
потребителем оказываемой должником услуги или выполняемой им
работы. Уступка требования об уплате такого штрафа до его присуждения судом цессионарию, которым является коммерческая организация, неправомерна.
Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-19395
1. Сами по себе факты того, что сторона вышла из переговоров без
объяснения причин либо на поздней стадии переговоров, не свидетельствуют о неоправданном прекращении переговоров и недобросовестности ее действий для целей применения ст. 434.1 ГК РФ о преддоговорной ответственности. Гражданское законодательство не ставит
наступление преддоговорной ответственности в зависимость от стадии
переговоров. Не является безусловным основанием ответственности
тот факт, что лицо прервало переговоры на их поздней стадии, после
достижения согласия по всем условиями будущего договора, но до
его окончательного заключения. При решении вопроса о привлечении к ответственности за недобросовестный выход из переговоров
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следует установить, создавал ли ответчик у истца своими действиями
представление о том, что сделка состоится.
2. Ведение продавцом параллельных переговоров с несколькими
потенциальными покупателями (в том числе без раскрытия этого обстоятельства каждому из них) также само по себе не является недобросовестным по смыслу ст. 434.1 ГК РФ. Равным образом не является
недобросовестным и заключение продавцом договора с одним из нескольких покупателей, с которыми он вел параллельные переговоры,
без выдвижения тому из них, с которым продавец начал переговоры
раньше, предложения заключить договор на тех условиях, которые
продавец согласовал со вторым покупателем.
Но стороны могут заключить соглашение об эксклюзивности переговоров, запрещающее ведение параллельных переговоров. В таком
случае нарушение данного согласованного запрета будет влечь ответственность.
3. Если в ходе переговоров одна из сторон утратила интерес к заключению договора (например, в ситуации параллельных переговоров продавец произвел отчуждение вещи другому покупателю), то она в силу
принципа доброй совести должна своевременно известить об этом
партнера по переговорам. При нарушении данной обязанности первая
сторона обязана возместить по правилам ст. 434.1 ГК РФ убытки, присуждение которых должно поставить партнера в положение, в котором
он находился бы, если бы своевременно получил извещение о прекращении переговоров (в том числе возмещение расходов на юристов,
которые партнер нес в период после того, как он должен был быть
уведомлен о прекращении переговоров, и до получения фактического
извещения на сей счет).
Определение Верховного Суда РФ от 27 января 2020 г.
№ 307-ЭС19-14275
Экспедитор не вправе ссылаться на перевозку и утрату груза сторонним лицом и ненаступление ответственности за действия привлеченного им к оказанию услуги лица в ситуации, когда экспедитор
принял поручение и сообщил клиенту информацию о перевозящем
груз водителе и транспортном средстве.
Определение Верховного Суда РФ от 27 января 2020 г.
№ 305-ЭС18-18763
1. Возможность квалификации судом действий лица как зло
употребления правом не зависит от того, ссылался ли его оппонент
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на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей
инициативе отказать в защите права злоупотребляющему лицу, что
прямо следует и из содержания п. 2 ст. 10 ГК РФ.
2. Иск застройщика к покупателю о принудительной регистрации
заключенного ими ранее договора участия в долевом строительстве, заявленный спустя длительный срок после заключения договора
в условиях, когда застройщик уже находится в просрочке по своим
обязательствам, даже не приступил к строительству и не получил разрешение на строительство, представляет собой злоупотребление правом,
что дает суду право отказать в таком иске.
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2020 г.
№ 302-ЭС19-11900
Применение подрядчиком упрощенной системы налогообложения
по общему правилу не может служить основанием для уменьшения
договорной цены на суммы НДС, уплаченные им контрагентам (субподрядчикам, поставщикам товаров, используемых при выполнении работ) при приобретении у них соответствующих товаров (работ, услуг).
Иное приводило бы к тому, что часть затрат на исполнение договора
подрядчик нес бы за свой счет (без возмещения за счет заказчика), что
не согласуется с положениями п. 2 ст. 709 ГК РФ, согласно которому
цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика
и причитающееся ему вознаграждение.
Если подрядчик не вводил заказчика в заблуждение относительно
своего статуса плательщика НДС в целях завышения договорной цены,
то оснований квалифицировать поведение подрядчика при заключении
договора подряда как злоупотребление правом нет.
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-16367
Изложенные в п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня
2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» разъяснения
прямо предусматривают возможность взыскания неустойки по день
фактической выплаты долга даже в случае расторжения договора: если
к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям
расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом,
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регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также
права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (п. 3 и 4 ст. 425 ГК РФ). Также в п. 66
постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено,
что по общему правилу, если при расторжении договора основное
обязательство прекращается, неустойка начисляется до момента его
прекращения (п. 4 ст. 329 ГК РФ).
Таким образом, если при правомерном отказе генподрядчика от договора за ним остается долг по оплате ранее выполненных субподрядчиком работ, то этот долг сохраняет после расторжения свою договорную природу, и, соответственно, установленная в договоре неустойка
за просрочку в оплате продолжает начисляться вплоть до погашения
этого долга несмотря на расторжение. С учетом того, что согласно
ст. 395 ГК РФ при начислении пеней проценты по этой статье начислению не подлежат и права выбора между двумя санкциями у кредитора
нет, а также принимая во внимание, что после расторжения продол
жает начисляться договорная неустойка, субподрядчик не вправе требовать от генподрядчика уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ по такому
сохраняющемуся долгу за период просрочки после расторжения.
Определение Верховного Суда РФ от 27 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-20514
Условие договора субподряда об исчислении срока оплаты выполненных субподрядчиком строительных работ с момента сдачи генеральным подрядчиком результата этих работ заказчику по договору или
с момента получения генеральным подрядчиком оплаты от заказчика
не противоречит п. 1 ст. 314, ст. 327.1, п. 1 ст. 746 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г.
№ 308-ЭС19-16490
Требование о возврате неосновательного обогащения в виде необоснованно полученной арендодателем платы, исходящее из выяснившейся после заключения договора изначальной принадлежности
спорного имущества арендатору на праве хозяйственного ведения, совпадения арендатора и титульного владельца объектов аренды в одном
лице, является не реституционным, а кондикционным. Срок исковой
давности по нему исчисляется по каждому просроченному платежу,
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а не со дня, когда началось исполнение сделки, так как правила ст. 181
ГК РФ о специфике определения исковой давности по реституционным требованиям по ничтожным сделкам здесь применяться не могут.
Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-18275
1. При неисполнении продавцом обязанности передать предмет
лизинга лизингодатель должен принять меры к получению предмета
лизинга у продавца и его передаче лизингополучателю, а также оказать
содействие в удовлетворении имущественных интересов лизингополучателя.
Составление акта приема-передачи предмета лизинга в ситуации,
когда фактически (например, согласно доказательствам, подтверждающим факт удержания предмета лизинга третьим лицом) предмет
лизинга во владение и пользование лизингополучателя не поступил,
не может свидетельствовать о надлежащем исполнении лизингодателем
своих обязательств перед лизингополучателем.
2. Лизингодатель предоставляет финансирование по договору лизинга в целях реализации имущественного интереса лизингополучателя, состоящего в приобретении предмета лизинга в собственность
лизингополучателя за счет средств, предоставленных лизингодателем,
и при его содействии. Если лизингополучатель уплачивает лизингодателю авансовый платеж, он осуществляет финансирование приобретения предмета лизинга в своей части и получает право рассчитывать
на последующий выкуп предмета лизинга, а в случае его продажи
вправе требовать от лизингодателя выплаты денежных средств сообразно своей части вложенного.
Определение завершающей обязанности одной стороны договора
лизинга в отношении другой на основе соотнесения взаимных предоставлений сторон по договору, совершенных до его расторжения
(сальдо встречных обязательств), следует рассматривать в качестве
частного случая способа определения равноценности исполнений
и последствий выявления неравноценности (состоящих в возмещении неосновательного сбережения по правилам гл. 60 ГК РФ) в свете
абзаца второго п. 4 ст. 453 ГК РФ и предшествовавших его включению
в Кодекс разъяснений, содержавшихся в п. 4 и 5 постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения
договора». Требование о взыскании неосновательного обогащения
тождественно требованию о взыскании сальдо встречных предоставлений вне зависимости от способа определения размера притязания.
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При расторжении договора лизинга ввиду неисполнения продавцом
обязанности передать предмет лизинга последствия также должны
определяться путем соотнесения взаимных встречных предоставлений
сторон, т.е. путем расчета сальдо.
При определении последствий расторжения договора к обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения дела,
относится факт передачи предмета лизинга во владение и пользование
лизингополучателя, а при его неподтверждении – то, чьим поведением
(продавца или лизингодателя) вызвана невозможность пользоваться
и владеть предметом лизинга.
Если лизингодатель уклоняется от содействия в удовлетворении
имущественного интереса лизингополучателя (т.е. если предмет
лизинга не передан во владение и пользование лизингополучателю
с последующим переходом в его собственность по обстоятельствам,
зависящим от самого лизингодателя), то правило о несении риска нарушения продавцом обязательств по договору купли-продажи предмета
лизинга лизингополучателем, выбравшим продавца, неприменимо;
в силу принципа добросовестности лизингодатель, действовавший
вопреки интересам лизингополучателя, не вправе извлекать выгоду
из своего поведения и, соответственно, в случае расторжения договора
лизинга может претендовать на удовлетворение своих требований только в части, приходящейся на выручку от продажи предмета лизинга,
оставшуюся после осуществления расчетов с лизингополучателем –
после возврата последнему предоставленной им части финансирования
(авансового платежа).
Определение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-17077
В ситуации, когда ответчиком допущена просрочка исполнения
обязательств по договору, требование о взыскании с него задолженности (основного долга) удовлетворено в судебном порядке и срок
исковой давности по нему не истек (п. 1 ст. 204 ГК РФ), истец вправе
требовать взыскания процентов за пользование чужими денежными
средствами за трехлетний период, предшествующий дате предъявления
иска об их взыскании.
Определение Верховного Суда РФ от 12 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-12031
Зачет действует ретроспективно, и дата прекращения обязательств
определяется не по дате получения извещения о зачете, а по дате на87
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ступления срока исполнения того обязательства, срок которого наступил позднее.
Этот же подход применяется и в случае, когда осуществляется судебный зачет при удовлетворении встречных исков. Предъявление
встречного иска, направленного на зачет первоначальных исковых
требований, является по сути тем же выражением воли стороны, оформленным в исковом заявлении и поданным 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.
Определение Верховного Суда РФ от 11 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-14865
Ответчик может не заявлять о снижении неустойки на основании
ст. 333 ГК РФ при повторном рассмотрении дела, если соответствующее заявление им сделано при первичном рассмотрении.
Определение Верховного Суда РФ от 10 декабря 2019 г.
№ 307-ЭС19-14101
Возражение должника об обоснованности начисления неустойки,
равно как и ее размера, само по себе не является предусмотренным
ст. 333 ГК РФ заявлением об уменьшении неустойки. Более того,
должнику недостаточно заявить об уменьшении неустойки – он должен доказать наличие оснований для ее снижения.
Суд не может освободить должника от бремени доказывания несоразмерности неустойки и уменьшить ее, исходя из своего внутреннего
убеждения и обстоятельств конкретного дела, до некоей абстрактной
величины со ссылкой на то, что степень соразмерности неустойки
последствиям обязательства является оценочной категорией. В каждом
конкретном случае при уменьшении неустойки необходимо оценивать
доказательства по своему внутреннему убеждению, но недопустимо
ее уменьшение при неисполнении должником бремени доказывания
несоразмерности и в отсутствие должного обоснования. Иной подход
позволяет недобросовестному должнику, нарушившему условия согласованных с контрагентом обязательств, в том числе об избранных ими
мерах ответственности и способах урегулирования спора, извлекать
преимущества из своего незаконного поведения.
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Определение Верховного Суда РФ от 10 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-20584
Юридическое лицо действует в гражданском обороте через своих представителей, в том числе лиц, осуществляющих полномочия
единоличного исполнительного органа, которые имеют полномочия
как на активные действия (например, совершение сделок), так и на
пассивное представительство (восприятие от имени юридического
лица внешних фактов).
Сведения, воспринятые директором, считаются воспринятыми
юридическим лицом, и оно в подтверждение иного момента начала
течения исковой давности не может ссылаться в спорах с третьими лицами на то, что директор был недобросовестным и действовал против
интересов юридического лица, если только не будет доказан сговор
директора с контрагентом по сделке. Соответственно, срок исковой
давности на оспаривание сделки общества не только по правилам
об оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью,
но и по правилам п. 2 ст. 174 ГК РФ исчисляется не с момента, когда
о недобросовестности директора и ущербе для общества в результате
заключения им сделки узнало новое добросовестное руководство или
участники общества, а с момента совершения оспариваемой сделки
самим недобросовестным директором. Исключением является лишь
случай доказанного сговора директора и контрагента по оспариваемому договору.
Риски недобросовестности директора несет юридическое лицо,
и они не могут быть переложены на добросовестных третьих лиц. Иное
решение нарушало бы права другой стороны сделки, которая по причинам, связанным исключительно с внутренними взаимоотношениями
в юридическом лице, была бы ограничена в возможности ссылаться
на истечение исковой давности со стороны юридического лица. Кроме
того, это нарушало бы правовое равенство, поскольку юридические
лица находились бы в привилегированном состоянии за счет возможности «продления» исковой давности по требованиям об оспаривании
сделок посредством смены директора или предъявления таких исков
участниками (акционерами).
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г.
№ 305-ЭС19-15370
Неуведомление должника о перемене лица в обязательстве влечет наступление определенных правовых последствий в виде права
должника погасить долг платежом в адрес цедента, но не предпола89
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гает отказа судом в удовлетворении заявленного цессионарием иска
о взыскании с должника долга, если цедент наличие долга и факт
перехода права докажет, а должник платеж ранее не произвел ни цеденту, ни цессионарию.
Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г.
№ 309-ЭС19-13850
Собственник вещи, которая была сдана в аренду неуправомоченным лицом, при возврате ее из незаконного владения вправе на основании ст. 303 ГК РФ предъявить иск к лицу, которое заключило договор
аренды, не обладая правом собственности на эту вещь и не будучи
управомоченным законом или собственником сдавать ее в аренду,
и получало платежи за пользование ею от арендатора, о взыскании
всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь,
при условии что оно при заключении договора аренды действовало
недобросовестно, т.е. знало или должно было знать об отсутствии
правомочий на сдачу вещи в аренду (недобросовестный владелец).
От добросовестного арендодателя собственник вправе потребовать
возврата или возмещения всех доходов, которые тот извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать
о неправомерности сдачи имущества в аренду. Такое же требование
может быть предъявлено собственником и к арендатору, который,
заключая договор аренды, знал об отсутствии у другой стороны правомочий на сдачу вещи в аренду. В случае если и неуправомоченный
арендодатель, и арендатор являлись недобросовестными, они отве
чают по указанному требованию перед собственником солидарно (п. 1
ст. 322 ГК РФ).
При этом само по себе решение об истребовании земельного участка у ответчиков в порядке ст. 301 ГК РФ не может свидетельствовать
о недобросовестном владении участком по смыслу ст. 303 ГК РФ и предопределять вывод о взыскании извлеченных владельцем доходов, так
как согласно ст. 301 и 302 ГК РФ имущество может быть истребовано
и у добросовестного владельца, если оно выбыло из владения собственника помимо его воли или получено приобретателем безвозмездно.
При решении вопроса о взыскании солидарно с арендодателя
и арендатора как неуправомоченных владельцев денег в размере недополученного дохода, который недобросовестный владелец должен
был бы извлечь, по правилам ст. 303 ГК РФ необходимо также устанавливать законность, возможность и обоснованность извлечения дохода
управомоченным лицом от правомерного использования имущества.
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Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г.
№ 305-ЭС19-13031
К члену саморегулируемой организации, который погасил долг
по оплате взноса в компенсационный фонд за другого участника, переходят права кредитора. Градостроительный кодекс РФ не содержит
ограничений на уплату взноса третьим лицом, являющимся членом
этой же саморегулируемой организации.
Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2019 г.
№ 303-ЭС19-12615
По договору подряда на разработку проектной документации
суд может признать заказчика просрочившим, если длительное
прохождение госэкспертизы произошло вследствие неисполнения
заказчиком обязательства в части представления исходных данных.
Если оформление акта приемки затянулось в связи с нарушением
заказчиком своих кредиторских обязанностей, просрочка подрядчика не течет.
Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2019 г.
№ 305-ЭС19-13609
Из-за особенностей оказания услуг связи абонент не может быть
освобожден от их оплаты по причине выбытия из телефонизированного помещения, если он не исполнил предусмотренную договором
обязанность проинформировать оператора об изменении права владения или пользования в отношении телефонизированного помещения.
Определение Верховного Суда РФ от 29 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-15228
Отсутствие у векселедержателя оригинала векселя не является
основанием для отказа в иске о взыскании долга, если его передача
векселедателю подтверждена актом.
Определение Верховного Суда РФ от 29 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-11225
Неустойка за нарушение сроков выполнения работ не начисляется,
если в последующем стороны соглашением изменили срок сдачи работ
и работы оказались выполненными в пределах нового срока, а стороны
прямо распространили действие соглашения об изменении сроков
на предшествующие отношения.
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Определение Верховного Суда РФ от 15 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-12786
Условие контракта, определяющее дату исполнения обязательств
по отдельным этапам как дату подписания заказчиком акта сдачи
выполненного этапа работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности исполнителя за нарушение
сроков выполнения работ.
Право заказчика осуществлять приемку в течение установленного
контрактом срока после поступления отчетной документации не отменяет право исполнителя выполнить работу в течение предусмотренного
срока и предъявить работу к сдаче в последний день срока без учета
времени на приемку работ.
Таким образом, при расчете заказчиком пеней, начисляемых за
каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению
дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы
(ее результатов) и оформления итогов такой приемки.
Определение Верховного Суда РФ от 10 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-12083
В случае если арендная плата по договору является регулируемой
и подлежит расчету на основании нормативных правовых актов, арендатор должен вносить плату в новом размере независимо от заключения дополнительного соглашения или направления соответствующего
уведомления со стороны арендодателя.
Поскольку спорным договором предусмотрена обязанность арендодателя своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом арендатора, неисполнение такой обязанности
и ненаправление арендатору уведомления об изменении арендной
платы не освобождает арендатора от обязательства заплатить за аренду
в размере, установленном соответствующими нормативными правовыми актами, но при этом в силу положений ст. 406 ГК РФ позволяет
ему оспаривать правомерность начисления арендодателем неустойки
за нарушение сроков внесения платы.
Определение Верховного Суда РФ от 24 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС19-9109
Отсутствие в акте сверки информации о сумме долга заказчика
и фиксация в нем отсутствия долга перед подрядчиком не являются основанием для отказа в иске о взыскании стоимости выпол92
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ненных работ, если они подтверждены доставленным заказчику
до подписания такого акта сверки односторонним актом, на который заказчик не отреагировал. В отличие от акта сдачи-приемки
работ, акт сверки первичным учетным документом не является и сам
по себе не может подтверждать прекращение обязательства по оплате
работ.
Определение Верховного Суда РФ от 19 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС19-7706
1. Не являются тождественными иски, в которых требование о взыскании неустойки заявлено за разные периоды неисполнения обязательства.
2. Недействительность договора, оформляющего оказание правовых услуг, не является основанием для признания недействительной
доверенности на судебное представительство по делу, в отношении
которого должны были оказываться правовые услуги.
Определение Верховного Суда РФ от 18 сентября 2019 г.
№ 308-ЭС19-8291
При взыскании пеней за имевший место до погашения основного
долга период просрочки оплаты по государственному или муниципальному контракту согласно Закону № 44-ФЗ применимая для целей
расчета ставка рефинансирования определяется по дате погашения
основного долга, а не по дате принятия решения о взыскании начисленной за период просрочки неустойки. Содержащееся в п. 38 Обзора судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом ВС РФ
28 июня 2017 г.) указание на применимость при расчете неустойки
ставки, действующей на момент принятия судом решения о взыскании неустойки, не распространяется на ситуацию, когда основной
долг уже погашен, и касается случая, когда истец требует погашения
не только неустойки, но и основного долга.
Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС19-7159
Заключение нового (замещающего) договора до расторжения первоначального не является основанием для отказа во взыскании убытков
в виде конкретной разницы в стоимости товаров по правилам ст. 393.1
ГК РФ.
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Тот факт, что в связи со срывом ответчиком поставки б/у вагонов
он был вынужден искать альтернативных поставщиков и ввиду отсутствия на рынке предложений на продажу б/у вагонов заключил договор
поставки на приобретение новых вагонов со схожими техническими
характеристиками, сам по себе не препятствует взысканию убытков
в виде конкретной ценовой разницы.
Но суд должен установить, мог ли истец купить сопоставимые
товары дешевле, чем он это сделал, и тем самым уменьшить размер
убытков. Несмотря на то что риски изменения цен на сопоставимые
товары возлагаются на сторону, неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора которой повлекло его досрочное прекращение,
размер убытков должен быть определен с учетом всех обстоятельств
дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 12 сентября 2019 г.
№ 309-ЭС17-10562 (2)
Непредъявление кредитором требований к сопоручителям не влияет
на объем регресса исполнившего обязательство поручителя. В противном случае нарушались бы разумные правовые ожидания поручителя,
который при выдаче совместного обеспечения рассчитывал на возможность предъявления регрессных требований к остальным поручителям
в случае исполнения им обязательств перед кредитором.
Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2019 г.
№ 306-ЭС19-11667
В связи с абстрактным и безусловным характером вексельного обязательства по общему правилу при предъявлении требования об оплате
векселя не требуется подтверждение оснований обязательства. В то
же время сознательные действия векселедержателя, направленные
на причинение ущерба должнику (например, осведомленность в момент приобретения векселя о недействительности или об отсутствии
обязательства, лежащего в основе выдачи векселя; получение векселя
в результате обмана или кражи или осведомленность об этих обстоятельствах), освобождают лицо, обязанное по векселю, от платежа.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 14 июля 2020 г.
№ 309-ЭС18-12370
1. Участник общества, обращаясь в суд с иском в порядке ст. 53.1
ГК РФ о взыскании убытков с лица, входившего в состав органа управления, является представителем общества, в том числе на стадии исполнения судебного решения, и действует в интересах этого общества.
В случае отказа в иске или частичного удовлетворения иска судебные
издержки в целом или в части относятся на заявившего иск участника,
а не на само общество, от имени которого был подан иск. Но участник
общества в последующем не лишен права применительно к п. 4 ст. 1044
ГК РФ (с учетом правовой позиции, сформулированной в Определении
ВС РФ от 11 июня 2020 г. № 306-ЭС19-24912) обратиться к обществу, в защиту интересов которого был предъявлен иск, с требованием
о компенсации расходов на действия, осуществленные в защиту его
интересов, в том числе понесенных судебных расходов, если докажет
наличие достаточных оснований полагать, что совершение таких действий было необходимо в интересах общества и понесенные расходы
не превышали разумный размер.
2. В удовлетворении требования о возмещении убытков, заявленного по правилам ст. 53.1 ГК РФ, не может быть отказано только
на том основании, что их точный размер невозможно установить.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце втором
п. 12 Постановления № 25, в этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела
исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. Если суд, руководствуясь данным
подходом, частично удовлетворил требования участника о взыскании
убытков с ответчиков в пользу общества, рассчитав размер убытков
иным способом, чем заявил истец, то возложение на заявившего
иск участника общества судебных расходов как применение меры
ответственности за необоснованное вовлечение ответчика в судебный процесс в данном случае не может быть признано справедливым
и отвечающим смыслу правового регулирования вопроса о взыскании судебных расходов. Учитывая, что обращение истца с исковыми
требованиями было правомерным, суд признал доказанным наличие
всей совокупности элементов состава гражданско-правовой ответст95
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венности, влекущей взыскание убытков с ответчика, при рассмотрении спора судами было установлено недобросовестное и неразумное
поведение ответчиков по отношению к имуществу общества, а также
принимая во внимание общеправовой принцип недопустимости
злоупотребления лицами имеющимися у них правами (п. 1 ст. 10
ГК РФ), заявление ответчика о возмещении его судебных расходов
на оплату услуг представителя в связи с частичным удовлетворением
исковых требований не подлежало удовлетворению в силу п. 2 ст. 10
ГК РФ, как основанное на злоупотреблении правом.
Определение Верховного Суда РФ от 26 июня 2020 г.
№ 303-ЭС19-25156
По общему правилу у участников хозяйственного общества отсутствует обязанность получать сведения из ЕГРЮЛ об обществе.
Участнику общества нельзя вменить обязанность проверять с какой-либо периодичностью данные реестра в целях определения дня,
с которого он должен был узнать об отчуждении другим участником
своей доли с нарушением предусмотренного Законом об ООО и уставом порядка. С учетом того, что в рассматриваемом случае сокращенный срок субъективной исковой давности (абзац третий п. 18
ст. 21 Закона об ООО) составляет всего лишь несколько месяцев, иной
подход серьезно умалял бы право на судебную защиту.
Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г.
№ 306-ЭС19-24912
1. Устав общества является учредительным документом, в основе
которого лежит товарищеское соглашение участников (учредителей), носящее в силу своей правовой природы гражданско-правовой
характер. При этом устав общества является сделкой, и к нему применяются правила ГК РФ о сделках, включая правила об их недействительности.
2. Решение собрания – особая разновидность сделки. Положения
о таком специальном виде сделок, как решения собрания, должны
применяться в системной взаимосвязи с общими положениями о сделках в части, не урегулированной правилами о решениях собраний и не
противоречащей их существу.
3. Отдельные положения устава, противоречащие закону и посягающие на публичные интересы или интересы третьих лиц либо противоречащие существу законодательного регулирования, ничтожны
по смыслу п. 2 ст. 168 ГК РФ.
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4. Оспаривание отдельных положений устава является по существу
оспариванием решения общего собрания участников общества, данный
устав утвердившего.
5. В силу презумпции диспозитивности, положенной в основу регулирования ООО, все установленные в Законе об ООО правила, касающиеся ограничения отчуждения доли в уставном капитале третьим
лицам, включая право преимущественной покупки доли, могут быть
изменены или полностью отменены уставом общества. Вместе с тем
предусматриваемые уставом правила не могут противоречить существу
законодательного регулирования товарищеского соглашения.
6. Из существа законодательного регулирования, в частности, следует недопустимость ситуации, при которой участнику бессрочно
запрещается в той или иной форме выход из общества с возможностью
возврата своих инвестиций.
Бессрочный запрет на отчуждение или необходимость получения
согласия на отчуждение доли (акции) согласно закону уравновешивается правом выхода из общества в случае отказа в согласии или при
наличии запрета на отчуждение (п. 2 ст. 23 Закона об ООО). Устав может устанавливать запрет на отчуждение и одновременно блокировать
выход из общества, но только в течение разумного краткосрочного
периода (например, экономически прогнозируемый срок окупаемости или срок разработки технологии). Установление такого сочетания
ограничений на бессрочной основе ничтожно.
Согласование в уставе преимущественного права покупки доли
по номинальной цене в сочетании с запретом на выход из общества
и получение действительной стоимости своей доли от самого общества также может создавать для участника препятствия на выход из корпоративных отношений с возвратом инвестиций на неопределенно
долгий срок. Поэтому положение устава общества о закреплении
заранее установленной цены покупки доли в размере, существенно
отличающемся от ее рыночной стоимости, без ограничения срока
действия такого условия разумным краткосрочным периодом в сочетании с отсутствием у участника права на выход из общества является ничтожным, как противоречащее существу законодательного
регулирования.
Соответственно, в обеих ситуациях участник вправе, несмотря
на положение устава, требовать от общества в силу п. 2 ст. 23 Закона
об ООО приобрести принадлежащую такому участнику долю (часть
доли) и выплатить ее действительную стоимость.
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Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г.
№ 304-ЭС19-19176
При решении вопроса о правопреемстве по обязательствам при
реорганизации юридического лица в форме выделения суд должен
учитывать распределение активов между обществами и данные передаточного акта. Выводы о солидарной ответственности обществ
в связи с нарушением принципа справедливого распределения активов
и обязательств реорганизованного общества должны быть мотивированы судом.
Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2019 г.
№ 305-ЭС19-15605
Права на долю в ООО переходят от ликвидируемого участника к его
правопреемнику (п. 8 ст. 21 Закона об ООО) независимо от внесения
в ЕГРЮЛ записи о таком переходе. Решение общего собрания участников, принятое до момента внесения указанной записи в ЕГРЮЛ без
участия такого правопреемника, обладающего мажоритарной долей
в ООО, ничтожно ввиду отсутствия кворума.
Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2019 г.
№ 308-ЭС19-12842
В соответствии с п. 1 ст. 75 Закона об АО, если акционеры – владельцы голосующих акций голосовали против принятия решения
о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому
вопросу, они вправе требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих им акций при принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации общества. Но речь здесь идет именно
о праве потребовать выкупа. Законом прямо не установлено, что
в том случае, если акционер проголосовал против принятия решения о реорганизации или не принимал участия в общем собрании,
принадлежавшие такому акционеру ценные бумаги полностью или
частично погашаются помимо его воли. В связи с этим ст. 75 Закона
об АО подлежит применению в системном толковании с положе
ниями Конституции РФ и ГК РФ, которые исходят из недопустимости лишения права собственности без прямо предусмотренного
законом основания, которое в данном случае отсутствовало. Участник
корпорации может потребовать возмещения убытков, если его акции
были неправомерно погашены при реорганизации.
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Определение Верховного Суда РФ от 12 ноября 2019 г.
№ 310-ЭС19-9515
1. Согласно ст. 60.2 ГК РФ при признании реорганизации несостоявшейся сделки реорганизованного юридического лица, совершенные с недобросовестными лицами, являются недействительными.
Таким образом, законом предусмотрена защита прав корпорации,
подвергшейся незаконной реорганизации, от тех сделок, которыми
она была обременена в период ее существования в реорганизованном
виде, но эта защита предоставляется только на случай субъективной
недобросовестности контрагентов, т.е. их знания о незаконности реорганизации.
2. Наличие и реализация акционером своих прав в пределах установленного давностного срока сопряжены с моментом, когда он узнал
о совершенном нарушении, и предполагают реальную возможность
заявить свои требования. Если истец не имел возможности оспорить
совершенные обществом сделки и требовать применения последствий
их недействительности до восстановления данных учета на принадлежащие ему акции, то в этот период исковая давность не течет.
Определение Верховного Суда РФ от 12 ноября 2019 г.
№ 304-ЭС19-11056
Решение общего собрания акционеров по вопросу определения
ликвидационной стоимости привилегированных акций в виде твердой
суммы, если такой размер ранее не был определен в уставе, могло быть
принято, только если за него проголосовало 3/4 голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права
по которым ограничиваются.
Определение Верховного Суда РФ от 22 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-8916
1. Сделки между директором общества, являющегося его участником, и обществом должны совершаться по правилам о сделках с заинтересованностью. При оспаривании соответствующих сделок подлежит
применению опровержимая презумпция причинения ущерба.
Ущерб интересам общества также имеет место, когда сделка хотя
и не причиняет ущерб имуществу общества, но не является разумно
необходимой для хозяйствующего субъекта, совершена в интересах
только части участников и наносит неоправданный вред остальным
участникам общества, которые не выражали согласия на ее совершение.
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2. Изъятие прибыли общества в пользу отдельных участников через
выплату заработной платы или процентов по займу не является само
по себе незаконным и не нарушает прав остальных участников на получение причитающейся им части прибыли от деятельности общества,
при условии что остальные участники выражали согласие на такое
распределение либо сами также фактически получают причитающуюся
им часть прибыли.
Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС19-8975
Решение общего собрания акционеров, содержащее согласие на совершение сделок, само по себе не является основанием для безусловного их исполнения единоличным исполнительным органом общества
(далее – директором), который обладает неотъемлемой автономией
в принятии непосредственных решений о совершении сделок.
Даже если бы такое решение общего собрания содержало согласие
на совершение сделки, а в уставе были закреплены полномочия общего
собрания одобрять такую сделку или давать директору указания по ее
совершению, директор вправе их не выполнять, если это принесет вред
интересам общества. Наличие указаний общего собрания акционеров
не освобождает директора от обязанности действовать добросовестно
и разумно. При этом директор не может ссылаться на то, что он действовал во исполнение решения общего собрания, поскольку оценка
в ходе управления обществом того, насколько те или иные действия
выгодны для общества и не причинят ли они вреда, – часть его обязанностей. Передача вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров не освобождает директора от ответственности.
Тот факт, что решение, которым одобрено совершение сделки,
не оспорено, не препятствует взысканию с директора убытков.

НЕДВИЖИМОСТЬ. ВЕЩНОЕ И ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Определение Верховного Суда РФ от 20 августа 2020 г.
№ 305-ЭС19-3996 (6)
Если финансовый управляющий должника добился признания
недействительным договора отчуждения недвижимости, внесения
в ЕГРН записи о праве должника на недвижимость, до возвращения
владения определение суда об аннулировании договора было отменено, но управляющий успел продать недвижимость третьему лицу
на конкурсных торгах, то права первого покупателя, сохраняющего
владение недвижимостью и титул, нарушаются не заключением до
говора купли-продажи недвижимости по итогам торгов, а отражением
в ЕГРН недостоверной записи о праве и последующей регистрацией
перехода права к победителю торгов. Соответственно, надлежащий
способ защиты права первого покупателя как истинного собственника
состоит не в оспаривании договора купли-продажи недвижимости,
по которому не управомоченное на отчуждение лицо (финансовый
управляющий от имени должника) продает недвижимость третьему
лицу, а в предъявлении иска о признании права собственности.
При этом второй покупатель, купивший недвижимость у должника на торгах, не мог не заметить, что владеет недвижимостью, права
на которую отражены в ЕГРН за должником, не сам должник, а третье
лицо. Соответственно, не обратив на это внимание, он нарушил даже
минимальный стандарт осмотрительности и не заслуживает защиты.
Определение Верховного Суда РФ от 1 июня 2020 г.
№ 307-ЭС19-26444 (1, 2)
Лицо, заявляющее виндикационный иск, доказывает недобросовестность приобретения имущества ответчиком. Для этого, в частности,
необходимо доказать либо безвозмездность приобретения ответчиком
имущества, либо осведомленность ответчика о том, что лицо, у которого
он приобрел имущество, не имело право это имущество отчуждать.
Отсрочка платежа (например, выдачей собственного векселя покупателя с датой погашения через несколько лет) может свидетельствовать о безвозмездности сделки. В таком случае следует учесть, представлял ли действительную ценность и (или) был ли погашен вексель
к тому моменту, когда конечный приобретатель наверняка должен
был узнать о неправомерности отчуждения имущества должником.
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О необходимости возникновения у конечного покупателя сомнений
в отношении права продавца на имущество могут свидетельствовать:
факт занижения стоимости имущества в договоре купли-продажи
по сравнению с кадастровой стоимостью; наличие введенной в отношении должника процедуры банкротства; наличие на момент приоб
ретения имущества обеспечительных мер, принятых в отношении
спорных объектов, а также наличие возбужденного спора о признании сделки недействительной. Каждое из названных обстоятельств
в отдельности может и не говорить об осведомленности конечного
приобретателя об отсутствии у предшествующего прав на отчуждение
имущества, однако их совокупность ставит добросовестность покупателя под сомнение. В связи с этим бремя опровержения названных
доводов переходит на ответчика, который должен подтвердить, что
при совершении сделки он вел себя осмотрительно.
Любой разумный участник гражданского оборота перед покупкой
недвижимого имущества знакомится со всеми правоустанавливающими документами на недвижимость, выясняет основания возникновения у продавца недвижимого имущества права собственности на него,
правомочия продавца на отчуждение помещения, а также реальную
стоимость имущества. Равным образом любой разумный продавец
в условиях, когда продажа имущества предполагается с фактической
отсрочкой оплаты, примет меры к выяснению финансового положения
покупателя (например, проверит ликвидность полученного в счет оплаты векселя), а также приложит усилия для заключения обеспечительных сделок. Без подобных проверок возникновение соответствующих
обязательств возможно только при наличии доверительных отношений
между продавцом и покупателем.
При наличии существенных сомнений относительно добросовестности ответчика по виндикационному иску суд не может освободить
его от опровержения доводов истца, возложив на последнего бремя доказывания осведомленности ответчика о порочности титула прямыми
доказательствами. В описанной ситуации ответчик должен раскрыть
какие-либо особые обстоятельства, которые привели к совершению
действий, выходящих за рамки принятого стандарта поведения.
Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2020 г.
№ 306-ЭС19-19642
1. Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может
служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. Если иное не установлено законом,
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иск о признании права собственности на самовольную постройку
подлежит удовлетворению при определении судом того, что единственным признаком самовольной постройки является отсутствие
разрешения на строительство, к получению которого лицо, создавшее
самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае суд
должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной
постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не
создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. Однако суду необходимо выяснить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную
постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство, а также правомерно ли отказал
уполномоченный орган в выдаче такого разрешения. Приведенное
выше разъяснение направлено на то, чтобы воспрепятствовать явным
злоупотреблениям правом легализовать постройку, которое предусмотрено п. 3 ст. 222 ГК РФ (ст. 10 ГК РФ). Оно касается, например,
ситуации, когда лицо, создавшее постройку, обращается в компетентный орган за выдачей разрешения на ее строительство лишь для вида,
очевидно понимая, что к его заявлению не приложены требуемые
документы, т.е. в отсутствие заблуждений относительно их перечня
и порядка выдачи разрешения.
При этом разъяснение п. 26 постановления Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – Постановление № 10/22) не может быть истолковано так, что удовлетворение
иска о признании права собственности на самовольную постройку
допускается лишь тогда, когда истец своевременно и надлежаще обращался за получением недостающего разрешения. В подавляющем
числе таких случаев при надлежащем обращении за разрешением оно
будет выдано, а следовательно, обсуждаемый признак самовольности
постройки будет отсутствовать. Подобное прочтение п. 26 Постановления № 10/22 может блокировать применение п. 3 ст. 222 ГК РФ
в случае создания постройки без разрешения и по сути введет дополнительное условие для удовлетворения иска о признании права
собственности на самовольную постройку, которое не предусмотрено
данным пунктом.
На недопустимость такого понимания п. 26 Постановления № 10/22
и п. 3 ст. 222 ГК РФ указывалось, в частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 29 марта 2011 г. № 14057/10. Названная правовая
позиция в полной мере согласуется с п. 9 Обзора судебной практики
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по некоторым вопросам применения арбитражными судами ст. 222
ГК РФ (утв. Информационным письмом от 9 декабря 2010 г. № 143)
и Обзором судебной практики по делам, связанным с самовольным
строительством (утв. Президиумом ВС РФ 19 марта 2014 г.).
2. При рассмотрении спора о признании права собственности на самовольную постройку по п. 3 ст. 222 ГК РФ необходимо установить
наличие у истца права на земельный участок, на котором она возведена. Поэтому при общей долевой собственности на земельный участок
необходимо привлечь к участию в деле сособственника для выяснения
отношений между сособственниками в части спорной постройки и его
позиции по заявленному иску.
При этом следует также принять во внимание, что сособственник
может не обладать статусом индивидуального предпринимателя, и в зависимости от его процессуального статуса перед арбитражным судом
может встать вопрос о передаче дела в суд общей юрисдикции. Его
надлежит разрешить исходя из прав и законных интересов названного
лица в контексте правовой позиции, изложенной в Постановлении
Европейского суда по правам человека от 23 июля 2009 г. «Сутяжник
(Sutyazhnik) против России» (жалоба № 8269/02) и Постановлении
Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 9336/08, учитывая, что
определением суда общей юрисдикции прекращено производство
по тождественному иску предпринимателя в связи с неподведомственностью спора суду общей юрисдикции.
Определение Верховного Суда РФ от 16 апреля 2020 г.
№ 308-ЭС19-25765
Действующим земельным законодательством предусмотрено право
собственника объекта незавершенного строительства, правомерно возведенного в период действия договора аренды и на основании надлежащих разрешительных документов на земельном участке, предоставленном для его строительства, на однократное заключение (пролонгацию)
договора аренды для завершения строительства на три года без торгов
после 1 марта 2015 г., при условии что такой земельный участок после
указанной даты не предоставлялся для завершения строительства этого
объекта ни одному из его предыдущих собственников. Если объект так
и не был введен в эксплуатацию по истечении срока такого договора,
уполномоченный орган вправе обратиться в суд в порядке ст. 239.1
ГК РФ с заявлением о продаже объекта незавершенного строительства
с публичных торгов.
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Определение Верховного Суда РФ от 2 апреля 2020 г.
№ 302-ЭС19-23916
В случае, когда собственник объектов незавершенного строительства переоформил в установленном порядке право постоянного (бессрочного) пользования публичным земельным участком на право долгосрочной аренды и в последующем продал указанные объекты третьему
лицу, третье лицо также может претендовать на право долгосрочной
аренды публичного земельного участка. С таким лицом могут быть
заключены дополнительное соглашение о замене стороны в договоре
аренды либо новый договор аренды на прежних или иных условиях
с учетом действующего на момент заключения договора гражданского
и земельного законодательства.
Этот подход применим и тогда, когда покупатель объектов незавершенного строительства уже заключил с органом власти краткосрочный договор аренды публичного земельного участка для завершения
строительства указанных объектов. Иное толкование норм земельного
законодательства ставило бы в неравное положение лиц, переоформивших право постоянного (бессрочного) пользования на право аренды, а также противоречило бы принципу единства судьбы земельных
участков и прочно связанных с ними объектов (ст. 1 ЗК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 26 марта 2020 г.
№ 301-ЭС19-22897
Поскольку обязательства собственника по оплате содержания общего
имущества основаны на императивных нормах ГК РФ и ЖК РФ, отсутствие контракта не освобождает государственного (муниципального)
собственника от оплаты расходов по содержанию общего имущества.
При отсутствии соглашения о порядке распределения расходов
по содержанию общего имущества собственник, понесший расходы
сверх своей доли, вправе требовать их компенсации в соответствии
с положениями ст. 1102 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 10 марта 2020 г.
№ 306-ЭС15-3282
При недоказанности использования спорных помещений в качестве
общего имущества собственниками помещений в многоквартирном
жилом доме сам по себе факт расположения помещений на этаже,
который учтен органами технической инвентаризации как чердачный,
не является достаточным основанием для их отнесения к общему имуществу многоквартирного дома и, как следствие, не свидетельствует
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о невозможности признания права собственности на них за заявителями-кредиторами в рамках дела о банкротстве застройщика.
Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г.
№ 308-ЭС19-21484
Самовольно реконструированное недвижимое имущество может
быть снесено лишь в том случае, если будет установлена невозможность приведения объекта в состояние, существовавшее до проведения
таких работ.
Обязанность снести самовольную постройку представляет собой
санкцию за совершенное правонарушение, поэтому конституционными требованиями справедливости и соразмерности предопределяется
дифференциация гражданско-правовой ответственности в зависимости
от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба,
степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств,
обусловливающих индивидуализацию при применении тех или иных
мер государственного принуждения.
Определение Верховного Суда РФ от 11 февраля 2020 г.
№ 308-ЭС19-19368
Положениями ЗК РФ в редакции, действующей с 1 марта 2015 г.,
прямо не исключено применение положений п. 2 ст. 621 ГК РФ к договору аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, правомерно заключенному без
проведения торгов, в случае, когда арендатор имеет право на заключение нового договора аренды без проведения торгов. Согласно подп. 11
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ без проведения торгов заключается договор аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае предоставления земельного участка,
находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических
лиц, этим землепользователям. Следовательно, если после 1 марта
2015 г. арендатор продолжил пользование таким земельным участком
после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны
арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях
на неопределенный срок.
Определение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2020 г.
№ 306-ЭС19-23752
В случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты
при очевидности преследуемого им материально-правового интереса
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суд обязан самостоятельно определить, из какого правоотношения
возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела, с тем чтобы обеспечить восстановление нарушенного права, за защитой которого обратился истец. Поэтому если истец
предъявил виндикационный иск в ситуации, когда его проявленный
материально-правовой интерес подлежит защите за счет оспаривания
зарегистрированного за ответчиком права, так как владение недвижимостью сохраняется за истцом, то суд вместо отказа в иске по причине
пропуска давности по виндикационному иску или по причине подачи
некорректного иска обязан переквалифицировать иск и удовлетворить
его с учетом того, что на такой иск исковая давность согласно ст. 208
ГК РФ не распространяется.
Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2020 г.
№ 305-ЭС19-18488
Само по себе утверждение Правил землепользования и застройки
и градостроительных регламентов, внесение в ЕГРН сведений о видах
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в границах которой расположены спорные участки, не свидетельствует об обязанности арендодателя
внести изменение в договоры аренды в части видов использования
участков.
Обращение арендатора с иском об обязании арендодателя заключить дополнительные соглашения об изменении видов разрешенного использования земельных участков по существу направлено
на обход процедур, предусмотренных земельным законодательством
для предоставления земельных участков в целях строительства объектов недвижимости, поэтому изменение указанного в договорах
вида использования на иной вид без соблюдения предусмотренных
законом процедур предоставления публичных участков в таких целях
недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2019 г.
№ 307-ЭС19-16422
Делая вывод о соответствии спорного объекта недвижимости основным параметрам, установленным для зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности, суд не должен ограничиваться исследованием соблюдения требований к площади застройки земельного
участка и отступов от красных линий. Суд должен исследовать конкретные параметры здания.
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Вывод о том, что спорный объект не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не может быть сделан без экспертизы.
Определение Верховного Суда РФ от 17 декабря 2019 г.
№ 306-ЭС19-15447
По смыслу ст. 222 ГК РФ отсутствие разрешения на строительство
как единственный признак самовольности постройки не может бесспорно свидетельствовать о невозможности сохранения постройки,
так как необходимость сноса самовольной постройки гражданское
законодательство связывает не с формальным соблюдением требований о получении разрешения на строительство, а с установлением
обстоятельств, которые могли бы препятствовать использованию такой
постройки ввиду ее несоответствия требованиям безопасности и возможности нарушения прав третьих лиц. Если заключением судебной
экспертизы подтверждено, что спорная постройка отвечает требова
ниям безопасности, а уполномоченный орган публичного образования,
выдавая впоследствии отозванное им разрешение на строительство,
подтвердил своими действиями соответствие представленной застройщиком разработанной проектной документации градостроительным
и строительным нормам и правилам, то судам необходимо установить,
не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц (например, смежных землепользователей) и публичные интересы, а также соразмерно ли требование о сносе
самовольной постройки нарушениям, допущенным ответчиком.
Определение Верховного Суда РФ от 19 ноября 2019 г.
№ 305-ЭС19-14556
Учитывая, что п. 4 ст. 39.7 ЗК РФ, вступившей в действие с 1 марта
2015 г., предусмотрены случаи, при которых размер арендной платы
не может превышать размер арендной платы, установленной в отношении федеральных земель, данная норма Кодекса подлежит применению с указанной даты при определении арендной платы за все
публичные земли независимо от того, какие правила установлены
нормативными правовыми актами субъектов или муниципальных
образований.
Определение Верховного Суда РФ от 15 ноября 2019 г.
№ 305-ЭС19-13573
Доходы, полученные одним собственником от сдачи общего имущества дома по договору аренды с оператором связи, должны про108
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порционально распределяться между всеми собственниками помещений. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего
имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением
между ними.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2019 г.
№ 305-ЭС19-12584
В качестве заявления о недостатках применительно к правилам
ст. 725 ГК РФ, с момента совершения которого следует исчислять
годичный срок исковой давности, надлежит рассматривать составление акта-рекламации формы ВУ-41М. Данный вывод основан на системном толковании норм, регулирующих процесс отправки вагонов
в отцепочный ремонт, и специфике взаимоотношений сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 24 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС18-8747
Положение новой редакции п. 2 ст. 206 ГК РФ о возможном возобновлении течения истекшего срока исковой давности после признания
должником суммы долга в письменной форме, вступившее в действие
с 1 июня 2015 г., применяется к правоотношениям, возникшим из договора, заключенного до этой даты, если исковая давность на момент
введения в действие Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ
не истекла.
Определение Верховного Суда РФ от 17 сентября 2019 г.
№ 303-ЭС19-7300
Срок исковой давности по требованию о возмещении вреда, причиненного принятием государственными органами не соответствующих закону ненормативных правовых актов, решений и совершением
незаконных действий (бездействия), не течет в период рассмотрения
арбитражным судом спора о законности соответствующих актов, решений, действий (бездействия).
Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2019 г.
№ 305-ЭС19-11815
Принятие третейским судом дела к производству приостанавливает
течение исковой давности. Течение исковой давности продолжится
с момента вступления в силу определения об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если будет отказано в приведении в исполнение решения
такого суда. Рассмотрение спора судом, не имеющим компетенции,
не приводит к лишению конституционно значимого права на защиту
нарушенных прав.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Определение Верховного Суда РФ от 8 июля 2020 г.
№ 309-ЭС19-202551
При рассмотрении иска Российского авторского общества (далее – РАО) о взыскании вознаграждения за публичное исполнение
музыкальных произведений, использованных в аудиовизуальных
произведениях (кинофильмах), на основании п. 3 ст. 1263 ГК РФ
и процентов по ст. 395 ГК РФ необходимо учитывать интересы материальных истцов (авторов музыкальных произведений. В частности,
нужно принять меры по извещению конкретных правообладателей,
обладающих процессуальными правами истца, о времени и месте
рассмотрения дела путем направления им (или соответствующей
иностранной организации) определения о принятии искового заявления к производству с разъяснением их прав.
При этом РАО следует представить расчет авторского вознаграждения, причитающегося автору каждого музыкального произведения,
содержащегося в кинофильмах, учитывая, что право на получение
вознаграждения принадлежит не только тем авторам, чьи музыкальные произведения специально созданы для этого аудиовизуального
произведения, но и авторам, чьи музыкальные произведения существовали ранее и вошли составной частью в аудиовизуальное произведение, а произведение, перешедшее в общественное достояние, может
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или
разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
В случае представления истцом сведений о конкретных иностранных правообладателях и музыкальных произведениях, созданных
в иной стране, необходимо определить применимое право в соответствии с положениями ст. 1186, 1191, 1256 ГК РФ и разъяснениями,
изложенными в постановлении Пленума ВС РФ от 9 июля 2019 г.
№ 24 «О применении норм международного частного права судами
Российской Федерации», положениями Бернской конвенции, установить содержание норм иностранного права, обратившись при необходимости за содействием и разъяснением в компетентные органы
или к экспертам.
1

Аналогичная позиция изложена в Определении ВС РФ от 8 июля 2020 г. № 309ЭС19-20278.
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Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2020 г.
№ 309-ЭС19-26352
В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ для определения того, использована ли
другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков
запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте (решении). Использование
без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной
модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право
патентообладателя не нарушает (п. 123 постановления Пленума ВС РФ
от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2020 г.
№ 305-ЭС19-26346
Уменьшение суммы компенсации нарушения исключительного
права на товарный знак при установлении факта нарушения такого
права не может влечь взыскание с правообладателя в пользу одного из ответчиков судебных расходов, в несколько раз превышающих
размер самой компенсации. Такое распределение судебных расходов
не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения
баланса прав и законных интересов сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 31 октября 2019 г.
№ 300-ЭС19-12932
Роспатент на основании открытых источников информации может
сделать правомерный вывод о том, что заявленное обществом на регистрацию обозначение характеризует товар, указывая на его вид,
свойства (пирожное на палочке), и воспринимается потребителями
в качестве указания на мучное кондитерское изделие. В таком случае
вывод о возможности восприятия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения как указания на вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место
и способ производства или сбыта товаров может оказаться достаточным для принятия решения об отказе в его регистрации в соответствии
с подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
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