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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ВАС РФ И ФАС МО ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(АПК, БАНКРОТСТВО, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

за IV квартал 2011 года 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АПК РФ 

 

Исчисление срока для подачи заявления  

по вопросу о судебных расходах, понесенных  

в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 20.12.2011 № 12262/11) 

 

Предметом рассмотрения по настоящему делу являлся вопрос о возможности 

применения шестимесячного срока для обращения с заявлением о возмещении судебных 

расходов по делу, рассмотрение которого было завершено до внесения изменений в ч. 2 

ст. 112 АПК РФ Федеральным законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее – Закон № 228-ФЗ). 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, которыми было отказано в 

возмещении судебных расходов,  и оставляя в силе постановление апелляционного суда,  

Президиум ВАС РФ указал следующее. 

До вступления в силу Закона № 228-ФЗ АПК РФ не устанавливал какого-либо срока 

для подачи заявления по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. При рассмотрении подобных заявлений суды 

применяли положения об общем сроке исковой давности в три года. 

Законом № 228-ФЗ в ч. 2 ст. 112 АПК РФ внесены изменения: установлен 

исчисляемый со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием 

которого закончилось рассмотрение дела по существу, шестимесячный срок для подачи 

названного заявления, который в случае, если он пропущен по уважительной причине, 

может быть восстановлен. 

Последний судебный акт, вынесенный по настоящему делу, вступил в законную силу 

до вступления в силу Закона № 228-ФЗ. 

В связи с этим применение к заявлению Общества о взыскании судебных расходов 

шестимесячного срока означало бы придание закону обратной силы при отсутствии в 

законе специального указания об этом. Исходя из ч. 4 ст. 3 АПК РФ, применительно к 

отношениям по рассмотрению заявлений о судебных расходах по делам, последний 

судебный акт по которым вступил в законную силу до вступления в силу Федерального 

закона № 228-ФЗ, и рассматриваемым арбитражными судами после вступления 

названного Закона в силу, шестимесячный срок на подачу заявления по вопросу о 

судебных расходах начинает течь после вступления в силу этого Закона, т.е. с 01.11.2010. 

Таким образом, при рассмотрении заявлений о судебных расходах по делам, 

последний судебный акт по которым вступил в законную силу до вступления в силу 

Федерального закона № 228-ФЗ, в соответствии с ч. 4 ст. 3 АПК РФ подлежит 

применению норма ст. 112 Кодекса в редакции указанного Закона. При этом заявления о 

взыскании судебных расходов должны быть предъявлены в арбитражные суды с 

соблюдением общего трехгодичного срока исковой давности, на который заявитель был 
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вправе рассчитывать в силу прежней редакции ст. 112 Кодекса, и в течение шести месяцев 

со дня вступления в силу Федерального закона № 228-ФЗ, а шестимесячный срок, 

пропущенный по уважительной причине, может быть восстановлен. 

 

В каких случаях возможна индексация 

присужденных денежных сумм? 

(определение ВАС РФ от 9 декабря 2011 г. № ВАС-15687/11) 

 

В рамках настоящего дела Общество обратилось в суд с заявлением об индексации 

присужденных денежных сумм в порядке ст. 183 АПК РФ и взыскании с субъекта 

Российской Федерации в лице уполномоченного органа за счет казны суммы 

доначисленных процентов по день фактической уплаты денежных средств. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано. Кассационный 

суд состоявшиеся судебные акты оставил без изменения. 

Отказывая в передаче дела в Президиум ВАС РФ, тройка судей указала следующее. 

Согласно части 1 ст. 183 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции, 

рассмотревший дело, производит по заявлению взыскателя индексацию присужденных 

судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые 

предусмотрены федеральным законом или договором. 

Спор касается индексации присужденных решением арбитражного суда денежных 

сумм по договору подряда на капитальное строительство. Поскольку договор 

строительного подряда не содержит права Общества на индексацию присужденных 

денежных сумм, а федеральный закон, предусматривающий такую индексацию по спорам, 

вытекающим из договоров подряда, не принят, суды правомерно отказали в 

удовлетворении заявленных требований. 

Истолковав   условия договора подряда на капитальное строительство по правилам 

ст. 431 ГК РФ, суды сделали вывод о том, что договором  определено право сторон 

(заказчика и подрядчика) уточнять цену работ с учетом инфляции по индексам, 

рекомендуемым уполномоченный органом субъекта Российской Федерации, в ходе 

строительства; право на индексацию стоимости работ распространяется только на период 

строительства.  

 

Участие в судебном заседании по заявлению о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда неуполномоченного представителя 

не является основанием для отказа в удовлетворении заявления 

 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 18613/10) 

 

 

 В рамках настоящего спора высшим судом оценивался вопрос о возможности 

выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда 

при условии направления уведомлений Третейским  судом только по месту нахождения 

филиала ответчика и с учетом участия в судебном заседании Третейского суда 

представителя, не имевшего надлежащей доверенности. 
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Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом 

кассационной инстанции, было отказано в выдаче исполнительного листа в связи с тем, 

что сторона не была должным образом уведомлена  о третейском разбирательстве. 

Президиум ВАС РФ отменил состоявшиеся по делу судебные акты с учетом 

следующих обстоятельств. 

 В материалах дела имеется доверенность, выданная обществом директору его 

филиала,  действовавшему от имени общества в период разрешения спора в Третейском 

суде. Специального права на представительство от имени общества в третейском суде в 

доверенности указано не было.  

Однако, представительство в третейском разбирательстве регулируется нормами 

специального Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» (далее - Закон о третейских судах) и нормами главы 10 ГК РФ. 

Частью 2 ст. 27 Закона о третейских судах предусмотрено, что если стороны не 

договорились об ином, то третейское разбирательство осуществляется в заседании 

третейского суда с участием сторон или их представителей. Согласно ст. 23 указанного 

Закона исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. Если 

исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть 

приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя. Иных специальных указаний на порядок регламентации представительства 

при разбирательстве дела в третейском суде в Законе о третейских судах не содержится. 

Требований, предусматривающих необходимость специального поименования в 

доверенности правомочия на представительство в третейском разбирательстве, 

действующее законодательство не содержит. 

С учетом изложенного получение директором филиала общества уведомлений из 

Третейского суда о разбирательстве спора должно рассматриваться как получение 

уведомлений самим обществом. 

В таких условиях общество было не вправе ссылаться на факт незнания о 

рассмотрении спора в Третейском суде и о нарушении его права на защиту в качестве 

основания для отказа в выдаче исполнительного листа, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 239 

АПК РФ.  

Порок доверенности на представительство в третейском суде не может являться 

основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда, поскольку в качестве такого основания выступает не факт 

ненадлежащего представительства в третейском суде, а нарушение права на судебную 

защиту, заключающееся в том, что лицо не знало о процессе и не могло представить свои 

доводы. 

Кроме того, факт предоставления даже в ненадлежащей форме доверенности  на 

участие в третейском разбирательстве данного спора подтверждает, что общество знало 

об инициированном в отношении него разбирательстве в Третейском суде. 

Таким образом, гарантированное в третейском разбирательстве право на защиту 

своих интересов не было нарушено, в связи с чем вывод судов о наличии основания для 

отмены решения Третейского суда необоснован. 
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Ликвидация юридического лица не означает невозможности 

оспаривания решения налогового органа о государственной  

регистрации сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи 

 о прекращении деятельности данного лица 

 

(Постановление ФАС Московского округа от 10.11.2011 по делу № А41-37456/09) 

 

Компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 

решения Межрайонной ИФНС о государственной регистрации сведений о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о 

прекращении деятельности общества в связи с его ликвидацией. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения 

постановлением апелляционного суда,  производство по делу прекращено в связи с 

ликвидацией Общества на основании определения арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства. 

Как усматривается из материалов дела, решением арбитражного суда Общество было 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 

производство. После завершения конкурсного производства определением арбитражного 

суда конкурсное производство было завершено. 

Оспаривая решение Межрайонной ИФНС, истец ссылался на то, что данное решение 

было принято в период действия обеспечительных мер, принятых в форме запрета на 

осуществление регистрационных действий, связанных с ликвидацией Общества, и 

нарушает права и законные интересы Истца. 

Суд первой инстанции прекратил производство по делу на основании п. 5 ч. 1 ст. 150 

АПК РФ, пп. 2, 3 ст.и 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), а также п. 48 

Постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому 

рассмотрение арбитражным судом разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о 

банкротстве возможно до внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ. С момента 

внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ на основании доказательств о 

ликвидации должника, поступивших от конкурсного управляющего либо 

регистрирующего органа, арбитражный суд выносит определение о прекращении 

производства по рассмотрению всех разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб. 

Отменяя состоявшиеся судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что  

ссылки на нормы законодательства и судебную практику по делам о несостоятельности 

(банкротстве) являются ошибочными. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ производство по делу прекращается арбитражным 

судом в случае ликвидации организации, являющейся стороной в деле. Ликвидированное 

Общество к участию в данном деле не привлекалось и стороной в деле не является. 

Следовательно, в данном случае оснований для прекращения производства по делу, 

предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, не имелось. 

Согласно ст. 13 ГК РФ ненормативный акт может быть признан судом 

недействительным в случае его несоответствия закону или иному правовому акту и 

нарушения им гражданских прав или охраняемых законом интересов гражданина или 

юридического лица. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений, действий государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов и должностных лиц установлен гл. 24 АПК РФ. В связи с этим, ссылка 

судов на положения Закона о банкротстве Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» является необоснованной, поскольку ликвидация 

юридического лица не означает невозможность обжалования в судебном порядке решения 
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регистрирующего органа о такой ликвидации и разрешения судом вопроса о его 

законности. 

 

БАНКРОТСТВО 

 

Действия арбитражного управляющего могут быть 

признаны недействительными и после отстранения 

от исполнения обязанностей в деле о банкротстве 

 

(постановление ВАС РФ от 11 октября 2011 г. № 6962/11) 

 

Вышеуказанным постановлением ВАС РФ сформирована единая судебная практика 

по вопросу о возможности рассмотрения по существу жалобы на действия арбитражного 

управляющего, поданной после его отстранения от исполнения обязанностей. 

Как указал высший суд, исходя из толкования норм Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) о рассмотрении заявлений 

о признании действий арбитражного управляющего незаконными и возмещении 

кредиторам и иным лицам убытков, такие заявления подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде независимо от утраты лицом статуса арбитражного управляющего, так 

как указанные действия были совершены им в период осуществления своих полномочий. 

Согласно п. 12 ст. 20 Закона о банкротстве споры, связанные с профессиональной 

деятельностью арбитражного управляющего, разрешаются арбитражным судом. 

Поскольку Законом о банкротстве не установлен специальный срок давности для 

заявлений о признании ненадлежащими действий арбитражных управляющих, следует 

применять общий срок исковой давности. 

  

Всегда ли отрицательное значение чистых активов 

влечет обязанность руководителя обратиться 

с заявлением о банкротстве в арбитражный суд? 

 

(определение ВАС РФ от 24 октября 2011 г. № ВАС-11812/11) 

 

Более детальная регламентация Законом о банкротстве порядка и оснований 

привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника привела к 

существенному росту количества соответствующих обращений в арбитражные суды со 

стороны арбитражных управляющих. 

Однако, практическое применение ст. 10 Закона о банкротстве показало 

неоднозначное понимание условий, при которых руководитель должника обязан 

обратиться с заявлением о банкротстве должника в арбитражный суд. 

В настоящем деле ВАС РФ согласился с позицией нижестоящих судов, которые 

отказали в привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника, исходя 

из того, что отрицательное значение стоимости чистых активов само по себе не 

доказывает невозможность удовлетворения требований кредиторов в результате 

удовлетворения требований одного кредитора применительно к п. 1 ст. 9 Закона о 

банкротстве.  

 

consultantplus://offline/ref=879A1C0A78662C482C7658DC05CD290B3767293C569C4D571C5B65FD009BF790689084797BGAs5M
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Возможно ли установление одного  

и того же требования в качестве 

обеспеченного залогом и поручительством? 

 

(определение ВАС РФ от 26 октября 2011 г. № ВАС-13492/11) 

 

В связи с тем, что одно и то же обязательство может обеспечиваться различными 

способами, в практике возник вопрос о возможности установления требования кредитора 

как обеспеченного не только, например, залогом имущества должника, но и 

поручительством. 

ВАС РФ поддержал подход нижестоящих судов, согласно которому требования 

Банка были включены в реестр требований кредиторов должника в третью очередь с 

очередностью удовлетворения в порядке, установленном ст. 138 Закона о банкротстве, из 

которых ч. одновременно была установлена как обеспеченная договором поручительства.  

При этом, высший суд исходил из того, что предъявление требования одновременно 

по двум основаниям, но в одной сумме, подлежащей включению в реестр, обеспечивает 

баланс интересов сторон, не влечет неосновательного обогащения кредитора, позволяет 

кредитору получить удовлетворение за счет поручителя-залогодателя в пределах 

ответственности основного должника - в размере обязательства, исполнение которого 

обеспечено поручительством и залогом. 

 

Заявление об установлении статуса залогового 

кредитора не подлежит удовлетворению после 

введения конкурсного производства 

 

(определение ВАС РФ от 27 октября 2011 г. № ВАС-13650/11) 

 

В период конкурсного производства, введенного в отношении Должника, Банк 

обратился в арбитражный суд с заявлением об изменении очередности удовлетворения 

требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, и просил признать за 

ним статус залогового кредитора. 

Постановлением кассационной инстанции состоявшиеся по делу судебные акты об 

удовлетворении заявления Банка были отменены. В удовлетворении заявления отказано. 

Соглашаясь с постановлением кассационного суда ВАС РФ указал следующее. 

Поскольку Банк при первоначальном обращении с заявлением о включении требования в 

реестр требований кредиторов должника не ссылался на наличие залоговых отношений, 

суд установил его требования как не обеспеченные залогом. Заявление о признании 

статуса залогового кредитора было подано после закрытия реестра требований кредиторов 

должника. С учетом положений, содержащихся в п. 3, 4 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований 

залогодержателя при банкротстве залогодателя», заявление Банка не подлежало 

удовлетворению. 
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Действия неуполномоченного представителя кредитора  

могут быть одобрены последующими процессуальными  

действиями уполномоченного представителя 

 

(определение ВАС РФ от 27 октября 2011 г. № ВАС-13534/11) 

 

 Существенный интерес с точки зрения возможности одобрения процессуальных 

действий неуполномоченного представителя по обращению в арбитражный суд в деле о 

банкротстве представляет определение ВАС РФ по настоящему спору. 

В рамках дела о банкротстве Общества Компания обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о включении в реестр требований кредиторов. Определением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения вышестоящими судами,  заявление было частично 

удовлетворено. 

Обращаясь в ВАС РФ с заявлением о пересмотре состоявшихся судебных актов в 

порядке надзора, один из конкурсных кредиторов должника сослался на необходимость  

оставления заявления Компании без рассмотрения в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК 

РФ, поскольку доверенность лица, подписавшего заявление, не содержала указания на 

полномочия по ведению дела о банкротстве.  

Поддержав состоявшиеся по делу судебные акты, ВАС РФ указал, что поскольку 

воля Компании была выражена на предъявление требования к должнику в деле о 

банкротстве, и ее интересы в судебном процессе впоследствии представлял 

уполномоченный представитель, отсутствовали предусмотренные п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ 

основания для оставления заявления Компании без рассмотрения. 

  

Прекращение использования объекта социального 

назначения до возбуждения дела о банкротстве 

не освобождает от применения к его реализации особого порядка,  

установленного для такого рода объектов 

 

(определение ВАС РФ от 14 ноября 2011 г. № ВАС-14144/11) 

 

Достаточно часто встречаются ситуации, когда использование объектов социального 

назначения, принадлежащих должнику, было прекращено еще до возбуждения дела о 

банкротстве.  Данные обстоятельства иногда расцениваются арбитражными 

управляющими как дающие возможность не применять к реализации такого рода 

объектов правила реализации имущества социального назначения. 

В связи с этим, представляет интерес определение по настоящему делу, в котором 

ВАС РФ занял однозначную позицию о необходимости применения правил реализации 

объектов социального назначения к имуществу данной категории независимо от 

прекращения его использования до возбуждения дела о банкротстве. 

Как указал высший суд, длительное время не используемое по назначению здание 

детского сада было неправомерно отчуждено должником Обществу в соответствии с 

общим порядком реализации имущества должника. Поскольку реализация упомянутого 

объекта была произведена в составе конкурсной массы должника (банкрота) с 

нарушением порядка, установленного п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве, то на основании 

положений пунктов 5 и 6 ст. 132 Закона о банкротстве, ст. 168 ГК РФ судами признано, 

consultantplus://offline/ref=73F059D0D3F7B7964D62E909569F8DCEEDE539E1F142D483302AF7D8F1CB795776D017C19B36958Cg2y6M
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что договор купли-продажи в части продажи названного объекта, заключенный с 

Обществом, является ничтожной сделкой, и социально значимый объект, который не был 

продан с соблюдением установленного Законом порядка, подлежит передаче в 

муниципальную собственность соответствующего муниципального образования. 

 

Право залоговых кредиторов на утверждение 

порядка реализации недвижимого имущества должника, 

расположенного на заложенном земельном участке 

 

(определение ВАС РФ от 23 ноября 2011 г. № ВАС-15037/11) 

 

В рамках настоящего дела ВАС РФ поддержал позицию нижестоящих судов о 

необходимости применения предусмотренных Законом о банкротстве правил реализации 

заложенного имущества должника к объектам недвижимого имущества, расположенным 

на заложенном земельном участке, в отношении которых в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество не были внесены записи о залоге. 

При этом ВАС РФ исходил из возникновения в силу закона права залога на 

недвижимое имущество, находящееся на заложенном земельным участке, поскольку иное 

не было установлено соответствующим договором (п. 3 ст. 334 ГК РФ, п. 1 ст. 64 Закона 

об ипотеке). 

Учитывая неотделимость объектов недвижимости и земельного участка, на котором 

они находятся, а также бездействие залогодержателя, выразившееся в неутверждении 

положения о порядке реализации недвижимого имущества, расположенного на 

заложенном земельном участке, суды установили начальную продажную цены 

недвижимого имущества, находящегося на этом земельном участке. 

Отсутствие соответствующей регистрационной записи об ипотеке спорного 

недвижимого имущества само по себе не может повлиять на возникновение права залога 

на это имущество и необходимость установления его продажной цены в силу следования 

недвижимого имущества судьбе земельного участка, на котором оно находится. 

 

Временный управляющий не вправе 

отложить проведение первого собрания кредиторов 

по собственной инициативе 

 

(определение ВАС РФ от 23 ноября 2011 г. № ВАС-12657/11) 

 

Необходимость в отложении проведения первого собрания кредиторов достаточно 

часто возникает на практике, в то время, как суды не всегда при наличии 

нерассмотренных своевременно заявленных в процедуре наблюдения требований выносят 

определения об отложении проведения такого собрания кредиторов. 

В связи с изложенным представляется важным определение высшего суда по 

настоящему делу. 

ВАС РФ признал правомерными акты нижестоящих судов, в части признания 

недействительными решений первого собрания кредиторов должника. При этом, суды 

исходили из того, что  в соответствии с п. 6 ст. 71 Закона о банкротстве суд поручает 

временному управляющему отложить проведение такого собрания при необходимости 

consultantplus://offline/ref=C445A12A1A38F4119A24FD9DC42A8906EBB7B316D2E1629B0BDCB3EC48I3AEK
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завершения рассмотрения требований кредиторов, предъявленных в установленный 

Законом о банкротстве срок.  

Как указал высший суд, в случае, если арбитражным судом первой инстанции 

соответствующий судебный акт не выносился, право временному управляющему 

самостоятельно откладывать первое собрание кредиторов законодательством о 

банкротстве не предоставлено. 

 

Уступка конкурсным управляющим права требования  

должника после принятия собранием кредиторов 

решения об обращении в суд с ходатайством  

о завершении конкурсного производства недействительна 

 

(определение ВАС РФ от 23.11.2011 г. № ВАС-12641/11) 

 

По настоящему делу Общество обратилось в арбитражный суд с иском к Банку о 

взыскании необоснованно списанных с расчетного счета денежных средств. Решение суда 

первой инстанции об удовлетворении иска было отменено апелляционным судом, в 

удовлетворении исковых требований отказано. Постановление апелляционной инстанции 

было поддержано и кассационным, и высшим судами в связи со следующим. 

Ст 140 Закона о банкротстве предусматривает, что конкурсный управляющий вправе 

с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов) приступить к уступке прав 

требования должника путем их продажи. Продажа прав требования должника 

осуществляется конкурсным управляющим в порядке и на условиях, которые 

установлены ст. 139 Закона о банкротстве, если иное не установлено данным Законом или 

не вытекает из существа требования.  

Как указал высший суд, указанная норма о порядке уступки прав требования 

должника путем их продажи является императивной и подлежит соблюдению 

участниками гражданских правоотношений при совершении подобных сделок. Между тем 

истцом по делу не были соблюдены указанные положения. Кредиторы должника на 

последнем собрании приняли к сведению отчет конкурсного управляющего и решили 

поручить конкурсному управляющему Общества обратиться в арбитражный суд с 

ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства. При указанных 

обстоятельствах договор уступки прав требования является неправомерным. 

Правопреемство по такому договору не может возникнуть. 

  

Расходы конкурсного управляющего на оплату услуг  

представителя при рассмотрении жалобы на действия 

управляющего относятся на имущество должника 

 

(определение ВАС РФ от 8 декабря 2011 г. № ВАС-7789/11) 

 

По настоящему делу рассматривалось заявление конкурсного управляющего о 

взыскании с заявителя жалобы на действия управляющего расходов на оплату услуг 

представителя. 

Поддерживая позицию нижестоящих судов ВАС РФ указал, что при рассмотрении 

заявления о распределении судебных расходов суд первой инстанции правильно исходил 

consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F693262808AEFF18D2E632A26413C711AFFD555B2A0CCC0I2H
consultantplus://offline/ref=CA3E14EF75A4EF5836496E00BCE17823DCB10D1A094309D156C9D1D7707966FD4873894F83E9C7B8b7u0H
consultantplus://offline/ref=CA3E14EF75A4EF5836496E00BCE17823DCB10D1A094309D156C9D1D7707966FD4873894F81EEbCu7H
consultantplus://offline/ref=CA3E14EF75A4EF5836496E00BCE17823DCB10D1A094309D156C9D1D7707966FD4873894F83E9C7B8b7u0H
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из того, что в силу специальной нормы Закона о банкротстве (ст. 59) расходы на оплату 

услуг лица, привлеченного конкурсным управляющим для представления своих интересов 

при рассмотрении жалобы на его действия, относятся к расходам по делу о банкротстве. С 

учетом особенностей Закона о банкротстве к распределению таких расходов общие 

правила АПК РФ о распределении судебных расходов (ст. 110, 112) не применяются. 

При этом, ВАС РФ исходил из того, что в соответствии со ст. 129 Закона о 

банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения 

производства по делу о банкротстве конкурсный управляющий осуществляет полномочия 

руководителя должника и иных органов управления должника. Также высшим судом 

было принято во внимание законодательно установленное право арбитражного 

управляющего привлекать специалистов на договорной основе с оплатой их деятельности 

за счет имущества должника.  

 

Взыскание неосновательно перечисленных должником  

денежных средств не требует признания данной операции 

недействительной в порядке главы III.1 Закона о банкротстве  

 

(определение ВАС РФ от 26 декабря 2011 г. № ВАС-13582/11) 

 

Возможность применения правил признания сделок недействительными к действиям 

должника по безналичному перечислению денежных средств вызвала в практике вопрос о 

том, требует ли взыскание неосновательно перечисленных должником денежных средств 

признания данной операции недействительной. 

Из материалов по настоящему спору следует, что должник перечислил ответчику 

денежные средства по платежному поручению, в котором в качестве назначения платежа 

были указаны реквизиты договора. При этом, судом было установлено отсутствие между 

сторонами договорных правоотношений.  

 

Могут ли нарушения при определении начальной цены  

имущества должника рассматриваться в качестве оснований  

признания судом торгов недействительными? 

 

(определение ВАС РФ от 27 декабря 2011 г. № ВАС-16622/11) 

 

Существенные отклонения цены реализации имущества должника на торгах от 

рыночной стоимости нередко приводятся в качестве самостоятельного основания для 

признания торгов недействительными. 

В силу ст. 139 Закона о банкротстве продажа имущества должника осуществляется в 

порядке и на условиях, определенных ст.ст. 110, 111 указанного Федерального закона - 

путем проведения открытых торгов. 

В соответствии с п. 6 ст. 110 Закона о банкротстве начальная цена продажи 

предприятия определяется в порядке, установленном данным Федеральным законом, 

решением собрания кредиторов или комитета кредиторов на основании рыночной 

стоимости этого предприятия, определенной в соответствии с отчетом оценщика, 

привлеченного внешним управляющим и действующего на основании договора. 

consultantplus://offline/ref=E5DB1C8759D8740E01AD00C6D8373C6B25DF6157F9557815A6D7D7CE289AC5BD3BAE1457CAF073DAdFM5G
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При этом законодательством о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено 

право обжалования результатов оценки имущества должника в порядке, установленном 

федеральным законом. 

Из изложенных норм материального права следует, что начальная цена продажи 

имущества должника устанавливается собранием его кредиторов, оценка реализуемого 

имущества производится до начала процедуры проведения торгов. 

Позиция, высказанная ВАС РФ по данному делу, заключается в том, что в силу 

изложенного возможные нарушения при определении начальной цены имущества 

должника не могут рассматриваться в качестве оснований для признания судом торгов 

недействительными в порядке п. 1 ст. 449 ГК РФ, поскольку не касаются правил 

проведения торгов. 

 

Отказ банка в предоставлении временному управляющему 

информации о счетах должника является неправомерным 

 

(Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2011  

по делу № А40-44523/11-139-346) 

 

Предметом рассмотрения настоящего спора являлось наличие у временного 

управляющего права на получение в банковском учреждении информации о счетах и 

операциях по счетам должника.  

Временный управляющий ООО обратился с запросом о предоставлении 

информации, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей, в Банк, в 

соответствии с которым просил предоставить информацию о должнике, а именно: 

перечень открытых счетов, перечень закрытых счетов, дату последней операции по 

каждому счету, сведения об остатке денежных средств на каждом счете, сведения о 

наличии картотек по каждому счету, сведения о движении денежных средств по каждому 

счету (расширенную выписку с указанием назначения и основания платежа и данных о 

получателе (плательщике) за определенный период. 

В связи с письменным отказом Банка в предоставлении информации, временный 

управляющий обжаловал данный отказ в арбитражный суд.  

 Оставляя в силе состоявшиеся по делу судебные акты, суд кассационной инстанции 

указал, что согласно п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле 

о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, 

принадлежащем ему имуществе. Физические лица, юридические лица, государственные 

органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным 

управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания 

платы. 

В силу п. 1, 2 ст. 66 Закона о банкротстве временный управляющий вправе, в том 

числе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника. 

Из содержания п. 2 ст. 67 Закона о банкротстве следует, что временный 

управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности, к 

которому прикладывает заключение о финансовом состоянии должника; обоснование 

возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, 

целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур. 

consultantplus://offline/ref=C632FF4A8A318A423ED396E6F44A57E528EDCF0805ACF774E681EE2AA3322CEFA76359AE9E84E33DH8eFK
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consultantplus://offline/ref=5A34106A3A463D7ADEE8DEC6C47F335C9E6B6BDA5473107FCEF035C90F0A2FD54B9D5F32CF89F309j90EK
consultantplus://offline/ref=5A34106A3A463D7ADEE8DEC6C47F335C9E6B6BDA5473107FCEF035C90F0A2FD54B9D5F32CF89F308j90CK
consultantplus://offline/ref=5A34106A3A463D7ADEE8DEC6C47F335C9E6B6BDA5473107FCEF035C90F0A2FD54B9D5F3BCFj809K


12 

 

Оспариваемый отказ нарушает права и законные интересы временного 

управляющего в сфере проведения процедуры наблюдения, поскольку в данном случае 

создаются препятствия для осуществления временным управляющим возложенных на 

него обязанностей. 

 Положения ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» при 

наличии специальных норм Закона о банкротстве в данном случае не подлежат 

применению. 

 

Доверенность на участие в деле о банкротстве  

предполагает наличие полномочий на подписание  

заявления о включении требований в реестр  

требований кредиторов 

 

(Постановление ФАС Московского округа от 10.11.2011  

по делу № А41-9446/11) 

 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр 

требований кредиторов должника денежных требований. Определением суда первой 

инстанции заявление Общества оставлено без рассмотрения, ввиду подписания 

указанного заявления не уполномоченным лицом. При этом суд первой инстанции 

исходил из того, что в представленной заявителем доверенности  не оговорены 

специальные полномочия на ведение дела о банкротстве, в том числе право на подписание 

заявления. 

Арбитражный апелляционный суд отменил данное определение и направил вопрос 

на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. Не согласившись с 

принятым постановлением, должник обратился в кассационный суд с  жалобой, в которой 

просит постановление апелляционного суда отменить и оставить в силе определение суда 

первой инстанции. 

Оставляя в силе постановление апелляционного суда, кассационный суд указал 

следующее. 

В силу пп. 1, 4 ст. 36 Закона о банкротстве представителями граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и организаций, являющихся лицами, участвующими 

в деле о банкротстве, или лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, могут выступать любые дееспособные граждане, имеющие надлежащим 

образом оформленные полномочия на ведение дела о банкротстве. Полномочия 

представителей на ведение дела о банкротстве в арбитражном суде должны быть 

выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным 

законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом, в ином документе. 

Учитывая, что представленная суду кассационной инстанции доверенность  

содержит полномочия на представление интересов ООО  в арбитражном суде, в том числе 

на участие в деле о банкротстве, включая совершение от его имени процессуальных 

действий, на момент подписания заявления о включении в реестр требований кредиторов 

должника требований представитель общества обладала такими полномочиями. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Внесение в учредительные документы взыскателя изменений,  

связанных с его переименованием, не влияет на обязанность по уплате долга.  

 

(Определение ВАС РФ от 13 октября 2011 г. № ВАС-13167/11) 

 

Общество обратилось с заявлением о признании недействительным постановления 

судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства в рамках 

исполнительного производства.  

Оставляя решение первой инстанции, постановления апелляционной и кассационной 

инстанций ВАС РФ установил, что судами был сделан правильный вывод о том, что 

общество является должником и внесение в учредительные документы взыскателя 

изменений, связанных с его переименованием, не влияет на его обязанность по выплате 

взыскателю присужденной судом денежной суммы, что указывает на отсутствие 

нарушений прав и законных интересов заявителя по делу. 

 

 

Право или обязанность налагать взыскание на должника?  

 

(Определение ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № ВАС-14283/11) 

 

Общество (взыскатель), полагая, что судебным приставом-исполнителем в 

нарушение ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об 

исполнительном производстве) не соблюдены сроки исполнения исполнительного 

документа и не применены меры принудительного воздействия на должника, обратилось в 

суд. 

Поддержав состоявшиеся по делу судебные акты об отказе в удовлетворении 

заявления взыскателя, ВАС РФ указал, что отказывая в части удовлетворения требований 

о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в 

неприменении мер принудительного воздействия на должника, суды правомерно 

исходили из того, что норма ч. 2 ст. 112 Закона об исполнительном производстве не 

содержит положений, обязывающих судебного пристава-исполнителя налагать на 

должника денежное взыскание в виде исполнительского сбора, а лишь дает право на 

применение мер принудительного воздействия. 

 

При наложении ареста на денежные средства должника –  

индивидуального предпринимателя, не разграничивается состав этих средств на 

принадлежащие лицу как индивидуальному предпринимателю и как физическому 

лицу.  

 

(Постановление ФАС МО от 13 октября 2011 г. по делу № А40-488/11-92-5) 

 

Физическое лицо обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к судебному 

приставу-исполнителю об освобождении от ареста денежных средств на текущем 

банковском счете, не связанных с осуществлением данным лицом предпринимательской 

деятельности. 
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Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда, требования истца были отклонены. 

Оставляя решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в 

силе, ФАС МО указал следующее. 

Согласно п. 1 ст. 81 Закона об исполнительном производстве постановление о 

наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной 

кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную 

кредитную организацию. 

Из содержания ст. 23 ГК РФ следует, что спецификой правового статуса граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

является то обстоятельство, что он выступает в гражданскому обороте от своего 

собственного имени. Физическое лицо, осуществляя свою регистрацию в качестве 

предпринимателя, не утрачивает вместе с тем признаков физического лица, а обозначает 

характер своей деятельности. 

Согласно ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии 

с законом не может быть обращено взыскание. 

Поскольку Закон об исполнительном производстве, регулируя процедуру наложения 

ареста на денежные средства должника - индивидуального предпринимателя, не 

разграничивает состав этих средств, принадлежащих лицу как индивидуальному 

предпринимателю либо как физическому лицу, отсутствуют основания для признания 

действий судебного пристава-исполнителя незаконными. 

В связи с этим не был принят во внимание довод заявителя о том, что счет был 

открыт банком для совершения операций, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 

Отложение исполнительных действий не является  

основанием для снятия ареста со счета должника 

 

(Постановление ФАС Московского округа от 23.11.2011  

по делу № А40-13187/11-97-107) 

 

Как установлено судами и следует из материалов дела, арбитражным судом был 

выдан исполнительный лист, на основании которого судебным приставом-исполнителем 

возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО денежных средств. 

Впоследствии, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об 

отложении исполнительных действий, а затем постановление о наложении ареста и 

бесспорном списании денежных средств. 

В период отложения исполнительных действий Банк произвел списание денежных 

средств в пользу третьих лиц со счета должника, что явилось основанием для обращения 

Взыскателя с иском к Банку о взыскании убытков. 

Оставляя в силе состоявшиеся по делу судебные акты об удовлетворении иска 

Должника к Банку, суд кассационной инстанции указал следующее.  

В соответствии с ч. 1 ст. ст. 38 Закона об исполнительном производстве судебный 

пристав-исполнитель вправе отложить исполнительные действия и применение мер 

принудительного исполнения по заявлению взыскателя или по собственной инициативе на 

срок не более десяти дней. 
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По смыслу указанной нормы, отложение исполнительных действий - это 

перенесение исполнения исполнительного документа на другое время, назначенное в 

точно определенный день и час в установленном месте. 

Отложение исполнительных действий не является основанием для снятия ареста со 

счета должника и, тем более, не влечет последствий для кредитной организации, 

исполняющей постановление об аресте денежных средств должника. 

В силу ч. 9 ст. 70 Закона об исполнительном производстве, если имеющихся на 

счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в 

исполнительном документе требований, то банк или иная кредитная организация 

перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере 

поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся 

в исполнительном документе требований в полном объеме. 

Поскольку в результате неправомерных действий Банка, выразившихся в 

неисполнении постановления судебного пристава-исполнителя о розыске счетов 

должника и наложении ареста на денежные средства должника, истцу причинен 

имущественный вред, исковые требования о возмещении убытков подлежали 

удовлетворению. 
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