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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 

-  20 марта 2018 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый 
стол на тему «Проблемные практические вопросы мировых соглашений». Начало в 19.00. 
Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно здесь. 

 
- В рамках расписания образовательных программ Юридического института «М-Логос» на первое 

полугодие 2018 года центральное место занимают следующие программы дневных семинаров по 
частному праву. 

 

Название  Сроки проведения Город 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Отдельные виды гражданско-правовых договоров в 
практике договорной работы» 

19-21 марта 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Правовые аспекты электронной коммерции» 

22-23 марта 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Пятидневный семинар повышения квалификации 
«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» 

9-13 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Практические аспекты третейского разбирательства и 
международного коммерческого арбитража» 

16-17 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Инструменты английского контрактного права при 
структурировании сделок по российскому праву» 

16-18 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Актуальные вопросы заключения и исполнения 
договоров имущественного страхования» 

19 – 20 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

«Мастер-класс Елены Бариновой «Построение 
юридической карьеры» 

19 – 20 апреля 2018 г., формат 
обучения – вечерний 
 

Москва 

Четырехдневный семинар повышения квалификации 
«Заключение контрактов с иностранными 
контрагентами и рассмотрение споров с ними» 

23-26 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Строительно-инвестиционная деятельность» 

21-22 мая 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Однодневный семинар «Особенности подготовки и 
ведения дела в Верховном Суде РФ» 

25 мая 2018 г., формат обучения 
– дневной 
 

Москва 

Пятидневный семинар повышения квалификации 
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним» 

28 мая-1 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Субсидиарная ответственность при банкротстве: 
новеллы законодательства и актуальная судебная 
практика» 

31 мая – 1 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Однодневный семинар «Практические вопросы защиты 
чести, достоинства и деловой репутации в судебной 
практике» 

8 июня 2018 г., формат обучения 
– дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Долевое участие в строительстве и иные формы 

14 – 15  июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

http://m-logos.ru/conference/law/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_prakticheskie_voprosy_mirovyh_soglasheny/20032018_20032018/
http://www.m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/19032018_21032018/
http://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/19032018_21032018/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovie_aspekty_elektronnoi_komerciy_/22032018_23032018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/09042018_13042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/09042018_13042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_aspekty_treteiskogo_razbiratelstva_i_megdunarodnogo_kommercheskogo_arbitraga/19042018_20042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_aspekty_treteiskogo_razbiratelstva_i_megdunarodnogo_kommercheskogo_arbitraga/19042018_20042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/16042018_18042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/16042018_18042018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_voprosy_zaklucheniya_i_ispolneniya_dogovorov_imushestvennogo_strahovaniya/19042018_20042018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_voprosy_zaklucheniya_i_ispolneniya_dogovorov_imushestvennogo_strahovaniya/19042018_20042018/
http://www.m-logos.ru/workshops/upravlenie_personalom/master-klass_eleny_barinovoi_postroenie_uridicheskoi_karery_/19042018_20042018/
http://www.m-logos.ru/workshops/upravlenie_personalom/master-klass_eleny_barinovoi_postroenie_uridicheskoi_karery_/19042018_20042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/23042018_26042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/23042018_26042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/21052018_22052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/25052018_25052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/25052018_25052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/28052018_01062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/28052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/14062018_15062018/
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инвестирования в строительство жилья» 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Поставка: основные проблемы договорной работы» 

21-22 июня 2018г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Практические вопросы применения Закона №44-ФЗ и 
Закона №223-ФЗ о закупках» 

25 - 26 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Ответственность директоров и иных контролирующих 
общество лиц» 

25-26 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Юридический Due Diligence: цели, методы и 
эффективные технологии» 

27-28 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» 

27-29 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Санкт-
Петербург 

 
- Также обращаем ваше внимание на вечерние долгосрочные курсы повышения квалификации по 

частному праву: 
 

Название  Сроки проведения Город 

Практические навыки работы юриста: переговоры, 
написание документов, судебная риторика, управление 
проектами, работа юридического департамента (52 ак. 
часа) 

21 мая 2018 г. – 21 июня 2018г. 
1 мес. 

 

Москва 

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ 
актуальных новелл законодательства и практики 
применения (64 ак. часа) 

22 мая 2018г. – 04 июля 2018г. Москва 

 
- Наконец, обращаем ваше внимание на онлайн-курсы повышения квалификации: 
 

Название  Сроки проведения Город 

«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» (53 ак. часа) 

12 марта – 30 марта 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним» (48 ак. час) 

19 марта – 20 апреля 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

«Практикум по доказыванию и взысканию убытков и 
судебных расходов: правовые и практические аспекты» 
(20 ак.часов) 

09 апреля – 27 апреля 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

«Практические вопросы подготовки и ведения судебных 
дел: актуальные практические и процессуальные 
вопросы» (45 ак. часов) 

21 мая – 15 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Онлайн 

«Корпоративное право: реформа корпоративного 
законодательства, судебная практика и сопровождение 
корпоративных процедур и сделок» (48 ак. часов) 

04 июня – 22 июня 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

 
 

- На сайте электронного издательства М-Логос www.m-lawbooks.ru стал доступен для свободного, 
бесплатного скачивания в электронном формате второй том в рамках серии комментариев к 
гражданскому законодательству #Глосса под названием «Сделки, представительство, исковая давность: 
постатейный комментарий к ст. 158-203 ГК РФ». Книга под общей ред. А.Г. Карапетова объемом более 

http://m-logos.ru/workshops/law/odnodnevnyi_seminar_postavka_osnovnye_problemy_dogovornoi_raboty__/17052018-18052018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/25062018_26062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/otvetstvennost_direktorov_i_inyh_kontroliruushih_obshestvo_lic/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/otvetstvennost_direktorov_i_inyh_kontroliruushih_obshestvo_lic/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_provedeniya_due_diligence_2/27062018_28062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_provedeniya_due_diligence_2/27062018_28062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/27062018_29062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/27062018_29062018/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista_peregovory_napisanie_doqmentov_sudebnaya_ritorika_upravlenie_proektami_rabota_uridicheskogo_departamenta_52_ak_chasa/21052018_21062018/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista_peregovory_napisanie_doqmentov_sudebnaya_ritorika_upravlenie_proektami_rabota_uridicheskogo_departamenta_52_ak_chasa/21052018_21062018/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista_peregovory_napisanie_doqmentov_sudebnaya_ritorika_upravlenie_proektami_rabota_uridicheskogo_departamenta_52_ak_chasa/21052018_21062018/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista_peregovory_napisanie_doqmentov_sudebnaya_ritorika_upravlenie_proektami_rabota_uridicheskogo_departamenta_52_ak_chasa/21052018_21062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/05032018_05032018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/05032018_05032018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/19032018_20042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/19032018_20042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov_pravovye_i_prakticheskie_aspekty_20_akchasov/09042018_27042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov_pravovye_i_prakticheskie_aspekty_20_akchasov/09042018_27042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov_pravovye_i_prakticheskie_aspekty_20_akchasov/09042018_27042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://www.m-lawbooks.ru/
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1 200 страниц охватывает большое число острых вопросов применения указанных норм ГК и отражает 
практически всю релевантную судебную практику высших судов.  

Авторский коллектив: В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин, А.А. Громов, А.Г. Карапетов, Д.В. 
Новак, А.А. Новицкая, А.А. Павлов, Е.А. Папченкова, С.В. Сарбаш, Д.О. Тузов. Те из вас, кто учился или 
учится у нас сейчас на курсах по договорному праву, уже знакомы со многими из авторов 

Электронная книга опубликована в свободном доступе при поддержке ряда российских 
юридических фирм: «Art de Lex», «Бартолиус», «DS Law», «Интеллект-С», «Качкин и партнѐры», 
«КИАП», «Савельев, Батанов и партнѐры», «Томашевская и партнѐры», «Трубор», «ФБК Право», 
«Эксиора». 

Скачать книгу в электронном виде в форматах pfd, ePub, fb2 и mobi бесплатно можно здесь: 
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-
st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/ 

Бумажную книгу можно приобрести на сайте издательства «Статут» http://www.estatut.ru/book/1223/ 
  
 
- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: 

актуальные практические вопросы». Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57 
ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам. 
Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой 
видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г. 
Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов. 

 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков за июль 2016 – январь 2017 

года 

Дайджест новостей правового регулирования банкротства январь - февраль 2018 года 

 
 

II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 

 
- Вступил в силу с 01.02.2018 закон о синдицированном кредите (займе), при котором денежные 

средства предоставляются заемщику сразу несколькими кредиторами.  
 
- Совет Федерации одобрил закон о продлении «дачной амнистии» (оформлении в упрощенном 

порядке прав на земельные участки, предназначенного для личного подсобного и дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, а также индивидуального гаражного или жилищного строительства) до 
2020 года.  

 
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, определяющий механизм удовлетворения 

требований работников, бывших работников должника о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда, образовавшихся до возбуждения производства по делу о банкротстве. 

 
- Совет Федерации совместно с Роспатентом подготовили законопроект, предлагающий закрепить 

в ГК РФ новое средство индивидуализации товаров, работ и услуг - «географическое указание».    
 
- Минэкономразвития России подготовило законопроект, направленный на расширение 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

                                                 
1
 Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции 

http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://www.estatut.ru/book/1223/-
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-dogovornogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-dogovornogo-prava/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_iul_2016__yanvar_2017_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_iul_2016__yanvar_2017_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_yanvar_-_fevral_2018_goda/
https://pravo.ru/story/200266/
https://pravo.ru/news/200757/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-02-28.html#fd_theme_2
http://www.garant.ru/news/1182464/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-02-07.html#fd_theme_58
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- Минэкономразвития России подготовило законопроект, обеспечивающий создание 
благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. 

 
- Минфин России подготовил законопроект, направленный на совершенствование деятельности 

потребительских кооперативов, ломбардов и микрофинансовых организаций.  
 
- Минфин России подготовил законопроект, позволяющий вкладчикам ликвидируемых банков 

взаимодействовать с Агентством по страхованию вкладов через интернет.  
 
- Роспатент готовит законопроект, позволяющий представлять на регистрацию в качестве 

товарного знака трехмерные изображения объектов. 
 
 
 
III.НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
1. Практика Конституционного Суда РФ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 года №8-П по делу о проверке 
конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «ПАГ» 

Признать положения пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 
1515 ГК Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по 
конституционно-правовому смыслу этих положений: 

закрепленный федеральным законодателем в рамках предоставленной ему дискреции 
национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак применяется во 
взаимосвязи с регулированием принципа исчерпания прав международными договорами, участником 
которых является Российская Федерация, в том числе пунктом 16 приложения № 26 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе; 

не исключается правомочие суда, действуя на основании статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации и в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 1, пунктами 1 и 2 статьи 10 
ГК Российской Федерации, отказать полностью или частично в применении последствий ввоза на 
территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товарного знака конкретной партии 
товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который 
законно выпущен в оборот за пределами Российской Федерации, в тех случаях, когда в силу 
недобросовестности поведения правообладателя товарного знака применение по его требованию таких 
последствий может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, иных публично значимых интересов; 
при этом следование правообладателя товарного знака режиму санкций против Российской Федерации, 
ее хозяйствующих субъектов, установленных каким-либо государством вне надлежащей международно-
правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником 
которых является Российская Федерация, выразившееся в занятой правообладателем позиции в 
отношении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение; 

не предполагается применение при ввозе на территорию Российской Федерации без согласия 
правообладателя товарного знака партии товара, на котором товарный знак размещен 
правообладателем или с его согласия, таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданско-
правовой ответственности, как при ввозе поддельного (на котором товарный знак размещен не 
правообладателем и не с его согласия) товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не 
влечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного 
товара;  

товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, 
ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя, могут быть изъяты из 
оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на 

http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-02-26.html
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-02-27.html#fd_theme_58
https://legal.report/article/16022018/vkladchikam-obankrotivshihsya-bankov-oblegchat-poluchenie-strahovyh-vyplat
https://legal.report/article/20022018/v-gk-vnosyat-stereoskopicheskie-popravki
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf
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товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, 
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 
 

 
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 

 

Банкротство 
 
Определение ВС РФ от 23.01.18 № 305-ЭС17-14513 
Временный управляющий должника не подлежит привлечению в дело с участием должника 

на стадии рассмотрения его Верховным судом, если процедура наблюдения в отношении лица 
была введена после рассмотрения дела судами первой, апелляционной и кассационной 
инстанций. 

 
Допущенный к участию в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации в качестве представителя соистца его временный управляющий не 
оспаривал того обстоятельства, что судами первой и апелляционной инстанции не допущено 
процессуальных нарушений относительно определения состава лиц, участвующих в деле, поскольку 
процедура банкротства - наблюдение в отношении соистца была введена уже после рассмотрения дела 
указанными судебными инстанциями, заявил письменное ходатайство о привлечении его к участию в 
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора. 

Ходатайство временного управляющего соистца о привлечении его к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
удовлетворению не подлежит по следующим основаниям. 

В п. 43 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 
банкротстве" (далее – постановление Пленума № 35), разъяснено, что суд, рассматривающий иски 
имущественного характера, истцом или ответчиком по которым является должник, по своей инициативе 
или по ходатайству временного управляющего либо должника привлекает временного управляющего к 
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, на стороне должника (ст. 51 АПК РФ). 

Таким образом, вопрос о составе лиц, участвующих в деле, разрешается судом, 
рассматривающим спор по существу. Назначение временного управляющего произошло в связи с 
введением в отношении данного юридического лица процедуры банкротства - наблюдение уже после 
рассмотрения дела судами всех трех инстанций, в связи с чем вопросы о расширении состава лиц, 
участвующих в деле, не могли быть предметом рассмотрения судов и, следовательно, отсутствуют 
основания полагать, что при разрешении спора допущены нарушения норм процессуального закона. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N 310-ЭС17-15048 
В силу абзаца первого ст. 1080 Гражданского кодекса РФ, если несколько контролирующих 

должника лиц действовали совместно, они несут субсидиарную ответственность за доведение 
до банкротства солидарно. В целях квалификации действий контролирующих должника лиц как 
совместных могут быть учтены согласованность, скоординированность и направленность этих 
действий на реализацию общего для всех намерения, то есть может быть принято во внимание 
соучастие в любой форме, в том числе соисполнительство, пособничество и т.д. Пока не 

                                                 
2
 Обзор подготовили: Карапетов А.Г., д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», профессор ВШЭ; 

Матвиенко С.В., к.ю.н., магистр юриспруденции; Мороз А.И., к.э.н., магистр частного права (РШЧП), 
управляющий партнер АБ "Эксиора"; Фетисова Е.М., к.ю.н., магистр юриспруденции 
 
 
 
 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1617452
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/05eed6a7-5faf-4243-b82f-1da790ee34ed/bb99d954-dd00-4d33-acd4-c52e4c7fb0ad/A62-7310-2015_20180205_Opredelenie.pdf
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доказано иное, предполагается, что являются совместными действия нескольких 
контролирующих лиц, аффилированных между собой. 

 
В обоснование предъявленного требования Ткаченко А.С. ссылался на то, что деятельность 

компании, ранее зарегистрированной в городе Москве, ее ликвидация и события, предшествующие 
ликвидации, свидетельствовали о наличии признаков недобросовестности, намерении причинить вред 
кредиторам. 

После прекращения производства по первому делу о банкротстве должник изменил наименование 
и дважды перерегистрировался в других субъектах Российской Федерации - сначала в Ивановской 
области (январь 2015 года), затем в Смоленской области (март 2015 года), где вскоре принял решение о 
добровольной ликвидации (август 2015 года). 

Судебная коллегия не может согласиться с выводами судов о том, что компания и топливная 
компания являются разными юридическими лицами. Этот вывод сделан без надлежащей оценки 
имеющихся в материалах дела выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, 
согласно которым обе организации, в частности, имеют одни и те же основной государственный 
регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика. 

При этом в названный период времени произошли и другие изменения - изменился состав 
участников должника, его единоличный исполнительный орган, был назначен ликвидатор. 

Белякова С.Б., Жарушкин А.В., Санникова Т.В. и общество "Стелла" не привели какое-либо 
разумное экономическое обоснование смены места нахождения, проведения процедуры ликвидации в 
ином регионе под неизвестным кредиторам фирменным наименованием. В нарушение требований ст. 
65 Арбитражного процессуального кодекса РФ они не раскрыли мотивы своих действий по 
приобретению доли в уставном капитале, даче согласия на занятие должностей руководителя и 
ликвидатора, не привели никаких обстоятельств, объясняющих совокупность указанных событий. 

Кроме того, суды указали и на отсутствие оснований для привлечения Беляковой С.Б., Жарушкина 
А.В., Санниковой Т.В. и общества "Стелла" к субсидиарной ответственности по правилам п. 4 ст. 10 
Закона о банкротстве (за доведение до банкротства). 

В этой части выводы судов являются преждевременными, поскольку сделаны без исследования 
вопроса о реальных активах должника и установления обстоятельств, связанных с их выбытием. 

В силу абзаца первого ст. 1080 Гражданского кодекса РФ, если несколько контролирующих 
должника лиц действовали совместно, они несут субсидиарную ответственность за доведение до 
банкротства солидарно. В целях квалификации действий контролирующих должника лиц как совместных 
могут быть учтены согласованность, скоординированность и направленность этих действий на 
реализацию общего для всех намерения, то есть может быть принято во внимание соучастие в любой 
форме, в том числе соисполнительство, пособничество и т.д. Пока не доказано иное, предполагается, 
что являются совместными действия нескольких контролирующих лиц, аффилированных между собой 
(абз. 1 п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, 
связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"). 

Суды не проверили, какие причины привели к возникновению кризисной ситуации, ее развитию и 
переходу в стадию объективного банкротства, являлось ли банкротство следствием неправомерных 
действий (бездействия) контролирующих лиц, были ли Белякова С.Б., Жарушкин А.В., Санникова Т.В. и 
общество "Стелла" соучастниками лиц, виновных в несостоятельности. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N 306-ЭС14-6837  
Распределение на основании соглашения общей суммы вознаграждения между двумя 

управляющими, сменившими один другого, каждый из которых в определенный период времени 
являлся исполнителем услуг по антикризисному управлению, будучи спором двух 
соисполнителей, не затрагивает интересы конкурсной массы, должника и его кредиторов.  

При этом соглашение арбитражных управляющих об отказе одного из них от 
причитающейся ему суммы процентов не может быть квалифицировано в качестве дарения 
либо отказа от права на проценты, потому как в силу закрепленного в ст. 421 ГК РФ принципа 
свободы договора арбитражные управляющие как исполнители, действовавшие независимо 
друг от друга, каждый из которых оказывал в одной процедуре банкротства услуги по 
антикризисному управлению, вправе заключить соглашение о непропорциональном 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9c9ad620-797c-4d58-8fc8-54c12cce63a2/2ee50b7d-9bfb-49d6-8f4a-0bb67b081938/A65-19446-2011_20180205_Opredelenie.pdf
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распределении причитающегося от должника исполнения (о разделе между собой общей платы 
за оказанные услуги) исходя из их собственной, согласованной оценки вкладов друг друга в 
конечный результат. 

 
Правовая природа вознаграждения арбитражного управляющего носит частноправовой встречный 

характер (п. 1 ст. 328 Гражданского кодекса РФ) и является, по своей сути, платой за оказанные услуги 
по антикризисному управлению. Обязанность по выплате вознаграждения по общему правилу относится 
на должника (п. 2 ст. 20.6 Закона о банкротстве). 

В отношениях должника и арбитражного управляющего встречный характер вознаграждения 
проявляется в том, что арбитражный управляющий не может быть лишен права на его получение, если 
им выполнялись возложенные на управляющего обязанности в процедуре банкротства, за исключением 
случаев, когда будет установлено, что арбитражный управляющий ненадлежащим образом исполнял 
свои обязанности, фактически уклонялся от осуществления своих полномочий, либо знал об отсутствии 
оснований для продолжения осуществления своих обязанностей (постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 28.05.2013 N 12889/12). 

В рассматриваемой ситуации в ходе одной процедуры банкротства (конкурсного производства) 
полномочия арбитражного управляющего осуществлялись несколькими лицами. При этом отсутствуют 
какие-либо разногласия относительно совокупной суммы вознаграждения, причитающейся данным 
лицам за счет должника. 

По сути, в настоящем деле спор свелся не к исследованию отношений между должником и 
арбитражными управляющими, а к распределению общей суммы вознаграждения между двумя 
управляющими, сменившими один другого, каждый из которых в определенный период времени являлся 
исполнителем услуг по антикризисному управлению. Подобный спор, будучи спором двух 
соисполнителей, не затрагивает интересы конкурсной массы, должника и его кредиторов. 

Соответствующие отношения Щербань Д.В. и Ноготков К.О. как самостоятельные частноправовые 
субъекты урегулировали соглашением от 03.03.2014. 

Вопреки выводам судов апелляционной инстанции и округа названное соглашение не могло быть 
признано отказом от права или договором дарения. 

Согласно пп. 3 и 13 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, конкурсного управляющего 
состоит из двух частей: фиксированной суммы (фиксированная часть - 30 000 рублей в месяц) и суммы 
процентов (стимулирующая часть - в виде процентов от размера удовлетворенных требований 
кредиторов).  

Соглашением от 03.03.2014 правомерные ожидания Ноготкова К.О. относительно получения им 
фиксированной части вознаграждения не подвергались сомнению. Таким образом, упомянутое 
соглашение не направлено на лишение его права на получение вознаграждения как такового. Судами 
апелляционной инстанции и округа также не выявлено намерение Ноготкова К.О. передать другую часть 
вознаграждения (стимулирующую часть) иным управляющим в качестве дара, то есть не установлен 
квалифицирующий признак дарения (п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ). Суть договоренностей 
заключалась в том, что первому управляющему причитается вознаграждение в размере фиксированной 
суммы за все время надлежащего исполнения возложенных обязанностей, последующим - в виде 
фиксированной суммы и процентов. 

В силу закрепленного в ст. 421 Гражданского кодекса РФ принципа свободы договора 
арбитражные управляющие как исполнители, действовавшие независимо друг от друга, каждый из 
которых оказывал в одной процедуре банкротства услуги по антикризисному управлению, вправе 
заключить подобное соглашение о непропорциональном распределении причитающегося от должника 
исполнения (о разделе между собой общей платы за оказанные услуги) исходя из их собственной, 
согласованной оценки вкладов друг друга в конечный результат. 

Заключая указанное соглашение, управляющие реализовывали право осуществлять 
принадлежащие им права по собственному усмотрению (п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ). 

Само по себе то обстоятельство, что в момент подписания соглашения от 03.03.2014 было 
неизвестно, является ли Щербань Д.В. последним конкурсным управляющим должником или эти 
полномочия будут выполнять и иные лица, не имело правового значения для правильного разрешения 
настоящего обособленного спора. В рассматриваемых судами отношениях Щербаня Д.В. и Ноготкова 
К.О. подписанное ими соглашение в любом случае не содержало какой-либо неопределенности. Это 
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соглашение являлось заключенным, по меньшей мере, в части распределения вознаграждения между 
двумя упомянутыми лицами. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N 305-ЭС17-14948 
В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов возможны ситуации, когда 

"дружественный" с должником кредитор инициирует судебный спор по мнимой задолженности с 
целью получения внешне безупречного судебного акта для последующего включения в реестр 
требований кредиторов.  

Арбитражный управляющий и конкурирующий кредитор, оспаривающие судебный акт, на 
основании которого "дружественный" кредитор включается в реестр, ограничены в возможности 
предоставления достаточных доказательств, подтверждающих свои доводы. В то же время они 
должны заявить такие доводы и (или) указать на такие прямые или косвенные доказательства, 
которые с разумной степенью достоверности позволили бы суду усомниться в достаточности и 
достоверности доказательств, представленных должником и "дружественным" кредитором. 
Бремя опровержения этих сомнений лежит на последнем. При этом суды апелляционных 
инстанций, рассматривая жалобы на подобный судебный акт, не должны отказывать 
управляющему и конкурирующему кредитору в принятии дополнительных доказательств, 
потому как последние не имели объективной возможности предоставления их суду первой 
инстанции. 

 
В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов возможны ситуации, когда 

"дружественный" с должником кредитор инициирует судебный спор по мнимой задолженности с целью 
получения внешне безупречного судебного акта для включения в реестр требований кредиторов. 
Подобные споры характеризуются предоставлением минимально необходимого набора доказательств, 
пассивностью сторон при опровержении позиций друг друга, признанием сторонами обстоятельств дела 
или признанием ответчиком иска и т.п. В связи с тем, что интересы "дружественного" кредитора и 
должника совпадают, их процессуальная деятельность направлена не на установление истины, а на 
иные цели. 

В то же время, подобными судебными актами могут нарушаться права кредиторов, 
конкурирующих с "дружественным" должнику и имеющих с ним противоположные интересы и, как 
следствие, реально противоположную процессуальную позицию. 

Закон предоставляет право таким кредиторам, а также арбитражному управляющему, обжаловать 
судебный акт, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование (п. 3 ст. 16, п. 24 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 № 35 "О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"). 

По объективным причинам, связанным с тем, что конкурирующие кредиторы и арбитражный 
управляющий не являлись участниками правоотношений по спору, инициированному "дружественным" 
кредитором и должником, они ограничены в возможности предоставления достаточных доказательств, 
подтверждающих свои доводы. В то же время они должны заявить такие доводы и (или) указать на 
такие прямые или косвенные доказательства, которые с разумной степенью достоверности позволили 
бы суду усомниться в достаточности и достоверности доказательств, представленных должником и 
"дружественным" кредитором. 

Бремя опровержения этих сомнений лежит на последнем. При чем это не должно составить для 
него затруднений, поскольку именно он должен обладать всеми доказательствами своих 
правоотношений с несостоятельным должником. 

Таким образом, для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем 
самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности 
должника-банкрота, предъявляются повышенные требования (п. 26 постановления № 35, п.13 Обзора 
судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве 
и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 
20.12.2016)). 

Предъявление к конкурирующим кредиторам высокого стандарта доказывания привело бы к 
неравенству кредиторов. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5709c7c8-6d6f-47d2-b87a-084aae5c3b16/de4929e7-af65-406c-a9a1-c9325846aab0/A40-148669-2016_20180205_Opredelenie.pdf
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Вопреки указанным выше нормам, судебный акт, на основании которого с общества 
"Спецавтоматика" взыскана задолженность, принят без учета совокупности доводов конкурирующего 
кредитора (общества "ГК РВ Инжиниринг") и арбитражного управляющего о мнимости задолженности. 
Суд счел обстоятельства, на которые они ссылались, недоказанными, в то же время не позволил им 
реализовать в полной мере свои процессуальные права путем проведения судебной экспертизы по 
определению объема и стоимости работ, получения дополнительных доказательств (исполнительной 
документации по строительным работам), приобщения документов и т.п. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21.02.2018 N 310-ЭС17-17994 (1, 2) 
При оценке допустимости включения в реестр требований требования участника 

корпорации о возврате суммы займа при банкротстве должника-корпорации, следует детально 
исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и 
займодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий 
банкротству. Предоставление должнику займа (в том числе на льготных условиях) может при 
определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно 
компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность 
должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения 
уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную 
кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах 
должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых 
кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника. При 
таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать 
заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2 ст. 
170 ГК РФ либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (п. 1 ст. 
10 ГК РФ, абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус 
корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр. 

 
Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым 

очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) с должником кредиторов по 
гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. При этом сама по себе 
выдача займа участником должника не свидетельствует о корпоративном характере требования по 
возврату полученной суммы для целей банкротства (определения Верховного Суда РФ от 30.03.2017 № 
306-ЭС16-17647, от 06.08.2015 № 302-ЭС15-3973). 

Вместе с тем, исходя из конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать 
заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2 ст. 170 
Гражданского кодекса РФ либо по правилам об обходе закона (п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, абз. 
8 ст. 2 Закона о банкротстве), признав за спорным требованием статус корпоративного. 

Пунктом 1 ст. 9 Закона о банкротстве предусмотрены определенные обстоятельства, при наличии 
которых должник обязан обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с 
невозможностью дальнейшего осуществления нормальной хозяйственной деятельности по 
экономическим причинам (абз. 2, 5, 6 и 7 названного пункта). 

При наступлении подобных обстоятельств добросовестный руководитель должника вправе 
предпринять меры, направленные на санацию должника, если он имеет правомерные ожидания 
преодоления кризисной ситуации в разумный срок, прилагает необходимые усилия для достижения 
такого результата, выполняя экономически обоснованный план (абз. 2 п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», определение Верховного Суда РФ 
от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801). 

Пока не доказано иное, предполагается, что мажоритарные участники (акционеры), голоса 
которых имели решающее значение при назначении руководителя, своевременно получают 
информацию о действительном положении дел в хозяйственном обществе. При наличии такой 
информации контролирующие участники (акционеры) де-факто принимают управленческое решение о 
судьбе должника – о даче согласия на реализацию выработанной руководителем стратегии выхода из 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3f2eed54-05bd-4241-9bff-a6b980dbb64e/2efe52a2-514e-468b-ac74-d7a475dcd11d/A68-10446-2015_20180221_Opredelenie.pdf
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кризиса и об оказании содействия в ее реализации либо об обращении в суд с заявлением о 
банкротстве должника. 

Поскольку перечисленные случаи невозможности продолжения хозяйственной деятельности в 
обычном режиме, как правило, связаны с недостаточностью денежных средств, экономически 
обоснованный план преодоления тяжелого финансового положения предусматривает привлечение 
инвестиций в бизнес, осуществляемый должником, в целях пополнения оборотных средств, увеличения 
объемов производства (продаж), а также докапитализации на иные нужды. 

Соответствующие вложения могут оформляться как путем увеличения уставного капитала, так и 
предоставления должнику займов либо иным образом. 

При этом, если мажоритарный участник (акционер) вкладывает свои средства через 
корпоративные процедуры, соответствующая информация раскрывается публично и становится 
доступной кредиторам и иным участникам гражданского оборота. В этом случае последующее изъятие 
вложенных средств также происходит в рамках названных процедур (распределение прибыли, выплата 
дивидендов и т.д.). 

Когда же мажоритарный участник (акционер) осуществляет вложение средств с использованием 
заемного механизма, финансирование публично не раскрывается. При этом оно позволяет 
завуалировать кризисную ситуацию, создать перед кредиторами и иными третьими лицами иллюзию 
благополучного положения дел в хозяйственном обществе. 

Однако обязанность контролирующего должника лица действовать разумно и добросовестно в 
отношении как самого должника (п. 3 ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ), так и его кредиторов 
подразумевает в числе прочего оказание содействия таким кредиторам в получении необходимой 
информации, влияющей на принятие ими решений относительно порядка взаимодействия с должником 
(абз. 3 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Поэтому в ситуации, когда одобренный мажоритарным участником (акционером) план выхода из 
кризиса, не раскрытый публично, не удалось реализовать, на таких участников (акционеров) относятся 
убытки, связанные с санационной деятельностью в отношении контролируемого хозяйственного 
общества, в пределах исполнении упомянутого плана. Именно эти участники (акционеры), чьи голоса 
формировали решения высшего органа управления хозяйственным обществом (общего собрания 
участников (акционеров)), под контролем которых находился и единоличный исполнительный орган, 
ответственны за деятельность самого общества в кризисной ситуации и, соответственно, несут риск 
неэффективности избранного плана непубличного дофинансирования (определение Верховного Суда 
РФ от 12.02.2018 № 305-ЭС15-5734 (4, 5)). 

Предоставляя подобное финансирование в тяжелый для подконтрольного общества период 
деятельности, такой мажоритарный участник должен осознавать повышенный риск невозврата 
переданной обществу суммы. Если план выхода из кризиса реализовать не удастся, то данная сумма не 
подлежит возврату, по крайней мере, до расчетов с независимыми кредиторами. В частности, в деле о 
банкротстве общества требование мажоритарного участника, фактически осуществлявшего 
докапитализацию, о возврате финансирования не может быть уравнено с требованиями независимых 
кредиторов (противопоставлено им), поскольку вне зависимости от того, каким образом оформлено 
финансирование, оно по существу опосредует увеличение уставного капитала. Иной вывод 
противоречил бы самому понятию конкурсного кредитора (абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве, 
определение Верховного Суда РФ от 15.02.2018 № 305-ЭС17-17208). 

К тому же изъятие вложенного названным мажоритарным участником (акционером) не может быть 
приравнено к исполнению обязательств перед независимыми кредиторами и в силу недобросовестности 
такого поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ). Возврат приобретшего корпоративную природу 
капиталозамещающего финансирования не за счет чистой прибыли, а за счет текущей выручки 
должника необходимо рассматривать как злоупотребление правом со стороны мажоритарного участника 
(акционера). 

При этом на протяжении рассмотрения настоящего спора банк, общество и уполномоченный орган 
ссылались на то, что компания (займодавец) является единственным участником должника (заемщика), 
они входят в одну группу компаний, имеют общее фактическое руководство, расположены на одной 
производственной площадке и связаны общими производственными коммуникациями. Заем 
предоставлялся для пополнения оборотных средств дочернего общества в связи с отсутствием у 
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последнего достаточного имущества для расчета с иными (гражданско-правовыми) контрагентами (в 
частности, для обслуживания кредитных обязательств), в целях обеспечения непрерывного 
технологического процесса, стабильной работы группы компаний и т.д. 

Кроме того, кредиторы обращали внимание и на следующие нетипичные для стандартных 
рыночных операций факты: первоначально заем был предоставлен по ставке ниже рынка (около пяти 
процентов годовых), должник не предоставил обеспечение по обязательству, впоследствии ставка 
увеличена в связи с возбуждением дела о банкротстве для наращивания размера кредиторской 
задолженности, в условиях длительного неисполнения заемщиком своих обязательств кредитор не 
предпринимал мер по взысканию долга. 

Исходя из наличия у потенциального кредитора статуса участника (акционера) должника и 
учитывая названные возражения заинтересованных лиц, в нарушение положений процессуального 
законодательства суды, ограничившись констатацией оформления отношений должника с компанией в 
качестве заемных, не исследовали вопрос о правовой природе заявленного требования для 
определения допустимости его включения в реестр, в том числе не установили обстоятельства, 
сопутствующие принятию таким участником решения о финансировании должника. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 19.02.2018 N 306-ЭС17-16194(2) 
Неуказание судом в мотивировочной части судебного акта на залоговый характер 

требований кредитора при оценке в мотивировочной части указанных требований как 
обеспеченных залогом, является судебной ошибкой. При последующем обращении кредитора с 
заявлением о признании за ним статуса залогового кредитора моментом заявления требования 
надлежит полагать момент заявления первоначального требования, при оценке которого суд 
ошибочно не указал в резолютивной части на залоговый размер требований. 

Такое требование кредитора подлежит удовлетворению, даже будучи заявленным после 
закрытия реестра требований кредиторов должника, потому как кредитор добросовестно и 
своевременно воспользовался своими правами, однако не получил надлежащую судебную 
защиту и исчерпал все процессуальные возможности для восстановления нарушенного права. 

 
Из п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве следует, что расчеты с кредиторами должника 

осуществляются в соответствии с реестром требований кредиторов. 
Установление размера требований осуществляется в порядке, определенном статьями 71 и 100 

Закона о банкротстве. 
Согласно ст.ст. 134, 138 Закона о банкротстве требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога. 
По общему правилу требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов 

исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер. 
Требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 
учитываются в реестре требований кредиторов в составе требований кредиторов третьей очереди (пп. 
6, 7.1 ст. 16 Закона о банкротстве). 

В соответствии с п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве реестр требований кредиторов подлежит 
закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства. В этот же срок конкурсный кредитор, требования которого к 
должнику обеспечены залогом имущества, должен определиться со своим статусом: быть ли ему 
залоговым кредитором или кредитором на общих основаниях, о чем конкурсный кредитор вправе 
заявить в суде как при установлении требований, так и после включения его требования в реестр. 
Определение суда, устанавливающее наличие права залога, является основанием для внесения 
изменений в реестр требований кредиторов (п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований 
залогодержателя при банкротстве залогодателя", далее - постановление N 58). 

Пропуск залоговым кредитором указанного срока лишает его прав, предоставляемых 
залогодержателям Законом о банкротстве (п. 4 постановления N 58). 

Если судом не рассматривалось ранее требование залогодержателя об обращении взыскания на 
заложенное имущество, то суд при установлении требований кредитора проверяет, возникло ли право 
залогодержателя в установленном порядке (имеется ли надлежащий договор о залоге, наступили ли 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e4c9c875-9d00-4d3b-b1c0-2e98f1babea4/99fe3e3e-e34f-4501-8b30-75bcbdd2d7fb/A72-8122-2015_20180219_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85BDB2458EBt9UDI
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85BDB255BE9t9UBI
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85EDA21t5U8I
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85BDB2458EDt9U9I
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85BDB275DEEt9UBI
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85BDB255DE5t9U9I
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85BDB255DE5t9U9I
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85BDB275DEFt9UCI
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564B0E51EAE15A85BDB2458EBt9UDI
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDFE01EB49056EED3D9FC96D6763BFBA09A95CA45ADB255DtEU9I
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDF503EB4F0561B0379790616564tBU0I
consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDFE01EB49056EED3D9FC96D6763BFBA09A95CA45ADB255DtEU8I
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обстоятельства, влекущие возникновение залога в силу закона), не прекратилось ли оно по основаниям, 
предусмотренным законодательством, имеется ли у должника заложенное имущество в натуре 
(сохраняется ли возможность обращения взыскания на него). При наличии судебного акта об обращении 
взыскания на заложенное имущество суд проверяет указанные обстоятельства, за исключением тех, 
которые касаются возникновения права залогодержателя (п. 1 постановления N 58). 

Таким образом, до закрытия реестра требований кредиторов законом предоставлено конкурсному 
кредитору право заявить в суд о наличии у него статуса залогового кредитора, а суд обязан рассмотреть 
это требование и принять по нему решение. 

В нарушение указанных правовых норм апелляционный и окружной суды не приняли во внимание 
тот факт, что общество (правопредшественник банка) обратилось с заявлением о признании его 
требований как обеспеченных залогом еще 14.07.2015, то есть задолго до закрытия реестра требований 
кредиторов. При этом его требование оценивалось судом и наличие залогового статуса не 
опровергнуто. 

Последующие обращения общества в тот же суд направлены на устранение неопределенности в 
статусе кредитора. 

Судебная коллегия полагает, что судебная ошибка не должна поражать добросовестного 
кредитора в правах, а у апелляционного и окружного судов не было оснований для отказа банку в 
удовлетворении его требования. 

Напротив, судом первой инстанции исследованы обстоятельства, подтверждающие наличие у 
банка требований, обеспеченных залогом, и принято законное и обоснованное решение. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2018 N 305-ЭС17-17208 
Обязательства должника перед своими учредителями (участниками), вытекающие из такого 

участия (далее – корпоративные обязательства), носят внутренний характер и не могут 
конкурировать с внешними обязательствами, то есть с обязательствами должника как участника 
имущественного оборота перед другими участниками оборота. Учредители (участники) должника 
- юридического лица несут риск отрицательных последствий, связанных с его деятельностью. 
Как следствие, требования таких лиц по корпоративным обязательствам не подлежат 
включению в реестр требований кредиторов. Закон не лишает их права на удовлетворение своих 
требований, однако это право реализуется после расчетов с другими кредиторами за счет 
оставшегося имущества должника (п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве, п. 8 ст. 63 ГК РФ). 

Последствия недействительности сделки по увеличению уставного капитала, 
оформленной решением общего собрания участников должника, хотя и носят реституционный 
характер (п. 2 ст. 167 ГК РФ), по сути, направлены на уменьшение уставного капитала путем 
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества и поэтому не могут 
конкурировать с требованиями независимых кредиторов, включению в реестр требований 
кредиторов такое требование не подлежит. 

 
Из п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве следует, что расчеты с кредиторами должника 

осуществляются в соответствии с реестром требований кредиторов. 
Установление размера требований осуществляется в порядке, определенном ст.ст. 71 и 100 

Закона о банкротстве, согласно которым, а также ст.ст. 16, 134 того же Закона право на удовлетворение 
своих требований за счет конкурсной массы должника имеют кредиторы должника. 

Закон о банкротстве (абз. 8 ст. 2) не относит к конкурсным кредиторам учредителей (участников) 
должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, поскольку характер обязательств этих лиц 
непосредственно связан с их ответственностью за деятельность общества в пределах стоимости 
принадлежащих им долей. 

Обязательства должника перед своими учредителями (участниками), вытекающие из такого 
участия (далее - корпоративные обязательства), носят внутренний характер и не могут конкурировать с 
внешними обязательствами, то есть с обязательствами должника как участника имущественного 
оборота перед другими участниками оборота. Учредители (участники) должника - юридического лица 
несут риск отрицательных последствий, связанных с его деятельностью. 

Как следствие, требования таких лиц по корпоративным обязательствам не подлежат включению 
в реестр требований кредиторов. 

consultantplus://offline/ref=A17AFBA1921EF97EBD917167DEF3DCEDFE01EB49056EED3D9FC96D6763BFBA09A95CA45ADB255CtEUAI
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f43078cc-ca12-4643-ac4d-04b2ed2885e4/40fdd2d5-f066-4d9c-9818-7779294a3ed7/A40-10067-2016_20180215_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E280E09D7587847FB8271842212ED40839AAE15BC06BDCD7iEREI
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E280E09D7587847FB8271842212ED40839AAE15BC06ADFD5iER8I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E280E09D7587847FB8271842212ED40839AAE15EC16EiDRCI
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E280E09D7587847FB8271842212ED40839AAE15BC06AD9D6iER9I
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E280E09D7587847FB8271842212ED40839AAE15BC06BDCD1iERAI
consultantplus://offline/ref=D791C5EB84C74A088BA8B7FD050975E7E280E09D7587847FB827184221i2REI
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Закон не лишает их права на удовлетворение своих требований, однако это право реализуется 
после расчетов с другими кредиторами за счет оставшегося имущества должника (пункт 1 статьи 148 
Закона о банкротстве, п. 8 ст. 63 Гражданского кодекса РФ). 

При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на то, что 
требование участника вытекает из факта его участия в обществе, признанном банкротом, на такого 
участника переходит бремя по опровержению соответствующего довода ("Обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ N 5 (2017)", утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017). 

Оспаривая наличие заемных правоотношений между должником и обществом "ВОЛГА Капитал" и 
оценивая эти обязательства как корпоративные, конкурсный управляющий помимо прочего ссылался на 
соглашение этих лиц от 24.02.2015, где общество "ВОЛГА Капитал" явно и однозначно указало на то, что 
заемные обязательства прекращены, а денежные средства, причитавшиеся ему от общества "Лилу 
Продакшн", являются его вкладом в уставной капитал последнего. Данные обстоятельства установлены 
судами и не оспаривались участвующими в деле лицами. 

Более того, общество "ВОЛГА Капитал" не только выразило свою волю на увеличение уставного 
капитала посредством зачета требования о возврате займа, но и фактически ее реализовало 
(соответствующие изменения размера уставного капитала должника и перераспределение долей 
участия в нем состоялись, данные изменения зарегистрированы в установленном порядке), что в свою 
очередь впоследствии позволило обществу "ВОЛГА Капитал" пользоваться корпоративными правами с 
учетом увеличившейся доли (участвовать в собрании, назначать директора и т.п.). 

Следовательно, требование общества "ВОЛГА Капитал" в части, касающейся зачтенных сумм, по 
существу является требованием о возврате взноса в уставной капитал должника, то есть определенно 
вытекает из отношений фактического участия в последнем. 

Вопреки выводам судов и доводам общества "ВОЛГА Капитал" недействительность сделки об 
увеличении уставного капитала общества "Лилу Продакшн" не является основанием для квалификации 
реституционного требования участника общества (общества "ВОЛГА Капитал") о возврате вклада в 
уставной капитал как требования о возврате займа вне зависимости от отношений между этими лицами, 
предшествовавших внесению вклада. 

Последствия недействительности сделки по увеличению уставного капитала, оформленной 
решением общего собрания участников общества "Лилу Продакшн" от 24.02.2015, хотя и носят 
реституционный характер (п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса РФ), по сути, направлены на уменьшение 
уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества и 
поэтому не могут конкурировать с требованиями независимых кредиторов. 

В силу изложенного выше такое требование не может быть включено в реестр требований 
кредиторов. 

В соглашении о зачете взаимных требований от 24.02.2015 указаны ссылки как на часть 
договоров, на основании которых общество "ВОЛГА Капитал" потребовало включить его требования в 
реестр требований кредиторов, так и на иные договоры. Выводы о корпоративном характере 
обязательств обществ "ВОЛГА Капитал" и "Лилу Продакшн" относятся только к тем требованиям, 
которые одновременно указаны и в заявлении общества "ВОЛГА Капитал" о включении в реестр, и в 
соглашении о зачете взаимных требований. Достаточных оснований для переквалификации прочих 
требований "ВОЛГА Капитал" с заемных на корпоративные не имеется. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2018 N 302-ЭС14-1472(4,5,7)  
При разрешении вопроса о наличии оснований для привлечения к субсидиарной 

ответственности конечного бенефициара должника (руководителя общества-учредителя 
должника) надлежит проанализировать поведение привлекаемого к ответственности лица и 
должника на предмет наличия в отношениях указанных лиц признаков подконтрольности 
должника указанному бенефициару. О наличии подконтрольности, в частности, могут 
свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в 
отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим 
интересам должника и одновременно ведут к существенному приросту имущества лица, 
привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких иных 
обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому. 
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В подобной ситуации надлежит руководствоваться не только прямыми доказательствами 
(т.е. исходящими от бенефициара документами, в которых содержатся явные указания, 
адресованные должнику, относительно его деятельности), потому как конечный бенефициар, не 
имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего 
статуса контролирующего лица, напротив, обычно скрывает наличие возможности оказания 
влияния на должника. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы 
какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали 
соответствующие правила и стандарты поведения. 

 
Согласно п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности по требованию о 

привлечении к субсидиарной ответственности, по общему правилу, начинает течь с момента, когда 
действующий в интересах всех кредиторов арбитражный управляющий или кредитор, обладающий 
правом на подачу заявления, узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к 
субсидиарной ответственности - о совокупности следующих обстоятельств: о лице, контролирующем 
должника (имеющем фактическую возможность давать должнику обязательные для исполнения 
указания или иным образом определять его действия), неправомерных действиях (бездействии) данного 
лица, причинивших вред кредиторам и влекущих за собой субсидиарную ответственность, и о 
недостаточности активов должника для проведения расчетов со всеми кредиторами. При этом в любом 
случае течение срока исковой давности не может начаться ранее возникновения права на подачу в суд 
заявления о привлечении к субсидиарной ответственности (применительно к настоящему делу - не 
ранее введения процедуры конкурсного производства). 

В рассматриваемом случае суды ошибочно связали начало течения срока исковой давности с 
моментом, когда правомочное лицо узнало о факте совершения платежей в пользу Абазехова Х.Ч. 
Вопреки позиции судов из данного факта невозможно сделать выводы ни о неправомерности действий 
Абазехова Х.Ч., ни о наличии у него статуса конечного бенефициара, виновного в банкротстве общества 
"ИНКОМ", поскольку в нормальном обороте платежи, как правило, совершаются в счет исполнения 
существующих обязательств. 

Суды не выяснили, с какого момента правомочные лица узнали или реально имели возможность 
узнать об обстоятельствах, положенных в обоснование требования конкурсного управляющего, - об 
имевшем, по их мнению, неправомерном обращении Абазеховым Х.Ч. в свою собственность выручки 
общества "ИНКОМ" в отсутствие реальных отношений, в том числе заемных, с использованием 
недостоверного документооборота, которое привело к банкротству общества "ИНКОМ". Поэтому вывод 
судов о пропуске срока исковой давности является преждевременным. 

Кроме того, разрешая спор в этой части, суды, по сути, сочли, что вменяемый Абазехову Х.Ч. 
контроль над обществом "ИНКОМ" должен быть подтвержден лишь прямыми доказательствами - 
исходящими от бенефициара документами, в которых содержатся явные указания, адресованные 
должнику, относительно его деятельности. 

Однако конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не 
заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает 
наличие возможности оказания влияния на должника. Его отношения с подконтрольным обществом не 
регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали 
соответствующие правила, стандарты поведения. 

В такой ситуации судам следовало проанализировать поведение привлекаемого к 
ответственности лица и должника. О наличии подконтрольности, в частности, могли свидетельствовать 
следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных 
экономических причин; они противоречат экономическим интересам должника и одновременно ведут к 
существенному приросту имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли 
иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и 
т.д. 

Учитывая объективную сложность получения арбитражным управляющим, кредиторами 
отсутствующих у них прямых доказательств дачи указаний, судами должна приниматься во внимание 
совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированная на основании 
анализа поведения упомянутых субъектов. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные 
доводы и представили существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют 
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признать убедительными их аргументы о возникновении отношений фактического контроля и 
подчиненности, в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ бремя доказывания обратного 
переходит на привлекаемое к ответственности лицо. 

В нарушение положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ суды не оценили ни 
одно из доказательств, представленных ФНС России и конкурсным управляющим, равно как и 
возражения Абазехова Х.Ч. относительно этих доказательствам. 

Требование о привлечении Абазехова Х.Ч. к субсидиарной ответственности фактически не было 
рассмотрено судами. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2018 N 305-ЭС17-3098(2) 
При рассмотрении судами заявления об оспаривании сделки должника и его залогового 

кредитора, совершенной с предпочтением, существенное значение имеет объем оказанного 
кредитору в рамках такой сделки предпочтения. В случае наличия к тому оснований, подобная 
сделка должна быть признана недействительной в той части, в которой кредитору было оказано 
предпочтение, и в рамках применения последствий недействительности сделки с залогового 
кредитора взыскиваются денежные средства только в размере обязательств, погашенных с 
предпочтением. Признание судом подобной сделки недействительной не должно повлечь 
ухудшение положения залогового кредитора в той части, в которой обязательство было 
прекращено без признаков предпочтения. 

 
Цель оспаривания сделок в конкурсном производстве по специальным основаниям гл. III.1 Закона 

о банкротстве подчинена общей цели названной процедуры - наиболее полное удовлетворение 
требований кредиторов исходя из принципов очередности и пропорциональности. Соответственно, 
главный правовой эффект, достигаемый от оспаривания сделок, заключается в постановлении 
контрагента в такое положение, в котором бы он был, если бы сделка (в том числе по исполнению 
обязательства) не была совершена, а его требование удовлетворялось бы в рамках дела о банкротстве 
на законных основаниях. 

При этом к тем лицам, которые действуют недобросовестно (то есть осознавая отсутствие 
оснований для получения предоставления от должника по причине его (будущей) неплатежеспособности 
и тем самым фактически умышленно причиняя вред остальным кредиторам), может быть применена 
специальная ответственность в виде понижения очередности удовлетворения восстановленного по 
признанной недействительной сделке требования (п. 2 ст. 61.6 Закона о банкротстве, пункт 27 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 
постановление N 63)). 

Поэтому при разрешении вопроса о квалификации той или иной сделки на предмет ее 
действительности судам следует исходить из перечисленных выше критериев, способствующих 
выравниванию правового положения кредиторов. 

Ключевой характеристикой требования залогодержателя является то, что он имеет безусловное 
право в рамках дела о банкротстве получить удовлетворение от ценности заложенного имущества 
приоритетно перед остальными (в том числе текущими) кредиторами, по крайней мере, в части 80% 
стоимости данного имущества (если залог обеспечивает кредитные обязательства – ст. 18.1, п. 2 ст. 138 
Закона о банкротстве). 

Соответственно, если залоговый кредитор получает удовлетворение не в соответствии с 
процедурой, предусмотренной ст.ст. 134, 138 и 142 Закона о банкротстве, а в индивидуальном порядке 
(в том числе в периоды, указанные в пп. 2 и 3 ст. 61.3 данного Закона), он в любом случае не может 
считаться получившим предпочтение в части названных 80%. 

Именно на этом основаны разъяснения порядка оспаривания сделок по исполнению требований 
залогодержателя согласно пп. 1 и 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, изложенные в пункте 29.3 
постановления N 63. 

В рассматриваемом случае судами установлено, что требование банка как залогодержателя было 
погашено путем предоставления должником предмета залога (вагонов) в качестве отступного после 
возбуждения дела о банкротстве, то есть в период, предусмотренный п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве. 
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При оспаривании подобной сделки с учетом периода ее совершения не требуется доказывания 
осведомленности кредитора о неплатежеспособности должника и, следовательно, осознания им 
получения преимущества в удовлетворении большего, чем он получил бы в конкурсе. В остальной 
части, касающейся объема недействительности сделки и порядка применения реституции, применимы 
разъяснения, изложенные в п. 29.3 постановления N 63. В частности, общим правилом является то, что 
признание судом сделки недействительной не может повлечь ухудшение положения залогового 
кредитора в той части, в которой обязательство было прекращено без признаков предпочтения. При 
этом в случае невозможности осуществления натуральной реституции (как в настоящем случае), в 
рамках применения последствий недействительности сделки с залогового кредитора взыскиваются 
денежные средства только в размере обязательств, погашенных с предпочтением. 

Вместе с тем вопреки изложенному подходу к толкованию правовых норм и сложившейся 
судебной практике суды признали оспариваемую сделку недействительной полностью и так же 
полностью применили денежную реституцию, не исследовав вопрос об объеме оказанного 
предпочтения, в то время как данное обстоятельство имело существенное значение для правильного 
разрешения настоящего обособленного спора. При этом на протяжении рассмотрения дела во всех 
инстанциях банк со ссылкой на п. 29.3 постановления N 63 указывал, что у должника отсутствуют 
кредиторы первой и второй очередей, отступным не была погашена неустойка или иные финансовые 
санкции, предельный объем оказанного предпочтения не превышает 5%. 

Однако в нарушение положений ст.ст. 71, 168, 170, 271 и 289 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ суды не проверили доводы банка и не привели мотивы, по которым сочли возможным 
применить денежную реституцию в полном объеме. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2018 N 305-ЭС15-3068(3) 
Механизм замещения активов для реализации прав кредиторов на получение 

удовлетворения своих требований не является ординарным и может быть использован только в 
случае, когда совокупность замещаемых активов отвечает признаку предприятия по смыслу п. 1 
ст. 110 Закона о банкротстве, то есть имущественного комплекса, предназначенного для 
осуществления предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 115 данного Закона). Разрешая 
вопрос о том, допустимо ли на базе конкретного имущества проводить процедуру замещения 
активов, необходимо исходить из того, что потенциальный покупатель, приобретая подобный 
имущественный комплекс, должен иметь возможность без лишних сложностей приступить к 
ведению бизнеса. Отсутствие соответствующего признака свидетельствует о недопустимости 
осуществления названной процедуры. 

Тот факт, что созданному юридическому лицу переданы все имевшиеся у должника активы 
(дебиторская задолженность, земельный участок), существовавшие до банкротства, не 
свидетельствует о допустимости замещения активов, поскольку сама по себе принадлежность 
имущества одному лицу (должнику) не образует подчиненность данного имущества общей 
хозяйственной цели и не образуют единого имущественного комплекса, с точки зрения рыночной 
экономики.  

 
В предбанкротный докризисный период в условиях нормального функционирования 

хозяйственной деятельности и положительных показателей платежеспособности коммерческая 
организация использует принадлежащее ей имущество, по общему правилу, для достижения своих 
уставных целей, то есть для извлечения прибыли (п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса РФ). 

Такое имущество представляет собою единый обособленный комплекс, который в случае 
возникновения финансовых затруднений, признания организации банкротом и открытия конкурсного 
производства в силу статьи 131 Закона о банкротстве образует конкурсную массу должника (помимо 
того имущества, которое в силу своего статуса и прямого законодательного регулирования подлежит 
исключению из нее), на получение доли из которой претендуют все его кредиторы, формирующие 
единое гражданско-правовое сообщество (определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 N 305-ЭС16-
10852(3)). 

По общему правилу, в конкурсном производстве имущество должника подлежит реализации на 
торгах, после чего вырученные средства расходуются на погашение требований кредиторов с учетом 
принципов очередности и пропорциональности (ст.ст. 134, 139 и 142 Закона о банкротстве). 
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Однако при определенных обстоятельствах поступление денежных средств в конкурсную массу 
может быть обеспечено не только путем продажи самого имущества, но и через процедуру замещения 
активов, которая подразумевает создание на базе имущества должника акционерного общества (ст. 115 
и 141 Закона о банкротстве), с последующей продажей акций данного общества на торгах и 
распределением вырученных средств между кредиторами должника. 

Такой механизм реализации прав кредиторов на получение удовлетворения своих требований не 
является ординарным и может быть использован только в случае, когда совокупность замещаемых 
активов отвечает признаку предприятия по смыслу п. 1 ст. 110 Закона о банкротстве, то есть 
имущественного комплекса, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности 
(п. 1 ст. 115 данного Закона). 

Разрешая вопрос о том, допустимо ли на базе конкретного имущества проводить процедуру 
замещения активов, необходимо исходить из того, что потенциальный покупатель, приобретая 
подобный имущественный комплекс, должен иметь возможность без лишних сложностей приступить к 
ведению бизнеса. Отсутствие соответствующего признака свидетельствует о недопустимости 
осуществления названной процедуры. 

При рассмотрении настоящего обособленного спора, суды установили, что кредиторы приняли 
решение о замещении активов должника путем создания акционерного общества на базе земельного 
участка сельскохозяйственного назначения и дебиторской задолженности. 

Вместе с тем суды не привели мотивы, по которым сочли, что названные виды имущества 
связаны между собой, а также по каким причинам они могут рассматриваться как образующие единый 
имущественный комплекс. В связи с этим отсутствуют разумные основания полагать, что на базе такого 
имущества может быть организован бизнес и вестись полноценная предпринимательская деятельность. 
Тот факт, что созданному юридическому лицу переданы все имевшиеся у должника активы, 
существовавшие до банкротства, не свидетельствует о допустимости замещения активов, поскольку 
сама по себе принадлежность имущества одному лицу (должнику) не образует подчиненность данного 
имущества общей хозяйственной цели, с точки зрения рыночной экономики. 

Равным образом нельзя согласиться и с выводами судов относительно повышенной выгоды от 
замещения активов по сравнению с продажей имущества по частям. Данный вывод судов основан на 
восприятии ничем не подтвержденной позиции заинтересованных лиц (в частности, компании и 
конкурсного управляющего должником). В обоснование данного вывода также не приведено ни одного 
мотива, указывающего на возрастание для потенциальных покупателей привлекательности 
объединенных вместе дебиторской задолженности и земельного участка. 

Кроме того, судами не учтено, что фактически единственным ликвидным активом, переданным 
новому лицу, являлся земельный участок (поскольку обязанными по дебиторской задолженности 
преимущественно являлись лица, признанные несостоятельными). Однако целесообразность продажи 
земельного участка не как самостоятельной вещи, а под видом акций, каким-либо образом не 
подтверждена. 

В заключение суды указали на недоказанность заявителями (Кинцлером Ю.Э., Ашихминой С.И. и 
миноритарными кредиторами) того факта, что продажа акций будет осуществлена по более низкой цене, 
чем продажа самого имущества. Указанный вывод судов основан на неправильном распределении 
бремени доказывания (ст.ст. 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Учитывая 
исключительность процедуры замещения активов как способа пополнения конкурсной массы 
денежными средствами, обязанность доказать эффективность этой меры лежит именно на лицах, 
выступающих за сохранение юридической силы соответствующего решения собрания кредиторов, 
независимо от их процессуального статуса (истец или ответчик) в рамках конкретного обособленного 
спора. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2018 N 305-ЭС15-5734(4, 5) 
При оспаривании сделки, совершенной между должником и участником должника следует 

детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и 
займодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий 
банкротству. Предоставление должнику займа (в том числе на льготных условиях) может при 
определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно 
компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность 
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должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения 
уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную 
кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах 
должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых 
кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника. При 
таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать 
заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала и, установив, 
имелось ли в действиях участника должника злоупотребление правом, признать такую сделку 
недействительной на основании ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

 
Общество полагало, что обязанность компании перед ним вытекает из ординарных гражданско-

правовых заемных обязательств, а потому возврат долга сам по себе не мог причинить вреда ни 
конкурсной массе, ни иным кредиторам. Кроме того, должник по состоянию на момент совершения 
операций (16.09.2013) не отвечал признакам неплатежеспособности. 

Конкурсный управляющий, напротив, обращал внимание судов на то, что платежи совершены в 
условиях неплатежеспособности компании: уже имелись обязательства перед иными кредиторами, в 
том числе с наступившим сроком исполнения (в частности, перед уполномоченным органом по налогу на 
доходы физических лиц, который должник удержал, но не перечислил в бюджет), в настоящее время 
требования данных кредиторов включены в реестр. Общество, формально выступившее заимодавцем, 
являлось единственным участником должника (ему принадлежала 100-процентная доля), 
предоставленные им денежные средства фактически не являлись займом, отношения носили 
корпоративный характер, были направлены на докапитализацию бизнеса. Единственный участник не 
мог не располагать информацией о неудовлетворительном финансовом состоянии компании на момент 
выдачи займов. Последующее изъятие ранее предоставленных средств причинило вред кредиторам 
должника. 

Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым 
очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) с должником кредиторов по 
гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. При этом сама по себе 
выдача займа участником должника не свидетельствует о корпоративном характере требования по 
возврату полученной суммы для целей банкротства. 

Вместе с тем, исходя из конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать 
заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2 ст. 170 
Гражданского кодекса РФ либо по правилам об обходе закона (п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве), признав за спорным требованием статус 
корпоративного. 

Так, например, п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве предусмотрены определенные обстоятельства, при 
наличии которых должник обязан обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с 
невозможностью дальнейшего осуществления нормальной хозяйственной деятельности по 
экономическим причинам (абзацы второй, пятый, шестой и седьмой названного пункта). 

При наступлении подобных обстоятельств добросовестный руководитель должника вправе 
предпринять меры, направленные на санацию должника, если он имеет правомерные ожидания 
преодоления кризисной ситуации в разумный срок, прилагает необходимые усилия для достижения 
такого результата, выполняя экономически обоснованный план (абз. 2 п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"). 

Пока не доказано иное, предполагается, что мажоритарные участники (акционеры), голоса 
которых имели решающее значение при назначении руководителя, своевременно получают 
информацию о действительном положении дел в хозяйственном обществе. При наличии такой 
информации контролирующие участники (акционеры) де-факто принимают управленческие решения о 
судьбе должника - о даче согласия на реализацию выработанной руководителем стратегии выхода из 
кризиса и об оказании содействия в ее реализации либо об обращении в суд с заявлением о 
банкротстве должника. 

Поскольку перечисленные случаи невозможности продолжения хозяйственной деятельности в 
обычном режиме, как правило, связаны с недостаточностью денежных средств, экономически 
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обоснованный план преодоления тяжелого финансового положения предусматривает привлечение 
инвестиций в бизнес, осуществляемый должником, в целях пополнения оборотных средств, увеличения 
объемов производства (продаж), а также докапитализации на иные нужды. 

Соответствующие вложения могут оформляться как увеличение уставного капитала, 
предоставление должнику займов и иным образом. 

При этом, если мажоритарный участник (акционер) вкладывает свои средства через 
корпоративные процедуры, соответствующая информация раскрывается публично и становится 
доступной кредиторам и иным участникам гражданского оборота. В этом случае последующее изъятие 
вложенных средств также происходит в рамках названных процедур (распределение прибыли, выплата 
дивидендов и т.д.). 

Когда же мажоритарный участник (акционер) осуществляет вложение средств с использованием 
заемного механизма, финансирование публично не раскрывается. При этом оно позволяет 
завуалировать кризисную ситуацию, создать перед кредиторами и иными третьими лицами иллюзию 
благополучного положения дел в хозяйственном обществе. 

Однако обязанность контролирующего должника лица действовать разумно и добросовестно в 
отношении как самого должника (п. 3 ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ), так и гражданско-правового 
сообщества, объединяющего кредиторов должника, подразумевает содействие кредиторам в получении 
необходимой информации, влияющей на принятие ими решений относительно порядка взаимодействия 
с должником (абз. 3 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

Поэтому в ситуации, когда одобренный мажоритарным участником (акционером) план выхода из 
кризиса, не раскрытый публично, не удалось реализовать, на таких участников (акционеров) относятся 
убытки, связанные с санационной деятельностью в отношении контролируемого хозяйственного 
общества, в пределах капиталозамещающего финансирования, внесенного ими при исполнении 
упомянутого плана. Именно эти участники (акционеры), чьи голоса формировали решения высшего 
органа управления хозяйственным обществом (общего собрания участников (акционеров)), под 
контролем которых находился и единоличный исполнительный орган, ответственны за деятельность 
самого общества в кризисной ситуации и, соответственно, несут риск неэффективности избранного 
плана непубличного дофинансирования. 

Изъятие вложенного названным мажоритарным участником (акционером) не может бы 
приравнено к исполнению обязательств перед независимыми кредиторами (п. 4 ст. 1 Гражданского 
кодекса РФ). Возврат приобретшего корпоративную природу капиталозамещающего финансирования не 
за счет чистой прибыли, а за счет текущей выручки должника необходимо рассматривать как 
злоупотребление правом со стороны мажоритарного участника (акционера). Соответствующие 
действия, оформленные в качестве возврата займов, подлежат признанию недействительными по 
правилам ст.ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ как совершенные со злоупотреблением правом. 

В рассматриваемом обособленном споре суды апелляционной инстанции и округа, ограничившись 
констатацией оформления отношений должника с обществом в качестве заемных, не проанализировали 
обстоятельства, касающиеся их действительной правовой природы. 

При этом конкурсный управляющий указывал на то, что займы предоставлены единственным 
участником в ситуации неудовлетворительной структуры баланса должника, возврат финансирования 
осуществлен при уже возникших обязательствах перед иными кредиторами, спустя непродолжительный 
период после возврата займов возбуждено дело о банкротстве и т.д. 

Суд первой инстанции признал приведенные доводы обоснованными. 
Суд апелляционной инстанции в нарушение положений п. 13 ч. 2 ст. 271 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ не привел мотивы, по которым не согласился с судом первой инстанции, не 
опроверг выводы последнего. Также суд апелляционной инстанции не указал, какое правовое значение 
имели моменты выявления налоговой недоимки и вступления в силу судебных решений о взыскании 
задолженности с компании, если соответствующие долговые обязательства объективно существовали в 
момент изъятия ранее предоставленного финансирования, и не сослался на доказательства 
неосведомленности единственного участника должника о совокупных долгах контролируемой им 
компании. 

Суд округа названные нарушения суда апелляционной инстанции не устранил. 
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Судами апелляционной инстанции и округа допущены существенные нарушения норм права, 
которые повлияли на исход рассмотрения обособленного спора и без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов должника и его кредиторов в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2018 N 305-ЭС17-11710(3) 
К соглашению о погашении обязательств путем зачета встречных однородных требований 

не применимы положения п. 3 ст. 61.4 Закона о банкротстве, потому как такое соглашение не 
предполагает предоставления какого-либо встречного исполнения (ст. 328 ГК РФ). 

К сделкам, предусмотренным п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве, не могут быть отнесены 
сделки, совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности 
контрагента несостоятельного должника, то есть о его осведомленности о факте 
неплатежеспособности (недостаточности средств) должника (Определение ВС РФ от 25.01.2016 
№ 310-ЭС15-12396). В соответствии с данной позицией, соглашение о зачете не может быть 
оспорено на основании п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве, в случае если спорная сделка 
совершена в условиях неплатежеспособности должника в отношении аффилированного лица, в 
связи с чем данное лицо презюмируется осведомленным о соответствующем финансовом 
состоянии должника. 

 
Указания суда округа относительно выводов нижестоящих инстанций в части установления 

неплатежеспособности должника противоречат содержанию судебных актов (определения от 28.10.2016 
и постановления от 23.01.2017), в которых суды на основе оценки и анализа представленных в дело 
доказательств отметили, что в спорный период у должника имелись обязательства перед иными 
кредиторами (ОАО "Вертикаль", ООО "ЭКО", ОАО "Монолитное строительное управление-1", компанией 
и ПАО "Мосэнергосбыт") с более ранним сроком исполнения, в том числе наступившим к моменту 
заключения соглашения о зачете с обществом. Данные обязательства впоследствии исполнены не 
были, в связи с чем вытекающие из них требования в настоящее время включены в реестр требований 
кредиторов. 

По смыслу абзаца тридцать шестого ст. 2 Закона о банкротстве и абз. 3 п. 6 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением гл. 111.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" указанные 
обстоятельства подтверждают факт неплатежеспособности должника в период заключения 
оспариваемой сделки. 

При этом вопреки выводу суда округа не имеют решающего значения показатели бухгалтерской, 
налоговой или иной финансовой отчетности для определения соответствующего признака 
неплатежеспособности, так как данный признак носит объективный характер и не должен зависеть от 
усмотрения хозяйствующего субъекта, самостоятельно составляющего отчетность (должника) и 
представляющего ее в компетентные органы. В противном случае, помимо прочего, для должника 
создавалась бы возможность манипулирования содержащимися в отчетах сведениями для влияния на 
действительность конкретных сделок или хозяйственных операций с определенными контрагентами, что 
очевидно противоречит требованиям справедливости и целям законодательного регулирования 
института несостоятельности. 

Таким образом, неправильно изложив выводы нижестоящих инстанций по вопросу определения 
признака неплатежеспособности, суд округа неверно указал на недоказанность (связанную с 
неисследованием) соответствующего признака, чем фактически вышел за пределы своих полномочий 
по смыслу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, следует признать ошибочным толкование судом округа положений пункта 3 статьи 
61.4 Закона о банкротстве. Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.05.2016 N 302-ЭС15-18996(1, 2), погашение обязательств путем зачета не 
предполагает предоставления какого-либо встречного исполнения (статья 328 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), поэтому к такому соглашению не подлежат применению положения пункта 3 
статьи 61.4 Закона о банкротстве. 
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Однако суд округа не учел данную правовую позицию, в связи с чем дал неправильные указания о 
необходимости при новом рассмотрении проверить довод о допустимости оспаривания соглашения о 
зачете только в соответствии со пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

Аналогичным образом суд округа ошибочно счел, что в рассматриваемом случае может быть 
применен пункт 2 статьи 61.4 данного Закона, по смыслу которого признаются действительными сделки, 
совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности. 

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2016 N 310-ЭС15-
12396, к сделкам, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, не могут быть 
отнесены сделки, совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности 
контрагента несостоятельного должника, то есть о его осведомленности о факте неплатежеспособности 
(недостаточности средств) должника. 

При этом спорная сделка совершена в условиях неплатежеспособности должника в отношении 
аффилированного лица, в связи с чем данное лицо презюмируется осведомленным о соответствующем 
финансовом состоянии должника (абзац второй пункта 3 статьи 61.3 Закона). Данная презумпция 
ответчиком опровергнута не была. 

Следовательно, у суда округа не было оснований для направления обособленного спора на новое 
рассмотрение и в связи с указанным вопросом. 

Также нельзя согласиться и с выводом суда округа относительно исчисления срока исковой 
давности. 

Исходя из положений пункта 2 статьи 126, статьи 129 Закона о банкротстве и разъяснений, 
изложенных в пункте 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)", пункте 42 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дел о банкротстве", моментом возникновения у конкурсного управляющего 
(исполняющего обязанности конкурсного управляющего) полномочий на оспаривание сделок, 
предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 названного Закона, является дата объявления резолютивной 
части решения о признании должника банкротом и открытия процедуры конкурсного производства. 

В случае неутверждения конкурсного управляющего одновременно с введением соответствующей 
процедуры, а также в необходимых случаях арбитражный суд возлагает исполнение обязанностей 
соответствующего арбитражного управляющего на временного управляющего и обязывает последнего 
провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе саморегулируемой организации, из 
числа членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий, и о требованиях к кандидатуре 
такого управляющего (абзац третий пункта 3 статьи 75 Закона о банкротстве). 

Как указал суд округа, фактически Порохова А.А. исполняла обязанности конкурсного 
управляющего должником с даты объявления резолютивной части решения об открытии в отношении 
должника конкурсного производства (27.03.2015), в связи с чем с этого момента она приобрела 
соответствующие полномочия, в том числе на оспаривание сделок должника. 

Однако судебным актом о признании должника банкротом вопрос об утверждении конкурсного 
управляющего (исполняющего обязанности конкурсного управляющего) не разрешался, временному 
управляющему должником Пороховой А.А. поручено исключительно проведение собрания кредиторов 
по выбору саморегулируемой организации арбитражных управляющих или кандидатуры арбитражного 
управляющего, судебное разбирательство по вопросу об утверждении конкурсного управляющего 
назначено на 13.05.2015. 

Конкурсным управляющим должником Порохова А.А. утверждена определением суда от 
13.05.2015 (объявлена резолютивная часть), именно с этой даты у нее возникли предусмотренные 
статьей 129 Закона о банкротстве полномочия. Заявление об оспаривании договора о зачете поступило 
в арбитражный суд 04.04.2016. 

При таких обстоятельствах является правильным вывод судов первой и апелляционной 
инстанций о том, что установленный пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации 
годичный срок исковой давности для признания оспариваемой сделки недействительной в данном 
случае не пропущен, в связи с чем правовых оснований для отмены принятых по настоящему 
обособленному спору судебных актов у суда округа не имелось. 
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Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2018 N 305-ЭС17-13572 
Организациям, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению 

банкротства, законодательно предоставлена возможность оспорить причинившие ее кредиторам 
вред сделки, совершенные до начала санации, по правилам главы III.1 Закона о банкротстве, 
потому как санация представляет собой одну из предбанкротных процедур, являющихся 
неотъемлемой частью отношений, связанных с несостоятельностью кредитных организаций 
(определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.10.2017 № 305-КГ17-9802). 

При оспаривании в рамках предбанкротных процедур банковской гарантии судам 
надлежало проверить, насколько такая гарантия соответствовала признакам обычной 
хозяйственной деятельности и стандартной банковской практике (отвечал ли принципал 
признакам неплатежеспособности, было ли обеспечено регрессное требование к принципалу, 
насколько разумной была выдача гарантии неплатежеспособному лицу при получении в 
качестве вознаграждения стандартной премии). При этом, учитывая специфику оспариваемой 
обеспечительной сделки, заключающейся в независимости гарантии, доказывание 
недобросовестности бенефициара (не через законодательно установленные презумпции, а на 
общих основаниях) должно осуществляться исходя из повышенного (более строгого) стандарта. 

 
Как следует из материалов дела, 14.05.2012 между обществом (покупателем) и компанией 

(поставщиком) заключен договор поставки N 08/218, по условиям которого поставщик обязался 
изготовить и поставить оборудование с комплектом технической документации в место поставки в 
течение 18 месяцев, а покупатель - принять и оплатить оборудование в порядке и на условиях, 
предусмотренных договором поставки. 

В соответствии с условиями договора поставки, предусмотренными пунктом 3.1. (в редакции 
дополнительного соглашения N 1 от 14.04.2014), стоимость поставляемого оборудования составляет 21 
792 600 долларов США, включая цену морских контейнеров. 

Пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 договора поставки сторонами была определена поэтапная оплата 
поставляемого оборудования путем перечисления авансовых платежей, при этом все авансовые 
платежи (их возврат покупателю в случае ненадлежащего исполнения договора поставки) должны были 
быть обеспечены поставщиком банковскими гарантиями, формы которых определены в приложении к 
договору поставки. 

Во исполнение условий договора общество перечислило поставщику 19 530 180 долларов США 
авансовых платежей, что подтверждается имеющимися в материалах дела платежными поручениями. В 
обеспечение их возврата банком были выданы гарантии, которые неоднократно заменялись ввиду 
пролонгации сроков поставки оборудования. 

Дополнительным соглашением N 7 к договору стороны предусмотрели, что в связи с продлением 
сроков поставки оборудования до 30.04.2015, поставщик должен получить у гаранта и предоставить 
покупателю в срок до 25.12.2015 новые банковские гарантии на сумму 19 530 180 долларов США 
авансового платежа взамен аналогичных гарантий, выпущенных ранее, срок действия которых истекал 
30.12.2015. 

Банк отказался предоставить поставщику указанные гарантии, несмотря на согласие покупателя 
продлить сроки поставки, что подтверждается письмом покупателя в адрес гаранта от 15.12.2015 N 
77/4370. 

Учитывая неисполнение поставщиком условия о предоставлении банковских гарантий возврата 
авансовых платежей на новый срок, наличие неисполненных им обязательств перед покупателем по 
договору поставки в течение длительного времени и существенного риска невозможности исполнения 
этих обязательств в дальнейшем, истечения срока действия выданных ранее банковских гарантий, 
покупатель решил отказаться от договора поставки и заявил требования о возврате уплаченных 
денежных средств и выплате по банковским гарантиям, предоставленным банком в соответствии с 
последними согласованными сторонами условиями договора поставки. 

По банковским гарантиям сроком до 30.12.2015, действующим на момент принятия решения об 
отказе от договора поставки, банк является гарантом выполнения обязательств поставщика перед 
покупателем по указанному договору. 

Согласно банковским гарантиям гарант принял на себя обязательство выплатить по первому 
письменному требованию покупателя любую сумму в рублях, не превышающую эквивалент: 11 520 180 
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долларов США по гарантии N 0077/14-ГЛ/9991/004, 6 255 000 долларов США по гарантии N 0077/14-
ГЛ/9991/005 и 1 755 000 долларов США по гарантии N 0077/14-ГЛ/9991/006 по курсу Банка России на 
дату платежа, в которых будет указано, что затребованная сумма причитается ему в связи с тем, что 
наступили следующие обстоятельства: срыв срока поставки на 25 и более рабочих дней по вине 
принципала, или недопоставка оборудования, или поставка оборудования, не отвечающего 
требованиям по качеству продукции на основании заключения независимой экспертизы. 

В связи с невыполнением поставщиком обязательств по договору поставки покупатель 29.12.2015 
направил в банк требование от 23.12.2015 N 77/4516, в котором в соответствии с условиями гарантий 
указал, что требование о выплате в пользу бенефициара общей суммы в рублях, эквивалентной 19 530 
180 долларам США по курсу ЦБ РФ на дату платежа, предъявляется в связи со срывом срока поставки 
более чем на 25 дней и отказом принципала вернуть авансовый платеж. 

Поскольку гарант отказался осуществить выплату в добровольном порядке, бенефициар 
обратился с иском о взыскании денежных средств по гарантии в арбитражный суд. 

При этом полагая, что сделки по выдаче гарантий совершены с предпочтением во вред иным 
кредиторам банка (глава III.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве)), последний обратился со встречным иском о признании 
данных сделок недействительными и применении последствий их недействительности. 

Разрешая спор, суд первой инстанции сослался на положения статей 368 - 370, 374 - 376 
Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что требование общества об уплате 
денежных сумм и приложенные к нему документы соответствуют условиям выданных банком 
банковских гарантий, при этом на момент предъявления требования гаранту срок исполнения 
обязательства принципала наступил (дополнительное соглашение о продлении срока договора поставки 
не вступило в силу), в связи с чем суд пришел к выводу об обязанности банка осуществить исполнение 
по выданной гарантии. 

При этом суд счел необоснованным встречное требование о признании сделок по выдаче 
гарантий недействительными по мотиву нарушения норм законодательства о банкротстве, указав, что 
банк является профессиональным участником соответствующего рынка, спорные сделки совершены в 
процессе обычной хозяйственной деятельности банка, поскольку выдача банковских гарантий отнесена 
Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о 
банках и банковской деятельности) к числу стандартных банковских операций, сумма выданных 
гарантий не превышала пороговое значение в 1% от балансовой стоимости активов банка. 

Суд также отметил, что оспариваемые сделки совершены 19.08.2015, тогда как План по 
финансовому оздоровлению в отношении ПАО "БАНК УРАЛСИБ" был утвержден Банком России 
03.11.2015, т.е. спустя 2,5 месяца с момента совершения оспариваемых сделок, следовательно, для 
признания таких сделок недействительными необходимо доказывание недобросовестности контрагента, 
чего в данном случае истцом по встречному иску сделано не было. 

Кроме того, суд, сославшись на положения статей 181 и 199 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на основании заявления общества пришел к выводу о пропуске банком срока исковой 
давности по встречному иску. По мнению суда, срок на оспаривание подобных сделок составляет один 
год и должен исчисляться с даты выдачи банковских гарантий - 19.08.2015, в то время как исковое 
заявление подано в суд 05.09.2016, то есть за пределами исковой давности. Учитывая изложенные 
обстоятельства, суд удовлетворил первоначальный иск и отказал в удовлетворении встречных исковых 
требований. 

Впоследствии решение суда первой инстанции поддержано судами апелляционной и 
кассационной инстанций. 

Судебная коллегия согласна с содержащимися в обжалуемых судебных актах выводами, 
касающимися толкования положений Гражданского кодекса Российской Федерации о независимой 
(банковской) гарантии как виде обеспечения исполнения обязательства, о порядке применения 
принципа независимости данной гарантии от основного обязательства, в обеспечение исполнения 
которого она выдана. Данные выводы соответствуют сложившейся правоприменительной практике по 
подобного рода спорам. 

Вместе с тем нельзя согласиться с изложенным выше подходом к толкованию положений 
законодательства о банкротстве в части оспаривания сделок санируемой кредитной организации. 
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Как установлено судом первой инстанции, 03.11.2015 Банком России был утвержден План участия 
Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" по предупреждению банкротства ПАО 
"БАНК УРАЛСИБ". 

По смыслу абзаца двенадцатого статьи 2, статей 31 и 189.9 Закона о банкротстве санация (меры 
по предупреждению банкротства) представляет собой одну из предбанкротных процедур, являющихся 
неотъемлемой частью отношений, связанных с несостоятельностью кредитных организаций 
(определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.10.2017 N 305-КГ17-9802). В связи с этим 
таким организациям, в отношении которых осуществляются подобные меры по предупреждению 
банкротства, законодательно предоставлена возможность оспорить причинившие ее кредиторам вред 
сделки, совершенные до начала санации, по правилам главы III.1 Закона о банкротстве (пункт 11 статьи 
189.40 Закона). 

Наличие подобной возможности обусловлено следующим. Перед санацией кредитная 
организация, как правило, объективно испытывает финансовые сложности (которые с экономической 
точки зрения и являются поводом к инициированию соответствующей процедуры). Осведомленность о 
таких сложностях и разумное прогнозирование очевидных экономико-юридических последствий 
(предупреждение несостоятельности или банкротство) может способствовать принятию менеджментом 
(иными органами управления) банка недобросовестных решений о выводе оставшихся активов либо об 
оказании предпочтения в удовлетворении требований некоторым из клиентов, в том числе так или иначе 
аффилированным с банком. 

В связи с этим механизм оспаривания подозрительных и преференциальных сделок направлен на 
компенсацию негативных последствий влияния поведения предыдущего руководства банка на его 
хозяйственную деятельность. Предъявление соответствующих требований фактически является 
составной частью реализации новым руководством (назначенным после введения санации) Плана по 
предупреждению банкротства, направленного на восстановление платежеспособности кредитной 
организации в интересах, в первую очередь, его клиентов, а также и всего банковского сектора 
экономики. 

При разрешении подобного рода дел об оспаривании в общеисковом порядке сделок санируемой 
кредитной организации арбитражным судам, с одной стороны, необходимо учитывать, что кредитные 
организации являются профессиональными участниками рынка, совершающими в рамках своей 
деятельности ежедневно множество юридически значимых операций (сделок), и потому те операции, 
которые по своим условиям или характеристикам являются обычными, должны оставаться 
действительными. С другой стороны, не может быть сохранена юридическая сила за операциями, 
которые совершены явно во вред банку и его клиентам, в том числе при наличии недобросовестности 
выгодоприобретателя по сделке. Таким образом, необходимо соблюдать баланс между принципом 
правовой определенности, стабильностью гражданского оборота и обеспечением разумных 
имущественных интересов участников данного оборота, с одной стороны, и недопустимостью 
злоупотребления правом, незаконного вывода активов из кредитной организации, с другой. 

Оценивая обоснованность предъявления встречного иска, суд первой инстанции указал, что 
выдача банковских гарантий носила характер стандартной банковской операции, при этом 
недобросовестность бенефициара каким-либо образом подтверждена не была (в частности, не доказана 
аффилированность). 

Действительно, выдача банковской (независимой) гарантии является для кредитной организации 
типичной банковской операцией (пункт 8 части 1 статьи 5 Закона о банках и банковской деятельности). 
Вместе с тем деятельность кредитной организации исходя из ее уставных задач имеет своей основной 
целью извлечение прибыли, равно как и деятельность любого коммерческого юридического лица (часть 
1 статьи 1 Закона о банках и банковской деятельности, статья 50 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Применительно к выдаче банковских гарантий это подразумевает следующее. Как правило, такая 
гарантия выдается на основании и во исполнение соглашения, заключаемого между гарантом и 
принципалом. По аналогии с тем, как исчисляется размер страховой премии, банк также исчисляет 
экономически обоснованный тариф (комиссию, премию) за выдачу гарантии, принимая во внимание 
сопутствующие подобной сделке риски: независимость гарантии от обеспечиваемого обязательства (в 
том числе от его действительности - пункт 1 статьи 368, статья 370 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), наличие регрессного требования к принципалу по осуществлении выплаты (статья 379 
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данного Кодекса), платежеспособность принципала, наличие обеспечения по регрессному требованию и 
т.д. 

В силу принципа независимости гарантии неправильное исчисление премии не должно влиять на 
действительность сделки по ее выдаче, а также на порядок осуществления выплаты, соответствующий 
риск (ошибки) лежит на гаранте и находится в сфере его отношений с принципалом, а потому не может 
затрагивать бенефициара или противопоставляться ему. Исключение при оспаривании сделки по 
банкротным основаниям могут составлять только случаи недобросовестности бенефициара, в 
частности, когда он знал или должен был знать о вреде от соответствующей сделки, либо когда он 
находился в сговоре с гарантом (кем-либо из лиц, входящих в органы управления) с целью вывода 
активов из банка. 

В данном случае оспариваемые сделки по выдаче гарантий (19.08.2015) совершены в пределах 
шести месяцев до даты утверждения Банком России Плана санации в отношении банка (03.11.2015), 
исходя из которой исчисляются периоды подозрительности и предпочтительности (пункт 3 статьи 189.40 
Закона о банкротстве). 

Истец по встречному иску утверждал, что имело место оказание предпочтения бенефициару при 
совершении оспариваемых сделок, так как выдача гарантии была направлена на обеспечение 
исполнения обязательства третьего лица (принципала) перед отдельным кредитором (бенефициаром), 
возникшего до совершения оспариваемой сделки (авансовый платеж совершен еще в 2012 году). 
Поскольку такая сделка соответствует диспозиции абзаца второго пункта 1 статьи 61.3 Закона о 
банкротстве, по мнению банка, в рассматриваемом случае не требовалось доказывания 
недобросовестности общества, даже с учетом совершения сделки в пределах шести месяцев (пункт 3 
данной статьи, подпункт "а" пункта 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63)). 

Отклоняя названные аргументы банка, суд первой инстанции отметил, что выдача банковских 
гарантий в целом относится к стандартной банковской практике, более того, сумма гарантий не 
превышала пороговое значение в 1% стоимости активов банка. Соответственно, суд первой инстанции 
фактически пришел к выводу, что презюмируемая абзацем вторым пункта 1 статьи 61.3 Закона о 
банкротстве недобросовестность выгодополучателя по сделке опровергается через возражение об 
обычной хозяйственной деятельности (пункт 2 статьи 61.4 Закона). В этой части выводы суда первой 
инстанции являются правильными. 

Вместе с тем суд не учел, что подобное возражение в силу процессуального принципа 
состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) также 
может быть обратно опровергнуто доказыванием недобросовестности бенефициара, однако не через 
законодательно установленную презумпцию, а на общих основаниях. Как указано в определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2016 N 310-ЭС15-12396, к сделкам, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, не могут быть отнесены сделки, совершенные при наличии 
обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного должника. При 
этом учитывая специфику оспариваемой обеспечительной сделки, заключающейся в независимости 
гарантии, такое доказывание должно осуществляться исходя из повышенного (более строгого) 
стандарта. Кроме того, такое возражение может быть опровергнуто и путем приведения доводов, 
указывающих на существенное отклонение характеристик конкретной сделки от тех, которые 
совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности. 

Ссылаясь на недобросовестность общества как бенефициара на общих основаниях и 
нетипичность выданной гарантии, банк указывал, что на момент выдачи гарантий было возбуждено 
дело о банкротстве принципала (определение Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2015 по делу 
N А40-127050/2015 о банкротстве компании), который в то время уже отвечал признакам 
неплатежеспособности; регрессное требование к принципалу не было ничем обеспечено, однако премия 
по соглашению о выдаче гарантии составила всего лишь 2,5%, то есть даже не была увеличена с 
учетом высокого риска невозвратности. 

Если эти обстоятельства соответствуют действительности, выдача гарантии в обеспечение 
обязательств неплатежеспособного лица в условиях отсутствия обеспечения по регрессному 
требованию и при получении от принципала в качестве вознаграждения стандартной премии не может 
быть квалифицировано в качестве обычной хозяйственной деятельности кредитной организации. В 
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подобной ситуации бенефициар, как правило, должен понимать, что получение гарантии в обеспечение 
исполнения обязательства своего неплатежеспособного контрагента не может не являться 
подозрительным, с точки зрения любого участника гражданского оборота, преследующего извлечение 
прибыли в качестве основной цели. 

Однако соответствующие обстоятельства и доводы банка, касающиеся очевидной для любого 
участника оборота убыточности гарантии судом первой инстанции проверены не были. В нарушение 
положений части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не 
привел мотивы, по которым отклонил приведенные истцом по встречному иску в обоснование своих 
требований доводы, в то время как установление подобных обстоятельств являлось существенным для 
правильной квалификации оспариваемых сделок на предмет их действительности. При этом 
утверждение суда первой инстанции о наличии залогового обеспечения по регрессному требованию 
(без ссылки на договор, предмет ипотеки, стоимость переданного в залог имущества и т.д.) не 
соответствует материалам дела, а основано исключительно на восприятии позиции общества, 
изложенной в отзыве на встречный иск и не подтвержденной какими-либо доказательствами. 

В качестве альтернативного основания для отказа во встречном иске суд указал на пропуск срока 
исковой давности, примененный им по заявлению ответчика (общества). Суд указал, что срок исковой 
давности по оспоримой сделке исчисляется с момента совершения сделки (выдачи гарантии), то есть с 
19.08.2015. 

Указанный вывод является ошибочным. Банк в лице новых органов управления, назначенных в 
связи с применением процедур по предупреждению банкротства, оспаривал сделку по специальным 
основаниям законодательства о банкротстве. Право на предъявление соответствующего требования 
возникло у банка только после утверждения Банком России Плана санации, то есть после 03.11.2015. 

Следовательно, в рассматриваемом случае срок исковой давности о признании оспоримой сделки 
недействительной, связанный с субъективным фактором осведомленности истца о нарушении его прав 
(пункт 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации), не мог начать течь ранее появления 
права на предъявление иска. Таким образом, срок в любом случае начал течь не ранее 03.11.2015, то 
есть даты утверждения Плана по предупреждению банкротства. 

Кроме того, учитывая схожесть регулируемых отношений с отношениями по оспариванию сделок в 
рамках дела о банкротстве (пункт 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации), необходимо 
отметить, что к спорной ситуации применимы разъяснения, изложенные в пункте 32 постановления N 
63, в частности, что само по себе введение процедуры санации и смена органов управления 
финансовой организации не приводит к началу течения давности, однако при рассмотрении вопроса о 
том, должен ли истец знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько он 
мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, 
установить наличие этих обстоятельств. 

Однако в рассматриваемом случае это даже не имело решающего значения, поскольку банк 
обратился со встречным иском 05.09.2016, то есть до истечения одного года после утверждения Плана 
санации, в связи с чем срок исковой давности в любом случае пропущен не был. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2018 N 305-ЭС17-15339 
Вопреки выводам судов положения пункта 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, не дозволяющие оспаривать сделку ее стороне, которая давала другим лицам 
основание полагаться на действительность сделки, не применяются к требованиям о признании 
недействительными сделок по специальным основаниям, предусмотренным законодательством 
о несостоятельности. Данные специальные основания недействительности сделок направлены 
на защиту не столько интересов частноправового субъекта, являющегося стороной сделки, 
сколько на защиту его кредиторов (третьих лиц, не являющихся сторонами спорных 
правоотношений и не делавших каких-либо заявлений о действительности сделки). 

 
Компанией "Евразия" и Фондсервисбанком был заключен договор субординированного депозита 

от 01.11.2010 N 53-10, на основании которого компания "Евразия" разместила в названом банке 90 500 
000 рублей сроком на 5 лет и 1 месяц. 
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Указанный договор отвечал условиям, указанным в пункте 2 статьи 50.39 действовавшего в 
момент совершения сделки Федерального закона от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций" (далее - Закон о банкротстве кредитных организаций). 

Пунктом 1 статьи 50.39 Закона о банкротстве кредитных организаций предусматривалось, что 
требования кредиторов по субординированным депозитам, а также по финансовым санкциям за 
неисполнение обязательств по субординированным депозитам удовлетворяются после удовлетворения 
требований всех иных кредиторов. 

Аналогичное условие включено в текст договора субординированного депозита от 01.11.2010 N 
53-10. 

Согласно пункту 3.5.3.2 Положения о методике определения собственных средств (капитала) 
кредитных организаций от 10.02.2003 N 215-П, утвержденного Банком России и действовавшего в 
спорный период, субординированный депозит включался в состав источников дополнительного 
капитала кредитной организации. 

Таким образом, денежные средства, предоставляемые по договору субординированного 
депозита, пополняющие капитал кредитной организации, являются инвестициями вкладчика в 
банковский сектор в расчете на прибыль в виде процентов. При этом, заключая такого рода договор, 
инвестор принимает на себя повышенные риски, которые заключаются помимо прочего в понижении 
очередности удовлетворения его требования на случай несостоятельности (соответствующие 
обязательства исполняются в последнюю очередь), то есть правовое положение инвестора-вкладчика 
при банкротстве приравнивается к правовому положению участников (акционеров) банка. 

Прежнее правовое регулирование в ситуации объективного банкротства кредитной организации 
(ее неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов из-за превышения 
совокупного размера обязательств над реальной стоимостью активов, то есть при недостаточности 
конкурсной массы для расчетов с кредиторами приоритетной по отношению к инвестору - вкладчику 
очередности удовлетворения), по сути, означало утрату им какой-либо возможности вернуть вложенное. 
Инвесторы-вкладчики не имели правомерных ожиданий возврата капиталозамещающих депозитов и 
процентов по ним за счет средств, привлеченных для санации кредитной организации. Сходные по 
своим правовым последствиям правила закреплены в действующей в настоящее время редакции части 
четвертой статьи 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 
в отношении кредитных организаций, находящихся в кризисной ситуации и использующих в связи с этим 
финансовую помощь со стороны государственной корпорации. 

Делая вывод о получении Фондсервисбанком дополнительного обеспечения при переводе долга, 
суды ошибочно не приняли во внимание особый правовой режим субординированного кредита 
(депозита, займа, облигационного займа), отличающий его, в частности, от договоров, заключаемых в 
соответствии с главами 42 и 44 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

План участия государственной корпорации в осуществлении мер по предупреждению банкротства 
Фондсервисбанка утвержден решением Комитета банковского надзора Банка России за несколько дней 
до передачи в залог требования, основанного на договоре субординированного депозита от 01.11.2010 
N 53-10. Как указано в плане, на момент его утверждения вследствие низкого качества активов банка, 
избыточной концентрации рисков на бизнесе собственников, существовала вероятность полной утраты 
кредитной организацией собственных средств (капитала), фактическая величина чистых активов 
достигала отрицательных значений вплоть до - 30 млрд. рублей и ниже. Данный план предусматривал 
оказание кредитной организации финансовой помощи со стороны государственной корпорации в 
размере 39 млрд. рублей в виде займов, выдаваемых сроком до 10 лет по ставке 0,51 процента 
годовых. 

Фондсервисбанк обращал внимание судов на то, что в рассматриваемой кризисной ситуации 
участники спорных отношении в момент заключения залоговой сделки не могли не осознавать, что 
рыночная стоимость закладываемого требования упала до нуля, для них была очевидна невозможность 
истребования суммы депозита и процентов даже в части. 

В нарушение требований статей 168, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации эти доводы должной оценки со стороны судов не получили. 

При этом сам по себе факт направления уведомления о прекращении обязательств 
Фондсервисбанка по возврату субординированного депозита лишь после заключения договора залога, 
не опровергает довод о возникшей к моменту подписания залоговой сделки неликвидности обеспечения. 
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Прекращение исполнения государственной корпорацией функций временной администрации 
Фондсервисбанка с 26.08.2015 не свидетельствует о том, что кредитная организация окончательно 
санирована. Из плана участия государственной корпорации в осуществлении мер по предупреждению 
банкротства Фондсервисбанка видно, что данный банк до 2025 года будет пользоваться финансовой 
помощью, выделенной государственной корпорацией, также до 2025 года ему предоставлена рассрочка 
по погашению задолженности, связанной с депонированием обязательных резервов. Таким образом, 
применительно к Фондсервисбанку в настоящее время не восстановлен баланс интересов всех 
участников отношений в банковской сфере. 

Поэтому в ситуации полной неликвидности дополнительного залогового обеспечения соглашение 
о замене надежного заемщика - должника на ненадежного в обязательстве по возврату кредита и уплате 
процентов нарушает права ординарных кредиторов Фондсервисбанка и может быть признано 
недействительным на основании пункта 11 статьи 189.40 и статьи 61.2 Закона о банкротстве, в том 
числе и после прекращения исполнения государственной корпорацией функций временной 
администрации банка. 

Суды, отказав в удовлетворении иска по ненадлежащим основаниям (предоставление 
дополнительного обеспечения), уклонились от проверки того, имелась ли в данном случае необходимая 
совокупность условий недействительности соглашения о переводе долга от 15.02.2015 как 
подозрительной сделки. 

Вопреки выводам судов положения пункта 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, не дозволяющие оспаривать сделку ее стороне, которая давала другим лицам основание 
полагаться на действительность сделки, не применяются к требованиям о признании 
недействительными сделок по специальным основаниям, предусмотренным законодательством о 
несостоятельности. Данные специальные основания недействительности сделок направлены на защиту 
не столько интересов частноправового субъекта, являющегося стороной сделки, сколько на защиту его 
кредиторов (третьих лиц, не являющихся сторонами спорных правоотношений и не делавших каких-
либо заявлений о действительности сделки). 

Кроме того, судебная коллегия считает, что при проверке доводов истца о даче бывшим 
президентом Фондсервисбанка Воловником А.Д. согласия на перевод долга уже после назначения 
временной администрации и утраты им полномочий, суды нарушили положения процессуального закона 
об оценке доказательств. 

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает 
доказательства в их совокупности и взаимосвязи, осуществляя проверку каждого доказательства, в том 
числе с позиции его достоверности и соответствия содержащихся в нем сведений действительности. 
При этом в судебном акте указываются не только результаты оценки принятых судом доказательств, но 
и мотивы, по которым было отказано в принятии иных доказательств. 

Между тем суды не рассмотрели и не оценили доказательства, на которые ссылался 
Фондсервисбанк в подтверждение своих утверждений, ограничившись цитированием показаний 
заинтересованного лица - Воловника А.Д., данных им в рамках другого дела. 

Также суды не проверили ни заявление общества "Мортон-РСО" о пропуске срока исковой 
давности (том 3 л.д. 11 - 12), сделанное до вынесения судом первой инстанции решения, ни возражения 
Фондсервисбанка, настаивающего на соблюдении им данного срока. 

 
 
Сделки, договоры и обязательства 
 
Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2018 N 305-ЭС17-157853 
1. Согласно пункту 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 "О свободе 

договора и ее пределах" при разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности 
условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом 
цели договора, в том числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора 
переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, 
обычаев, а также последующего поведения сторон договора (ст. 431 Гражданского кодекса РФ), 

                                                 
3 
Аналогичный вывод сделан в Определении Верховного Суда РФ от 01.02.2018 N 305-ЭС17-12783 
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толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, 
которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего 
условия. 

2. При отсутствии в дополнительном соглашении, изменяющем условия начисления 
неустойки при нарушении договорных обязательств, прямого указания о распространении 
новых правил расчета неустойки на договорные отношения, имевшие место ранее (по правилам 
ст.425 ГК РФ), такая ретроспективность тем не менее может быть выведена из толкования 
содержания дополнительного соглашения. 

 
Содержание пункта 12.3.1, введенного в Договор поставки дополнительным соглашением от 

07.06.2016, заключается в установлении для случаев просрочки поставки продукции по Договору, если 
срок поставки составляет менее 90 дней со дня заключения Договора, специального порядка расчета 
штрафной неустойки, когда 1-м днем просрочки считается 91-й день со дня заключения Договора. 

Договор поставки заключен сторонами 26.01.2016, срок поставки, указанный во всех 
спецификациях к Договору (февраль 2016, т.е. не позднее 29.02.2016), составляет менее 90 дней со дня 
заключения Договора. 

Суды первой и апелляционной инстанций, исходя из буквального толкования слов и выражений, 
содержащихся в пункте 12.3.1 Договора поставки, пришли к выводу о том, что содержание 
дополнительного соглашения состоит в распространении действия этого пункта на отношения по 
поставкам продукции, возникшие до заключения дополнительного соглашения. 

Помимо буквального толкования, к такому же выводу приводит изучение всех соответствующих 
обстоятельств, связанных с исполнением Договора поставки, и переписки сторон. 

Фактически продукция по спецификациям со сроком поставки февраль 2016 была поставлена 
Поставщиком Покупателю в период с 03.03.2016 по 11.05.2016, т.е. до заключения дополнительного 
соглашения. Никаких других спецификаций, на которые могло бы распространяться действие пункта 
12.3.1 Договора поставки, стороны не согласовывали и не исполняли. 

Для устранения дисбаланса имущественных интересов и учета объективных факторов 
(продолжительность производственного цикла труб, время транспортировки продукции), стороны вели 
переписку по вопросу изменения порядка расчета неустойки за просрочку поставок, результатом 
которой стало появление типового дополнительного соглашения к типовому договору на поставку труб, 
проект которого был утвержден письмом истца. Дополнительное соглашение к Договору поставки было 
заключено сторонами по образцу типового дополнительного соглашения в порядке урегулирования 
претензионных требований за срыв сроков поставки, включая претензию истца. Таким образом, из 
материалов дела усматривается, что редакция дополнительного соглашения и спорного подпункта 
12.3.1, внесенного указанным дополнительным соглашением в Договор поставки, подготовлена на 
основании типового дополнительного соглашения, разработанного истцом. 

Следует также учитывать, что согласно пункту 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" при разрешении споров, возникающих 
из договоров, в случае неясности условий договора и невозможности установить действительную 
общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе исходя из текста договора, предшествующих 
заключению договора переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных 
отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон договора (ст. 431 Гражданского 
кодекса РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, 
которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия. 

Установив действительную общую волю сторон, руководствуясь ст. ст. 452 и 453 Гражданского 
кодекса РФ, суды первой и апелляционной инстанций сделали обоснованный вывод о том, что порядок 
расчета штрафной неустойки за просрочку поставки, установленный дополнительным соглашением, 
распространяется на просрочки поставок, имевшие место до момента заключения указанного 
дополнительного соглашения и подпадающие под действие пункта 12.3.1 Договора поставки. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2018 N 305-ЭС17-13675  
Поскольку надлежащим способом защиты интересов собственника является 

виндикационный иск, предъявляемый к последнему приобретателю имущества, и в данном деле 
спор о праве собственности на участок между собственником и финальным приобретателем 
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подлежал рассмотрению только путем предъявления виндикационного иска, у судов не имелось 
правовых оснований для удовлетворения требования собственника о признании 
недействительным договора купли-продажи, по которому финальный приобретатель приобрел 
объект недвижимости. 

 
Администрация заявила требование о признании недействительным договора купли-продажи от 

23.11.2015 и истребовании спорного участка из чужого незаконного владения Агросервиса в качестве 
применения последствий недействительности договора купли-продажи от 10.09.2014. Суды трех 
инстанций, признавая недействительным договор от 23.11.2015, исходили из того, что ввиду 
недействительности договора от 10.09.2014 Общество было не вправе отчуждать спорный участок 
Агросервису. 

В пункте 35 постановления Пленума N 10/22 указано, что если имущество приобретено у лица, 
которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании 
имущества из незаконного владения приобретателя (статьи 301, 302 ГК РФ); когда в такой ситуации 
предъявлен иск о признании недействительными сделок по отчуждению имущества, суду при 
рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установленные статьями 301, 302 ГК РФ. 

Из указанных разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", а также 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 21.04.2003 N 
6-П о соотношении положений статей 167 и 301, 301 Гражданского кодекса РФ, о применении 
последствий недействительности сделки и об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 
следует, что права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем 
удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, 
установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ; такая защита возможна лишь путем 
удовлетворения виндикационного иска, если имеются предусмотренные статьей 302 Гражданского 
кодекса РФ основания, которые дают право истребовать имущество у добросовестного приобретателя. 

Суд первой инстанции установил, что спорный земельный участок выбыл из публичной 
собственности по воле Администрации, осуществлявшей распоряжение участком, на основании ее 
постановления, договора купли-продажи от 10.09.2014 и акта передачи участка Обществу, на момент 
заключения договора купли-продажи от 23.11.2015 право собственности продавца (Общества) на 
участок и расположенные на нем объекты было зарегистрировано в установленном порядке, сведений о 
наличии правопритязаний на участок или об оспаривании сделки не имелось. Агросервис, приобретая 
участок и объекты недвижимости по возмездной сделке у лица, право собственности которого 
подтверждено наличием записи в ЕГРП, не мог и не должен был усомниться в праве продавца на 
отчуждение имущества, не мог и не должен был знать о каких-либо пороках договора купли-продажи, 
заключенного Администрацией и Обществом. 

Суд первой инстанции, исследовав надлежащим образом представленные в дело доказательства, 
пришел к правильным выводам о том, что Агросервис является добросовестным приобретателем, 
поэтому иск Администрации о виндикации спорного участка, на котором расположены принадлежащие 
данному ответчику объекты недвижимости, не подлежит удовлетворению. 

У апелляционного и кассационного судов не было оснований для опровержения данного вывода 
со ссылкой на то, что Агросервис должен был предположить незаконность сделки по предоставлению 
участка в собственность Общества ввиду существенного превышения площади участка размеру 
расположенных на нем объектов недвижимости. Нарушение предусмотренного ранее действовавшими 
статьями 33 и 36 Земельного кодекса РФ порядка предоставления земельного участка в собственность 
Общества является основанием для признания договора от 10.09.2014 недействительным, но не может 
быть в данном деле критерием для оценки добросовестности последнего приобретателя участка. 

Следует также отметить, что истребование в пользу Администрации у Агросервиса земельного 
участка, на котором расположены законно приобретенные им объекты недвижимости, противоречит 
закрепленному в подпункте 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ принципу единства судьбы 
земельных участков и прочно связанных с ними объектов. 

Поскольку надлежащим способом защиты интересов собственника является виндикационный иск, 
предъявляемый к последнему приобретателю имущества, и в данном деле спор о праве собственности 
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на участок между Администрацией и Агросервисом подлежал рассмотрению только путем предъявления 
виндикационного иска, в удовлетворении которого суд первой инстанции правильно отказал, у судов не 
имелось правовых оснований для удовлетворения требования Администрации о признании 
недействительным договора купли-продажи от 23.11.2015, заключенного Обществом и Агросервисом. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 N 305-ЭС17-16171  
Общее правило ст. 328 Гражданского кодекса РФ, позволяющее приостановить исполнение 

своего обязательства, если предусмотренное договором исполнение обязательства другой 
стороной произведено не в полном объеме, не может быть истолковано, как позволяющее 
покупателю использовать поставленное без документации оборудование и приостанавливать 
оплату, ссылаясь на неисполнение поставщиком обязательства по передаче корректной 
документации на поставленное оборудование. При этом наличие в договоре условия о том, что 
для получения платежа поставщик предоставляет комплект документов, само по себе не дает 
покупателю права не оплачивать товар, исходя из буквы ст. 464 Гражданского кодекса РФ 

 
В ситуации, когда по условиям договора товар должен поставляться по правилам п. 2 ст. 456 

Гражданского кодекса РФ одновременно с передачей соответствующей документации, поставщик не 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения этого обязательства, поскольку в данном 
случае наступают последствия, установленные ст. 464 Гражданского кодекса РФ, предусматривающие 
право покупателя отказаться от товара при соблюдении условия о назначении поставщику разумного 
срока для передачи недостающих принадлежностей и документов и последующего неисполнения 
поставщиком такой обязанности после истечения этого срока. 

Иными словами, в этом случае покупатель, реализовав свое право, предусмотренное п. 2 ст. 464 
Гражданского кодекса РФ, вправе отказаться полностью или частично (в отношении конкретной партии 
товара) от исполнения договора, что влечет его расторжение или изменение (п. 3 ст. 450 Гражданского 
кодекса РФ (в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 N 42-
ФЗ), содержание которого воспроизведено в п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, покупатель не вправе отказаться от оплаты товара, поставленного без 
необходимой документации, если он не заявил об отказе от такого товара по правилам ст. 464 
Гражданского кодекса РФ в связи с невозможностью или затруднительностью его использования по 
назначению без соответствующих документов. 

Суды, отказывая в иске заводу, не приняли во внимание, что последствия в виде задержки 
исполнения обязательств по оплате поставленной партии оборудования до получения полного 
комплекта документов, относящихся к этой партии, договором не были предусмотрены. 

Отклоняя обоснованный со ссылкой на положения ст. 464 Гражданского кодекса РФ довод завода 
об отсутствии оснований для неисполнения обществом обязательств по оплате полученного 
оборудования, суд округа указал на то, что в силу положений ст. 328 Гражданского кодекса РФ, 
подлежащей применению наравне со ст.464 Гражданского кодекса РФ, покупатель, предупредивший о 
несогласии с полученной документацией, вправе приостановить исполнение своих обязательств до 
получения надлежащего исполнения. 

Однако общее правило ст. 328 Гражданского кодекса РФ, позволяющее приостановить 
исполнение своего обязательства, если предусмотренное договором исполнение обязательства другой 
стороной произведено не в полном объеме, не может быть истолковано, как позволяющее покупателю 
использовать поставленный без документации товар и не оплачивать его. 

При этом наличие в договоре условия о том, что для получения платежа, поставщик 
предоставляет комплект документов, само по себе не дает покупателю права не оплачивать товар, 
исходя из буквы ст. 464 Гражданского кодекса РФ. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2018 N 305-ЭС17-17027 
В силу пункта 2 статьи 142, статьи 815 Гражданского кодекса Российской Федерации вексель 

является одной из разновидностей ценных бумаг, которым удостоверяется ничем не обусловленное 
обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 
(переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы 
денежные суммы. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ed9ba2e1-5b2e-4e69-81d4-d36cb714a31d/bb347cb4-6999-41fb-bfcc-20e294bb7ecc/A40-178214-2016_20180206_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f949de57-55ad-45bc-8ad8-d134afa9d6dd/43a95c5a-48fe-4c1a-bcf8-3d602fa06b4f/A40-90813-2016_20180215_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=9DD5C78C4CDF539149862968BCDE6C5A95D221DF93F98F2151E74CB9A97BEF805705723EB5u1O6I
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В соответствии со статьей 77 Положения к простому векселю применяются, поскольку они не 
являются несовместимыми с природой этого документа, постановления, относящиеся к переводному 
векселю и касающиеся, в том числе, индоссамента (статьи 11 - 20), срока платежа (статьи 33 - 37); 
изменений (статья 69), давности (статьи 70 - 71). 

Равным образом к простому векселю применяются постановления относительно аваля (статьи 30 
- 32); в случае, предусмотренном в последнем абзаце статьи 31, если в авале не указано, за кого он 
поставлен, считается, что он поставлен за векселедателя по простому векселю. 

Согласно статье 31 Положения аваль дается на переводном векселе или на добавочном листе; он 
может быть дан и на отдельном листе, с указанием места его выдачи. 

Он выражается словами "считать за аваль" или всякой иной равнозначной формулой; он 
подписывается тем, кто дает аваль. 

Для аваля достаточно одной лишь подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне 
переводного векселя, если только эта подпись не поставлена плательщиком или векселедателем. 

В силу статьи 32 Положения авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. 
Платеж по переводному векселю может быть обеспечен полностью или в части вексельной суммы 

посредством аваля (вексельное поручительство). Это обеспечение дается третьим лицом или даже 
одним из лиц, подписавших вексель (статья 30 Положения). 

Статьей 69 Положения предусмотрено, что в случае изменения текста переводного векселя, лица, 
поставившие свои подписи после этого изменения, отвечают в соответствии с содержанием 
измененного текста; лица, поставившие свои подписи до этого, отвечают в соответствии с содержанием 
первоначального текста. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец в обоснование своих требований 
представил простые векселя (серия СС N 0013478 от 16.08.2011 на сумму 12 100 000 рублей; серия СС 
N 0013479 от 30.08.2011 на сумму 10 600 000 рублей), по которым закрытое акционерное общество 
"МосАП" (правопреемник - общество "МосАп") (эмитент) обещало безусловно уплатить непосредственно 
обществу с ограниченной ответственностью "ЦентрПромТорг" (далее - общество "ЦентрПромТорг") 
(индоссант) или по его приказу любому другому лицу денежную сумму. 

Ценные бумаги подлежали оплате в срок по предъявлении, но не ранее 16.09.2011; местом 
платежа указан город Москва. 

В разделе для индоссамента, в пункте 1 "оплатить по приказу", имеются подпись и печать 
общества "ЦентрПромТорг", который индоссировал спорные ценные бумаги в пользу общества 
"Гамма.транс.ком" (индоссат). 

В последующем в строке о сроке оплаты ценных бумаг запись "по предъявлении, но не ранее 16 
сентября 2011 года" зачеркнута и учинена надпись "23 октября 2015 года", которая заверена подписью 
Карповой Т.А., заверенной печатью векселедателя. 

В связи с отказом векселедателя от платежа по ценным бумагам со сроком на определенный день 
- 23.10.2015 - нотариусом по заявлению векселедержателя составлены акты о протесте векселе й в 
неплатеже (составлен в один из двух рабочих дней, которые следуют за днем, в который переводный 
вексель подлежит оплате), а затем общество "Гамма.транс.ком" 18.04.2016 (согласно оттиску штампа) 
направило исковое заявление в суд. 

Удовлетворяя требования истца по первоначальному иску, суд первой инстанции, с выводами 
которого в этой части согласились суды апелляционной инстанции и округа, исходил из того, что 
представленные оригиналы векселей, которые им обозревались, по форме и содержанию отвечают 
требованиям закона; общество "Гамма.транс.ком" является законным векселедержателем (статья 16 
Положения); между сторонами отсутствует спор относительно действительности и обоснованности 
вексельного обязательства. 

Оценивая указанное в строке о сроке платежа (зачеркнутую запись и учиненную вновь), суд 
первой инстанции и арбитражный апелляционный суд, которым дело рассматривалось повторно по 
имеющимся в деле доказательствам, пришли к различным выводам. 

При этом, суд первой инстанции, основываясь на нормах статей 30 - 32, 69 Положения, учитывая 
установленные по делу обстоятельства, правомерно исходил из того, что векселедателем, от имени 
которого действовала Карпова Т.А., исполнявшая обязанности генерального директора общества 
"МосАп" в период с 26.07.2011 по 14.09.2015, были изменены тексты простых векселей в части даты 
оплаты векселей, которые, согласно показаниями свидетеля Карпова Т.А., подтвержденным письмом 
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общества "МосАП" от 30.09.2013, о фальсификации которого не заявлено, внесены в 2013 году, то есть 
в период, когда указанное лицо являлось исполнительным органом общества "МосАп". Карповой Т.А. не 
оспаривались подписи в ценных бумагах. 

Поскольку судом признано, что сроки платежа векселедателем были изменены, суд первой 
инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований полагать пропущенным срок исковой давности и, 
соответственно, для отказа в удовлетворении требований общества "Гамма.транс.ком" по этому 
основанию. 

Признавая выводы суда первой инстанции неправильными, суд апелляционной инстанции не 
учел, что в соответствии с вышеприведенными нормами Положения плательщиком по простому 
векселю является векселедатель, исполнение обязательств которым может обеспечиваться 
поручительством третьего лица (авалист). Вексельное поручительство является односторонней сделкой 
(статьи 154, 155 Гражданского кодекса Российской Федерации), для совершения которой необходимо и 
достаточно выражения воли одной стороны, и она создает обязанности для лица, совершившего ее. 

Свидетель Карпова Т.А., давая показания об обстоятельствах, в связи с которыми в текст 
векселей были внесены иные записи относительно срока платежа, не ссылалась на то, что ее воля 
была направлена на обеспечение исполнения обязательств обществом "МосАп" и не приводила каких-
либо иных объяснений, на основе которых суд апелляционной инстанции мог прийти к выводу об 
авалировании указанным физическим лицом ценных бумаг. 

Кроме того, арбитражным судом апелляционной инстанции не учтено, что при непредъявлении 
простого векселя держатель утрачивает права в отношении обязанных по векселю лиц, кроме 
векселедателя; векселедатель по простому векселю обязан так же как и акцептант по переводному 
векселю (статьи 78, 53 Положения о векселе). В соответствии с частью 1 статьи 70, статьей 77 
Положения о векселе требования векселедержателя против векселедателя, вытекающие из простого 
векселя, погашаются истечением трех лет со дня срока платежа. 

Суд кассационной инстанции не устранил нарушения, допущенные судом апелляционной 
инстанции. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2018 N 305-ЭС17-17952 
1. Договор аренды носит взаимный характер, то есть невозможность пользования 

арендованным имуществом по обстоятельствам, не зависящим от арендатора, освобождает 
последнего от исполнения его обязанности по внесению арендной платы. 

2. Арендная плата не подлежит взысканию с арендатора в случае, если в результате 
противоправных действий арендодателя он был лишен возможности пользоваться 
арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды или целевым 
назначением этого имущества. Этот принцип применим и к ситуации, когда публичное 
образование, предоставившее организации земельный участок в аренду для целей 
строительства, в лице соответствующих органов власти неправомерно задержало выдачу 
разрешения на строительство. 

 
В соответствии с п. 1 ст. 611 Гражданского кодекса РФ арендодатель обязан предоставить 

арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению 
имущества. 

Пунктом 1 ст. 614 Гражданского кодекса РФ установлено, что арендатор обязан своевременно 
вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). 

Из анализа приведенных правовых норм следует, что договор аренды носит взаимный характер, 
то есть невозможность пользования арендованным имуществом по обстоятельствам, не зависящим от 
арендатора, освобождает последнего от исполнения его обязанности по внесению арендной платы. 

Согласно п. 3 ст. 405 Гражданского кодекса РФ должник не считается просрочившим, пока 
обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. 

Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником 
надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми 
актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения 
которых должник не мог исполнить своего обязательства (п. 1 ст. 406 Гражданского кодекса РФ). 
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Таким образом, должник не может нести ответственность за неисполнение обязательства в 
случае, если такое неисполнение было вызвано противоправными действиями кредитора. Арендная 
плата не подлежит взысканию с арендатора в случае, если в результате противоправных действий 
арендодателя он был лишен возможности пользоваться арендованным имуществом в соответствии с 
условиями договора аренды или целевым назначением этого имущества. 

Из изложенного следует, что суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в иске по 
настоящему делу, должны были установить наличие обстоятельств, подтверждающих совершение 
комитетом действий (бездействие), повлекших невозможность исполнения фондом принятых на себя 
обязательств по договору аренды, исключающих в связи с этим внесение им арендной платы. 

Фонд в судебном заседании указал, что разрешение на строительство не было своевременно 
оформлено министерством в связи с непередачей администрацией муниципального образования 
необходимых для этого документов, предоставленных ей фондом ранее в период возложения на нее 
этих обязанностей. 

Кроме того, отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной 
инстанции сделал вывод о том, что по делу не имеется доказательств, подтверждающих невозможность 
использования ответчиком земельного участка в соответствии с разрешенным использованием. 

По мнению суда, арендатор использовал земельный участок в спорный период, при этом 
обоснование данного факта со ссылкой на наличие каких-либо доказательств, исследованных судами 
первой и апелляционной инстанций, в судебном акте не приведено. 

Между тем такие выводы суда кассационной инстанции не могут быть признаны обоснованными, 
поскольку суд превысил свои процессуальные полномочия, предусмотренные положениями ч. 2 ст. 287 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, согласно которой арбитражный суд, рассматривающий дело 
в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые 
не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или 
апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального 
права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом 
рассмотрении дела. 

Выводы суда кассационной инстанции, сделанные с превышением полномочий, более того, по 
сути, направлены на обоснование отсутствия необходимости проверки обстоятельств, связанных с 
возможностью использования фондом земельного участка в соответствии с видом разрешенного 
использования при новом рассмотрении спора, но с которыми, исходя из существа возникшего между 
сторонами спора, нельзя согласиться. 

 

Определение ВС РФ от 25.01.18 № 308-ЭС17-14180 (1,2) 
Не может быть включено в реестр требований о передаче жилых помещений должника-

застройщика требование о передаче жилого помещения, если данным помещением на основе 
титула уже владеет другое лицо. В рамках дела о банкротстве застройщика включение 
требования в реестр требований о передаче жилых помещений (ст.ст. 201.4 и 201.7 Закона о 
банкротстве) направлено на защиту тех же интересов, что и удовлетворение иска об отобрании 
индивидуально-определенного имущества у должника по правилам ст. 398 ГК РФ. В ситуации, 
когда владение спорной квартирой уже принадлежит конкурирующему покупателю и возникло на 
основе титула (например, права собственности), не предполагающего возврат данного владения, 
удовлетворение требования к продавцу о передаче квартиры невозможно. Кредитором в такой 
ситуации может быть предъявлено к застройщику лишь требование о взыскании убытков.  

Требование об истребовании квартиры может быть предъявлено кредитором 
непосредственно к владеющему покупателю только при определенных условиях (например, в 
случае его недобросовестности). 

 
В рамках дела о банкротстве должника Мадиева М.Н. обратилась в суд с заявлением о включении 

в реестр требований кредиторов должника требования о передаче пяти квартир. В обоснование своих 
требований Мадиева М.Н. указала на заключение с должником пяти договоров инвестирования 
финансовых средств в строительство жилого дома. Судами трех инстанций требование удовлетворено. 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1619094
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Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых согласился суд 
округа, исходили из надлежащего исполнения Мадиевой М.Н. своих обязательств по договорам 
инвестирования в части внесения денежных средств за квартиры. 

Возражая против заявленных требований, третьи лица указывали, что заключили с должником 
договоры о покупке спорных квартир в 2007-2009 годах и на момент заключения договоров с Мадиевой 
М.Н. (2011 год) квартиры были переданы им в фактическое владение, где они произвели работы по 
ремонту жилых помещений и оплачивали коммунальные услуги. 

Названные обстоятельства судами не исследовались, поведение Мадиевой М.Н. на соответствие 
стандарту обычной разумности и добросовестности не оценивалось, а, следовательно, вывод по 
существу спора преждевременен.  

В рамках дела о банкротстве застройщика включение требования в реестр требований о передаче 
жилых помещений (ст.ст. 201.4 и 201.7 Закона о банкротстве) направлено на защиту тех же интересов, 
что и удовлетворение иска об отобрании индивидуально-определенного имущества у должника по 
правилам ст. 398 ГК РФ.  

В ситуации, когда владение уже принадлежит одному из покупателей и возникло на основе титула 
(например, права собственности), не предполагающего возврат данного владения (пункт 26 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении 
судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств"), удовлетворение 
требования к продавцу о передаче квартиры невозможно. Подобное требование может быть 
предъявлено непосредственно к владеющему покупателю при определенных условиях (например, в 
случае его недобросовестности).  

При установлении обстоятельств, на которые ссылаются третьи лица, в частности, что Мадиева 
М.Н. заключала договоры с застройщиком в условиях, когда владение ранее передано другим 
покупателям либо в условиях наличия зарегистрированного права собственности на квартиры, 
настоящее требование, в том виде как оно сформулировано, удовлетворению не подлежит. 

 
Корпоративное право 
Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2018 N 301-ЭС17-16245 
Заказчиком услуг, оказываемых управляющей организацией, выступает само управляемое 

хозяйственное общество в лице его органа, принявшего решение о передаче третьему лицу 
функций единоличного исполнительного органа. Приемка оказанных услуг осуществляется в том 
же порядке - лицом, наделенным соответствующими полномочиями решением общего собрания 
участников управляемого общества либо решением его совета директоров (наблюдательного 
совета). Иной подход, допускающий участие управляющей организации при сдаче - приемке 
услуг как на стороне заказчика, так и на стороне исполнителя, противоречит существу отношений 
возмездного оказания услуг, поскольку влечет за собой совпадение заказчика и исполнителя в 
одном лице и свидетельствует об очевидном конфликте интересов. 

 
Общим собранием участников производственной компании принято решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющему - обществу с ограниченной 
ответственностью "Полесье менеджмент" (далее - управляющее общество). Договор о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа управляющему обществу поручено подписать 
участнику производственной компании Копытину В.И. 

В тот же день управляющим обществом в лице его руководителя и производственной компанией в 
лице Копытина В.И. подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
(далее - договор от 20.12.2011). 

В дальнейшем управляющее общество уступило на основании договора цессии от 30.06.2015 
Копытиной Н.Я. свое требование к производственной компании об оплате услуг, оказанных по договору 
от 20.12.2011. 

Сославшись на фактическое оказание услуг по договору от 20.12.2011 и их неоплату со стороны 
производственной компании, Копытина Н.Я. обратилась в суд с иском, предъявив к взысканию 8 567 546 
рублей 35 копеек (стоимость услуг, оказанных в период с января 2013 года по март 2015 года). 

Блинова И.А. - конкурсный кредитор производственной компании - обжаловала решение суда 
первой инстанции в суд апелляционной инстанции, сославшись на то, что на основании судебного акта 
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по настоящему делу в реестр требований кредиторов производственной компании с удовлетворением в 
третью очередь включено требование Копытиной Н.Я., являющееся необоснованным по причине 
недостоверности доказательств. 

Соглашение о передаче полномочий управляющей организации регулируется положениями гл. 39 
Гражданского кодекса РФ в части, не противоречащей законодательству о юридических лицах. 

Заказчиком услуг, оказываемых управляющей организацией, выступает само управляемое 
хозяйственное общество в лице его органа, принявшего решение о передаче третьему лицу функций 
единоличного исполнительного органа. Приемка оказанных услуг осуществляется в том же порядке - 
лицом, наделенным соответствующими полномочиями решением общего собрания участников 
управляемого общества либо решением его совета директоров (наблюдательного совета). Иной подход, 
допускающий участие управляющей организации при сдаче - приемке услуг как на стороне заказчика, 
так и на стороне исполнителя, противоречит существу отношений возмездного оказания услуг, 
поскольку влечет за собой совпадение заказчика и исполнителя в одном лице и свидетельствует об 
очевидном конфликте интересов. 

Кроме того, правовая природа вознаграждения управляющей организации носит частноправовой 
встречный характер (п. 1 ст. 328 Гражданского кодекса РФ). Если управляющий ненадлежащим образом 
исполняет свои обязанности, размер причитающегося ему вознаграждения может быть соразмерно 
уменьшен (абз. 3 п. 1 ст. 723, статья 783 Гражданского кодекса РФ). 

Вопреки выводам судов сами по себе действительность договора от 20.12.2011 и исполнение 
управляющим обществом полномочий единоличного исполнительного органа производственной 
компании не свидетельствуют об оказании услуг надлежащего качества. 

Блинова И.А. настаивала на том, что истцом, его правопредшественником и ответчиком создана 
лишь видимость частноправового спора, переданного ими на рассмотрение арбитражного суда 
исключительно для получения незаконных преимуществ в деле о банкротстве производственной 
компании. 

По мнению Блиновой И.А., управляющее общество, выполняя функции единоличного 
исполнительного органа производственной компании, имело возможность беспрепятственного 
получения собственного вознаграждения. Ни оно, ни ее правопреемник не привели разумные причины 
неполучения данного вознаграждения в течение длительного периода времени, не раскрыли истинные 
мотивы обращения в суд в отсутствие каких-либо разногласий между непосредственными участниками 
спорных правоотношений и внутреннего конфликта как такового. При этом ими не представлены все 
необходимые (исходя из приведенных обстоятельств) доказательства, подтверждающие наличие 
задолженности (банковские выписки о расчетах между управляющим обществом и производственной 
компанией, бухгалтерские балансы производственной компании, составленные управляющим 
обществом и направленные им в уполномоченные государственные органы, в которых был бы отражен 
спорный долг, и т.д.). 

 
 
3.Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ4 

 

Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 года N 71-КГ17-23 
Если у двух сторон имеются выданные исполнительные листы на взыскание друг с друга 

денежных средств, уступка одной из сторон своего требования третьему лицу не противоречит 
закону. В такой ситуации возможна замена взыскателя в исполнительном производстве. Отказ в 
такой замене со ссылкой на то, что подобная уступка блокирует право другой стороны на зачет в 
рамках исполнительного производства, неправомерен, так как ничто не препятствует должнику 
по уступленному праву в такой ситуации предъявить цессионарию заявление о зачете по общим 
правилам о зачете (ст.412 ГК).  

  
 

                                                 
4
 Обзор подготовили: Карапетов А.Г., д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», профессор ВШЭ; 

Сафонова Мария Витальевна, магистр юриспруденции 
 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1623638


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№57– февраль 2018 г.) 
 

38 

 

Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 года № 67-КГ17-26 
Договор о выдаче и использовании кредитной банковской карты представляет собой 

смешанный договор, содержащий элементы договора банковского счета и кредитного договора. 
К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила 
о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из 
соглашения сторон или существа смешанного договора. Таким образом, смешанный договор 
регулируется правилами о договорах, входящих в его состав. Однако если указанные правила 
будут противоречить существу смешанного договора или соглашению сторон по такому 
договору, то они применяться не будут. В связи с этим указанный смешанный договор может 
содержать отклоняющееся от п.1 ст.859 ГК условие о запрете на произвольное закрытие 
клиентом банковского счета при наличии непогашенного овердрафта по кредитной карте.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 года N 87-КГ17-14 
Доли наследников в праве на незавещанный земельный участок, на котором расположено 

завещанное строение, определяются по правилам наследования по закону (в равных долях), а не 
пропорционально установленным завещателем долям наследником в праве на строение. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 30.01.2018 года № 78-КГ17-90 
Действия клиента по непредставлению банку истребованных банком в порядке 

соблюдения мер противодействия легализации преступных доходов документов, а также по 
неоднократному открытию и закрытию счетов, переводу денежных средств на новые счета и их 
возврату на старые, совершенные им после получения от банка отказа в выдаче наличных 
денежных средств, свидетельствуют о попытке уклониться от соблюдения процедур 
обязательного контроля, установленных в соответствии с Федеральным законом о 
противодействии легализации преступных доходов. В такой ситуации отказ банка от исполнения 
требования клиента о выдаче наличных денежных средств со счета клиента является 
правомерным. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 30.01.2018 года № 41-КГ17-47 
Существенное значение при квалификации договора поручительства, содержащего 

третейскую оговорку, применительно к статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в качестве договора присоединения имеет разрешение вопросов о том, были ли определены 
условия договоров в стандартных формах либо договоры заключены на индивидуальных 
условиях, имелась ли у другой стороны возможность повлиять на условия договора при его 
заключении, имели ли место обращения данных лиц к банку с требованием об исключении из 
договора третейской оговорки, возражения против нее, а также отказ банка исключить 
третейскую оговорку из содержания договора. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16.01.2018 года N 46-КГ17-38 
Граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме, относятся к 

потребителям услуг, оказываемых товариществом собственников жилья при управлении 
многоквартирным домом, в связи с чем на данные правоотношения распространяется Закон о 
защите прав потребителей. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2018 года N 32-КГ17-33 
Сделка, в силу которой должник передает кредитору, предоставившему должнику заем, 

право собственности на свою недвижимость, должна рассматриваться как направленная на 
обеспечение заемного долга. Такая сделка считается притворной и прикрывающей залог. 
Соответственно, суд должен переквалифицировать сделку продажи квартиры в залог.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2018 года № 78-КГ17-89 
Банк не может понудить залогодателей, не являющихся стороной кредитного договора, 

переоформить заново договор ипотеки в связи с отказом Росреестра проводить регистрацию 
ипотеки из-за дефектов прежнего договора. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1623598
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1622868
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1625386
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1624404
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1620132
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1617138
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1617522
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Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2018 года N 50-КГ17-27 
1. Предварительный договор купли-продажи недвижимости, в том числе части квартиры, 

должен быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами. Государственной регистрации предварительного договора не требуется. 

2.Сделки дарения одним из собственников 1/90 доли в праве общей долевой собственности 
на квартиру и последующей купли-продажи 29/90 доли этого же помещения в пользу третьего 
лица могут быть признаны ничтожными по правилам ст.10 и ст.168 ГК, если, совершая такие 
сделки, собственник нарушил договорные права покупателя, ранее заключившего с ним договор 
на покупку доли, уплатившего цену и правомерно претендовавшего на получение доли, и при 
этом в поведении приобретателя доли, на которого она была в конечном итоге оформлена, 
имеются также признаки недобросовестности.  
 

 
 

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ5 
 

1 Научные монографии 
 

Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 
Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. 
Карапетов – М.: М-Логос, 2018. – 1264 с. Книга доступна для бесплатного скачивания 

Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 
Гражданского кодекса Российской Федерации (печатная версия книги) / Отв. ред. А.Г. Карапетов – М.: 
Статут, 2018. 

Современные проблемы доктрины гражданского права / О.В. Зайцев – М.: Статут, 2017. – 88 с. 
Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги – 2-е изд., испр. и доп. 

/ В.В. Витрянский – М.: Статут, 2018. – 528 с. 
 

2. Научная периодика 
 

        Вестник экономического правосудия, февраль, 2018 год 
 

Будылин С.Л. «Реституционные убытки» в договорном праве, или Дело о советском шпионе 
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий к постановлению 

Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 
Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» 

Скловский К.И. Применение права и принцип добросовестности 
Петрова Д.С. Теоретические подходы к обоснованию тщетности договора по английскому праву 
Тараданов Р.А. О некоторых вопросах применения постановления КС РФ от 06.12.2017 № 37-П при 

рассмотрении дел о взыскании арендной платы за пользование земельными участками, находящимися 
в публичной собственности (с обобщением судебной практики ВС РФ) 

Жестовская Д.А. Снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ и концепция несправедливых договорных 
условий 

 
       Закон, февраль, 2018 год 
 

Савельев А.И. Некоторые риски токенизации и блокчейнизации гражданско-правовых отношений 
Архипов В.В. Проблема квалификации персональных данных как нематериальных благ в условиях 

цифровой экономики, или нет ничего более практичного, чем хорошая теория 
Бевзенко Р.С. Основные направления изменения законодательства о регистрации прав на 

недвижимое имущество в связи с внедрением технологии распределенных реестров: взгляд цивилиста 

                                                 
5 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1617148
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://www.estatut.ru/book/1223/
http://www.estatut.ru/book/1223/
http://www.estatut.ru/book/1230/
http://www.estatut.ru/book/1231/
http://www.igzakon.ru/magazine491
http://www.igzakon.ru/magazine491
http://www.igzakon.ru/magazine490
http://www.igzakon.ru/magazine490
http://www.igzakon.ru/magazine490
http://www.igzakon.ru/magazine492
http://www.igzakon.ru/magazine492
http://www.igzakon.ru/magazine492
http://www.igzakon.ru/magazine492
http://www.igzakon.ru/magazine492
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Обухова Е.В. Особенности прав на бездокументарные ценные бумаги при опосредованном учете 
Бисултанов Я.Х.-М. Действия, свидетельствующие о признании долга по ст. 203 ГК: теоретическая 

конструкция и соотношение с признанием долга по ст. 206 ГК 
 

Хозяйство и право, февраль, 2018 год 
 
Ломакин Д. Контроль как форма зависимости юридических лиц 
Смоленский И. Оценка добросовестности поведения потерпевшего (его правопреемника) при 

реализации права на получение страхового возмещения 
Ульбашев А. Еще раз об обязательствах с неимущественным содержанием 
 

       Арбитражная практика для юристов, февраль, 2018 год 
 

Лопатин С. Расчет последнего дня срока. Как не совершить ошибку 
Лаврухина А. Должник отчуждает имущество до обращения взыскания. Новые способы защиты для 

кредитора  
Зефиров Р. Потребитель получал электроэнергию без договора. Тактика защиты от претензий 

энергокомпании 
Федоров П. Способ хищения влияет на выплату страхового возмещения. Как доказать, что случай 

страховой 
Карпова О. Конкурент неправомерно остановил продажу товара. Взыскать упущенную выгоду 

помогла экспертиза 
Будылин С. Дело о неназванном инвесторе, или Правило делового суждения в сделках по 

приобретению корпоративного контроля 
 
 

3.Диссертации6  
 
Дата 
защиты 

Публикации о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук 
ФИО соискателя и данные работы 
 

18.04.2018 Незнамова Алла Андреевна Гражданско-правовое регулирование возмездного 
оказания оценочных услуг в Российской Федерации 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует 
Место защиты – НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

19.04.2018 Вешкурцева Зоя Валерьевна Компенсация морального вреда при нарушении личных 
неимущественных прав и при посягательстве на нематериальные блага 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» 
 

24.04.2018 Никитина Валерия Александровна Договоры найма жилых помещений по праву 
Российской Федерации и Федеративной Республики Германии 
Тип диссертации: Кандидатская 

                                                 
6 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/02-2018
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=30228
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100027115:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100027115:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100027115&version=100
http://raa.ru/diss/neznamova/diss.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100027366:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100027366:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/veshkurceva-020315/avtoreferatz_v_veshkurcevoj-.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/veshkurceva-020315/dissertaciya-veshkurceva_z_v_-30_11_2017.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/veshkurceva-020315/veshkurceva_otzyv_rukovoditelya.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100025462:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100025462:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
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Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
 

25.04.2018 Суслов Роман Эдуардович Товарораспорядительные документы в российском и 
английском праве 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 
 
 

V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА7 

 
1. Новые монографии: 

 

 - Simon F. Deakin, Olaf Riss, Helmut Koziol, Directors & Officers (D & O) Liability (Tort and Insurance 
Law) 

- Clayton Gillette and Steven Walt, Sales Law, Domestic and International (Concepts and Insights) 
- Steven Gasztowicz QC,Scamell and Gasztowicz on Land Covenants: (Second Edition) 
- Allan Ashworth and Srinath Perera, Contractual Procedures in the Construction Industry 
- Marcus Smith and Nico Leslie, The Law of Assignment 
- Estelle Derclaye, The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future (Cambridge Intellectual 

Property and Information Law) 
- George Walker and Robert Purves, Financial Services Law 
- Hugh Beale and Michael Bridge, The Law of Security and Title-Based Financing 3e 
- Chris Bevan, Land Law 
- Ronan Keane, Equity and the Law of Trusts in Ireland 
- Michael Bridge, The International Sale of Goods 
- James Charles Smith and Edward J. Larson, Property: Cases and Materials (Aspen Casebook Series) 
- Jeffrey Matsuura, Digital Currency: An International Legal and Regulatory Compliance Guide 
- Robert B. Thompson, Mergers and Acquisitions: Law and Finance (Aspen Casebook Series) 
- Ann L. Monotti, Employment Law and Intellectual Property Law (Critical Concepts in Intellectual Property 

Law) 
- William Johnston and Thomas Werlen, Set-Off Law and Practice: An International Handbook 
- David Epstein and Bruce Markell, Cases and Materials on Contracts, Making and Doing Deals (American 

Casebook Series) 
- Alex M. Johnson, Understanding Modern Real Estate Transactions 
- Arthur Best and David W. Barnes, Basic Tort Law: Cases, Statutes, and Problems (Aspen Casebook) 
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 Недавно Бохумский областной суд рассмотрел9 вопрос о том, можно ли посредством 
предварительного судебного запрета принудительно заставить франчайзи продолжать вести бизнес во 
исполнение своих договорных обязательств. Истец считал, что нарушение этого обязательств и 
прекращение работы франчайзи лишили истца роялти и подрывают его деловую репутацию в 
соответствующем регионе. Суд посчитал, что для введения временного запрета на принудительное 
исполнение обязательства по ведению бизнеса необходимо продемонстрировать, что франчайзер 
(правообладатель) сталкивается с серьѐзными потерями, по меньшей мере, эквивалентным угрозе 
выживания бизнеса или недостатками, которые впоследствии не могут быть устранены. В данном деле 
такие чрезвычайные обстоятельства, по мнению суда, отсутствуют, а франчайзор может защитить свои 
права посредством применения договорной неустойуи. 

 

 Федеральный верховный суд Германии постановил, что собственник домовладения, в котором 
произошел пожар по вине рабочих, проводивших ремонтные работы, обязан возместить убытки, 
причиненные вследствие пожара соседнему дому. Суд исходил из того, что действия рабочих, ставшие 
причиной пожара, повредившее соседнее здание, находятся в зоне ответственности лица, их 
нанявшего. Рабочие проводили ремонт по поручению собственника дома, в его интересах.  

 

 Верховный суд г. Хамм постановил, что нарушение должностных обязанностей экзаменатора 
при оценке государственного экзамена студента юридического факультета само по себе не влечет 
возмещение убытков, если не было установлено, что при надлежащем исполнении своих обязанностей 
экзаменатора студент бы получил положительную оценку. Студент юридического факультета предъявил 
иск о взыскании убытков вследствие нарушения экзаменатором своих обязанностей. Студент получил 
неудовлетворительную оценку и вынужден был пересдавать экзамен через определенное время. В 
качестве убытков взыскивалась сумма потенциально не полученной зарплаты если бы студент экзамен 
сдал и раньше начал бы работать по специальности. 

 

 Верховный суд г. Штуттгарт не нашел оснований для признания в качестве недобросовестной 
рекламы в виде изображения пяти котлет на гриле, расположенных в виде олимпийских колец. Сеть 
супермаркетов Lidl запустила рекламу, в которой изображены пять котлет на гриле, расположенные в 
виде олимпийских колец. Олимпийская федерация Германии пожаловалась в суд на недобросовестную 
конкуренцию ретейлера. Суд решил, что в данном случае подобная реклама является допустимой. 

 
Гонконг 
 

 В деле Bespark Technologies Engineering Ltd v JV Fitness Ltd Высокий суд недавно 
воспользовался10 возможностью, чтобы напомнить ликвидаторам об их обязанности предоставлять 
полное раскрытие информации при подаче заявления в суд (без уведомления иных лиц). Несоблюдение 
этого может иметь серьѐзные последствия, включая отказ в утверждении назначения ликвидатора или 
распоряжение о его или ее удалении.  

 
Дания 
 

 Недавнее дело Морского и Коммерческого суда касалось11 ответственности за ущерб 
контейнеру, перевозимому из Дании в Соединѐнные Штаты. Коносамент включал положение о сетевом 
обязательстве, которое ограничивало обязательство возместить ущерб до 500 долл. США для каждой 
упаковки, если ущерб или убытки произошли во время морской перевозки или когда возникший ущерб 
не мог быть локализован. Суд установил, что ущерб был причинѐн во время наземной транспортировки 
в Соединѐнных Штатах, поэтому ответственность перевозчика не может быть ограничена. 

                                                 
9
 Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.internationallawoffice.com. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

http://www.internationallawoffice.com/?l=7YH0PR7
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=80880&linked=pm
http://www.justiz.nrw.de/JM/Presse/presse_weitere/PresseOLGs/13_02_2018_/index.php
http://www.olg-stuttgart.de/pb/,Lde/5033987/?LISTPAGE=1178276
http://www.internationallawoffice.com/?l=7YH0PRA
http://www.internationallawoffice.com/?l=7YH0PRD
http://www.internationallawoffice.com/
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Грузия 
 

 Недавно Конституционный суд постановил12, что отраженная в законодательстве презумпция 
точности и полноты записей в Государственном реестре в отношении недвижимости частично является 
неконституционной. В ст.185 ГК Грузии указано, что при обороте недвижимости: «исходя из интересов 
приобретателя отчуждатель считается собственником, если он в качестве такового зарегистрирован в 
публичном реестре, кроме случаев, когда приобретатель знал, что отчуждатель не был собственником». 
Конституционный суд посчитал закрепленную здесь презумпцию неконституционной. По мнению суда, 
эта презумпция приводит к тому, что законные собственники теряют свой титул чаще, чем это можно 
было бы признать необходимым для обеспечения легитимной цели обеспечения стабильного и 
ликвидного рынка прав на недвижимость. Потребности рынка следует соизмерять с правами 
собственников. Поэтому знание покупателя о том, что запись в реестре в отношении права продавца 
является предметом спора, по мнению Суда, достаточно для того, чтобы исключить для покупателя 
возможность полагаться на данные реестра о правах продавца и претендовать на получение от него 
титула.    

 
США 
 

 Апелляционный суд Первого Округа постановил,13 что статья 1109 (b) Кодекса о банкротстве 
предоставляет комитету кредиторов «безоговорочное право вмешиваться» во «враждебное» судебное 
разбирательство. Это решение ещѐ больше укрепляет право комитетов кредиторов вмешиваться и быть 
услышанным по всем вопросам в рамках дела о банкротстве. 

 

 Суд Девятого Округа установил,14 что штрафные убытки доступны мореплавателям, которые 
претерпевают ущерб от эксплуатации непригодного для плавания судна, в соответствии с общим 
морским правом. Так, даже если владелец ничего не знает о таком состоянии судна, с него по-прежнему 
можно взыскать штрафные убытки, если состояние судна является достаточно вопиющим по мнению 
суда. 

 
Канада 
 

 Апелляционный суд Онтарио отменил15 вывод нижестоящего суда о том, что недостающий 
документ о раскрытии может быть проигнорирован, если франчайзер предоставил франчайзи 
достаточную информацию для принятия обоснованного решения о приобретении франшизы. Он также 
посчитал, что, когда раскрытие информации является недостаточным, опция расторгнуть договор может 
быть предоставлена независимо от того, учитывал ли франчайзи содержание раскрытия информации о 
франшизе. 

 

 Суд Онтарио оставил16 в силе комбинированный штраф в размере более 5 миллионов долларов 
США против Sunshine Propane Energy Group, связанной компании и двух директоров после взрывов на 
установке пропана в 2008 году, что привело к смерти одного рабочего. Суд постановил, что взрывы 
были предсказуемым событием, учитывая, что некомпетентному сотруднику было доверено управлять 
установкой, и что его действия после взрывов непосредственно доказали отсутствие подготовки. 

 

Норвегия 
 

                                                 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 

http://www.internationallawoffice.com/?l=7YH0PRG
http://www.internationallawoffice.com/?l=7YH0PRN
http://www.internationallawoffice.com/?l=7YH0QNZ
http://www.internationallawoffice.com/?l=7YH0Q6D
http://www.internationallawoffice.com/?l=7YH0QNW


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№57– февраль 2018 г.) 
 

47 

 

 В недавнем решении Европейской ассоциации свободной торговли было установлено,17 что 
время в пути к месту работы само по себе составляет рабочее время, если командировка инициирована 
работодателем. Некоторые работодатели утверждали, что включение времени поездки в рабочее время 
может привести к нецелесообразным результатам. Однако суд не согласился с этим аргументом. 
Включение времени в пути в рабочее время необходимо для обеспечения безопасности и сохранения 
здоровья работников. 

 
Ирландия 
 

 Вступил18 в силу новый Закон о медиации. Целью этого акта является содействие медиации в 
качестве привлекательной альтернативы судебному разбирательству с точки зрения времени, 
стоимости и ресурсов. Хотя медиация может не подходить для всех категорий споров, этот акт 
обеспечивает платформу для разрешения сторонами своих трудности, не прибегая к судебному 
разбирательству. Ключевым положением данного акта является адвокатская обязанность 
рекомендовать своим клиентам медиацию в качестве альтернативы судебному разбирательству, а 
также возможность возложения на сторону судебных и иных издержек в том случае, если такая сторона 
недобросовестно уклоняется от медиации.  
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- Рожкова М. - Географические указания, наименования места происхождения, указания 
происхождения — что день грядущий нам готовит? 

- Рыбалов А.- Проблемы классификации гражданских правоотношений — 2007 
- Сарбаш С. - Связано ли третье лицо (выгодоприобретатель) третейской (арбитражной) 

оговоркой? 
- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за январь 2018 
- Таймасов Р. - Современные цивилисты: кризис творчества или особенность времени? 
- Таймасов Р. - Добросовестный приобретатель остаѐтся без всего? 
- Тараданов Р. - "Принуждение к товариществу" // Нормы главы 55 ГК РФ как возможный 

инструмент борьбы с дроблением бизнеса и "секьюритизацией активов", в том числе в рамках 
банкротства 

- Харитонов И. - Еще раз про предлоги "до" и "по" при установлении сроков в договоре 
- Хлюстов П. - Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ за январь 2018 

г. 
- Чернер М. - Без права на судебную защиту? 
- Чеславлев Д. - Односторонний отказ от исполнения договора в отсутствие оснований — 

ничтожный или оспоримый? 
- Ян С. - Моральный вред учитывается отдельно в 3 очереди РТК (в порядке п. 3 ст. 137 ЗоБ) или 

является голосующим требованием? 
 
 
2. Видео по вопросам частного права 
 
- Презентация II тома из серии комментариев гражданского законодательства #Глосса «Сделки, 

представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 ГК РФ» (организатор 
– Юридический институт «М-Логос») 

- Ерохова М. - Оспаривание сделки после исполнения 
- Иванов А. - Субсидиарная ответственность при банкротстве. Вопросы теории (передача 117) 
- Иванов А. Субсидиарная ответственность при банкротстве. Презумпции контроля должника 

(передача 118) 
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