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Вячеслав Викторович Кресс,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

Уважаемые читатели!
Представляемый вашему вниманию номер журнала «Экономическое
правосудие на Дальнем Востоке России» посвящен актуальным теоретическим и практическим аспектам рассмотрения дел о несостоятельности
(в том числе процедурам, применяемым в делах о банкротстве граждан),
а также вопросам толкования и применения норм гражданского законодательства, возникающим при рассмотрении арбитражными судами споров из частноправовых отношений.
На протяжении последних семи лет российский правопорядок находится в стадии динамичного развития. Начиная с 2008 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108
«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»
в России происходит масштабное реформирование системы нормативного регулирования частноправовых отношений, призванное учесть
современный уровень развития экономики, отразить практику толкования и применения норм частного права, новейший положительный
опыт модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран,
а также обеспечить единообразное регулирование гражданско-правовых отношений, общую стабильность гражданского законодательства Российской Федерации.
На основе Концепции развития гражданского законодательства разработаны и приняты 8 федеральных законов, а в ближайшей перспективе ожидается принятие еще 2 законов (о финансовых сделках и вещных
правах), которыми в совокупности будут охвачены фундаментальные
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институты гражданского права, затронуты практически все разделы
Гражданского кодекса Российской Федерации, а вместе с ними и положения некоторых иных законодательных актов.
Важным аспектом развития национального коммерческого оборота
явилось кардинальное обновление главы 4 ГК РФ («Юридические лица»):
введено известное зарубежным правопорядкам деление лиц на корпоративные и унитарные, сформулированы общие положения о корпорациях,
существенным образом расширены положения об основных для отечественного оборота коммерческих корпоративных организациях — хозяйственных обществах и товариществах (статьи 66–68 ГК РФ). Развитие
получила и система договорного права России, изменения в котором направлены на укрепление принципа свободы договора, обеспечение стабильности имущественного оборота и исключение защиты его недобросовестных участников.
Самостоятельным и важнейшим этапом развития национального права явилось введение в действие норм, регламентирующих процедуры несостоятельности (банкротства) граждан. В большинстве современных зарубежных правопорядков положения о финансовой несостоятельности
физических лиц, не входящих в «предпринимательскую корпорацию»
(Австрия, Германия, Швеция), представлены давно и обоснованно занимают одно из центральных мест. Следует подчеркнуть, что необходимость
применения института несостоятельности к гражданам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями, в отечественных условиях обусловлена рядом объективных и широко известных социально-экономических факторов. Несмотря на непродолжительный период действия соответствующих норм, можно утверждать, что законодательные новеллы
в скором будущем начнут оказывать влияние не только на граждан — должников по договорам потребительского кредита, но и непосредственно затронут целый ряд иных сфер экономической деятельности.
Последовательному, правильному толкованию и применению новых
правовых норм, регулирующих экономическую деятельность, способствуют разъяснения Верховного Суда Российской Федерации. В их числе
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
Федерации об исковой давности», от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств».
Особое место занимает Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».
Многие новеллы в области частного права и банкротства, а также
разъяснения по их толкованию и применению уже реализованы на практике, отдельным нормам и правовым позициям только предстоит доказать
свою востребованность для гражданского оборота.
Материалы аналитического характера, содержащиеся в представляемом вашему вниманию номере нашего журнала, помогут составить всестороннее, последовательное представление об особенностях правового
оформления частноправовых отношений, о наиболее интересных, спорных теоретических и практических аспектах законодательства о несостоятельности, а также о современных правовых подходах к их разрешению.
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Актуальные проблемы применения таможенного
законодательства обсудили в Арбитражном суде
Дальневосточного округа
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18 декабря 2015 года Арбитражный суд Дальневосточного округа совместно с Федеральной таможенной службой России провел семинар-совещание «Актуальные проблемы таможенного законодательства и практика рассмотрения таможенных споров».
В мероприятии приняли участие руководители и судьи арбитражных
судов и судов общей юрисдикции Дальневосточного округа, представители Центрального аппарата Федеральной таможенной службы России, руководители Дальневосточного таможенного управления ФТС, представители органов государственной власти и правовой науки.
Открыл семинар-совещание председатель Арбитражного суда Дальне
восточного округа Вячес лав Викторович Кресс: «Проблемы таможенного
законодательства и практика рассмотрения таможенных споров сохраняют свою исключительную актуальность на протяжении длительного времени. И состоявшийся под эгидой Верховного Суда РФ в октябре этого
года VIII Международный юридический форум стран АТР — яркое тому доказательство. Этот семинар-совещание является продолжением дискуссии, начатой во Владивостоке в октябре».
На мероприятии были рассмотрены вопросы, касающиеся определения и корректировки таможенной стоимости товаров, ввозимых
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на таможенную территорию Таможенного союза, особенности определения страны происхождения товаров, а также толкование отдельных положений ТН ВЭД.
В ходе пленарного заседания с докладом о правоотношениях по установлению и уплате таможенных пошлин в Таможенном союзе в рамках
ЕврАзЭс выступил председатель Арбитражного суда Приморского края
Евгений Анатольевич Каранкевич. Судья Арбитражного суда Дальне
восточного округа Ирина Александровна Мильчина посвятила свое выступление основным подходам к практике рассмотрения таможенных
споров, выработанных в суде округа. Начальник Правового управления
Федеральной таможенной службы России Лариса Ивановна Черкесова
затронула проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении судами заявлений об обжаловании решений таможенных органов о корректировке таможенной стоимости и возврате излишне уплаченных таможенных платежей. О правовых подходах и сложившейся практике
в арбитражных судах по обозначенным представителем ФТС вопросам
высказались заместитель председателя Арбитражного суда Хабаровского
края Денис Юрьевич Сумин и судья Пятого арбитражного апелляционного суда Надежда Николаевна Анисимова. К проблемам доказывания
при рассмотрении таможенных споров в своем выступлении обратилась
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заместитель председателя Арбитражного суда Амурской области Марина
Александровна Басос.
Вторая часть встречи прошла в формате круглого стола, где обсуждались актуальные проблемы практики рассмотрения таможенных споров. В ходе заседания спикеры как со стороны судейского сообщества,
так и со стороны таможенных органов имели возможность озвучить свое
видение по ряду спорных вопросов.
Подводя итоги круглого стола, участники пришли к мнению, что отдельные аспекты таможенного регулирования и контроля по‑прежнему требуют обстоятельного изучения и выработки конструктивных решений, в том
числе нормативного характера. Лариса Ивановна Черкесова поблагодарила организаторов и участников семинара-совещания за предоставленную
возможность обменяться мнениями и правовыми подходами в решении
споров, возникающих в сфере применения таможенного законодательства.
Накануне выхода майского номера журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России» Пленум Верховного Суда Российской
Федерации на своем заседании 12 мая утвердил в окончательной редакции Постановление «О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства». Напомним, что решение о подготовке проекта данного документа было принято Председателем Верховного Суда РФ
Вячеславом Михайловичем Лебедевым в ходе Международного юридического форума стран АТР осенью 2015 года в городе Владивостоке. Цель
Постановления заключается в закреплении сбалансированных правовых
позиций по ключевым вопросам практики рассмотрения таможенных споров в условиях динамичного развития торгового оборота.
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11 февраля 2016 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа
состоялось совещание председателей арбитражных судов округа, на котором были подведены итоги работы за 2015 год.
В совещании приняли участие председатели судов, входящих
в Дальневосточный судебный округ, а также председатель Арбитражного
суда Хабаровского края в почетной отставке, директор Дальневосточного
филиала РГУП Н. Н. Серов, председатель Арбитражного суда Приморского
края в почетной отставке С. Т. Чумаков и начальник Управления Судебного
департамента в Хабаровском крае В. А. Золотарев.
Открыл совещание председатель Арбитражного суда Дальневосточного
округа Вячеслав Викторович Кресс. Он рассказал об основных итогах работы суда кассационной инстанции: «Количество дел, рассмотренных судом округа в 2015 году, в сравнении с 2014 годом уменьшилось на 383 дела
и составило 5030. Как следует из анализа статистических данных, основную
долю дел по‑прежнему составляют дела Арбитражных судов Приморского
и Хабаровского краев. Тенденция к снижению числа рассматриваемых дел
отмечается по 5 регионам Дальневосточного судебного округа, в том числе
Еврейской автономной области (на 27,7%), Магаданской области (на 27,5%),
Амурской области (на 19,4%), Сахалинской области (на 8,4%), Приморского
края (на 7,6%). Изменилось в сторону увеличения количество дел, поступивших для кассационного пересмотра из арбитражных судов Чукотского
автономного округа (на 4,2%) и Хабаровского края (на 1,6%).
Большую часть рассмотренных судьями АС ДВО дел традиционно составили гражданские споры — около 70% от общего количества. В этой категории превалирующую долю составляют дела по спорам о неисполнении
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или ненадлежащем исполнении обязательств (1397 дел). В 2015 году увеличилось количество дел данной категории по договорам: энергоснабжения — на 13 % (в 2015 году рассмотрено 260 дел); страхования — на 51,7 %
(в 2015 году рассмотрено 44 дела); хранения — на 65 % (в 2015 году рассмотрено 33 дела). На 21,4% возросло число дел по корпоративным спорам, составив по итогам работы суда кассационной инстанции в 2015 году 159 дел.
Между тем уменьшилось количество дел о несостоятельности (банкротстве), составив 499 дел против 541 дела, рассмотренных в 2014 году.
Судьями административной коллегии в истекшем году рассмотрено 1546
дел. В сравнении с предыдущим отчетным периодом уменьшение количества дел произошло за счет снижения числа споров, связанных с применением законодательства об административных правонарушениях
(снижение на 17,4 %); с применением налогового законодательства (снижение на 32,2 %); с применением таможенного законодательства (снижение
на 45 %: если в 2014 году рассмотрено 607 дел, то в 2015 году — 334 дела,
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при этом судьями коллегии отмечается повышение степени сложности
рассматриваемых дел данной категории).
В 2015 году сохранилась тенденция к увеличению числа рассмотренных судьями арбитражного суда округа дел, связанных с применением
бюджетного законодательства (по итогам 2015 года рассмотрено 68 дел,
в 2014 году — 50 дел), основную долю (47,1 %) которых составили споры
о взыскании убытков за счет средств соответствующего бюджета, связанных с реализацией законов о предоставлении льгот отдельным категориям граждан». Далее с отчетами о результатах деятельности выступили председатели судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
Во второй половине дня состоялось заседание Совета председателей
арбитражных судов, главной темой которого традиционно стало обсуждение форматов взаимодействия между судами округа в рамках формирования единообразия правоприменительной практики в регионе.

В арбитражном суде округа обсудили
вопросы противодействия коррупции

12

25 марта в Арбитражном суде Дальневосточного округа состоялся семинар-совещание с участием заместителя начальника Управления
по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации — начальника отдела по вопросам соблюдения запретов и ограничений Ольги Ивановны Пихтуловой.
В ходе семинара-совещания особое внимание было уделено порядку
заполнения и представления судьями и работниками аппаратов судов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Помимо этого участники также обсудили работу созданных в судах комиссий, курирующих данное направление.
В работе совещания приняли участие исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа С. А. Логвиненко,
председатель Краснофлотского районного суда г. Хабаровска — председатель Совета судей Хабаровского края А. А. Власов, начальник Управления
Судебного департамента в Хабаровском крае В. А. Золотарев, заместитель начальника управления — начальник отдела противодействия коррупции и юридической экспертизы Управления Судебного департамента
в Хабаровском крае С. В. Григорьев и еще более ста представителей судебной системы края — судьи, работники аппаратов судов, сотрудники
Управления Судебного департамента в Хабаровском крае.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Теоретические и практические аспекты рассмотрения
дел о несостоятельности (банкротстве)
Отдельные вопросы
судебной практики,
возникающие
при возбуждении
дела о банкротстве
по инициативе должника
Анна Ивановна Михайлова,
судья Шестого арбитражного
апелляционного суда

В обзоре рассмотрены наиболее существенные процессуальные особенности, связанные с возбуждением дела
о банкротстве по инициативе должника, охарактеризованы ситуации, при которых обращение с заявлением о признании должника банкротом является обязательным, а также проанализированы базовые аспекты ответственности руководителя должника, нарушившего законодательное требование о подаче заявления о банкротстве.
Ключевые слова: должник, денежные требования, возмещение убытков, субсидиарная ответственность,
уполномоченный орган

Банкротство (несостоятельность) участников имущественного оборота (юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) является необходимым элементом любой рыночной экономики, поэтому оно регулируется кроме
общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации
специальным законодательством — Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве).
В настоящем обзоре рассмотрены процессуальные
особенности возбуждения дела о банкротстве по заявлению должника в соответствии с Законом о банкротстве
в редакции, действовавшей до принятия Федерального закона от 29.06.2015 № 186‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Неплатежеспособный должник в силу пункта 1 статьи 7 Закона о банкротстве, помимо конкурсного кредитора и уполномоченного органа, является субъектом,

обладающим способностью инициировать возбуждение дела о своем банкротстве.
При этом нормы закона о банкротстве устанавливают не только право неплатежеспособного должника инициировать возбуждение дела путем подачи соответствующего заявления в арбитражный суд (статья 8 Закона
о банкротстве), но в определенных случаях — обязанность такого обращения (статья 9 Закона о банкротстве).
Упомянутая обязанность возникает у руководителя должника или индивидуального предпринимателя в случаях, если:
• удовлетворение требований одного кредитора
или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных
платежей и (или) иных платежей в полном объеме
перед другими кредиторами;
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• органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято
решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
• органом, уполномоченным собственником имущества должника — унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
• обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
• должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;
• в иных случаях, предусмотренных настоящим
законом.
Из анализа указанной статьи следует, что обязанность обратиться в суд возникает не только у должника как субъекта права, но и у руководителя должника
как специального субъекта, отличного от самого юридического лица.
Данное разграничение установлено законодателем, в том числе для целей последующей квалификации действий лиц, обязанных обратиться с таким заявлением, но не выполнивших установленное
условие, при применении в их отношении различных видов ответственности (субсидиарной по обязательствам должника, административной, гражданско-правовой в виде взыскания убытков). При этом
в качестве основного должника может быть только
должник — юридическое лицо. Должник — индивидуальный предприниматель, являясь основным должником, не может нести субсидиарную ответственность
по своим обязательствам.
Требования к форме и содержанию заявления
о признании должника банкротом (по заявлению
должника) регламентированы статьями 37, 38 Закона
о банкротстве. Такое заявление может быть подано
при наличии совокупности признаков, установленных
положениями пункта 2 статьи 3, пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 33 указанного закона (формальные признаки являются идентичными для всех категорий заявителей по делу о несостоятельности).
Анализ статьи 9 Закона о банкротстве в части обязанности должника по подаче заявления в суд
показывает, что законодатель, определяя обстоятельства, которые влекут возникновение обязанности
должника подать заявление, исходит прежде всего
из внешних признаков, которые могли бы свидетельствовать о несостоятельности должника.
Подача заявления о признании банкротом является начальной ступенью судебного разбирательства
по делу о банкротстве. По результатам его рассмотрения арбитражный суд может принять одно из следующих решений:
• принять к производс тву (с татья 42 Закона
о банкротстве),
• отказать в принятии (статья 43 Закона о банкротстве),

• оставить без движения и возвратить в случае неустранения требований, послуживших основанием
для этого (статья 44 Закона о банкротстве).
На данной стадии суд оценивает заявление должника, основываясь на формальных требованиях и признаках, но не по существу.
В отношении заявления должника пунктом 1 статьи 42
Закона о банкротстве с учетом разъяснений, сформулированных в пункте 20 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009
№ 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием
Федерального закона от 30.12.2008 № 296‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», установлены следующие особенности:
• если при рассмотрении вопроса о принятии заявления должника банкротом установлено, что оно
не соответствует требованиям статьи 37 Закона,
то суд на основании статьи 44 Закона оставляет
заявление без движения, а при неустранении допущенных нарушений — возвращает его;
• если же заявление должника соответствует указанным требованиям, но к нему приложены не все
документы, предусмотренные статьей 38 Закона,
суд в случае обязательности обращения должника
принимает заявление к производству, а недостающие документы истребует при подготовке дела
к судебному разбирательству (абзац второй пункта 1 статьи 42 Закона).
Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной
в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при рассмотрении вопроса о применении статьи 9 Закона о банкротстве,
когда удовлетворение требований одного или нескольких
кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед
другими кредиторами, заявление руководителя должника принимается арбитражным судом к рассмотрению независимо от наличия решения органа, уполномоченного
в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации должника, либо
решения органа, уполномоченного собственником имущества должника — унитарного предприятия.
Из изложенного усматривается, что воля законодателя направлена на устранение дополнительных препятствий либо требований, в силу которых заявление,
поданное должником, может быть признано порочным
по содержанию, особенно в случае, когда такое обращение в суд является обязательным. Данный вывод находит отражение в судебной практике Шестого арбитражного апелляционного округа.
1. При обращении в суд с заявлением о признании
себя несостоятельным (банкротом) должник не обязан направлять копии заявления всем имеющимся
у него кредиторам, полный круг которых подлежит
установлению в ходе соответствующей процедуры
банкротства.
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) со ссылкой на наличие признаков, содержащихся
в статье 9 Закона о банкротстве, а именно: превышение суммы задолженности перед кредиторами, срок
оплаты которой наступил на дату подачи в арбитражный суд заявления, над суммой имущества должника,
что свидетельствует о невозможности удовлетворить
требования кредиторов в полном размере, а удовлетворение должником требований одного из кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных
обязательств перед другими кредиторами и сделает
невозможной хозяйственную деятельность должника.
Определением суда от 19.01.2015 заявление должника принято, возбуждено производство по делу
о несостоятельности, назначено судебное заседание
по проверке его обоснованности. Оспаривая судебный
акт, кредиторы должника указали, что в нарушение требований пункта 4 статьи 37 Закона о банкротстве должник не направил копии заявления ряду кредиторов,
имеющих денежные требования к должнику.
Шестой арбитражный апелляционный суд, оставляя в силе определение суда первой инстанции, пришел
к выводу о том, что ненаправление должником в адрес
нескольких кредиторов копии заявления само по себе
не может повлечь отмену обжалуемого определения, поскольку в содержании заявления самого должника усматривалось, что имеются соответствующие требования
иных кредиторов по денежным обязательствам к должнику. В этой связи, принимая к производству заявление
должника о признании его банкротом, суд первой инстанции исходил из того, какую информацию предоставил должник в части установления оснований для инициирования процедуры несостоятельности (банкротства).
Установление же полного круга кредиторов
и объема обязательств должника перед ним подлежит установлению в ходе проведения соответствующих процедур банкротства и при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству
не устанавливается.
Таким образом, поскольку объем представленной
должником информации является достаточным, с учетом содержания заявления и указанного им объема
неисполненных денежных обязательств перед рядом
кредиторов, по объему превышающих установленную
Законом о банкротстве сумму, определение о принятии
к производству заявления признано обоснованным.1
2. Представление должником при обращении в суд
с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) не всех судебных актов, подтверждающих наличие задолженности перед кредиторами, не является
основанием для отказа в возбуждении дела о банкротстве и введении наблюдения, если представленные судебные акты свидетельствуют, что суммарный объем
кредиторской задолженности превышает 100 000 руб.

Общество обратилось в арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом). Определением
суда заявление признано обоснованным, в отношении
должника введена процедура наблюдения.
Кредитор общества обжаловал упомянутое определение со ссылкой на то, что заявление должника не соответствует требованиям закона, поскольку
часть указанной должником кредиторской задолженности считает неподтвержденной ввиду отсутствия
в отношении ряда кредиторов вступивших в законную
силу судебных актов.
Шестой арбитражный апелляционный суд отклонил позицию заявителя жалобы, поскольку представленными в материалы дела доказательствами
подтверждено, что суммарный объем кредиторской
задолженности (взысканных по ряду судебных дел,
по которым возбуждены исполнительные производства) превышает 100000 руб., что свидетельствует о наличии правовых оснований для обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
Отсутствие вступивших в законную силу судебных актов относительно двух кредиторов само по себе
не является правовым основанием для отказа во введении наблюдения, учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также принимая во внимание, что составление реестра требований кредиторов является одной
из основных целей процедуры наблюдения. 2
3. Уточнение заявленного требования в части размера задолженности не изменяет первоначальную
дату поступления заявления должника о признании
его несостоятельным (банкротом) для целей очередности рассмотрения требований.
Индивидуальный предприниматель обратился
в арбитражный суд с заявлением о признании себя
несостоятельным (банкротом). Определением суда заявление признано обоснованным, в отношении предпринимателя введена процедура наблюдения.
Конкурсный кредитор должника обратился с жалобой в апелляционный суд, в которой указывает,
что заявление предпринимателя должно быть рассмотрено после проверки обоснованности его заявления. По мнению заявителя жалобы, первоначальная
дата поступления заявления в суд подлежит корректировке в случае уточнения первоначально заявленных требований; в данном случае заявление должника
следует считать поступившим в суд не 28.05.2014 (первоначальное поступление), а 24.06.2014 (дата регистрации заявления об уточнении), в связи с чем заявление
конкурсного кредитора, полученное арбитражным судом 06.06.2014, следовало рассматривать в первоочередном порядке.
Отклоняя вышеизложенную позицию о нарушении
арбитражным судом очередности рассмотрения поступивших в суд заявлений о банкротстве должника, апелляционный суд исходил из следующего.

1

2

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 03.03.2015 № 06АП-768 / 2015 по делу № А37–2352 / 2014 Арбитражного суда Магаданской области.

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 13.05.2015 № 06АП-1800/2015 по делу № А73–6578/2013 Арбитражного суда Хабаровского края.
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Согласно пункту 8 и абзацу 2 пункта 9 статьи 42
Закона о банкротстве, с учетом разъяснений пункта 7
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 ВАС РФ от 22.06.2012 № 35) при поступлении
в один суд нескольких заявлений о признании должника банкротом рассмотрение вопросов о принятии
и обоснованности каждого заявления о признании
должника банкротом должно происходить в той последовательности, в которой они поступили в суд; после признания одного заявления о признании должника банкротом обоснованным и введения процедуры
банкротства все поданные после него и до даты введения такой процедуры заявления рассматриваются
далее на основании пункта 4 статьи 48 Закона о банкротстве как требования кредиторов в порядке статьи 71 данного закона.
В данном случае первым в арбитражный суд поступило заявление предпринимателя (28.05.2014).
Заявление об уточнении требований не изменило оснований требования, под которым (основанием) согласно заявлению должника подразумевается его
неплатежеспособность, влекущая обязанность обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением в силу статьи 9 Закона о банкротстве. Тот факт,
что размер задолженности перед одним из кредиторов
в период после принятия заявления к производству
и до рассмотрения его обоснованности претерпел изменение в сторону увеличения, обусловлен принятием
судебного акта арбитражным судом второй инстанции
по тому же спору, по которому арбитражный суд первой инстанции принял решение, учтенное должником
при обращении в арбитражный суд.
В этой связи подход, предложенный в пункте 9
Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, где
разъясняется отличие изменения размера требования
от изменения его основания применительно к моменту
подачи заявления кредитора, не относится к разрешаемой в рамках настоящего спора ситуации. Кроме того,
указанное разъяснение касается заявлений кредиторов,
а в данном случае конкурируют заявления должника
и кредитора, основания возникновения права на заявление требований о банкротстве у которых не аналогичны
(статьи 8 и 9 Закона о банкротстве для должника, абзац 1
пункта 1 статьи 7 Закона о банкротстве для кредиторов).3
4. Доказательством обоснованности заявления
должника о своем банкротстве может являться только первичная бухгалтерская и налоговая отчетность,
а также вступившие в законную силу на дату подачи
заявления в суд судебные акты о наличии кредиторской задолженности.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
3

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 05.09.2014 № 06АП-4261/2014 по делу № А73–6647/2014 Арбитражного суда Хабаровского края.

Определением суда заявление должника принято
к производству. В последующем определением суда
во введении наблюдения отказано, производство
по делу о банкротстве прекращено.
Должник обжаловал данный судебный акт, сославшись в обоснование жалобы на наличие доказательств,
подтверждающих обоснованность его требований,
а также наличие денежных средств для финансирования процедуры банкротства.
Арбитражный суд апелляционной инстанции,
оставляя в силе оспоренный судебный акт, установил
следующее. Требования к документам, прилагаемым
к заявлению должника о признании его несостоятельным, установлены статьей 38 Закона о банкротстве.
При этом конкретный перечень документов, по которым суд должен установить факт недостаточности имущества должника, законом не определен.
В обоснование своего заявления должник указал,
что кредиторская задолженность общества значительно превышает стоимость имущества должника, в связи
с чем он не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. В качестве доказательств должником в материалы дела представлены
копии перечня кредиторской задолженности без номера, без даты, перечня лиц, перед которыми общество
имеет задолженность по заработной плате, без номера, без даты, перечня дебиторов без номера, без даты,
бухгалтерского баланса без приложений и без отметки налогового органа о его принятии, договоров подряда на выполнение работ по базовому инжинирингу
с приложениями накладных, акта сверки, решения арбитражных судов.
Однако суд пришел к выводу о том, что указанные
документы не являются документами первичного учета в силу того, что не соответствуют признакам документов первичной бухгалтерской отчетности, определенным в пункте 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском
учете и в пункте 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.
Кроме того, перечни дебиторской и кредиторской задолженности не имеют даты, по состоянию на которую
они составлены, не содержат сведений об основаниях
и датах возникновения задолженности.
Копия бухгалтерского баланса не имеет отметки
налогового органа о его принятии, к балансу не приложены отчет о прибылях и убытках и приложения к ним.
Копии договоров подряда на выполнение работ
по базовому инжинирингу и актов к ним, акт сверки
не подтверждают наличие кредиторской задолженности перед контрагентом по состоянию на дату подачи
заявления в суд.
Решения арбитражных судов также не приняты
в качестве надлежащих доказательств, подтверждающих наличие кредиторской задолженности должника по состоянию на дату подачи заявления в суд, поскольку они вступили в законную силу позднее. Судом

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
учтено также и то, что суд первой инстанции запрашивал у должника именно первичную бухгалтерскую
и налоговую отчетность, однако такие документы в материалы дела не представлены. Кроме того, установлено, что у должника отсутствует имущество и денежные
средства, достаточные для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле
о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, что подтверждено вступившим в законную силу судебным актом.
Таким образом, поскольку должником по состоянию на дату подачи заявления в суд не доказано наличие одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9
Закона о банкротстве, во введении наблюдения было
отказано, а учитывая отсутствие заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом и отсутствие
у должника денежных средств на проведение процедур банкротства, производство по делу о банкротстве
применительно к пункту 3 статьи 48 и абзацу восьмому пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве правомерно прекращено.4
5. Отсутствие в деле доказательств наличия
у должника имущества и денежных средств, достаточных для покрытия расходов по делу о несостоятельности (банкротстве), является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.
Общество обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника. Определением
суда в отношении должника открыта процедура конкурсного производства.
По ходатайству конкурсного управляющего определением суда производство по делу о банкротстве
прекращено ввиду отсутствия в деле доказательств
наличия у должника имущества и денежных средств,
достаточных для покрытия расходов по делу о банкротстве (абзац восьмой пункта 1 статьи 57 Закона
о банкротстве).
Обратившись с апелляционной жалобой, ФНС
России в качестве основополагающего довода апелляционной жалобы указала на наличие дебиторской
задолженности перед должником в сумме 15115100 руб.,
а также на допущенное судом нарушение в связи с невыяснением согласия лиц, участвующих в деле, на осуществление финансирования дальнейших расходов
по делу о банкротстве. Шестой арбитражный апелляционный суд оставил обжалованный судебный акт
без изменения на основании следующего.
По информации ликвидационной комиссии имущество и денежные средства у должника отсутствуют,
дебиторская задолженность составила 15 115 100 руб.
Из реестра, представленного отделом судебных приставов, установлено и сторонами не оспаривалось, что исполнительные производства, оконченные в связи с невозможностью взыскания по состоянию на 11.10.2013,
4

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 14.07.2015 № 06АП-3347 / 2015 по делу № А37–2270 / 2014 Арбитражного суда Магаданской области.

составляют в общей сумме 3912729 руб. 10 коп. — 25,89%
от суммы дебиторской задолженности, сумма в размере 134 881 руб. 95 коп. — реальна к взысканию. Между
тем документальных доказательств, подтверждающих фактическое наличие задолженности в размере
11 067 488 руб. 95 коп., полученной при условном исключении из общего состава дебиторской задолженности
сумм, указанных судебными приставами, в материалы
дела не представлено. Какой‑либо документации ликвидационной комиссии, на основании которой рассчитана дебиторская задолженность, материалы дела
не содержат. Также судом учтено, что расходы арбитражного управляющего, оплата которых не осуществлена, составляют 135 000 рублей.
Далее согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве»
(далее — Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009
№ 91), дело о банкротстве не прекращается на основании пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве при наличии письменного согласия участвующего в деле лица
(кроме уполномоченного органа) на финансирование
дальнейших расходов по делу о банкротстве.
В силу пунктов 14, 15 Постановления Пленума ВАС
РФ от 17.12.2009 № 91 в определении о назначении судебного заседания участвующим в деле лицам предлагается сообщить, согласны ли они осуществлять финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве,
и разъясняется, что, если никто из них не даст согласия на такое финансирование, производство по делу
о банкротстве будет прекращено на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве.
Согласие дается в письменном виде с указанием суммы финансирования.
В определении суда от 01.11.2013 о принятии заявления конкурсного управляющего к производству
отсутствуют указания на возможность лиц, участвующих в деле, осуществлять финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве.
При этом несоблюдение процедуры, предусмотренной пунктом 14 Постановления от 17.12.2009 № 91,
в рассматриваемом случае не является основанием
для отмены оспариваемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.
Поскольку заявителем по настоящему делу является сам должник, расходы на проведение процедуры
конкурсного производства могут быть погашены только
за счет имущества самого должника, которое, как установлено судом, отсутствует.
На повестку дня собрания кредиторов, назначенного на 18.10.2013, первым пунктом был вынесен вопрос
об определении источника финансирования процедуры конкурсного производства. Однако при надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов о предстоящем собрании последнее признано неправомочным
ввиду участия в нем единственного кредитора — уполномоченного органа, с процентом голосов — 0,222 %.
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На следующее собрание с аналогичной повесткой
дня, назначенное к проведению на 08.11.2013 по заявлению основного кредитора ООО «УК «Наш дом» с правом
голоса свыше 50,0 % в г. Амурске, представители кредиторов, кроме налогового органа, также не явились.
Данный факт подтверждается протоколом собрания
от 08.11.2013. Письменного согласия на осуществление
финансирования дальнейших расходов по делу о банкротстве не представили.
Таким образом, при неразрешении кредиторами
вопроса об определении источника финансирования
процедуры конкурсного производства и отсутствии
их письменного согласия на такое финансирование оснований для отказа в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего о прекращении производства
по делу, учитывая, что продление процедуры банкротства в отсутствие вероятности обнаружения имущества, позволяющего частично погасить кредиторскую
задолженность, не отвечает задачам и смыслу производства по делу о банкротстве, у суда первой инстанции не имелось. 5
6. До обращения в суд с заявлением о признании
ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом) соблюдение ликвидационных мероприятий, предусмотренных статьями 62, 63 Гражданского кодекса
Российской Федерации, не требуется.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом)
как ликвидируемого должника. Определением суда заявление принято к производству, назначено судебное
заседание по рассмотрению вопроса обоснованности
заявленных требований. Решением суда заявление
оставлено без удовлетворения.
Отклоняя заявление ликвидатора, суд первой инстанции исходил из того, что до обращения с заявлением о признании ликвидируемого должника банкротом ликвидатором не проведены мероприятия,
предусмотренные статьями 62, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общество не согласилось с решением, указав
на неправильное применение норм материального
права — статей 224–226 Закона о банкротстве.
Шестой арбитражный апелляционный суд при пересмотре дела в порядке апелляционного производства решение суда отменил в связи со следующим. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 6
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых
вопросах практики применения Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», при оценке арбитражными судами соблюдения обязанности ликвидируемого должника по обращению в суд с заявлением о признании его банкротом (пункт 2 статьи 9 Закона)
следует учитывать, что в силу пунктов 1, 2 статьи 224
Закона о банкротстве такая обязанность возникает
5
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независимо от соблюдения условий, установленных
пунктом 2 статьи 6 Закона, то есть независимо от наличия такого признака, как неплатежеспособность.
Из изложенного следует, что должник на основании статьи 2 Закона о банкротстве, обращаясь с заявлением о признании его банкротом, должен доказать
превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника (недостаточность имущества).
В данном случае в заявлении ликвидатор указал
на то, что в ходе процедуры ликвидации были выявлены признаки банкротства по смыслу статьи 9 Закона
о банкротстве, а именно у должника имеется кредиторская задолженность в размере 21 632 190 руб. 78 коп.,
а балансовая стоимость активов должника (дебиторская задолженность) составляет 1136963 руб., недвижимое и движимое имущество отсутствует, в доказательство чего представил копию протокола о ликвидации
общества, сведения о наличии задолженности и наиме
нованиях кредиторов, сведения о задолженности
по обязательным платежам, сведения о задолженности по заработной плате, сведения об исполнительных
и судебных производствах. При этом вывод суда о непроведении должником ликвидационных мероприятий является необоснованным в связи со следующим.
Согласно статьям 61 и 65 Гражданского кодекса
Российской Федерации в случае, если стоимость имущества должника — юридического лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется только через
процедуру признания его несостоятельным (банкротом). Это касается и случаев, когда в отношении должника его учредителями (участниками) принято решение о ликвидации.
Исходя из этого, при банкротстве ликвидируемых
должников подлежат применению нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве), а не нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие общие вопросы ликвидации юридических лиц.
Обращение в суд является обязанностью ликвидатора, за неисполнение которой он несет предусмотренную законом ответственность. Закон о банкротстве
не содержит указания на необходимость соблюдения
предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации ликвидационных мероприятий как на условие возникновения у ликвидатора права и обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании ликвидируемого должника банкротом.
Законом о банкротстве также не предусмотрена
обязанность должника до обращения в арбитражный суд
с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) выполнять требования статьи 63 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а равно представлять
доказательства производства этих действий.
Напротив, для признания должника банкротом
по упрощенной процедуре ликвидируемого должника необходимы два условия: нахождение должника
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в стадии ликвидации и недостаточность имущества
для удовлетворения требований кредиторов. В данном
случае доказательства указанных фактов были представлены в суд. Выявленные судом недостатки в представленных документах не препятствовали возможности установления факта недостаточности имущества
должника в ходе рассмотрения заявления о признании
должника банкротом.
Таким образом, поскольку недостаточность имущества должника подтверждена представленными в дело
доказательствами, основания для признания должника банкротом имелись. В этой связи решение суда
первой инстанции было отменено, должник признан
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника с открытием конкурсного производства.6
7. Положения статьи 197 Закона о банкротстве
об особенностях банкротства субъектов естественных
монополий не исключают возможность возбуждения
производства по делу о несостоятельности (банкротстве) на общих основаниях по заявлению должника.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Определением суда заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура
наблюдения.
Антимонопольная служба (лицо, не участвующее
в процессе и деле о банкротстве) и конкурсный кредитор общества обжаловали судебный акт со ссылкой на то, что должник является субъектом естественных монополий и согласно пункту 3 статьи 197 Закона
о банкротстве к нему подлежат применению правила при банкротстве субъектов естественных монополий. Однако в нарушение указанного условия должником не представлены доказательства обращения
взыскания на имущество должника либо иные документы, подтверждающие невозможность удовлетворения требований кредиторов путем обращения взыскания на его имущество.
6

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 14.05.2015 № 06АП-1538 / 2015 по делу № А73–17212 / 2014 Арбитражного суда Хабаровского края.

Шестой арбитражный апелляционный суд, оставляя без изменения определение суда, пришел к выводу
о том, что суд первой инстанции, установив у должника признаки банкротства, на основании пункта 2 статьи 3, пункта 2 статьи 6, абзацев 2, 5 и 6 пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве пришел к верному выводу
об обоснованности его заявления и правомерно ввел
в отношении общества процедуру наблюдения, поскольку удовлетворение требований одного кредитора приведет к невозможности исполнения должником
денежных обязательств или обязанностей по уплате
обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами, а обращение
взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника.
Доводы апелляционных жалоб о необходимости
применения к заявлению должника положений пункта 3 статьи 197 Закона о банкротстве были отклонены, поскольку положения статей 197–201 Закона о банкротстве, являющиеся специальными нормами права,
устанавливающими особенности банкротства субъектов естественных монополий, не исключают возможности возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) на общих основаниях
по заявлению должника.
Арбитражный суд Дальневосточного округа
при пересмотре дела в порядке кассационного производства указал, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, что положения пункта 3 статьи 197 Закона о банкротстве
при возбуждении дела о банкротстве по заявлению
должника — субъекта естественной монополии не применяются, так как являются обязательными только
при рассмотрении вопроса об обоснованности заявления кредитора либо уполномоченного органа.7

7

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 19.05.2015 № Ф03–1417 / 2015, Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015 № 06АП-676 / 2015
по делу № А73–14480 / 2014.
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Некоторые проблемы правоприменительной
практики при рассмотрении споров, вытекающих из
несостоятельности (банкротства) юридических лиц
20
Скрипка Надежда Александровна,
судья 2 судебного состава гражданской коллегии
Пятого арбитражного апелляционного суда

Статья посвящена особенностям осуществления бухгалтерского учета субъектами экономического оборота,
находящимися в процедурах банкротства. Охарактеризованы базовые для анализируемой области отношений
предписания законодательства о несостоятельности, нормы налогового права и положения нормативных актов о бухгалтерском учете. На основе анализа материалов арбитражной практики продемонстрированы коллизионные аспекты отражения в бухгалтерском балансе нематериальных активов должника.
Ключевые слова: несостоятельность, конкурсная масса, бухгалтерский учет, нематериальные активы, квоты добычи,
цена сделки

Правоотношения, связанные с банкротством
юридического лица (должника), безусловно, регулируются законодательством о несостоятельности
(банкротстве), которое является специальным и подлежащим применению в первую очередь, учитывая
соотношение общего и частного.
Должник, находящийся в процедурах банкротства, не перестает быть участником гражданских
и публичных правоотношений, права и обязанности
из которых возникают без особенностей и ограничений, связанных с его несостоятельностью, а потому, как и любой экономический субъект, чья деятельность не прекращена или не приостановлена,
обязан вести бухгалтерский учет, подтверждая первичным учетным документом каждый факт хозяйственной жизни.

В соответствии с действовавшим до 01.01.2013
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129‑ФЗ «О бухгалтерском учете»1 (статья 1) бухгалтерский учет
представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном
выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций. Пришедший ему на смену Федеральный
закон от 06.12.2011 № 402‑ФЗ 2 с одноименным названием определяет бухгалтерский учет как формирование документированной систематизированной
1
2

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129‑ФЗ «О бухгалтерском
учете»// Российская газета. 28.11.1996. № 228.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском
учете»// Российская газета. 09.12.2011. № 278.
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информации об объектах (фактах хозяйственной
жизни, активах, обязательствах, источниках финансирования деятельности, доходах, расходах и др.),
подлежащих денежному измерению в соответствии
с установленными требованиями, и составление
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст. ст. 1, 5, 12).
Налоговый кодекс Российской Федерации также закрепляет обязанность организации-налогоплательщика вести бухгалтерский учет. С 1 января 2013 года в соответствии с подпунктом 5 пункта 1
статьи 23 Налогового кодекса РФ все организации
независимо от организационно-правовой формы
должны представлять в налоговый орган (по местонахождению) годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском
учете», за исключением случаев, когда организации не обязаны вести бухгалтерский учет или освобождены от ведения бухгалтерского учета. При этом
подпункт 8 пункта 1 той же статьи указывает на необходимость в течение четырех лет обеспечивать
сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов,
подтверждающих получение доходов, осуществление
расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.
Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что первичные документы бухгалтерского учета
составляют документальную основу финансово-экономической деятельности юридических лиц.
Достоверность и правильность бухгалтерской
отчетности имеет большое значение при проведении
мероприятий процедур банкротства. Установление
тех или иных фактов, обстоятельств Федеральный
закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»3 (далее — Закон о банкротстве)
связывает с показателями, отраженными в бухгалтерском балансе. Примерами тому служат правила об установлении процентов по вознаграждению
арбитражного управляющего, о расходах на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, об определении балансовой стоимости активов
должника при оспаривании подозрительных сделок
должника (п. 10 ст. 20.6, п. 3 ст. 20.7, ст. 61.2. Закона
о банкротстве) и других случаях.
При рассмотрении арбитражными судами дел
о признании юридических лиц банкротами возникают проблемы, связанные с особенностями отражения
в бухгалтерском балансе нематериальных активов
должника и последующими сложностями по оспариванию сделок должника по основаниям, установленным Законом о банкротстве.
3

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»//Российская газета. 02.11.2002. № 209–210.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны
недействительными в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе
о банкротстве.
Сделки, совершенные в ходе процедур наблюдения и финансового оздоровления по специальным основаниям (в частности, абзац второй пункта 1 статьи 66, пункт 5 статьи 82 и абзац седьмой
пункта 4 статьи 83 Закона о банкротстве), могут быть
оспорены в ходе соответствующих процедур банкротства (пункт 30 постановления Пленума ВАС РФ
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» 4).
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 66 Закона о банкротс тве временный управляющий вправе предъявлять в арбитражный суд
от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также требования о применении последствий недействительности
ничтожных сделок, заключенных или исполненных
должником с нарушением требований, установленных статьями 63 и 64 Закона о банкротстве.
Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 64 Закона
о банкротстве органы управления должника могут
совершать исключительно с согласия временного
управляющего, выраженного в письменной форме,
за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящим Федеральным законом, сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества
должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости
активов должника на дату введения наблюдения.
При рассмотрении заявлений арбитражного
управляющего о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением требований, установленных статьей 64 Закона о банкротстве, определяя балансовую стоимость активов должника, суды
исходят из данных бухгалтерского баланса должника
на дату введения наблюдения. Однако в таких бухгалтерских балансах не всегда отражаются сведения
об имеющихся у должника имущественных правах
(например, право на добычу водных биологических
ресурсов; права, связанные с интеллектуальной собственностью, и другие), которые, в свою очередь, являются объектами гражданских прав (ст. 128 ГК РФ)
и могут быть реализованы путем заключения гражданско-правовой сделки по стоимости, существенно
4

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»//Вестник
ВАС РФ. 2011. № 3.
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превышающей установленный пятипроцентный порог от стоимости активов должника.
В соответствии с правилами бухгалтерского
учета нематериальные активы подлежат отражению в соответствующей строке бухгалтерского баланса. Согласно пункту 55 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации 5 к нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев,
и приносящим доход, относятся права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств
на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование; из прав на «ноу-хау» и др. Кроме того,
к нематериальным активам относится деловая репутация организации.
Согласно с т а т ь е 1 Ф е дер а льног о з акона
от 24.04.1995 № 52‑ФЗ «О животном мире» 6 водные
биологические ресурсы внутренних морских вод,
территориального моря, континентального шельфа
и исключительной экономической зоны Российской
Федерации относятся к объектам животного мира
как предмета регулирования данного Федерального
закона. Его статья 4 предусматривает, что отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами животного мира регулируются гражданским
законодательством в той мере, в какой они не урегулированы этим Федеральным законом.
Согласно правовой позиции, изложенной
в Опред елении Конституционного Суда Российской
Федерации от 06.07.2001 № 151‑О7, продажа промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, по существу, является гражданскоправовой с делкой, предметом которой является
купля-продажа имущественного права на вылов (добычу) водных биологических ресурсов.
Таким образом, объектом гражданских прав являются не сами квоты на вылов водных биологически ресурсов, а имущественное право на их добычу,
5

6
7

Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации»//Российская газета (ведомственное приложение). 31.10.1998. № 208.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52‑ФЗ «О животном мире»//
Российская газета. 04.05.1995. № 86.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 06.07.2001 № 151‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению
запроса Думы Приморского края о проверке конституционности
Постановления Правительства Российской Федерации «О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации»//Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 2.

которое наряду с иными нематериальными активами
подлежит учету в бухгалтерском балансе.
Широко распространенной является практика, когда имущественное право на добычу водных
биологических ресурсов, изначально закрепленное
за должником государством в лице Росрыболовства
при уплате незначительного сбора, должником не отражается в бухгалтерском балансе, так как, по мнению должника, имеет «нулевую» первоначальную
стоимость. При таких обстоятельствах данное право не является каким‑либо активом должника в соответствии с данными бухгалтерского учета.
В связи с изложенным сопоставление стоимости переданного по сделке права (квоты) на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов со стоимостью активов должника является затруднительным.
Отметим, что отражение в бухгалтерском балансе нематериальных активов по фактическим затратам на их приобретение также используется недобросовестными участниками гражданского оборота
при реорганизации юридических лиц.
Однако факт закрепления права на добычу вод
ных биологических ресурсов государством в лице
Росрыболовства за должником при уплате незначительного сбора не означает, что право на добычу водных биологических ресурсов не имеет денежной оценки, поскольку при проведении торгов
по его реализации Росрыболовством в соответствии
с Правилами проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами 8 стоимость такого права является значительной и составляющей несколько,
а то и десятки миллионов рублей. Соответственно,
при принятии должником решения о продаже третьему лицу права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования
водными биологическими ресурсами в процедуре
банкротства необходимо соблюдать установленные требования, в том числе абзацем вторым пункта 2 статьи 64 Закона о банкротстве, о необходимости получения согласия временного управляющего
на заключение сделки.
Нам представляется необходимым при оспаривании сделки по указанным основаниям Закона о банкротстве для оценки стоимости отчуждаемого права
учитывать следующие правила бухгалтерского учета.
Операции по реализации нематериального актива, в том числе права на добычу водных
8

Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 602
«Об утверждении Правил проведения аукционов по продаже
права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора
пользования водными биологическими ресурсами»//Российская
газета. 20.08.1998. № 175.
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биологических ресурсов, подлежат отражению в бухгалтерском учете. Разница между стоимостью нематериального актива (фактические затраты на его
приобретение) и ценой реализации права отражается как прибыль (убытки) от данной операции.
Таким образом, при принятии решения о реализации нематериального актива у должника-банкрота возникает обязанность учитывать реальную рыночную стоимость в оценке балансовой стоимости
активов должника.
Опис анна я бу х г а л терск а я операция д ае т
с уду безусловное право при оценке с тоимос ти

реализованных нематериальных активов принимать за основу цену оспариваемой сделки, а затем
определять ее процентное соотношение к стоимости активов, при этом цена сделки должна быть учтена в составе активов должника и отражена в бухгалтерском балансе.
С ложившаяся арбитражная прак тика идет
по иному пути, что, по нашему мнению, не способствует достижению основной и главной цели Закона
о банкротстве — наиболее полному формированию
конкурсной массы для соразмерного удовлетворения требований всех кредиторов.
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В статье рассмотрены практические вопросы передачи кредиторам имущества должника, оставшегося нереализованным в процедуре конкурсного производства.
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об отступном

Процедура конкурсного производства является конечной стадией в процессе несостоятельности
(банкротства), основной целью которой является соразмерное удовлетворение требований кредиторов
(статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», далее по тексту — Закон о банкротстве).
Поскольку требования кредиторов удовлетворяются за счет средств конкурсной массы, продажа имущества должника — ключевой момент процедуры конкурсного производства в рамках дела о несостоятельности.
Именно она обеспечивает реализацию основных целей
банкротства на этом этапе.
Нормы, регулирующие порядок проведения торгов
в ходе конкурсного производства, установлены в статьях 110, 111, 138, 139 Закона о банкротстве, применению
также подлежат общие нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации о торгах (статьи 447–449.1 ГК
РФ). Указанными нормами предусмотрено проведение
следующей процедуры реализации имущества должника: первые торги; повторные торги (в случае, если имущество не было реализовано по результатам первых

торгов); публичное предложение (в случае, если имущество не реализовано на первых и повторных торгах).
По общему правилу реализация имущества проводится посредством электронных торгов в форме аукциона на повышение цены, чем реализуются
принципы состязательности и публичности; победителем признается лицо, предложившее большую
цену в ходе торгов. Цель процедуры продажи имущества должника путем публичного предложения
состоит в реализации имущества должника путем
систематического снижения цены, при этом последовательное снижение цены способствует увеличению круга потенциальных покупателей; победителем становится тот, кто представил наиболее
выгодное предложение на соответствующем этапе
понижения цены публичного предложения.
То есть установленный Законом о банкротстве порядок продажи имущества призван обеспечить получение максимальной цены и в то же время направлен
на продажу имущества в наиболее короткие сроки.
Однако нередко при проведении конкурсного
производства часть имущества должника, которое
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выставлялось на торги, остается нереализованной (неликвидное имущество).
Это может быть любое имущество, не пользующееся спросом, в том числе права требования, например
дебиторская задолженность, взыскание которой представляется сомнительным. Из практики усматривается,
что часто такое происходит, когда должником выступает промышленное предприятие, в конкурсную массу
которого включено специфическое имущество (станки, оборудование, комплектующие, сырье, используемое в производстве), которое не представляет интереса для широкого круга покупателей.
Нормами Закона о банкротстве установлено,
что нереализованное имущество должно быть предложено кредиторам в счет погашения их требований
при расчете с кредиторами. Так, в соответствии с пунктом 8 статьи 142 Закона о банкротстве погашенными
требованиями кредиторов считаются удовлетворенные требования, а также те требования, в связи с которыми достигнуто соглашение об отступном, или конкурсным управляющим заявлено о зачете требований,
или имеются иные основания для прекращения обязательств. В качестве отступного может быть предоставлено только имущество должника, не обремененное
залогом. Зачет требования, а также погашение требования предоставлением отступного допускается только при условии соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.
При этом пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве
установлено, что погашение требований кредиторов
путем заключения соглашения об отступном допускается в случае согласования данного соглашения с собранием кредиторов (комитетом кредиторов).
Исходя из приведенных норм, конкурсный управляющий обязан предложить оставшееся нереализованным имущество каждому из кредиторов, в том числе кредиторам по текущим требованиям, при этом
предоставив возможность ознакомиться с этим имуществом и с условиями его принятия. После истечения срока, установленного в извещении кредиторов
о возможности принятия нереализованного имущества, в случае наличия кредиторов, заинтересованных
в его принятии, с ними заключаются соглашения об отступном, которые представляются собранию кредиторов для утверждения.
Однако в судебной практике возникают случаи,
когда собранием кредиторов не принято решение
об утверждении соглашения об отступном, а кредитор (кредиторы), заинтересованный в принятии неликвидного имущества, имеется. Такое возможно, если
проведение собрания об одобрении соглашения об отступном не проведено по причине отсутствия кворума.
Например, кредитор, обладающий большинством голосов, или несколько кредиторов, образующих большинство, находятся в удаленных регионах, не заинтересованы в принятии имущества и не явились на собрание

с предложенной повесткой. Или же собрание состоялось, но проголосовало против одобрения соглашения
об отступном. В частности, когда большинством голосов на собрании обладает уполномоченный орган, который принимает в счет погашения своих требований
только дебиторскую задолженность, и если предлагается другое имущество, от его принятия уполномоченный орган отказывается и на собрании кредиторов
голосует против одобрения соглашения об отступном. Возможны и иные причины непринятия собранием кредиторов соответствующего решения, но возникает ситуация, когда имеется кредитор (кредиторы),
заинтересованный в принятии неликвидного имущества в счет погашения своих требований, а соглашение об отступном собранием кредиторов не согласовано. Практическая проблема состоит в том, что Закон
о банкротстве прямо не отвечает на вопрос о порядке
передачи кредиторам в счет погашения долга неликвидного имущества в данном случае.
Представляется, что исходя из смысла пункта 1
статьи 148 Закона о банкротстве не исключена возможность передачи нереализованного имущества кредиторам без одобрения соглашения об отступном собранием кредиторов. Так, пунктом 1 статьи 148 Закона
о банкротстве установлено, что при отказе кредиторов от принятия имущества для погашения своих требований, которое предлагалось к продаже, но не было
продано в ходе конкурсного производства, и при отсутствии заявлений собственника имущества должника —
унитарного предприятия, учредителей (участников)
должника о правах на указанное имущество конкурсный управляющий направляет подписанный им акт
о передаче указанного имущества должника в органы
местного самоуправления по месту нахождения имущества должника или в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.
Сама конструкция рассматриваемой нормы права
выстроена так, что именно кредитор в случае заинтересованности имеет первоочередное право на получение имущества должника, не реализованного на торгах. Соответственно, только при отказе кредиторов
от принятия нереализованного имущества должника оно передается учредителям (участникам) в случае
поступления от них заявления о готовности принять
указанное имущество. Органам местного самоуправления нереализованное имущество может быть передано только в случае отказа всех кредиторов принять
имущество и в отсутствие заявлений собственника
имущества должника — унитарного предприятия, учредителей (участников) должника о правах на указанное имущество.
То есть в случаях, когда удовлетворены не все
требования кредиторов и есть кредиторы, заинтересованные в том, чтобы оставшееся неликвидное имущество было передано им, оно подлежит передаче таким кредиторам в силу положений пункта 1 статьи 148
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Закона о банкротстве. Данный подход поддержан судебной практикой (в частности, в постановлении ФАС
Восточно-Сибирского округа от 09.08.2012 по делу
№ А19–13627 / 2009, постановлении ФАС Московского
округа от 22.11.2013 № Ф05–14721 / 2013, постановлении
ФАС Западно-Сибирского округа от 21.02.2014 по делу
№ А81–2014 / 2013).
Таким образом, в случае если кредитор заинтересован принять оставшееся нереализованным имущество должника в счет погашения своих требований,
такое имущество должно быть ему передано. При этом
согласие кредитора на принятие соответствующего
неликвидного имущества должника является достаточным основанием для такой передачи при соблюдении ряда условий. Так, передаче на основании пункта 1
статьи 148 Закона о банкротстве подлежит имущество,
в отношении которого соблюдена вся процедура реализации, предусмотренная Законом о банкротстве,
и оставшееся нереализованным.
Принцип пункта 8 статьи 142 Закона о банкротстве
о соблюдении очередности и пропорциональности
удовлетворения требований кредиторов обеспечивается тем, что конкурсный управляющий обязан предложить каждому из кредиторов (в том числе кредиторам по текущим платежам, при наличии непогашенных
текущих требований) принять неликвидное имущество.
Поскольку имущество не было реализовано, в том
числе и по минимальной цене, а предусмотренный статьей 148 Закона о банкротстве порядок распоряжения
имуществом должника, не реализованным в ходе конкурсного производства, не предполагает соблюдение

правил очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов, такое имущество
должно быть передано кредитору без соблюдения каких‑либо дополнительных условий (без учета балансовой стоимости, стоимости, определенной оценщиком,
и минимальной цены продажи), при этом требование
кредитора гасится полностью.
Если на неликвидное имущество претендуют несколько кредиторов, в таком случае оно должно быть
разделено между ними либо передано в общую долевую собственность, при этом доли кредиторов определяются пропорционально размеру неудовлетворенных требований.
В противном случае, когда неликвидное имущество не представляет интереса для его учредителей, оно подлежит передаче органу местного само
управления по месту нахождения имущества должника
или в соответствующий федеральный орган исполнительной власти. Такой подход, когда удовлетворены
не все требования кредиторов и есть кредиторы, заинтересованные в принятии нереализованного имущества в счет погашения задолженности, не соответствует критериям разумности и целесообразности с точки
зрения целей и задач конкурсного производства.
Однако в отсутствие в Законе о банкротстве прямого урегулирования вопрос о порядке передачи
кредиторам в счет погашения долга неликвидного
имущества без одобрения собранием (комитетом) кредиторов остается спорным и порождает разногласия
между участниками процесса в процедуре конкурсного производства.
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Статья посвящена особенностям правового регулирования и фактического применения отступного в делах
о банкротстве. Охарактеризован общий механизм продажи имущества должника, а также проанализированы содержательные аспекты процедуры прямой передачи дебиторской задолженности в виде требования
об уплате денежных средств, взысканных в пользу должника с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, кредиторам банкрота.
Ключевые слова: прекращение обязательства, отступное, дебиторская задолженность, субсидиарная
ответственность

Одним из способов прекращения обязательств является отступное. Согласно статье 409 Гражданского
кодекса Российской Федерации по соглашению сторон
обязательство может быть прекращено предоставлением отступного — уплатой денежных средств или передачей иного имущества, совершением в пользу кредитора определенных действий.
При отсутствии реальной возможности исполнения того или иного обязательства замена его отступным позволяет прекратить его на вполне законных
основаниях.
Возможность заключения соглашения об отступном предусмотрена Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве).
При применении отступного в делах о банкротстве
имеется множество правовых нюансов, о которых следует знать как должнику, так и кредитору и учитывать
при прекращении обязательства отступным.

В соответствии с пунктом 8 статьи 142 Закона
о банкротстве погашенными требованиями кредиторов считаются удовлетворенные требования, а также
те требования, в связи с которыми достигнуто соглашение об отступном, или конкурсным управляющим
заявлено о зачете требований, или имеются иные основания для прекращения обязательств.
Зачет требования, а также погашение требования предоставлением отступного допускаются только при условии соблюдения очередности и пропор
циональности удовлетворения требований кредиторов.
Пункт 9 статьи 142 Закона о банкротстве предусматривает, что погашение требований кредиторов путем заключения соглашения об отступном допускается
в случае согласования данного соглашения с собранием кредиторов (комитетом кредиторов).
В данном случае подлежит рассмотрению ситуация, предусматривающая наличие возможности прямой передачи дебиторской задолженности в виде
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требования об уплате денежных средств, взысканных
судом в пользу должника с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности на основании статьи 10
Закона о банкротстве (без проведения торгов), в качестве отступного кредиторам должника-банкрота.
Согласно пункту 8 статьи 10 Закона о банкротстве
денежные средства, взысканные с контролирующих
должника лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, а также взысканные убытки включаются
в конкурсную массу. Требование о привлечении лица,
контролирующего должника, к субсидиарной ответственности после вступления определения в законную силу подлежит реализации по правилам статьи 140
Закона о банкротстве.
По общему правилу имущество должника подлежит продаже в рамках строго установленной процедуры, допускающей возможность проведения нескольких
последовательных торгов (две процедуры торгов на повышение и последующая процедура торгов на понижение — публичное предложение), и только в случае, если
все эти торги не состоятся, имущество может быть передано кредиторам в качестве отступного (статьи 110,
111, 139, пункты 8 и 9 статьи 142 и пункт 1 статьи 148
Закона о банкротстве). В таком же порядке с согласия
собрания кредиторов (комитета кредиторов) осуществляется продажа прав требования должника (статья 140
Закона о банкротстве), к которым относится и требование об уплате денежных средств, взысканных судом
в пользу должника с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности на основании статьи 10 Закона
о банкротстве.
Данная последовательная процедура реализации имущества, по общему правилу устанавливающая
запрет на прямую передачу имущества в качестве отступного без предварительного выставления его на все
необходимые торги, обусловлена необходимостью точного, справедливого и не вызывающего разногласий
между кредиторами и иными участниками конкурсного
производства способа определения цены имущества.
Эта процедура направлена на защиту не только интересов кредиторов, чьи требования включены в реестр
требований кредиторов должника, но и кредиторов
по текущим платежам, а также учредителей (участников) должника (собственников имущества должников —
унитарных предприятий).
Таким образом, имущество должника подлежит
продаже в рамках строго установленной процедуры,
допускающей возможность проведения нескольких
последовательных торгов, и только в случае, если все
эти торги не состоятся, имущество может быть передано кредиторам в качестве отступного.1
Однако следует отметить, что если кредитор является единственным реестровым кредитором должника,
арбитражная практика свидетельствует о том, что прямая передача дебиторской задолженности в качестве
1

Постановление Арбитражного суда
от 23.10.2014 по делу № А07–19277 / 2011.

Уральского

округа

отступного не нарушает права и законные интересы
лиц, участвующих в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, а также права
и законные интересы иных лиц 2.
Вместе с тем на практике зачастую возникают ситуации, когда в объем субсидиарной ответственности
включены требования нескольких конкурсных кредиторов, при этом часть кредиторов уклоняется от принятия дебиторской задолженности в счет погашения
кредиторской задолженности и не выражает согласия
на подписание соглашения об отступном.
Необходимо подчеркнуть, что Закон о банкротстве вообще не регулирует порядок принятия решений по передаче имущества отступным в подобной
ситуации. Вместе с тем не исключена возможность
прямой передачи спорной дебиторской задолженности отступным без выставления ее на торги при условии включения в объем субсидиарной ответственности
требований только конкурсных кредиторов, поскольку
передача дебиторской задолженности именно данным
лицам будет соответствовать принципам пропорциональности и очередности. Принятие данного имущества посредством отступного частью кредиторов не нарушит права и законные интересы лиц, участвующих
в деле о банкротстве, поскольку требования будут погашены лишь за счет того объема субсидиарной ответственности, которым обладает конкурсный кредитор.
Необходимос ть предос тавления отс т упного без проведения торгов зачастую обусловлена отсутствием финансирования данной статьи расходов,
а также нецелесообразностью их проведения в связи с отсутствием потенциальных покупателей такого
имущества. Связано это и с тем, что реализация требования о субсидиарной ответственности почти во всех
случаях производится на торгах путем публичного
предложения (по наименьшей цене), что, конечно же,
ущемляет права (интересы) кредиторов.
С учетом изложенного, представляется необходимым совершенствование действующего законодательства о банкротстве таким образом, чтобы Закон
о банкротстве предоставлял возможность получения
кредиторами отступного в виде требования к субсидиарному должнику без проведения строго установленной процедуры, допускающей возможность проведения нескольких последовательных торгов. Возможно,
это позволит сократить расходы по делу о банкротстве,
а также избежать необоснованного продления про
цедур, применяемых в деле о банкротстве.

2

Постановления Президиума ВАС РФ от 11.06.2013 № 15419 / 12
по делу № А04–5355 / 2010, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.07.2015 по делу № А13–6074 / 2011, Шестого
арбитражного апелляционного суда от 23.05.2014 по делу
№ А04–5353 / 2010, Седьмого арбитражного апелляционного
суда от 12.03.2015 по делу № А45–16426 / 2013, Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2014 по делу
№ А13–6074 / 2011.
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Некоторые вопросы
применения положений
статей 71, 100
Федерального закона
«О несостоятельности
(банкротстве)»
при рассмотрении
требований кредиторов

Статья посвящена особенностям установления размера требований кредиторов в рамках предусмотренных законодательством процедур банкротства. На основе системного анализа положений законодательства о несостоятельности автором охарактеризованы общие существенные обстоятельства, подлежащие установлению
при принятии к производству заявлений о включении требований в реестр, а также сформулированы разъяснения относительно порядка рассмотрения требований кредиторов в процедурах наблюдения, внешнего
управления и конкурсного производства.
Ключевые слова: процедуры банкротства, реестр требований кредиторов, первичные документы,
сроки предъявления требований

Установление размера требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника осуществляется в процедурах наблюдения, конкурсного производства, финансового оздоровления
и внешнего управления.
Кроме того, не следует забывать, что требования
кредиторов устанавливаются при проверке обоснованности заявления кредитора (уполномоченного органа) о признании несостоятельным (банкротом) должника. Так, согласно пункту 28 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Постановление № 29)
в определении арбитражного суда о введении наблюдения должны содержаться, в том числе, указания на признание требований заявителя обоснованными, очередность удовлетворения этих требований

и их размер. В последующем кредиторы не обязаны
предъявлять такие требования в порядке, предусмотренном статьей 71 Закона о банкротстве.
По мнению автора, суду следует так же поступать
и при рассмотрении заявления кредитора о признании отсутствующего должника несостоятельным (банкротом) в соответствии с правилами, предусмотренными параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве.
По аналогии с приведенными выше разъяснениями
Постановления № 29, в решении о признании должника несостоятельным (банкротом) должны содержаться,
в том числе, указания на признание требований заявителя обоснованными, очередность удовлетворения
этих требований и их размер.
Рассмотрение на стадии проверки обоснованности заявления кредитора о признании должника банкротом его требований не составляет большой сложнос ти для с уда, поскольк у указанные
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требования подтверж дены вст упившим в законную силу судебным актом.
В то же время следует принимать во внимание
разъяснения, изложенные в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате
процентов по требованиям кредиторов при банкротстве», согласно которым, если судебным актом, подтверждающим требования кредитора, обратившегося
с заявлением о признании должника банкротом (заявителя), взысканы проценты по дату фактического исполнения судебного акта, то на основании абзаца первого
пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве в реестр требований кредиторов по результатам проверки обоснованности этого заявления включается сумма этих процентов, рассчитанная на дату подачи в суд заявления
о признании должника банкротом, поскольку в таком
случае вся эта сумма подтверждена судебным актом.
Для целей применения абзаца первого пункта 1
статьи 4 Закона о банкротстве под датой подачи заявления понимается дата его поступления в суд, а не дата
вынесения судом определения о его принятии.
Если же судебным актом взысканы проценты по состоянию на определенную дату в конкретной сумме,
то в реестр требований кредиторов включается только эта взысканная судом сумма процентов, а проценты за период с упомянутой даты до даты подачи заявления о признании должника банкротом, поскольку
они не подтверждены судебным актом, не могут быть
включены в реестр на стадии проверки обоснованности данного заявления.

Рассмотрение требований кредиторов
в процедуре наблюдения
Рассмотрение требований кредиторов в процедуре наблюдения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 71 Закона о банкротстве, согласно
которой для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней
с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему
с приложением судебного акта или иных документов,
подтверждающих обоснованность этих требований.
Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр
требований кредиторов.
Необходимо отметить, что по правилам статьи 71
Закона о банкротстве рассматриваются заявления кредиторов о включении требований в реестр требований кредиторов, поданные в процедуре конкурсного
производства в отношении отсутствующего должника (пункт 2 статьи 228 Закона о банкротстве). Также эти
правила распространялись и на процедуру конкурсного

производства в отношении ликвидируемого должника,
которая открыта до 29.01.2015, даты вступления в законную силу Федерального закона № 482‑ФЗ от 29.12.2014
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которым пункт 2 статьи 225 Закона о банкротстве признан утратившим силу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона
о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои
требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в пункте 2 Информационного письма от 26.07.2005 № 93
«О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве» разъяснил,
что в названный тридцатидневный срок включаются нерабочие дни, возможность его восстановления
Законом о банкротстве не предусмотрена.
При этом необходимо отметить следующую сложившуюся практику применения данной нормы. Так,
согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской
Федерации течение срока, определенного периодом
времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день (статья 193
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, если последний день установленного законом срока приходится на нерабочий день,
срок для предъявления требований кредиторов истекает в первый следующий за ним рабочий день (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.09.2013
по делу № А 29–8964 / 2012; пос тановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 23.12.2008 по делу
№А19–1439 / 2008).
Кроме того, следует обратить внимание на положения части 1 статьи 125 АПК РФ, согласно которой исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной
на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При этом необходимо учитывать порядок подачи документов в арбитражные суды в электронном
виде, утвержденный постановлением Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2013
№ 80, в котором разъяснен момент подачи документов
по часовому поясу. Несоблюдение данной нормы также
может привести к отмене судебного акта (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда по делу
№ А24–3298 / 2012 от 01.02.2013).
Еще необходимо остановиться на одном моменте, который относится к определению даты обращения в суд с заявлением о рассмотрении требований кредитора как в наблюдении, так и в конкурсном
производстве.
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В пункте 9 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее —
Постановление № 35) предусмотрено, что в отличие
от увеличения размера требования при изменении кредитором основания требования, на котором основано
его заявление о признании должника банкротом, его
заявление считается поданным в момент соответствующего изменения, что учитывается при определении
последовательности рассмотрения заявлений о признании должника банкротом.
Таким же образом следует квалифицировать
и аналогичные заявления кредитора в отношении своего требования, предъявленного им в деле о банкротстве в порядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве.
Например, в случае если при рассмотрении в процедуре наблюдения заявления кредитора о включении его требований в реестр требований кредиторов последним будет изменено основание требований
по истечении тридцатидневного срока, то суд, приняв
в порядке статьи 49 АПК РФ изменение основания требования, обязан разъяснить кредитору, что его заявление считается поданным на дату такого изменения
и будет рассмотрено в следующей процедуре (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 20.02.2013 по делу № А24–610 / 2012).
Поскольку кредиторы, заявившие свои требования в процедуре наблюдения, вправе принять участие
в первом собрании кредиторов, определяющем дальнейшую основную процедуру банкротства должника,
то законодателем предусмотрены соответствующие
последствия нарушения сроков подачи заявления кредитора в наблюдении.
Так, в абзаце 2 пункта 30 Постановления № 29
разъяснено, что в случае если после введения наблюдения, но до опубликования сообщения о его введении
на рассмотрение арбитражного суда поступают указанные требования, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения применительно к пункту 2 статьи 148 АПК РФ.
Следует отметить, что Закон о банкротстве
не предъявляет таких строгих требований к заявлениям
кредиторов о включении в реестр требований кредиторов их требований, поданных в процедурах внешнего управления и конкурсного производства до опубликования сообщения о введении внешнего управления
или открытии конкурсного производства.
Иные правовые последствия влечет подача кредитором заявления о включении в реестр требований кредиторов в процедуре наблюдения с пропуском
установленного Законом о банкротстве тридцатидневного срока.
В силу пункта 7 статьи 71 Закона о банкротстве
требования кредиторов, предъявленные по истечении предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи срока для предъявления требований, подлежат

рассмотрению арбитражным судом после введения
процедуры, следующей за процедурой наблюдения.
Согласно разъяснению Постановления № 29 требования кредиторов, предъявленные по истечении предусмотренного пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве
срока, рассматриваются арбитражным судом не позднее чем через месяц после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. Указанные требования рассматриваются по правилам, установленным
для соответствующей процедуры, следующей за процедурой наблюдения.
Неправильное, по мнению автора, толкование последнего предложения вышеприведенного абзаца ранее
приводило к тому, что заявления кредиторов, поданные
в процедуре наблюдения по истечении срока на их предъявление, оставлялись судом без движения как не отвечающие требованиям статьи 100 Закона о банкротстве
(в редакции, действовавшей на дату обращения кредитора), и заявителю предлагалось представить доказательства возмещения арбитражному управляющему расходов на извещение кредиторов (определение от 21.07.2012
по делу № А24–4599/2011). Представляется, что данная позиция суда являлась неверной, поскольку суд фактически предварял решения первого собрания кредиторов
о процедурах, применяемых в деле о банкротстве, предусматривающие согласно положениям статьи 74 Закона
о банкротстве в том числе и заключение мирового соглашения, самостоятельно определяя дальнейшую судьбу должника. Кроме того, суд на данной стадии судебного
разбирательства обязывал кредитора возместить расходы
временному управляющему, что противоречит требованиям статьи 100 Закона о банкротстве, предписывавшей
возмещать такие расходы конкурсному управляющему.
Также необходимо отметить, что в силу пунктов 1,
2 и 8 статьи 71 Закона о банкротстве требования кредиторов рассматриваются судьей арбитражного суда
в течение месяца с даты истечения пятнадцатидневного срока, исчисляемого в календарных днях, для предъявления возражений относительно требований кредиторов, который, в свою очередь, начинает течь после
тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
Например, если сообщение о введении наблюдения опубликовано 15.05.2015, то срок для предъявления требований к должнику истекает 15.06.2015 и требования к этому кредитору должны быть рассмотрены
в течение месяца с 01.07.2015.

Рассмотрение требований кредиторов в конкурсном
производстве и во внешнем управлении
Установление размера требований кредиторов,
предъявленных в ходе конкурсного производства, осуществляется в силу статьи 142 Закона о банкротстве
в порядке, предусмотренном статьей 100 (установление размера требований кредиторов в ходе внешнего управления).
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Так, в силу пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования
к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих
обоснованность указанных требований документов.
Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований
кредиторов на основании определения арбитражного
суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
В свою очередь, в конкурсном производстве реестр требований кредиторов подлежит закрытию
по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Данная позиция подтверждается информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 26.07.2005 № 93 «О некоторых
вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков
по делам о банкротстве». Согласно абзацу 2 пункта 3
указанного информационного письма последствия пропуска срока для предъявления требований о включении
в реестр требований кредиторов специально урегулированы в пунктах 4, 5 статьи 142 Закона о банкротстве,
возможность его восстановления законодательством
не предусмотрена, поскольку срок на предъявление
требований не является процессуальным сроком.
Требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, а также требования
об уплате обязательных платежей, возникшие после открытия конкурсного производства, независимо от срока их предъявления удовлетворяются за счет
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника (пункт 4 статьи 142 Закона
о банкротстве).
Ранее пункты 2 и 2.1 статьи 100 Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона от 30.12.2008
№ 296‑ФЗ) требовали от управляющего (конкурсного или внешнего) в течение пяти дней с даты получения требований кредитора и возмещения расходов
на уведомление кредиторов о предъявлении таких
требований уведомить представителя учредителей
(участников) должника, представителя собственника
имущества должника — унитарного предприятия, кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, о получении требований кредитора и предоставить указанным лицам возможность
ознакомиться с требованиями кредитора и прилагаемыми к ним документами.
В силу пункта 3 статьи 100 Закона о банкротстве
возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд внешним
управляющим, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника

имущества должника — унитарного предприятия, а также кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов. Такие возражения предъявляются в течение тридцати дней с даты направления
внешним управляющим кредиторам уведомлений о получении требований кредитора.
Указанный механизм рассмотрения требований
кредиторов, предложенный законодателем с целью
облегчения работы суда, на деле обернулся неоднократными отложениями судебных заседаний по причине бездействия внешнего (конкурсного управляющего), выражавшегося в длительном необоснованном
неисполнении обязанности, установленной пунктами 2
и 2.1 статьи 100 Закона о банкротстве.
В рекомендациях Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Дальневосточного округа, утвержденных на заседании от 21.02.2014, указано,
что в случае бездействия внешнего управляющего суд
не лишен возможности самостоятельно принять меры
к надлежащему извещению кредиторов, требования
которых включены в реестр требований кредиторов,
о предъявлении требований новым кредитором в целях своевременного совершения необходимых процессуальных действий и обеспечения охраняемых законом интересов добросовестных лиц, участвующих
в деле о несостоятельности.
Указанные действия могут быть предприняты арбитражным судом по своему усмотрению в исключительных случаях, когда неисполнение внешним управляющим обязанности, установленной пунктом 2.1
статьи 100 Закона о банкротстве, создает риск существенных неблагоприятных последствий для добросовестных лиц и способствует необоснованному затягиванию процесса.
Однако необходимо учитывать, что арбитражный
суд вправе рассмотреть требования нового кредитора после истечения установленного пунктом 3 статьи 100 Закона о банкротстве тридцатидневного срока на предъявление возражений, исчисленного с даты
надлежащего извещения судом кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, о предъявлении требований новым кредитором, лишь при условии,
что кредиторы, включенные в реестр, не только были
извещены о поступлении требований нового кредитора, но и им была предоставлена возможность ознакомиться с требованиями кредитора и прилагаемыми
к ним документами.
В соответствии с пунктом 2 статьи 100 Закона
о банкротстве (в ред. Федерального закона от 29.12.2014
№ 482‑ФЗ) внешний управляющий обязан включить
в течение пяти дней с даты получения требований кредитора в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о получении требований кредитора с указанием наименования (для юридического лица)
или фамилии, имени, отчества (для физического лица)
кредитора, идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера (при их наличии), суммы заявленных
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требований, основания их возникновения и обязан
предоставить лицам, участвующим в деле о банкротстве, возможность ознакомиться с требованиями кредитора и прилагаемыми к ним документами.
На практике данная норма Закона не всеми конкурсными (внешними) управляющими исполняется,
что также влечет отложение судебного разбирательства и, как следствие, затягивание процесса по обособ
ленному спору.
В таком случае представляется правильным применять вышеуказанные рекомендации НКС Арбитражного
суда Дальневосточного округа и при рассмотрении требований новых кредиторов в действующей редакции
Закона с соблюдением обязательных условий: надлежащее извещение кредиторов, включенных в реестр
кредиторов, и предоставление возможности ознакомиться с требованиями нового кредитора и прилагаемыми к ним документами.

Общие рекомендации при рассмотрении вопроса
о принятии к производству заявления кредитора
о включении его требований в реестр требований
кредиторов должника
При принятии к производству заявления кредитора о включении его требований в реестр требований
кредиторов должника суду необходимо устанавливать
следующие обстоятельства и в определении о принятии к производству заявления кредитора предлагается в обязательном порядке указывать сведения, позволяющие в дальнейшем избежать судебной ошибки.
1. Дата возбуждения производства по делу о (несостоятельности) банкротстве должника. Указанная информация необходима для целей квалификации в качестве
текущего платежа заявленных кредитором требований.
Так, из пункта 2 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009
№ 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» (далее — Постановление
№ 63) следует, что в силу абзаца второго пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования
кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.
По смыслу этой нормы текущими являются любые
требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения
дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом.
Кроме того, обязанность по возмещению судебных расходов (расходов на оплату услуг представителя, государственной пошлины и т. д.), понесенных лицом, в пользу которого принят судебный акт, для целей
квалификации в качестве текущего платежа считается
возникшей с момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании указанных расходов (пункт 16
Постановления № 63).

Если при рассмотрении требования кредитора в рамках дела о банкротстве будет установлено,
что оно относится к категории текущих, арбитражный суд в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации выносит определение о прекращении
производства по рассмотрению данного требования
(пункт 39 Постановления № 29).
2. Дата опубликования сообщения о введении наблюдения (открытии конкурсного производства) в отношении должника. Указанная информация необходима для решения вопроса о принятии к производству
данного заявления и назначении судебного заседания
по его рассмотрению.
Как указано выше, подача кредитором заявления
о включении в реестр требований кредиторов в процедуре наблюдения или конкурсного производства
с пропуском установленного Законом о банкротстве
срока влечет соответствующие правовые последствия,
и на практике данный срок проверяется и принимается
во внимание при решении вопроса о принятии к производству заявления кредитора.
Однако даже в случае ошибочного принятия
к производству заявления кредитора, предъявленного по истечении тридцатидневного срока в процедуре
наблюдения, это не является критичным и не приведет с серьезным правовым последствиям, поскольку
судья уже при рассмотрении настоящего обособленного спора может установить данное обстоятельство
и отложить судебное заседание.
Требование же, предъявленное в процедуре конкурсного производства по истечении двух месяцев
с даты опубликования сведений о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства,
как указано выше, будет включено за реестр.
3. Дата введения процедуры наблюдения в отношении должника. Данная информация необходима
для установления размера процентов (пени, неустойки)
по требованиям кредиторов при банкротстве.
В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных
обязательств и обязательных платежей определяются
на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено этим Законом.
Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце
третьем пункта 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2013
№ 88 «О начислении процентов по требованиям кредиторов при банкротстве», при заявлении кредитором
своего требования не в наблюдении, а в ходе любой
последующей процедуры банкротства при определении размера его требования в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Закона о банкротстве размер процентов определяется по состоянию на дату введения наблюдения.
При этом необходимо учитывать правовую позицию, сформулированную в пункте 42 Постановления
№ 35, согласно которой, если в судебном заседании
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была объявлена только резолютивная часть судебного
акта о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, утверждении арбитражного управляющего либо отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей, продлении срока конкурсного производства или включении требования в реестр (часть 2
статьи 176 АПК РФ), то датой, соответственно, введения
процедуры, возникновения либо прекращения полномочий арбитражного управляющего, продления процедуры или включения требования в реестр (возникновения права голоса на собрании кредиторов) будет
дата объявления такой резолютивной части, при этом
срок на обжалование этого судебного акта начнет течь
с даты изготовления его в полном объеме.
С учетом данных разъяснений в реестр требований
кредиторов включается сумма процентов, начисленных
включительно на дату, предшествующую дате объявления резолютивной части определения о введении
наблюдения. (Пример: если резолютивная часть определения о введении процедуры наблюдения объявлена 15.05.2014, то проценты начисляются за период
по 14.05.2014 включительно). Такой подход к определению размера заявленных процентов изложен в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда
от 09.02.2015 по делу № А24–4961 / 2011.
Как разъяснил Пленум ВАС в пункте 26 Постанов
ления № 35, при установлении требований кредиторов
в деле о банкротстве судам следует исходить из того,
что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
По общему правилу, установленному статьями 71,
100 Закона о банкротстве, кредиторы к своим требованиям прикладывают судебный акт или иные подтверждающие обоснованность указанных требований
документы. Исходя из данной нормы судебного акта,
вступившего в законную силу, достаточно для подтверждения требований кредитора.
Однако на практике при решении вопроса о принятии к производству суда заявления кредитора о включении в реестр кредиторов его требований необходимо

детально знакомиться с судебным решением, приложенным к заявлению. Многие судебные акты (особенно вынесенные в результате признания ответчиком
исковых требований или при заключении мирового соглашения) не содержат сведений, необходимых
для рассмотрения требований в рамках дела о несостоятельности. Так, в решениях не указывается информация: о периодах, за которые взыскана задолженность;
о периодах, за которые истцом начислены проценты
(пени, неустойка). При таких обстоятельствах рекомендуется требовать у кредитора первичные документы, подтверждающие обоснованность его требований.
В то же время необходимо отметить, что вступивший в законную силу судебный акт является обязательным в силу статьи 16 АПК РФ и обстоятельства, установленные данным актом, пересмотру не подлежат.
Ранее правовой подход к данной проблеме,
а именно вопрос преюдициального значения для суда,
рассматривающего требование кредитора, вступившего в законную силу судебного акта, неоднократно менялся (постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2014 по делу № А24–403 / 2014,
от 30.04.2015 по делу №А24–881 / 2014). Точку в данном
вопросе поставил суд кассационной инстанции, указав
в постановлении от 17.12.2014 по делу № А24–4922/2010,
что применение исковой давности к требованию, основанному на вступившем в законную силу решении
арбитражного суда, противоречит принципу обязательности судебных актов арбитражного суда (статья 16 АПК РФ).
Кроме того, применяя предусмотренные пунктом
1 статьи 71 и пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве
сроки для заявления требований кредиторов, следует
учитывать, что в силу упомянутых норм они исчисляются с даты опубликования сведений о введении соответствующей процедуры банкротства, под которой
согласно пункту 1 статьи 28 Закона понимается публикация в официальном печатном издании, определенном регулирующим органом, а не включение сведений
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
(пункт 21 Постановления № 35).
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В статье рассмотрены вопросы судебного контроля за деятельностью арбитражных управляющих. На основе
анализа предписаний законодательства о несостоятельности автор приходит к выводу о необходимости расширения объема дискреционных полномочий арбитражного суда в части контроля и применения мер ответственности в отношении управляющих, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности.
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При осуществлении всех процедур банкротства
одним из главных действующих лиц является временный, внешний, административный или конкурсный
управляющий, которые объединяются одним понятием арбитражного управляющего. Данное лицо должно
беспристрастно влиять на процесс банкротства в интересах как должника, так и кредитора. Арбитражный
управляющий в ходе всего процесса о банкротстве
должен занимать нейтральную позицию в отношениях
должника и кредиторов, иными словами, он не должен
иметь заинтересованности в разрешении дела в пользу той или иной стороны.
От деятельности арбитражного управляющего
на всех стадиях банкротства зависит, будут ли восстановлены права и охраняемые законом интересы организации-должника, ее работников, кредиторов.
Между тем на практике зачастую возникают ситуации, когда арбитражные управляющие действуют

недобросовестно, не осуществляют должным образом
своих полномочий, злоупотребляют своими правами,
совершают мошеннические действия.
В основном большинство должников в результате
процедуры банкротства ликвидируются, их имущество
идет на погашение расходов арбитражных управляющих, а не требований кредиторов. Примеры финансового оздоровления предприятий по итогам деятельности арбитражных управляющих редки. Практически
не применяется процедура внешнего управления.
Предусмотренная законом досудебная санация не применяется и вовсе.
Все три закона (1992, 1998, 2002 годов) о банкротстве предусматривали ответственность арбитражных
управляющих за ненадлежащее исполнение возложенных на них в рамках дела о банкротстве обязанностей.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего
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обязанностей он мог быть отстранен судом, рассматривающим дело о банкротстве.
Президиум ВАС РФ в информационном письме
от 14.06.2001 № 64 «О некоторых вопросах применения
в судебной практике Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», комментируя применение пункта 2 статьи 21 Закона о банкротстве 1998 года,
прямо предусматривал такую возможность, указав,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего, является основанием для отстранения последнего арбитражным судом без учета согласия собрания
кредиторов, поскольку получение такого решения судом не предусматривается указанной нормой, а арбитражный суд вправе руководствоваться поступившей
в арбитражный суд информацией о деятельности арбитражного управляющего. Подобный контроль над деятельностью арбитражного управляющего со стороны
суда, рассматривающего дело о банкротстве, был чрезвычайно действенным. Суд занимал активную позицию
в данных вопросах, пресекая злоупотребления, допускаемые арбитражными управляющими при осуществлении своих полномочий.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» исключил возможность отстранения арбитражного управляющего
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по инициативе суда (за исключением выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица арбитражным управляющим). Теперь
отстранение арбитражного управляющего возможно лишь при наличии соответствующего ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также по требованию саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом которой он является, либо в связи с удовлетворением жалобы лиц,
участвующих в деле, на неисполнение или ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей при условии, что такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило права или законные интересы
заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки должника либо его кредиторов, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
Таким образом, в настоящее время суд, рассматривающий дело о банкротстве, лишен какой бы
то ни было реальной возможности воздействовать
на недобросовестного арбитражного управляющего.
На практике это приводит к многочисленным случаям безнаказанного неисполнения и ненадлежащего
исполнения арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей, что, в свою очередь, вызывает увеличение сроков рассмотрения дел о банкротстве, увеличение размера вознаграждения и расходов
арбитражных управляющих, другие неблагоприятные
для должника и кредиторов последствия.

Так, арбитражные управляющие не представляют отчеты о своей деятельности в сроки, установленные судом, несвоевременно публикуют информацию
о процедурах банкротства в официальных источниках,
не проводят собрания кредиторов, не проводят финансовый анализ должника, не оспаривают сделки должника, направленные на вывод его имущества, заключают фиктивные договоры в целях неосновательного
обогащения за счет имущества должника. На практике
доходит до абсурда, когда арбитражные управляющие
заключают договоры хранения земельных участков,
несуществующего имущества, различных не вызванных необходимостью услуг (правовых, консультационных), аренды используемых помещений по завышенным расценкам и т. д.
Отдельной реплики заслуживают дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей. Такие дела регулярно возбуждаются по заявлениям уполномоченного органа — Федеральной
налоговой службы. Как правило, заявления уполномоченного органа удовлетворяются и вводится процедура наблюдения сроком на 3 месяца. Вся работа арбитражного управляющего в данной процедуре сводится
к направлению запросов в регистрирующие органы
и подготовке отчета. В большинстве случаев индивидуальные предприниматели гасят имеющуюся задолженность по обязательным платежам и производство
по делу прекращается судом. До принятия новой редакции пункта 2 статьи 33 Закона о банкротстве (в ред.
Федерального закона от 29.06.2015 № 154‑ФЗ), когда заявление о признании должника банкротом принималось арбитражным судом, если требования к должнику-гражданину в совокупности составляли не менее
чем десять тысяч рублей, судебные расходы за процедуру банкротства во много раз превышали сумму задолженности по обязательным платежам.
Кроме того, даже при наличии информации о погашении индивидуальным предпринимателем задолженности арбитражный управляющий не спешит обращаться в суд с ходатайством о прекращении производства
по делу. Так, при рассмотрении одного из дел о банкротстве индивидуального предпринимателя (дело
№ А80–277 / 2015) должник погасил имеющуюся задолженность 17.11.2015, а арбитражный управляющий обратился в суд с соответствующим ходатайством о прекращении производства по делу лишь 07.12.2015. С учетом
сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) в рамках дел о банкротстве определение суда о прекращении производства по делу было вынесено 24.12.2015.
Расходы на выплат у вознаграж дения арбитражного управляющего за указанный период составили 38000 руб., при этом никакой деятельности арбитражный управляющий фактически не осуществлял.
Всего же сумма вознаграждения арбитражного управляющего составила 118000 руб., тогда как вся его работа свелась лишь к направлению запросов в регистрирующие органы.
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Такая ситуация явно не способствует финансовому оздоровлению должников, а зачастую вынуждает
их вовсе прекращать свою деятельность.
В большинстве случаев дела о несостоятельности (банкротстве) возбуждаются по заявлениям
уполномоченного органа — Федеральной налоговой
службы. Как правило, особенно если у должника имеется достаточно имущества для покрытия расходов
по делу о несостоятельности (банкротстве), представители уполномоченного органа занимают пассивную позицию, обжалуют действия (бездействия)
арбитражных управляющих в исключительных случаях, что также способствует безнаказанности недобросовестных арбитражных управляющих. Зачастую
лишь разъяснения и активная роль суда, отмечающего в судебных актах злоупотребления арбитражных
управляющих, вынуждают уполномоченный орган
принимать предусмотренные Законом о банкротстве
меры по пресечению противоправных действий арбитражных управляющих.
Единственным способом воздействия арбитражного суда на недобросовестных арбитражных управляющих является предусмотренная Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации
возможность наложения судебных штрафов. Однако,
поскольку максимальный размер такого штрафа
для физических лиц составляет 2500 руб., а для должностных лиц — 5000 руб., данную меру ответственности нельзя признать эффективной. В ряде случаев
судом выносится по нескольку определений о наложении на арбитражного управляющего судебных

штрафов, между тем это не приводит к позитивному
изменению ситуации.
Конституционный Суд Российской Федерации
в определении от 12.07.2005 № 319‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Казанцева И. П. на нарушение его конституционных
прав рядом положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указал на публичную
значимость функций арбитражного управляющего.
На необходимость ужесточения судебного контроля за деятельностью арбитражных управляющих
указывал В. В. Витрянский: «Арбитражный суд должен
иметь право потребовать от арбитражного управляющего в любой момент по своему усмотрению отчет
о ходе проведения соответствующей процедуры банкротства… и отстранять его от ведения дел (по инициативе суда)»1.
Учитывая публичный характер деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, то,
что арбитражный управляющий в деле о банкротстве
назначается судом от имени государства и по своему
статусу, по сути, является должностным лицом, в целях ужесточения судебного контроля за деятельностью
арбитражных управляющих представляется логичным
и целесообразным вернуть арбитражному суду право
в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей отстранения его судом, рассматривающим
дело о банкротстве.
1

Витрянский В. В. Пути совершенствования законодательства
о банкротстве // Вестник ВАС РФ. 2001. № 3.
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Статья посвящена историческим предпосылкам развития института несостоятельности в национальном праве,
а также мотивам и условиям введения процедур банкротства граждан в современном законодательстве
Российской Федерации. Автором охарактеризованы наиболее существенные общие вопросы, возникающие
на первоначальном этапе возбуждения дела о банкротстве гражданина, приведены разъяснения по ключевым аспектам несостоятельности, изложенные в соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации.
Ключевые слова: конкурсное право, очередность удовлетворения требований, уполномоченный орган, банкротство
гражданина

В мире финансовой нестабильности человек порой оказывается в ситуации, когда бремя долговых
обязательств может стать невыносимым. Во многих
странах уже достаточно долгое время используется
процедура, помогающая людям, попавшим в сложную
экономическую ситуацию, — банкротство. Суть идеи
банкротства физического лица крайне проста: дать
возможность начать жить с чистого листа. С 1 октября
2015 года банкротство физических лиц стало возможным и в России, соответствующие изменения внесены
в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1.
Нормы, регулирующие проблему несостоятельности в русском дореволюционном законодательстве,
прошли длительную эволюцию, во многом сходную
с развитием аналогичного законодательства стран
1

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ (ред. от 29.12.2015)
«О несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета,
№ 209–210, 02.11.2002.

Западной Европы. Зачатки норм о несостоятельности
встречаются еще в Русской Правде — законодательном
источнике Древней Руси XI–XII веков. Первое упоминание о банкротстве, которое в то время называлось несостоятельностью, можно найти именно там.
В Русской Правде законодателем выделялось два
вида коммерческой несостоятельности — несчастная
(невиновная), возникшая не по вине должника, и злонамеренная (виновная), наступавшая в случае легкомысленного поведения купца.
В статье 69 Русской Правды уже содержались элементы конкурсного права, касающегося определения
пассива имущества должника. Эта же статья устанавливала порядок удовлетворения требований кредиторов,
в первую очередь удовлетворялись требования князя, потом иностранных купцов и в последнюю очередь
местных купцов. При злонамеренной несостоятельности, в частности, предусматривалось преследование
должника со стороны кредиторов, которое состояло
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в том, что должника продавали с торгов, а вырученная за него сумма распределялась между кредиторами пропорционально их требованиям.
Согласно Судебнику Ивана III 1497 года, первому
общерусскому кодексу действующего права, несостоятельность должника, наступавшая в случае растраты и потери чужого имущества, используемого в своей
деятельности (деньги, товар), также зависела от наличия умысла: не по вине должника (по причине несчастного случая); по вине должника: должника передавали истцу в холопство.
В 1740 году в Российской Империи был принят
Устав о несостоятельности (Банкротский устав), который определял понятие несостоятельности как отсутствие у должника имущества для полного удовлетворения требований кредиторов. Неторговой
несостоятельности не существовало, поскольку субъектами, к которым могли быть применены нормы несостоятельности, были только лица, ведущие торговую
деятельность. Основным критерием являлся критерий
неоплатности долгов.
19 декабря 1800 года в России был принят новый
Устав о банкротах, который состоял из двух частей,
первая из которых была посвящена торговой несостоятельности, а вторая — несостоятельности лиц дворянского и чиновничьего сословий. В основу понятия
несостоятельности была положена неоплатность, недостаточность имущества на покрытие всех долгов2.
В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года, принятом
в период новой экономической политики (НЭП), экономическая политика, проводившаяся в Советской России
и СССР в 20‑е годы XX века, ряд норм регулировал круг
субъектов несостоятельности (банкротства) и последствия признания неоплатными должниками юридических и физических лиц. Так, статья 289 Гражданского
кодекса РСФСР 1922 года, перечислявшая случаи прекращения простого товарищества, в их числе называла объявление несостоятельным одного из товарищей.
С завершением НЭПа институт банкротства граждан
прекратил свое существование, поскольку он оказался несовместимым с монополией государственной
собственности.
Признание должника несостоятельным обоснованно считается одним из инструментов рыночной экономики. Так, в США порядка 85 % банкротских дел — это
дела о потребительском банкротстве граждан. С учетом того, что российская система потребительского
кредитования во многом напоминает американскую
(исключая некоторые параметры, например, размеры
процентных ставок), нет ничего удивительного в том,
что более половины дел о банкротстве в России будут
делами о банкротстве граждан3.
Вновь конкурсное право в России возродилось после так называемой перестройки, в условиях
2
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демонтажа плановой социалистической экономики.
В 2002 году принят Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», который стал регулировать
процедуру банкротства юридических лиц.
Внесением Федеральным законом № 154‑ФЗ
от 29.06.2015 изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127‑ФЗ от 26.10.2002
(далее — Закон о банкротстве)4 российским законодательством введены положения о банкротстве граждан.
Потенциально он может стать наиболее часто применяемым из институтов несостоятельности в России.
Необходимость введения института банкротства
граждан обозначилась в конце 2014 года на фоне резко обострившегося финансового кризиса. По данным
Банка России, общий размер обязательств физических
лиц по данным на май 2015 года превысил 10 триллионов рублей. По оценкам экспертов, некоторые заемщики не погашали по 15–20 кредитов одновременно. Такие
должники не могли продолжать выполнение своих обязательств по кредитным договорам в силу объективных обстоятельств. При таком положении экономике
нужен инструмент, позволяющий добросовестным заемщикам частично освободиться от тяжелой кредитной нагрузки, которым и является процедура признания несостоятельным (банкротом) физического лица.
С 01.10.2015 дела о банкротстве граждан стали предметом рассмотрения арбитражных судов.
Основания, порядок и последствия признания судом
гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина установлены названным
выше Законом о банкротстве (глава Х Закона о банкротстве). Согласно положениям Закона о банкротстве заявление о несостоятельности гражданина подается
в арбитражный суд по месту жительства этого лица.
Правом на обращение в арбитражный суд с таким заявлением обладают гражданин, конкурсный кредитор,
уполномоченный орган.
Заявление о признании гражданина банкротом
принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Законом о банкротстве установлена обязанность
гражданина обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если в результате исполнения требований одного кредитора требования
иных кредиторов не будут удовлетворены и размер
4
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таких обязательств в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей.
В целях стимулирования исполнения обязанности по подаче заявления гражданином законодателем
установлена санкция в виде административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей5.
В то же время Закон предоставляет гражданину право обратиться с таким заявлением, если есть все основания полагать, что имущества должника недостаточно для погашения долгов, и в этом случае сумма долга
не имеет значения.
Законом о банкротстве предусмотрено, что к заявлению о банкротстве должника-гражданина необходимо приложить документы о внесении обязательного депозита (размер депозита 10 тыс. руб.)
на счет арбитражного суда, документы со сведениями о доходах должника и уплаченных налогах. Помимо
всего на должнике-гражданине лежит обязанность
представить доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу
о банкротстве.
Отсутствие имущества и доходов, достаточных
для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, применительно к положениям абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве является основанием
для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина.
То есть дело о банкротстве гражданина по указанному основанию может быть прекращено арбитражным
судом на любой стадии, в том числе и при рассмотрении обоснованности заявления о признании должника банкротом.
В свою очередь, конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе подать заявление о банкротстве в отношении гражданина-должника, если долг
присужен судом и решение вступило в законную силу.
При этом речь идет именно о праве указанных лиц подать заявление о банкротстве гражданина, а никак
не об обязанности.
Решение суда обязательно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 213.5 Закона
№ 127‑ФЗ, например, по банковским кредитам, нотариально удостоверенным сделкам, обязательным платежам, по требованиям о взыскании алиментов, а также по долгам, которые подтверждены документально
и признаны, но не уплачены. При применении указанной нормы возникает вопрос о возможности инициировать банкротство контрагента без судебного решения, если требование основано не на самом кредитном
договоре, а вытекает из него. Например, договор поручительства, обеспечивающий обязательства по договору кредита.
5
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В настоящее время практика по данному вопросу
не сформирована, однако если учитывать, что денежные обязательства должника перед конкурсным кредитором — кредитной организацией возникли по договору поручительства, указанная сделка для банка
не является сделкой, связанной с осуществлением банковских операций и основанной исключительно на кредитном договоре. Соответственно, кредитная организация не имеет права обращаться в суд с заявлением
о признании поручителя несостоятельным (банкротом)
на основании специальной нормы закона.
Кроме того, приведенная норма (п. 2 ст. 213.5
Закона № 127‑ФЗ) влечет риск для кредиторов и уполномоченного органа, поскольку в случае если между
оппонентами имеется спор о праве, который подлежит разрешению судом вне дела о банкротстве, то суд
по результатам рассмотрения обоснованности такого заявления выносит определение о признании его
необоснованным и оставлении его без рассмотрения
или о прекращении производства по делу о банкротстве (абзац четвертый и пятый пункта 2 статьи 213.6
Закона о банкротстве).
О наличии спора о праве между конкурсным кредитором или уполномоченным органом и должником
могут свидетельствовать любые возражения должника
против требований указанных лиц (в устной или письменной форме). Такие возражения могут касаться наличия задолженности, ее размера и срока исполнения
обязательства.
Исходя из недопустимости злоупотребления правом, суд может отклонить возражения должника против требования кредитора или уполномоченного органа, если эти возражения направлены на то, чтобы
затянуть введение процедуры банкротства. Например,
должник признает наличие задолженности и продолжительность периода просрочки, но при этом возражает против возбуждения дела о банкротстве.
В заявлении о признании гражданина банкротом
указываются наименование и адрес саморегулируемой организации (далее — СРО), из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий
(пункт 4 статьи 213.1 Закона о банкротстве).
Конкурсный кредитор, уполномоченный орган,
должник при подаче заявления о признании гражданина банкротом не наделены правом выбора конкретной кандидатуры финансового управляющего.
Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего
Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4
настоящего Федерального закона и настоящей статьи.
Однако на практике суды сталкиваются с невозможностью утверждения финансового управляющего
по причине его банального отсутствия, то есть предложенные СРО зачастую предоставляют информацию
об отсутствии членов, которые изъявили бы желание быть назначенными арбитражными управляющими по делам о банкротстве граждан, что, безусловно,
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затягивает процедуру банкротства и делает ее невозможной, поскольку неназначение финансового управляющего в течение трех месяцев, когда он должен быть
назначен, является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.
Возможно, отсутствие кандидатур обусловлено
тем, что согласно Закону о банкротстве вознаграждение финансового управляющего единовременное и составляет 10 тысяч рублей, в остальной части остается
непонятным, как и за счет чего можно увеличить вознаграждение финансового управляющего, несмотря
на то, что Законом о банкротстве предусмотрена возможность выплаты суммы процентов, установленных
в статье 20.6 Закона. Указанная выплата осуществляется за счет денежных средств, полученных в результате
исполнения плана реструктуризации долгов гражданина или реализации его имущества. Более того, вознаграждение управляющему выплачивается по истечении соответствующей процедуры.
Очевидно, что за такие деньги финансовому управляющему «не интересно» проводить процедуру банкротства должника — физического лица, тем более
что административная ответственность в виде штрафа
превышает указанную сумму в несколько раз. Как выходить из данной ситуации, пока не ясно, возможно, выход может быть найден посредством введения института «государственных управляющих», так называемая
добровольно-принудительная обязанность.
Законодатель предусмотрел несколько процедур, применяемых в деле о банкротстве должника.
Так, Законом о банкротстве предусмотрено использование реструктуризации долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение (статья 213.2).
Реструктуризация долгов гражданина — это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его
платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов (статьи 213.11–213.23 Закона о банкротстве). Срок — до 3 лет.
Реализация имущества должника — реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве
к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (ст.
ст. 213.24–216 Закона о банкротстве).
Мировое соглашение — процедура, применяемая
в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу
о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами (ст.ст. 158, 213.31 Закона
о банкротстве).
Таким образом, для того чтобы гражданина признали банкротом, необходимо наличие денежных
средств, то есть списать долги и «начать жизнь с чистого листа» возможно только при наличии денежной
состоятельности.

Практика обращений в арбитражные суды с заявлениями о признании гражданина банкротом показывает, что далеко не малоимущие граждане желают избавиться от долгов путем выхода на процедуру
банкротства, это, например, депутаты, бывшие руководители предприятий. Экономически неактивной части населения, по всей видимости, придется нести бремя долга по‑прежнему.
Несмотря на то, что проблема банкротства физических лиц затрагивает интересы огромного числа
граждан, это связано, прежде всего, с массовым потребительским кредитованием населения, статистика
первых трех месяцев применения нововведений говорит о том, что граждане не торопятся «списывать долги», прогнозы, что в первый же день вступления закона
о банкротстве в силу в арбитражный суд с заявлением пойдет каждый второй должник, не оправдались.
С начала введения в действие закона с 1 октября
2015 года в Арбитражный суд Сахалинской области поступило 28 заявлений о признании гражданина банкротом, из них большинство заявлений поданы самими
должниками (из 28 заявлений — 20). Из указанных заявлений к производству суда принято 12 и по ним возбуждены дела о банкротстве. По 2 заявлениям производство по делу было прекращено, по 8 делам заявления
были оставлены без движения для устранения недостатков, 6 заявлений были возвращены.
По существу рассмотрено 5 заявлений из 12 принятых к производству, остальные находятся в стадии
рассмотрения. Из них: по 3 делам введена процедура
реструктуризации, по 2 делам — процедура реализации имущества6.
Каким образом институт банкротства граждан будет развиваться далее, покажет время, однако очевидно, что введение такого сложного института, как банкротство граждан (потребительское банкротство),
в первое время вызовет многочисленные трудности
в правоприменительной практике и вскроет массу пробелов в законодательстве о банкротстве.
В целях правильного и единообразного применения новых положений законодательства о несостоятельности Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых
в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»7
уже даны первые разъяснения.
Постановление подтвердило либеральный по отношению к должникам характер правового регулирования личного банкротства в России. Законодательно это
выражается, в частности, в довольно большой сумме,
являющейся пороговой для банкротства (полмиллиона
6
7

Согласно данным статистического отчета о работе Арбитражного суда Сахалинской области по состоянию на 28.03.2016.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан»//Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, декабрь, 2015.
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рублей), и в том, что по российскому Закону, в отличие,
например, от права ФРГ, первой процедурой банкротства является реструктуризация долгов, а не реализация имущества8.
Верховный Суд Российской Федерации добавил
к этому и такое выгодное для должника, но отсутствующее в Законе обязательное условие утверждения судом плана реструктуризации долгов, как одобрение
его должником9.
В пункте 17 Постановления № 45 Верховный Суд
Российской Федерации довольно строго подошел
к гражданам, которые представляют заведомо недостоверные сведения либо скрывают свое имущество
в преддверии банкротства. Такие граждане подлежат
признанию банкротами даже при наличии у должника
доходов, позволяющих погасить задолженность в непродолжительный период времени.
Жесткий подход мотивирован тем, что указанные
обстоятельства свидетельствуют о совершении должником действий, направленных на уклонение от погашения имеющейся у него задолженности10.
Выходит, что в случае, когда у должника есть доходы, позволяющие погасить задолженность, но при этом
он ведет себя недобросовестно, его все равно следует
признавать банкротом. То есть признание гражданина
банкротом выступает в качестве меры ответственности
8
9

10

Раудин В. Расширительное толкование// ЭЖ-Юрист, 2015, № 44.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», п. 30 //Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12,
декабрь, 2015.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ, ст. 10//Российская газета, № 238–239,
08.12.1994.

за его недобросовестное поведение (злоупотребление правом).
Вместе с тем в Постановлении № 45 остались
неразрешенными вопросы о долевой собственности и имуществе супругов в ходе банкротства одного
из них, например, порядок реализации имущества, являющегося совместной собственностью.
Также вызывают опасение вопросы обеспечения
прав и законных интересов несовершеннолетних детей гражданина-должника при реализации процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан. В частности, в п. 31 Постановления № 45
разъясняется, что арбитражный суд не утверждает план
реструктуризации долгов, если при его реализации
будут существенно нарушены права и законные интересы несовершеннолетних. В связи с этим возникают
дополнительные вопросы: какого масштаба нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних считать существенным? Даже если нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего для целей
реабилитационных процедур должника-банкрота несущественно, насколько в принципе допустимо такое
нарушение в правовом государстве?
Постановление № 45 подготовлено по результатам анализа вопросов, поступивших от судов, поэтому
имеет адресный характер и проясняет только на ближайшую перспективу вопросы, которые еще до вступления в силу поправок к Закону № 127‑ФЗ приводили
к правовой неопределенности. Именно с этой целью
было разработано данное Постановление11. В дальнейшем, судя по всему, стоит ожидать новых руководящих
разъяснений для судов.
11

Железняк А. Расставим акценты//ЭЖ-Юрист, 2015, № 44.
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Статья посвящена одному из базовых вопросов, возникающих при инициировании процедур банкротства
граждан,— механизму определения арбитражного суда, компетентного рассматривать дело о несостоятельности. В результате анализа конституционных положений о праве на судебную защиту, норм законодательства
о банкротстве и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации автор приходит к выводу о принципиальной допустимости рассмотрения дела о банкротстве гражданина арбитражным судом по месту временного регистрационного учета.
Ключевые слова: банкротство граждан, право на судебную защиту, место жительства, место пребывания,
территориальная подсудность

С 1 октября 2015 года на территории Российской
Федерации применяются положения Федерального
закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве), регулирующие процедуры, применяемые в делах о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей.
Соответствующие положения включены в Закон
о банкротстве Федеральным законом от 29.06.2015
№ 154‑ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, подведомственены арбитражным судам и рассматриваются по правилам,
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — АПК РФ), с особенностями, установленными Законом о банкротстве
(пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 32 Закона и часть 1
статьи 223 АПК РФ), который в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства) участников гражданского (имущественного) оборота является специальным.
В связи с введением в действие новых положений
о банкротстве граждан, с целью правильного и единообразного их применения Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в Постановлении от 13.10.2015
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№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением
в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)» (далее — Постановление
Пленума ВС РФ от 13.12.2015 № 45) дал некоторые
разъяснения.
Тем не менее уже в процессе применения новых
положений о банкротстве граждан у арбитражных судов возникает ряд вопросов. В частности, проблемным видится такой, на первый взгляд, простой вопрос,
как подсудность рассматриваемой категории дел арбитражным судам.
Согласно части 1 статьи 47 Конституции РФ никто
не может быть лишен права на рассмотрение его дела
в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
В силу части 1 статьи 42 Закона о банкротстве судья арбитражного суда принимает заявление о признании должника банкротом, поданное с соблюдением требований, предусмотренных АПК РФ и Законом
о банкротстве.
В соответствии с частью 4 статьи 38 АПК РФ заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту нахождения должника.
Согласно разъяснениям, изложенными в пункте 5
Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45, дело
о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, рассматривается арбитражным судом по его месту жительства (пункт 1 статьи 33
Закона о банкротстве).
Место жительства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, может подтверждаться документами, удостоверяющими его регистрацию в органах регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации, или выпиской из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 20 ГК РФ, часть четвертая
статьи 2 и часть вторая статьи 3 Закона Российской
Федерации от 25.06.1993 № 5242–1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации», пункт 2 статьи 5 и статья 6
Федерального закона от 08.08.2001 № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
При прочтении вышеуказанных норм вопросов
не возникает: дело рассматривает арбитражный суд
по месту жительства гражданина-должника, которое
подтверждается документами, удостоверяющими его
регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации.
В целях проверки достоверности сведений о месте жительства гражданина, указанных в заявлении
о признании должника банкротом, при подготовке дела

к судебному разбирательству суд вправе запросить
данные о его месте жительства в органах регистрационного учета (абзац 4 пункта 5 Постановления Пленума
ВС РФ от 13.12.2015 № 45).
Между тем на практике может сложиться ситуация, когда гражданин-должник имеет временную регистрацию учета по месту пребывания в одном субъекте
Российской Федерации, а также регистрацию по месту
жительства в другом субъекте Российской Федерации.
Возникает вопрос, что имеет приоритетную силу: временный регистрационный учет по месту пребывания
или постоянная регистрация по месту жительства,
если эти места не совпадают по субъекту Российской
Федерации? Основные проблемы связаны с пониманием и нормативным содержанием категорий «место жительства» и «место пребывания».
Согласно пункту 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) местом жительства признается место, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает.
Абзацем 8 статьи 2 Закона Российской Федерации
от 25.06.1993 № 5242–1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» (далее — Закон № 5242–1) установлено,
что место жительства — это жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного
фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания граждан и другие) либо иное жилое
помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника,
по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных
основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Регистрация гражданина Российской Федерации
по мест у жительства — постановка граж данина
Российской Федерации на регистрационный учет
по месту жительства, то есть фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте жительства гражданина Российской
Федерации и о его нахождении в данном месте жительства (абзац 4 статьи 2 Закона № 5242–1).
Таким образом, если исходить из буквального толкования пункта 1 статьи 33 Закона о банкротстве с учетом вышеприведенных норм права, то дело о банкротстве гражданина должен рассматривать арбитражный
суд по месту его жительства, то есть по месту постоянной регистрации.
Исходя из смысла вышеизложенных положений,
в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав
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и свобод, а также исполнения им обязанностей перед
другими гражданами, государством и обществом место жительства гражданина определяется его регистрацией, поэтому при определении подсудности дела
учитывается именно регистрация по месту жительства.
Положения пункта 4 статьи 38 АПК РФ, пункта 1
статьи 33 Закона о банкротстве, пункта 1 статьи 20
ГК РФ и статей 2 и 3 Закона № 5242–1, устанавливающие понятие места жительства гражданина и обязывающие суды рассматривать дела о несостоятельности (банкротстве) граждан именно по месту жительства
должника, направлены на достижение задач судопроизводства по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дел, конкретизируют статью 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации,
что в целом соотносится с позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2.1
Определения от 29.09.2015 № 2161‑О.
Между тем, исходя из расширительного толкования пункта 1 статьи 20 ГК РФ (в части понятия «преимущественного проживания»), местом жительства можно
считать и проживание гражданина по месту пребывания (особенно если гражданин проживает там не один
год и имеет постоянную работу).
Согласно абзацу 3 статьи 2 Закона № 5242–1 место
пребывания — это гостиница, санаторий, дом отдыха,
пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее
наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства
гражданина Российской Федерации жилое помещение,
в которых он проживает временно.
Регистрация гражданина Российской Федерации
по мест у пребывания — постановка гражданина
Российской Федерации на регистрационный учет
по месту пребывания, то есть фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте пребывания гражданина Российской
Федерации и о его нахождении в данном месте пребывания (абзац 3 статьи 2 Закона № 5242–1).
По нашему мнению, дело должен рассматривать
арбитражный суд по месту пребывания гражданинадолжника, если факт проживания в соответствующем
субъекте Российской Федерации будет доказан. Именно
достаточные доказательства проживания по месту пребывания могут, на наш взгляд, говорить о подсудности
спора тому или иному арбитражному суду.
Доказательствами проживания по месту пребывания могут являться: договор аренды, найма, трудовой
договор, справка с места работы о нахождении на рабочем месте в определенный срок либо другие подобные документы.
Иными словами, суд должен установить отсутствие признаков фиктивной регистрации, под которой

понимается регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений
или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация
гражданина России по месту пребывания или по месту
жительства без намерения нанимателя (собственника)
жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.
Соответствующие доказательства должен представлять сам гражданин-должник. Между тем арбитражный суд, реализуя принцип состязательности,
руководствуясь частью 3 статьи 9 АПК РФ, вправе предложить представить данные документы.
Иначе нерассмотрение дела по месту пребывания
нарушает право гражданина-должника на доступ к правосудию, гарантированное статьей 46 Конституции РФ,
сущность которого состоит в отсутствии чрезмерных
необоснованных правовых и практических препятствий
для рассмотрения дела в суде.
Суды же общей юрисдикции в вопросе территориальной подсудности при рассмотрении гражданских
дел «шагнули» еще дальше и рассматривают споры
по месту фактического места жительства гражданина
(в отсутствие регистрации по месту жительства или места пребывания), что подтверждается многочисленной
судебной практикой1.
При этом суды исходят из расширительного толкования статьи 20 ГК РФ (в части понятий «постоянно и преимущественно проживает») и устанавливают,
что предъявить иск по месту фактического проживания возможно, представив суду доказательства того,
что ответчик не проживает по месту регистрации, а постоянно или преимущественно проживает вне места
регистрации.
Суды общей юрисдикции полагают, что рассмотрение гражданского дела по месту регистрации лишит гражданина права на участие в слушании дела
и на защиту своих интересов, так как специфика работы может не позволить осуществлять выезды в другой субъект Российской Федерации для участия в судебных заседаниях.
Представляется, что такой подход к определению
подсудности судами общей юрисдикции в рамках рассматриваемых гражданских дел не совсем применим
именно при определении подсудности по делам о банкротстве граждан ввиду особого состава лиц, участвующих в названных делах (например, налогового органа, постановка на учет в котором осуществляется
1

Определение суда Еврейской автономной области от 01.04.2011
по делу № 33–141/2011; определение Московского городского суда
от 12.11.2015 по делу № 33–39829/2015; апелляционное определение
Белгородского областного суда от 28.08.2012 по делу № 33–2696.
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по месту регистрации гражданина2; органа опеки и попечительства при наличии у должника несовершеннолетних детей, место жительства которых в соответствии с частью 2 статьи 20 ГК РФ определяется местом
жительства их родителей), а также продолжительности рассмотрения таких дел.
2

46

В пункте 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации
под местом жительства физического лица понимается адрес,
по которому физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При отсутствии у физического лица места
жительства на территории Российской Федерации для целей
настоящего Кодекса место жительства может определяться
по просьбе этого физического лица по месту его пребывания.
При этом местом пребывания физического лица признается
место, где физическое лицо проживает временно по адресу
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры),
по которому физическое лицо зарегистрировано по месту пребывания в порядке, установленном законодательством РФ.

Кроме того, в арбитражных судах для соблюдения
права гражданина на участие в слушании дела налажена система видеоконференц-связи.
Таким образом, вопрос о территориальной подсудности заявлений о признании гражданина банкротом является достаточно дискуссионным и требует
либо дополнительного разъяснения Верховным Судом
Российской Федерации, либо он должен быть разрешен нарабатываемой судебной практикой.
В целом же, подводя итог вышесказанному, полагаем, что арбитражный суд может рассмотреть дело
о банкротстве гражданина по месту его временного
регистрационного учета, но только в том случае, если
гражданин-должник докажет факт проживания в соответствующем субъекте Российской Федерации. Если же
такие доказательства отсутствуют, то дело подлежит
передаче по подсудности в арбитражный суд по месту постоянной регистрации гражданина-должника.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Некоторые особенности
установления в деле
о банкротстве
требований о выплате
капитализированных
платежей
Сухецкая Ксения Александровна,
помощник судьи 2 судебного состава гражданской
коллегии Пятого арбитражного апелляционного суда

В статье освещены особенности современной системы нормативного регулирования и судебного контроля
капитализации платежей, причитающихся в качестве формы возмещения вреда, причиненного субъектом
ответственности, признанным в установленном законом порядке банкротом. На основе анализа положений
законодательства о несостоятельности и социальном страховании, а также разъяснений по их толкованию
и применению автором показана необходимость дифференциации порядка капитализации повременных платежей и платежей, причитающихся пострадавшим застрахованным лицам.
Ключевые слова: возмещение вреда, капитализация повременных платежей, конкурсное производство, страховые
взносы, социальное страхование

Право на компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью, относится к разряду общепризнанных,
является имущественным правом, по своему характеру
вторичным и производным от таких основополагающих
личных неимущественных абсолютных прав, как право
на жизнь и право на здоровье.
Судебная защита выступает наиболее распрос траненной и дейс твенной формой защиты социальных прав граж дан (с татья 46 Конс тит уции
Российской Федерации) 1. Зачастую обстоятельством,
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6‑ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7‑ФКЗ, от 05.02.2014 № 2‑ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11‑ФКЗ)//Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31.
Ст. 4398.

затрудняющим возможность возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граж данина, является прекращение существования обязанного
субъекта — юридического лица. Для преодоления
указанного затруднения и защиты прав потерпевшего российским законодателем выстроена модель
капитализации повременных платежей для выплаты их пос традавшему субъек т у в случае ликвидации юридического лица, которая используется
как в гражданско-правовых отношениях, так и в отношениях по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Во втором случае
капитализация повременных платежей обеспечивает возмещение вреда, если вред причинен жизни или здоровью гражданина при исполнении им
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обязанностей по трудовому договору либо не связан с такой обязанностью.
Положения действующего Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»2 (далее — Закон о банкротстве) предусматривают возможность капитализации платежей,
причитающихся в качестве формы возмещения вреда, причиненного субъектом ответственности, признанным в установленном законом порядке банкротом. Так, пункт 1 статьи 135 указанного Закона
предусматривает, что определение размера требований граж дан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни
или здоровью, осуществляется путем капитализации
соответствующих повременных платежей, установленных на дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства и подлежащих выплате
гражданам до достижения ими возраста семидесяти лет, но не менее чем за десять лет. С выплатой капитализированных повременных платежей прекращается соответствующее обязательство должника
(пункт 3 статьи 135 Закона о банкротстве).
Приведенное положение Закона в силу своей
лаконичности на первый взгляд не вызывает дву
смысленного и неоднозначного толкования. Вместе
с тем юридический «аскетизм» законодателя, оперирующего термином «капитализация платежей», однако не раскрывающего сущность соответствующего
понятия, фактически привел к тому, что в судебной
арбитражной практике при установлении в деле
о банкротстве требований о выплате капитализированных платежей зачастую допускается смешение
или ошибочное толкование понятий «повременные
платежи» и «дополнительные расходы», с учетом
того, что и те, и другие подлежат капитализации. Это
зачастую усугубляется тем, что в ряде случаев суды
не входят в установление сущности правовой связи
пострадавшего и причинителя вреда.
Указанное, как следс твие, приводит к тому,
что при установлении соответствующего требования в реестре требований кредиторов арбитражные суды на основе буквального толкования пункта 5
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.11.2006 № 57 «О некоторых вопросах установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных
платежей»3 (далее — Постановление Пленума ВАС
РФ от 30.11.2006 № 57) исходят из того, что Закон
о банкротстве не предусматривает капитализацию
2
3

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» //Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета». 02.11.2002. № 209–210.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.11.2006 № 57 «О некоторых вопросах
установления в деле о банкротстве требований о выплате
капитализированных платежей»//Вестник ВАС РФ. 2007. № 1.

дополнительных расходов (на санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения, дополнительное питание, посторонний уход, обеспечение лекарствами, медицинским инвентарем, протезирование
и т. д.), поскольку капитализации подлежат только повременные платежи, уплачиваемые на основании пункта 1 статьи 1085, пункта 1 статьи 1092
Граж данского кодекса Российской Федерации 4
в счет возмещения утраченного потерпевшим заработка (дохода), который он имел или мог иметь.
Возмещение дополнительных расходов на медицинскую и социальную реабилитацию обусловлено
их фактическим несением, что лишает данные платежи характера повременных платежей и исключает возможность их взыскания в будущем путем капитализации по Закону о банкротстве.
В м е с т е с т е м пр и в е д е нны е в п у нк т е 5
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.11.2006 № 57
разъяснения даны исключительно в отношении
граж дан, которые не являются застрахованными
или иными лицами, имеющими право на страховые
выплаты по обязательному страхованию, а потому указанные лица, действительно, вправе рассчитывать исключительно на установление в реестре
требований кредиторов суммы причитающихся капитализированных повременных платежей и последующее удовлетворение. Указанное требование
с согласия гражданина может перейти к Российской
Федерации и независимо от наличия или отсутствия
такого перехода подлежит удовлетворению в составе первой очереди (пункт 3 статьи 135 Закона
о банкротстве).
Согласно иному сформированному правоприменительному подходу, сторонником которого является автор настоящей статьи, необходимо четко дифференцировать упомянутую в пункте 1 статьи 135
Закона о банкротстве модель капитализации повременных платежей от платежей, причитающихся пострадавшим застрахованным работникам в делах
о банкротстве должников (организаций и индивидуальных предпринимателей), являющихся страхователями по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Статья 135 Закона о банкротстве, как было отмечено выше, предусматривает возможность капитализации повременных платежей, однако в названном Законе не содержится толкование понятия
«повременные платежи», что представляется объяснимым, поскольку, будучи специальным, Закон
о банкротстве не регулирует отношения, возникающие при возмещении вреда здоровью граждан через систему обязательного социального страхования (пункт 1 статьи 1 Закона о банкротстве). Поэтому
4

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 26.01.1996 № 14‑ФЗ// Российская газета. 06.02.1996. № 23,
07.02.1996. № 23–24, 08.02.1996. № 25–27.
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часть 1 статьи 135 Закона о банкротстве не может
применяться без учета законодательства, регулирующего отношения по возмещению вреда здоровью работника в порядке обязательного социального страхования.
Констит уция Российской Федерации, исходя
из целей социального государства, закрепленных
в ее статье 7 (часть 1), гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом
(статья 39, часть 1).
Федеральным законом от 24.07.1998 № 125‑ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»5 (далее — Закон об обязательном
социальном страховании) введено специальное правовое регулирование, гарантирующее гражданам
социальное обеспечение в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 5 указанного Закона физические лица, выполняющие
работу на основании трудового договора (контракта), заключенного со страхователем, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. При этом страхователь уплачивает
страховщику страховой взнос, рассчитанный исходя из страховых тарифов в зависимости от класса
профессионального риска (статьи 4, 21, 22 указанного Федерального закона).
Согласно пункту 1 статьи 1 Закона о социальном
страховании возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина при исполнении им обязанностей
по трудовому договору, осуществляется путем предоставления ему в полном объеме всех необходимых
видов обеспечения по страхованию, установленных
в пункте 1 статьи 8 названного Закона, а именно:
ежемесячных страховых выплат, выплачиваемых работнику в течение всего периода стойкой утраты им
профессиональной трудоспособности и зависящих
от среднего месячного заработка и степени утраты трудоспособности (пункт 3 статьи 10, пункт 1 статьи 12 Закона), и оплаты дополнительных расходов,
связанных с его медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.
Формирование средств на осуществление упомянутого вида социального страхования осуществляется за счет различных источников, в том числе
страховых взносов, уплачиваемых работодателями на принципах обязательности и индивидуальной безвозмездности, начисляемых на них штрафов
5

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125‑ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»//Российская газета.
12.08.1998. № 153–154.

и пеней (пункт 1 статьи 20 Закона об обязательном
социальном страховании).
Конс тит уционным Судом в Пос тановлении
от 24.02.1998 № 7‑П 6 отмечено, что страховые взносы работодателей являются обязательной составной
частью расходов по найму рабочей силы и представляют собой материальную гарантию государственного социального обеспечения для граждан в тех случаях, когда застрахованные, как правило, лишены
возможности иметь заработок (доход) или утрачивают ее в силу возраста, состояния здоровья и в других случаях, которые рассматриваются в качестве
страховых рисков и выступают основаниями государственного социального страхового обеспечения.
Капит а лизация платежей, перечис ляемых
на счет отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации, производится с целью резервирования средств на будущее и направлена на обеспечение прав и законных интересов граждан, перед
которыми должник несет ответственность за возмещение вреда их здоровью в объеме, установленном
Законом о социальном страховании, путем ежемесячных страховых выплат и оплаты дополнительных
расходов, связанных с их медицинской, социальной
и профессиональной реабилитацией.
Статьями 3, 18 Закона об обязательном социальном страховании обязанность по аккумулированию
капитализированных платежей возложена на Фонд
социального страхования Российской Федерации, который, будучи специализированным финансово-кредитным учреждением при Правительстве Российской
Федерации, управляет средствами государственного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
(пункты 1, 2 Положения о Фонде7).
Таким образом, Фонд социального страхования Российской Федерации, предоставляющий обеспечение по обязательному социальному страхованию застрахованным и иным лицам, имеющим право
на получение страховых выплат, вправе потребовать
от должника-страхователя, признанного банкротом,
капитализации платежей указанным лицам и выплаты Фонду капитализированной суммы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона
об обязательном социальном страховании порядок капитализации соответствующих платежей, вне
6

7

Постановление Конституционного Суда от 24.02.1998 № 7‑П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 1 и 5 Федерального закона от 5 февраля 1997 года
«О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской
Федерации и в Фонды обязательного медицинского страхования на 1997 год» в связи с жалобами ряда граждан и запросами
судов»// Вестник Конституционного Суда РФ. 1998. № 3.
Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»// Российская газета. 22.02.1994. № 35.
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зависимости от того, являются они ежемесячными
либо нет, определяется Правительством Российской
Федерации.
Правительством Российской Федерации принято Постановление 8 от 17.11.2000 № 863 «Об утверждении Порядка внесения в Фонд социального страхования Российской Федерации капитализированных
платежей при ликвидации юридических лиц — страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Во исполнение пунк та 2 ука занного
Постановления Фондом социального страхования
Российской Федерации разработана и по согласованию с Министерством труда и социального развития
Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
и Финансовой службой России по финансовому оздоровлению и банкротству утверждена Методика
расчета размера капитализированных платежей
для обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при ликвидации (банкротстве) юридических лиц — страхователей9 (далее — Методика).
Согласно разделу 2 Методики капитализированные платежи включают в себя не только ежемесячные страховые выплаты, но и оплату дополнительных расходов, связанных с повреж дением
здоровья пострадавших, на их медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
Таким образом, законодательство Российской
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предусматривает капитализацию не только повременных платежей,
но и дополнительных расходов, связанных с реабилитацией потерпевших.
При этом приведенные нормы права в своей совок у пнос т и позволяю т прий т и к выво ду о том, что ни с траховые взносы, ни капитализированные платежи не персонифицируются
8

9

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 17.11.2000 № 863 «Об утверждении Порядка внесения в Фонд
социального страхования Российской Федерации капитализированных платежей при ликвидации юридических лиц —
страхователей по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»// Российская газета. 23.11.2000. № 225.
Постановление ФСС РФ от 30.07.2001 № 72 «Об утверждении
Методики расчета размера капитализируемых платежей
для обеспечения по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний при ликвидации (банкротстве) юридических лиц —
страхователей»// Вестник государственного социального
страхования. Социальный мир. 2001 № 10. Согласно заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не нуждается. — Письмо Минюста РФ от 20.08.2001
№ 07 / 8410‑ЮД//Бюллетень Минюста РФ. 2001. № 10.

и не рассматриваются как целевые выплаты, предназначенные для расчетов с конкретным работником. Средствами государственного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний управляет Фонд социального страхования как специализированное финансово-кредитное у чреж дение
при Правительстве Российской Федерации. В этой
связи требование публично-правового образования,
предоставляющего обеспечение по обязательному
социальному страхованию застрахованным и иным
лицам, имеющим право на получение страховых выплат, к признанному банкротом должнику-страхователю о выплате капитализированных платежей,
основанное на пункте 2 статьи 23 Закона об обязательном социальном страховании, не является требованием гражданина-кредитора первой очереди,
перешедшим к Российской Федерации, и должно
квалифицироваться как требование кредитора третьей очереди об уплате обязательных платежей.
Согласие гражданина на предъявление такого требования не требуется. От имени Российской Федерации
предъявить должнику данное требование вправе
Федеральная налоговая служба как орган, уполномоченный представлять требования Российской
Федерации по обязательным платежам и денежным
обязательствам в делах о банкротстве.
Указанный вывод соответствует разъяснениям, приведенным в пункте 3 Постановления Пленума
ВАС РФ от 30.11.2006 № 57 с учетом абзаца второго пункта 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 13.04.2010 № 136 «О некоторых вопросах, связанных
с капитализацией платежей при банкротстве»10.
Представляется не лишним отметить, что хотя
в период банкротства могут изменяться факторы,
влияющие как в большую, так и в меньшую сторону на размер капитализируемых платежей (фактический возраст потерпевшего; нуждаемость его
в медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации; степень утраты профессиональной
трудоспособности; индексация ежемесячной страховой выплаты; дожитие), ни Закон об обязательном
социальном страховании и принятые во исполнение
этого Закона правовые акты, ни Закон о банкротстве
не содержат положений, согласно которым объем публичных по своей сути обязательств ликвидируемого должника по уплате капитализированных платежей — одного из источников формирования средств
на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний — подлежит изменению в ходе процедуры конкурсного производства.
Также законодательно не предусмотрено уменьшение размера обязательств ликвидируемого через
10

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.04.2010
№ 136 «О некоторых вопросах, связанных с капитализацией
платежей при банкротстве»// Вестник ВАС РФ. 2010. № 6.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
процедуру конкурсного производства должника, возникших вследствие причинения вреда здоровью его
работников, по сравнению с объемом аналогичных
обязательств организации, ликвидируемой согласно общим положениям статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Применение такого единого для всех ликвидируемых страхователей нормативного метода расчета капитализированных платежей на день открытия
конкурсного производства обеспечивает устойчивость всей финансовой системы государственного
обязательного социального страхования, которая
достигается за счет эквивалентности гарантированного гражданам страхового обеспечения общему объему средств обязательного социального страхования (статья 4 Федерального закона от 16.07.1999
№ 165‑ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования»11).
11

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165‑ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»//Российская газета.21.07.1999. № 139.

В заключение необходимо отметить, что правовая оценка требований об уплате капитализированных платежей к должнику-банкроту в зависимости
от статуса пострадавшего (является ли он работником должника — причинителя вреда либо иным лицом)
позволяет дифференцировать капитализированные
платежи в качестве адресных платежей конкретным
лицам, требование о возмещении которых подлежит включению в первую очередь реестра требований кредиторов (по пункту 1 статьи 135 Закона о банкротстве), либо в качестве источника формирования
бюджета Фонда социального страхования, обязанного
предоставлять застрахованным лицам соответствующее обеспечение, и тогда подлежащего удовлетворению в составе третьей очереди (по пункту 2 статьи 23
Закона об обязательном социальном страховании,
статье 134 Закона о банкротстве). Указанное позволит обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов при удовлетворении требований
о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, в процедуре банкротства.
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Статья посвящена разъяснению особенностей правоотношений между застройщиком (в отношении которого
инициирована процедура банкротства) и дольщиком в контексте правовой природы требований дольщика о
взыскании неустойки за нарушение сроков передачи жилых помещений по договору долевого участия в строительстве. Автором показаны достоинства подхода, исключающего возможность начисления неустойки в
случае,если срок исполнения обязательств застройщика наступает в период его банкротства.
Ключевые слова: договор долевого участия в строительстве, банкротство застройщика, неустойка, право
собственности, исполнение обязательств

Начиная с 1 апреля 2005 года взаимоотношения
застройщика и дольщиков регулируются Федеральным
законом от 30.12.2004 № 214‑ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
При этом основным механизмом реализации квартир в новостройках стал заключаемый между застройщиком и дольщиком договор долевого участия
в строительстве.
В 2011 году в Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был
введен 7‑й параграф, определяющий особенности
банкротства застройщиков, которым определен приоритетный порядок удовлетворения прав дольщиков
даже перед подрядчиками и кредиторами по денежным обязательствам и обязательным платежам.
Тем не менее при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) в отношении застройщиков

выявляются определенные проблемы в правовом регулировании отношений застройщика и дольщиков,
которые требуют выработки единых подходов в правоприменительной и судебной практике.
Одной из таких проблем является определение
правовой природы требования дольщика к застройщику. На практике данный вопрос возникает редко,
однако проблема определения правовой природы
требований дольщика к застройщику тесно связана с установлением требований дольщика о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи жилых
помещений по договору долевого участия. При этом
возникает неясность с определением возможности
начисления неустойки за непередачу объекта строительства в том случае, если срок, указанный в договоре, наступает, когда должник-застройщик уже находится в процедуре банкротства.
Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214‑ФЗ «Об участии в долевом

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
по договору участия в долевом строительстве одна
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный
договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих
объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства,
а другая сторона (участник долевого строительства)
обязуется уплатить обусловленную договором цену
и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
В абзаце втором пункта 4 Постановления Пленума
ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» разъяснено, что положения законодательства об инвестициях не могут быть истолкованы
в смысле наделения лиц, финансирующих строительство недвижимости, правом собственности (в том числе долевой собственности) на возводимое за их счет
недвижимое имущество в процессе строительства.
Указанное разъяснение, учитывая пункт 11 цитируемого Постановления, применимо при рассмотрение споров, связанных с созданием недвижимого имущества
по Закону об участии в долевом строительстве.
При неисполнении застройщиком указанного договора и наличии у него объекта незавершенного строительства у участника долевого строительства существует обязательственное требование к застройщику,
но не возникает право собственности на этот объект.
Из анализа указанных положений следует, что договор участия в долевом строительстве порождает
обязанность застройщика передать в собственность
участнику долевого строительства недвижимое имущество — в данном споре жилое помещение, которое
будет создано в будущем, а значит, указанная обязанность отложена по времени.
Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение
обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством,
независимой гарантией, задатком, обеспечительным
платежом и другими способами, предусмотренными
законом или договором.
В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Кроме того, частью 2 статьи 6 Федерального закона 214‑ФЗ установлена специальная ответственность
застройщика в случае нарушения предусмотренного
договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, которая
предусматривает, что застройщик уплачивает не
устойку в размере 1 / 300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ, действующей на день исполнения обязательств,
от цены договора за каждый день просрочки. Если
участником долевого строительства является гражданин, неустойка уплачивается в двойном размере.
Таким образом, частью 2 статьи 6 Федерального
закона от 30.12.2004 № 214‑ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
предусмотрена специальная ответственность по договору долевого участия на случай неисполнения обязанности по передаче и связана эта ответственность
с датой, указанной в договоре.
Один из способов определения порядка начисления неустойки заключается в том, что дата возникновения обязанности по передаче объекта строительства наступает в срок, указанный в договоре,
и не зависит от введения в отношении застройщикадолжника процедуры банкротства.
Вмес те с тем абзацем 10 час ти 1 с татьи 63
Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено,
что не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.
Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 126 Закона
о банкротстве от 26.10.2002 № 127‑ФЗ с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращается начисление процентов неустоек
(штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение
или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением
текущих платежей, а также процентов, предусмотренных указанной статьей.
Анализ содержания вышеназванных положений
показывает, что в указанных статьях содержится четкое указание на приостановление начисления неустоек по денежным обязательствам.
Из абзаца 4 с татьи 2 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что для целей законодательства
о банкротстве под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой
сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским
кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию.

53

Теоретические и практические аспекты рассмотрения дел
о несостоятельности (банкротстве)

54

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве участник строительства — это физическое
лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.
Понятие и состав денежного требования участника строительства приведены в подп. 4 п. 1 ст. 201.1
Закона о банкротстве, согласно которому к денежному требованию относятся требования о:
• возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого договора;
• возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по договору, предусматривающему передачу жилого
помещения (состав данных убытков раскрыт в п. 2
ст. 201.5 Закона о банкротстве);
• возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору;
• возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом
незаключенным и предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств
в размере стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору.
Исходя из положений Федерального закона
от 30.12.2004 № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
и Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», участник долевого строительства в случае неисполнения договора
со стороны застройщика-банкрота и при наличии у последнего объекта незавершенного строительства имеет возможность защитить свои права двумя способами: путем требования о передаче обусловленного
договором помещения после сдачи многоквартирного
дома в эксплуатацию либо посредством трансформации данного требования в денежное (с учетом расторжения договора о долевом участии в строительстве).
Следовательно, дольщик имеет право на получение объекта недвижимости (квартиры), т. е. его требование носит «неденежный» характер, а в случае
отказа дольщика от дальнейшего исполнения договора, такое требование, может быть преобразовано
в «денежное».

В контексте изложенного можно говорить о том,
что требования о взыскании переданных должнику денежных средств по договору долевого участия
в строительстве до возбуждения дела о банкротстве
не могут менять свою правовую природу и являются денежными требованиями с особым статусом —
денежными требованиями участника строительства
и не подпадают под определение денежных обязательств в понимании ст. 2 Закона о банкротстве.
Поскольку неустойка, связанная с неисполнением основного обязательства, следует судьбе основного обязательс тва, а ограничения, предусмотренные статьями 63, 126 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», распространяются на денежные обязательства, то применение указанной меры возможно
независимо от введения в отношении должника-застройщика процедур банкротства.
Второй способ для определения порядка начисления неустойки связывает дат у наст упления
обязанности по передаче объекта строительства
с датой введения процедур банкротства. Так, пунктом 3 статьи 63 Закона о банкротстве установлено,
что для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим и кредиторы вправе
предъявить требования к должнику.
Одним из последствий открытия конкурсного производства в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве является наступление срока исполнения денежных обязательств должника, возникших до открытия конкурсного производства. Таким образом, в случае
введения в отношении должника-застройщика процедуры наблюдения у должника возникают все обязательства по договору долевого участия в строительстве. Следовательно, со следующего дня после
даты введения процедуры наблюдения дольщик имеет право начислять неустойку, предусмотренную ч. 2
ст. 6 Федерального закона № 214‑ФЗ.
Вместе с тем в соответствии с положением абзаца второго пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств, требований
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом и заявленных после принятия
арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой
в деле о банкротстве.
Следовательно, дата возникновения обязательства застройщика-должника передать объект строительства и дата введения первой процедуры совпадают, а значит, начисление неустойки на основании
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ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214‑ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» невозможно.
Из анализа приведенных правовых норм полагаем,
что при применении первого способа, связывающего
дату возникновения обязанности по передаче объекта
строительства со сроком, указанным в договоре, объективно может сложиться ситуация, когда требования
кредиторов к должнику будут увеличиваться весь период проведения процедур банкротства, что приведет
к постоянно растущей кредиторской задолженности.
Кроме того, из положений Закона о банкротстве
следует, что неустойка за ненадлежащее исполнение
застройщиком обязательств по договору долевого
участия в строительстве не подпадает под понятие
денежного требования участника строительства, которое дано в подпункте 4 пункта 1 статьи 201.9 Закона
о банкротстве, и подлежит включению в четвертую

очередь реестра требований кредиторов должника,
т. е. в ту же очередь, что и требования по денежным
обязательствам и обязательным платежам.
Несмотря на особый статус дольщиков по отношению к иным кредиторам в процедуре банкротства
застройщика, целью введения банкротства в отношении любого должника является исполнение взятых им обязательств.
Ввиду указанного, с точки зрения баланса интересов всех кредиторов независимо от их статуса,
а также для соблюдения цели введения банкротства
при определении возможности установления требования дольщика о применении мер ответственности
в виде неустойки за нарушение сроков передачи объекта строительства, на наш взгляд, наиболее верным
является второй подход для определения порядка
применения указанной ответственности, исключающий возможность начисления неустойки в отношении
застройщиков-должников, у которых срок исполнения
обязательств наступает уже в процедуре банкротства.
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Статья посвящена особенностям нормативного регулирования видов и пределов ответственности арбитражного управляющего.
Ключевые слова: возмещение убытков, процедуры банкротства, дисквалификация, отстранение арбитражного
управляющего

Арбитражный управляющий в случае совершения им неправомерных действий может быть привлечен к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.
Ответственность арбитражного управляющего, установленная п. 4 ст. 24 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту — Закона о банкротстве), является гражданскоправовой, поэтому причиненные им убытки подлежат
возмещению.
В соответствии с п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ)
под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб),
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В рекомендациях, изложенных в абз. 4 п. 11 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.05.2012

№ 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих», разъяснено, что под убытками, причиненными должнику, а также его кредиторам,
понимается любое уменьшение или утрата возможности увеличения конкурсной массы, которые произошли вследствие неправомерных действий (бездействия)
конкурсного управляющего, при этом права должника и конкурсных кредиторов считаются нарушенными
всякий раз при причинении убытков.
В соответствии с п. 53 Постановления с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе
любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4
статьи 20.4 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных должнику — юридическому
лицу его органами, предъявляются и рассматриваются только в рамках дела о банкротстве1.
1

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел
о банкротстве»//КонсультантПлюс.
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В соответствии с п.п. 4 и 6 ст. 24 Закона о банкротстве при проведении процедур банкротства арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным
судом, обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
Арбитражный управляющий обязан возмещать убытки должнику, кредиторам, третьим лицам в случае причинения им убытков при исполнении возложенных
на него обязанностей. С учетом указанной нормы конкурсный управляющий при привлечении им специалистов и осуществлении иных трат за счет имущества
должника должен учитывать цель конкурсного производства — соразмерное удовлетворение требований
кредиторов, объем подлежащей выполнению работы,
возможность исполнения им функций самостоятельно,
необходимость оказания услуг в связи с отсутствием
у конкурсного управляющего специальных познаний,
возможность оплаты услуг за счет имущества должника. Несоблюдение таких требований влечет необоснованность произведенных конкурсным управляющим
затрат за счет имущества должника и, как следствие,
причинение убытков должнику и кредиторам, если требования последних не были удовлетворены в ходе конкурсного производства.
Так Пятым арбитражным апелляционным судом было отменено определение Арбитражного суда
Камчатского края в части взыскания убытков в сумме,
подлежащей выплате специалисту и обществу за весь
период привлечения к участию в деле о банкротстве,
по мотивам необоснованности привлечения указанных специалистов к участию в деле о банкротстве ГУП
«ПО ЖКХ КАО»2. Пятый арбитражный апелляционный
суд в своем постановлении указал, что критериями
оценки обоснованности привлечения специалистов арбитражным управляющим служат конкретные результаты оказанных ими услуг, повлиявшие на пополнение
конкурсной массы. Рассматривая настоящее дело, арбитражный суд установил наличие противоправных
действий арбитражного управляющего, выразившихся
в необоснованном расходовании средств конкурсной
массы, и факт причинения такими действиями ущерба
должнику. Арбитражный управляющий при осуществлении подобных расходов в силу требований Закона
о банкротстве обязан действовать разумно и добросовестно, в интересах должника и кредиторов. Суд апелляционной инстанции установил, что в данном случае
арбитражный управляющий при расходовании средств
действовал не в интересах должника, причинив ему
ущерб, вследствие чего отменил определение суда первой инстанции и взыскал с арбитражного управляющего ущерб, причиненный неправомерными действиями.
Что касается дисциплинарной ответственности, то мера дисциплинарного воздействия применяется к арбитражному управляющему как члену
2

Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 03.09.2013 по делу № А24–5941 / 2008//КонсультантПлюс.

саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, Законом о саморегулируемых организациях и внутренними документами саморегулируемой
организации.
В целях выполнения контрольных функций саморегулируемая организация арбитражных управляющих создает орган по рассмотрению дел о применении в отношении своих членов мер дисциплинарного
воздействия.
В соответствии с п. 3 ст. 14.13 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере
от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех
лет; на юридических лиц — штраф от двухсот тысяч
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
«Объективная сторона данного правонарушения
может выражаться как в действии, так и в бездействии
при банкротстве, а именно в неисполнении арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации обязанностей,
установленных законодательством о несостоятельности
(банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния. Субъект правонарушения специальный, то есть им может быть лишь арбитражный управляющий или руководитель временной
администрации кредитной организации. Субъективная
сторона правонарушения характеризуется виной»3.
В соответствии с п. 3 ст. 20.4 Закона о банкротстве
применение к арбитражному управляющему наказания
в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения влечет за собой отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Так, например, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции о дисквалификации арбитражного управляющего на срок до шести месяцев, поскольку он привлечен
к административной ответственности по пункту 3 статьи 14.13 КоАП РФ4.
Как отметил Конституционный Суд Российской
Федерации в своем Определении от 21.04.2005 № 122‑О,
положения ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ направлены на обеспечение установленного порядка осуществления банкротства, являющегося необходимым условием оздоровления
экономики, а также защиты прав и законных интересов
собственников организаций, должников и кредиторов.
Так, в своем постановлении от 27.01.2010 Шестой
арбитражный апелляционный суд установил, что допущенные арбитражным управляющим правонарушения
3
4

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2013 по делу № А63–7209 / 2013//КонсультантПлюс.
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2014 по делу № А55–2146 / 2–14//КонсультантПлюс.
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не привели к причинению ущерба ни кредиторам банкрота, ни самому банкроту, ни иным лицам, не привели также к нарушению сроков рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве. Тем самым действиями
арбитражного управляющего не было причинено существенной угрозы общественным правоотношениям
в области несостоятельности (банкротства), в связи
с чем считает правомерным применение судом первой
инстанции ст. 2.9 КоАП РФ и объявление предпринимателю устного замечания5.
Если при наличии признаков банкротства должника арбитражный управляющий сокрыл имущество
или сведения об имущественных правах или имущественных обязанностях должника, сведения об имуществе, о его размере, местонахождении либо иную
информацию об имуществе, имущественных правах
или имущественных обязанностях, передал имущество во владение иным лицам, отчуждал или уничтожил имущество, а также, сокрыл, уничтожил, фальсифицировал бухгалтерские и иные учетные документы,
которые отражают экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, и такими действиями причинен крупный ущерб,
то наступает уголовная ответственность арбитражного управляющего, предусмотренная нормами УК РФ.
В п. 1 ст. 20.4 Закона о банкротстве указано, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в соответствии с настоящим Федеральным законом
или федеральными стандартами, является основанием для отстранения судом или арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения данных обязанностей по требованию лиц, участвующих в деле
о банкротстве.
В соответствии с п. 56 Постановления ВАС РФ
от 22.06.2012 № 35 отстранение арбитражного управляющего связано с тем, что арбитражный управляющий утверждается для осуществления процедур банкротства и обязан при их проведении действовать
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (ст. 2 и п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве), а неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим своих обязанностей,
выражающееся в нарушении им законодательства
при осуществлении своих полномочий, приводит к возникновению обоснованных сомнений в способности
данного управляющего к надлежащему ведению процедур банкротства.
Учитывая изложенное, в тех случаях, когда совершение арбитражным управляющим неоднократных
грубых умышленных нарушений в данном или в других делах о банкротстве, подтвержденное вступившими в законную силу судебными актами (например, о его
отстранении, о признании его действий незаконными
5
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или о признании необоснованными понесенных им
расходов), приводит к существенным и обоснованным сомнениям в наличии у арбитражного управляющего должной компетентности, добросовестности
или независимости, суд вправе по своей инициативе
или по ходатайству участвующих в деле лиц отказать
в утверждении такого арбитражного управляющего
или отстранить его.
Принимая во внимание исключительность названной меры, недопустимость фактического установления
таким образом запрета на профессию и необходимость
ограничения во времени риска ответственности за совершенные нарушения, суд должен также учитывать,
что основанием для подобных отказа или отстранения
не могут служить нарушения, допущенные управляющим по неосторожности, несущественные нарушения,
нарушения, не причинившие значительного ущерба,
а также нарушения, имевшие место значительное время (несколько лет и более) назад.
В соответствии с нормами Закона о банкротстве
арбитражный управляющий, отстраненный от исполнения обязанностей, может быть повторно, на общих
основаниях, утвержден арбитражным управляющим
должника. Однако в силу п. 1 ст. 20.4 Закона о банкротстве в случае отмены определения суда или арбитражного суда об отстранении арбитражного управляющего
от исполнения обязанностей арбитражный управляющий не подлежит восстановлению арбитражным судом
для исполнения данных обязанностей.
Законом о банкротстве предусмотрены условия,
при которых арбитражного управляющего в процедурах внешнего и конкурсного производства можно будет освободить или отстранить от своих обязанностей
в деле о банкротстве. Так в п. 1 ст. 97 Закона о банкротстве перечислены случаи, когда внешний управляющий
может быть освобожден арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей.
Переход арбитражного управляющего из одной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в другую, за исключением перехода по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 25 Закона о банкротстве, может являться основанием для освобождения
данного управляющего от исполнения обязанностей
арбитражного управляющего должника (например,
по ч. 2 п. 1 ст. 97 или п. 1 ст. 144 Закона о банкротстве
с формулировкой: «… в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом»). Указанные обстоятельства
не могут являться основанием для его отстранения.
Суд не может и не должен по своей инициативе инициировать вопрос об освобождении управляющего от исполнения обязанностей арбитражного управляющего6.
В соответствии с п. 3 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 108 «О некоторых
вопросах, связанных с назначением, освобождением
6
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и отстранением арбитражных управляющих в делах
о банкротстве» заявление арбитражного управляющего о его освобождении от исполнения обязанностей временного управляющего, административного
управляющего, внешнего управляющего, конкурсного
управляющего рассматривается в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве.
Арбитражный управляющий приступает к обязанностям временного или конкурсного управляющего только по своему собственному желанию, иных
оснований в Законе о банкротстве не предусмотрено. Следовательно, если арбитражный управляющий
по своему собственному желанию подает заявление
в арбитражный суд об освобождении его от должности как временного, так и конкурсного управляющего,
то суд его должен освободить.
Право арбитражного управляющего обратиться
с заявлением о досрочном прекращении исполнения
своих обязанностей не обусловлено какими‑либо обстоятельствами, в том числе наличием жалобы на действия арбитражного управляющего и заявления о его
отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего7.
Восьмой арбитражный апелляционный суд признал выводы суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления внешнего управляющего в связи
с отсутствием уважительных причин не основанными
на нормах Закона о банкротстве, что послужило основанием для отмены определения как вынесенного
с нарушением норм материального права8. С данными
выводами можно согласиться, так как нормы Закона
о банкротстве не содержат положений, которые обязывали бы внешнего управляющего представить доказательства уважительности причин подачи заявления об освобождении его от исполнения обязанностей
внешнего управляющего в деле о банкротстве. Также
данные нормы не содержат положений, в соответствии
с которыми арбитражный суд может отказать в удовлетворении такого заявления. Следовательно, заявление внешнего управляющего об освобождении его
от исполнения обязанностей внешнего управляющего
в деле о банкротстве подлежит удовлетворению независимо от причин и обстоятельств, по которым данное
заявление было подано в арбитражный суд.
Кроме того, хотелось бы отметить, что освобождение арбитражного управляющего от исполнения обязанностей по его заявлению не лишает кредиторов
права на возмещение причиненных им убытков неправомерными действиями (бездействием) арбитражного
управляющего.
В п. 1 ст. 98 Закона о банкротстве перечислены случаи, когда внешний управляющий может быть
7
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отстранен арбитражным судом от исполнения обязанностей внешнего управляющего.
В соответствии с п. 12 письма Президиума ВАС РФ
от 22.05.2012 № 150 удовлетворение ходатайства об отстранении арбитражного управляющего от исполнения
обязанностей должно повлечь восстановление нарушенных прав либо устранение угрозы их нарушения.
Так Шестой арбитражный апелляционный суд
в своем постановлении изменил определение суда первой инстанции в части отстранения внешнего управляющего от возложенных на него обязанностей в деле
о банкротстве, поскольку установленные по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о неправомерности бездействия внешнего управляющего, выразившегося в самоустранении от исполнения возложенных
на него обязанностей, что нарушает права должника
и его кредиторов9.
В п. 1 ст. 144 Закона о банкротстве указаны основания, по которым конкурсный управляющий может быть
освобожден арбитражным судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Так, в своем постановлении Девятый арбитражный
апелляционный суд поддержал вывод суда первой инстанции об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей
в деле о банкротстве в связи с выходом арбитражного управляющего из саморегулируемой организации10.
Кроме того, саморегулируемая организация обязана
направить ходатайство в арбитражный суд об освобождении арбитражного управляющего от исполнения своих обязанностей в случае, если он исключен
из ее членов.
В п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве указаны основания, по которым конкурсный управляющий может быть
отстранен арбитражным судом от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.
Проводя сравнительный анализ между освобождением арбитражного управляющего и его отстранением, хотелось бы отметить, что освобождение арбитражного управляющего может происходить или по его
воле, или в случае его выхода из состава саморегулируемой организации, а отстранение может происходить
по решению суда в случае причинения арбитражным
управляющим ущерба третьим лицам, а также при неисполнении им своих обязанностей.
При этом в соответствии с п. 8 Постановления
Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве» арбитражный
управляющий, как освобожденный, так и отстраненный
от исполнения своих обязанностей, вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о взыскании за счет имущества должника
не уплаченного ему вознаграждения и о возмещении
9
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понесенных им из собственных средств расходов
по делу о банкротстве, в том числе в ходе процедуры
конкурсного производства, не дожидаясь ее завершения. Взыскание судом вознаграждения отстраненному
арбитражному управляющему не препятствует взысканию с него убытков, причиненных им при осуществлении своих полномочий.
Вместе с тем в случае если арбитражный управляющий освобожден или отстранен судом от исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и решение о выборе иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации
не представлено собранием кредиторов в суд в течение десяти дней с даты освобождения или отстранения арбитражного управляющего, саморегулируемая
организация, членом которой являлся такой арбитражный управляющий, представляет в суд в порядке, установленном этой статьей, кандидатуру арбитражного
управляющего для утверждения в деле о банкротстве.
Собрание кредиторов вправе принять решение о выборе арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации как до судебного заседания
по вопросу об освобождении (отстранении) арбитражного управляющего, так и после принятия судебного акта об этом. Проведение такого собрания кредиторов освобожденным (отстраненным) арбитражным
управляющим, а в соответствующих случаях самими
кредиторами не является основанием для признания
принятого решения недействительным. Таким образом, возможно выполнение отстраненным арбитражным управляющим определенных обязанностей, направленных на устранение препятствий по ведению
процедур банкротства должника, до утверждения нового арбитражного управляющего (п. 6 ст. 45 Закона

о банкротстве, п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ
от 23.07.2009 № 60).
Законом о банкротстве предусмотрено также,
что федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности могут устанавливаться дополнительные требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного
управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей в деле о банкротстве (п. 5
ст. 20.4 Закона о банкротстве).
Понятие федерального стандарта, который применяется в процедурах банкротства, законодательно не закреплено, но в рамках проекта Европейского
Банка Реконструкции и Развития по развитию российского законодательства о несостоятельности, одним
из элементов которого является оказание правовой
и методической помощи по разработке федеральных стандартов деятельности арбитражных управляющих, являющихся ключевыми для развития профессии
арбитражного управляющего стандартов деятельности, были разработаны 6 проектов Федеральных
Стандартов11.
Изучив указанные стандарты, можно дать определение понятию «федеральный стандарт» как совокупности принципов, которые позволяют субъекту
совершать определенные действия в той или иной области. Под субъектом в данном случае надо понимать
арбитражного управляющего, так как все проекты федеральных стандартов направлены на улучшение деятельности арбитражного управляющего и саморегулируемой организации, в которую входит арбитражный
управляющий.
11
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Спорные вопросы применения
законодательства об энергоснабжении
В статье освещены практикообразующие правовые позиции по ключевым вопросам разрешения споров, связанных с применением законодательства об энергоснабжении.
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балансовой принадлежности, коммунальная услуга

Дела, связанные с применением законодательства
об энергоснабжении, традиционно вызывают сложности
при их разрешении арбитражными судами. Причин тому
несколько: это и сложная, разноплановая и разноуровневая структура законодательства названной отрасли; сравнительно быстрое его изменение; сами правовые нормы,
содержащие в значительном объеме технические понятия,
характеристики и терминологию, математические и физические формулы, что обусловливает трудности в восприятии и применении данных норм. Не стоит упускать
из внимания и такие факторы, как невысокий уровень

юридической техники правовых актов, регулирующих отношения в сфере энергоснабжения и предоставления коммунальных услуг; взаимную несогласованность, а порой
и противоречивость различных нормативных актов, требующих совместного применения в различных ситуациях.
Отдельно хотелось бы указать на слабую доктринальную разработанность не только проблемных
аспектов, но и теоретической базы правового регулирования энергоснабжения.
В этой связи трудно переоценить ту роль, которую
играет правильное формирование судебной практики
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по делам названной категории. Судебные акты, в которых так или иначе рассматриваются и анализируются неоднозначные, нестандартные правовые ситуации, коллизии (а таких дел большинство), не только разрешают
конкретные споры, но и становятся ориентиром для последующего правоприменения, а также исследований
в соответствующих областях юридической науки. Поэтому
регулярные обобщения судебной практики по делам, связанным с энергоснабжением, анализ наиболее интересных
дел, разбор ошибок, допускаемых в применении законодательства об энергоснабжении и предоставлении коммунальных услуг, представляются актуальными и полезными.
В настоящей статье приводятся и анализируются отдельные проблемные ситуации, которые выявлены в ходе рассмотрения Арбитражным судом
Дальневосточного округа кассационных жалоб на судебные акты судов первой и апелляционной инстанций,
входящих в соответствующий судебный округ, в первом
полугодии 2016 года. Критериями отбора являлись: наличие правовой проблемы, ранее не рассматривавшейся судом округа и (или) нижестоящими судами; принятие
судебных актов с отступлением от ранее выработанных
правовых позиций. Избранный формат предоставляет
возможность не только привести примеры из судебной
практики, но и попытаться обосновать отдельные правовые позиции с теоретических позиций.

1. Проблемные ситуации в делах, возникающих
из отношений по снабжению тепловой энергией.
1.1. Вопросы, связанные с взысканием оплаты за потребленную тепловую энергию при отсутствии радиаторов отопления.
Как показывает практика, перед судами возникают
следующие вопросы:
• является ли отсутствие радиаторов (батарей)
отопления основанием для освобождения потребителя от оплаты коммунальной услуги
теплоснабжения;
• в случае установления факта демонтажа радиаторов без соблюдения установленного порядка каким образом следует оценивать доводы стороны
об отсутствии факта потребления тепловой энергии либо о потреблении тепловой энергии в меньшем объеме, с учетом наличия в помещении трубопроводов системы отопления или тепловой сети,
а также теплоизоляции последних.
1.1.1. Наиболее часто встречается ситуация, в которой ресурсоснабжающая организация (далее — РСО),
либо исполнитель коммунальных услуг в многоквартирном доме — управляющая организация, либо товарищество собственников жилья (далее — УО или ТСЖ соответственно) — взыскивают задолженность за коммунальную
услугу по теплоснабжению с потребителя, в помещении
которого отсутствуют радиаторы (батареи) отопления.
Как правило, ответчики по таким искам возражают
против удовлетворения исковых требований по тем основаниям, что в принадлежащих им помещениях отсутствуют

энергопринимающие устройства, что влечет невозможность потребления тепловой энергии и, следовательно, ее оплаты (делаются ссылки на п. 2 ст. 539, п. 1 ст. 544
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее —
ГК РФ), ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ
«О теплоснабжении» (далее — Закон о теплоснабжении)
в части определения теплопотребляющей установки).
При разрешении таких споров обоснованным представляется следующий подход. В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не предусмотрено законом
или договором.
В соответствии со ст. 37, частями 1 и 2 ст. 39
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее —
ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме
указанного собственника, пропорциональной размеру
общей площади названного помещения.
Собственник помещения в многоквартирном доме
обязан нести расходы на содержание принадлежащего
ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности
на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (п. 1 статьи 158 ЖК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 25 ЖК РФ переустройство
жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования,
требующие внесения изменения в технический паспорт
жилого помещения.
Согласно п. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство жилого
помещения производится с соблюдением требований
законодательства по согласованию с органом местного
самоуправления на основании принятого им решения.
Для проведения переустройства жилого помещения собственник данного помещения или уполномоченное им
лицо обязано представить в орган, осуществляющий согласование, предусмотренный законом пакет документов. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную
законодательством ответственность (п. 2 ст. 29 ЖК РФ).
Согласно п. 1.7.2 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Госкомитета России по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003
№ 170, переоборудование и перепланировка жилых
домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания,
нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
В силу п. 8 ст. 53 Правил о порядке предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.05.2006 № 307 (далее — Правила № 307) (в редакции, действовавшей до утраты названной нормой силы),
потребителю запрещается самовольно вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую
документацию на многоквартирный дом или жилой дом
либо в технический паспорт жилого помещения.
В соответствии с п. 35 Правил оказания коммунальных услуг собственникам многоквартирного дома, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила № 354),
потребитель не вправе самовольно демонтировать
или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией
на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров,
предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом; осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной
услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет
поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов
Цельсия; несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам
или к централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Согласно подпункту 3 п. 2 ст. 26 ЖК РФ обязательным доказательством для осуществления переустройства является оформленный и согласованный проект.
Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии (п. 1 ст. 28 ЖК РФ).
Согласно п. 15 ст. 14 Закона о теплоснабжении запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных
квартирных источников тепловой энергии при наличии
осуществленного в надлежащем порядке подключения
к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
Из содержания приведенных правовых норм в их совокупности следует, что существенным является вопрос
о том, имелись ли в помещении радиаторы отопления.
Если таковые в помещении ранее имелись, то был ли соблюден при их демонтаже установленный порядок.
Переоборудование жилого помещения путем демонтажа радиаторов отопления без соответствующего разрешения уполномоченных органов не может порождать
правовые последствия в виде освобождения собственника помещения, допустившего такие самовольные действия, от обязанности по оплате услуги теплоснабжения.
Кроме того, такие действия, применительно к конкретным обстоятельствам, могут рассматриваться
как злоупотребление правом лицом, их совершившим,

в отношении части общедомовой системы отопления,
находящейся в помещении, принадлежащем данному
лицу. Действия в обход закона с противоправной целью,
а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) не допускается (части 1–3 ст. 10 ГК РФ).
Таким образом, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что в помещении радиаторы отопления имелись, потребитель может быть освобожден
от оплаты услуги по теплоснабжению только в том случае,
если представит доказательства осуществления демонтажа
таких радиаторов с соблюдением установленного порядка.
В противном случае оснований для освобождения от оплаты коммунальной услуги теплоснабжения не имеется1.
Указанный подход нашел свое выражение в постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 22.07.2015 № Ф03–2697/ 2015 по делу № А73–6399/ 2014,
от 26.08.2015 № Ф03–3356/2015 по делу № А51–17487/2014
и последующих постановлениях.
Следует отметить, что в данном случае судом округа была учтена однозначная практика, сложившаяся
в судах общей юрисдикции (апелляционные определения Калининградского областного суда от 15.07.2015
по делу № 33–3524/2015, Сахалинского областного суда
от 11.06.2015 по делу № 33–1116/2015, Иркутского областного суда от 05.05.2015 по делу № 33–3652/2015, Верховного
Суда Республики Бурятия от 22.07.2015 по делу № 33–
2710/2015, Хабаровского краевого суда от 01.07.2015 по делу
№ 33–4081 / 2015, определения Приморского краевого
суда от 18.03.2015 по делу № 33–2222, от 30.06.2015 по делу
№ 33–5415), а также соответствующая практика арбитражных судов (постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 20.07.2015 № Ф04–20195/2015).
Обоснованность и правомерность приведенной позиции подтверждена Определением Верховного Суда
Российской Федерации от 30.10.2015 № 303‑ЭС15–13181, которым в передаче кассационной жалобы на постановление
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.08.2015
№ Ф03–3356/2015 по делу № А51–17487/2014 отказано.
В том случае, если в ходе судебного разбирательства
будет установлено, что демонтаж радиаторов отопления
был произведен в установленном порядке, отсутствие
радиаторов отопления свидетельствует о том, что коммунальная услуга по теплоснабжению в помещение
не предоставлялась (постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 23.04.2015 № Ф07–700/2015) 2.
1.1.2. Доводы стороны об отсутствии факта потребления тепловой энергии либо о потреблении тепловой
энергии в меньшем объеме в случае установления факта демонтажа радиаторов без соблюдения установленного порядка заслуживают отдельного рассмотрения.
Как правило, такие доводы приводятся владельцами нежилых помещений в многоквартирном доме
1

2

См. об этом также: С. Н. Козырева. Оплата отопления в отсутствие радиаторов//Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. № 12. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
См. об этом: там же.
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при наличии отдельных договоров теплоснабжения таких помещений, заключенных непосредственно с РСО.
Обоснование этих доводов сводится к следующему.
В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего
установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого
оборудования.
В соответствии с п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии
производится за фактически принятое абонентом количество энергии. Исходя из данных норм, потребители,
выступая в суде в качестве ответчиков по соответствующим искам, указывают, что при установлении факта
отключения энергопринимающих устройств абонента от сетей энергоснабжающей организации законные
основания для удовлетворения требований об оплате энергии, отпускаемой в сеть после отключения, отсутствуют. Соответствующий договор энергоснабжения
при таких условиях должен считаться прекратившимся невозможностью исполнения, а имущественные последствия для сторон, связанные с прекращением договора, должны определяться применительно к п. 1 ст. 547
ГК РФ (возмещение реального ущерба).
На первый взгляд и принимая во внимание только
приведенные нормы ГК РФ, такие доводы кажутся логичными. Более того, они основаны на правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.03.2012
№ 14594 / 11. Однако, как представляется, необходимо
принимать во внимание следующее. В ГК РФ установлена общая модель правового регулирования договора
энергоснабжения. В то же время договор теплоснабжения обладает существенными особенностями по сравнению с иными видами договоров энергоснабжения,
дифференцируемых в зависимости от конкретного вида
энергии (ресурса) как предмета договора.
К отношениям по теплоснабжению положения ГК РФ
подлежат применению субсидиарно, то есть в том случае,
когда иное не предусмотрено законом либо иными правовыми актами. Об этом прямо указано в п. 1 ст. 548 ГК РФ.
Статья 15 Закона о теплоснабжении регулирует положения, связанные с особенностями заключения и исполнения договора теплоснабжения. Согласно п. 1 данной статьи потребители тепловой энергии приобретают
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель
у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения. Таким образом, предметом договора теплоснабжения является тепловая энергия.

Следует отметить, что тепловая энергия, рассматриваемая как предмет договора энергоснабжения, отличается от иных видов энергии и ресурсов. Этот вид
энергии, как и другие, представляет собой определенное свойство материи — способность производить полезную работу, обеспечивать выполнение различных
технологических операций, создавать необходимые условия для любого вида деятельности3. В то же время,
в отличие от электрической энергии и такого вида ресурса, как вода, в отношении тепловой энергии при пользовании ею в рамках договора теплоснабжения фактически не осуществляется такая операция, как отбор
энергии (ресурса). При этом важно понимать, что категории «отбор» и «пользование» не тождественны.
Пользоваться объектом материального мира возможно, как отбирая часть этого предмета для извлечения
его полезных свойств (собственно «отбор»), так и не делая этого. Понятие «пользование», таким образом, шире
понятия «отбор».
Приведем примеры. Для принятия поставляемой
по соответствующему договору электрической энергии необходимо привести в действие специальное техническое
устройство, проще говоря, воспользоваться выключателем для соединения цепи. Только таким способом можно отобрать часть электроэнергии для ее использования
(потребления), не отбирая указанным способом электро
энергию, воспользоваться ею нельзя. Для принятия в рамках договора водоснабжения и водоотведения такого ресурса, как вода, необходимо как минимум открыть кран;
иным образом, кроме как отобрать часть воды из имеющейся в сетях, использовать ее также невозможно.
Что же касается тепловой энергии, то осуществления ее отбора потребителем в рамках договора теплоснабжения, по существу, не происходит. Как справедливо
указывает С. А. Свирков, единственное, что может получить потребитель по данному договору — это полезный
эффект от использования тепловой энергии. Основным
правом, которое ему предоставляется по данному договору, становится право пользования тепловой энергией.4
Демонтировав радиаторы отопления без соблюдения
установленного порядка либо принимая для себя результаты такого демонтажа, потребитель в рамках договора
теплоснабжения фактически по своему усмотрению распорядился правом пользования тепловой энергией. Но такое распоряжение не может влечь за собой негативные
правовые и экономические последствия для РСО, добросовестно исполняющей свои обязательства по договору.
Здесь следует, на наш взгляд, остановиться на таком
вопросе, как определение места исполнения РСО своих
обязательств по договору теплоснабжения. ГК РФ соответствующих указаний не содержит.
3
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См.: Корнеев С. М. Юридическая природа договора энергоснабжения // Закон. 1995. № 7. С. 118; М. И. Брагинский, В. В. Витрянский.
Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. С. 138.
См.: Свирков С. А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии. Монография // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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Статья 15 Закона о теплоснабжении предусматривает ряд специфических аспектов названного договора
по сравнению с общей моделью договора энергоснабжения, в числе которых установление такой дефиниции, как место исполнения обязательств теплоснабжающей организации.
В соответствии с п. 5 ст. 15 Закона о теплоснабжении
местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается
на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой
сети теплоснабжающей организации или теплосетевой
организации либо в точке подключения (технологического присоединения) к бесхозяйной тепловой сети.
В целях исполнения обязательств теплоснабжающие организации заключают с теплосетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии (п. 6 ст. 13, п. 4 ст. 15, п. 1 ст. 17 Закона
о теплоснабжении).
По договору оказания услуг по передаче тепловой
энергии в обязанности теплосетевой организации входит
доставка тепловой энергии непосредственно до теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя
(ст. 17 Закона о теплоснабжении, пункты 56, 57 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее — Правила № 808).
Пункт 2 Правил № 808 дает определение точки поставки, аналогичное тому, которое дано в п. 5 ст. 15 Закона
о теплоснабжении. Кроме того, данный пункт определяет
такое понятие, как точка передачи — место физического
соединения теплопотребляющих установок или тепловых
сетей потребителя (или тепловых сетей единой теплоснабжающей организации) с тепловыми сетями теплосетевой организации, в котором исполняются обязательства теплосетевой организации по договору оказания
услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя. Граница балансовой принадлежности определяется
как линия раздела тепловых сетей, источников тепловой
энергии и теплопотребляющих установок между владельцами по признаку собственности или владения на ином
предусмотренном федеральными законами основании.
Согласно п. 8 ст. 15 Закона о теплоснабжении, п. 1
Правил № 808 к договору теплоснабжения прилагается акт разграничения балансовой принадлежности
тепловых сетей. Акт разграничения балансовой принадлежности является одним из документов, фиксирующих подключение к системам теплоснабжения.
В акте указываются границы раздела тепловых сетей,
теплопотребляющих установок и источников тепловой
энергии по признаку владения на праве собственности или ином законном основании (п. 43 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.04.2012 № 307).
Исходя из приведенных положений и определений,
ответчик, утверждая об отсутствии оснований для удовлетворения требований об оплате энергии, отпускаемой

в сеть после отключения энергопринимающих устройств,
должен доказать, что РСО не были исполнены обязательства по предоставлению тепловой энергии не в демонтированные радиаторы, а в месте исполнения обязательств
теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, вследствие чего потребитель объективно, вне зависимости от демонтажа радиаторов, был лишен возможности реализовать право пользования тепловой энергией.
Даже при демонтированных радиаторах потребитель имеет возможность реализовать названное право, для этого ему нужно лишь восстановить радиаторы.
Соответственно, говорить о том, что после демонтажа радиаторов договор теплоснабжения должен считаться прекратившимся невозможностью исполнения,
вряд ли обоснованно.
Как представляется, с этих же позиций следует оценивать и доводы относительно потребления тепловой
энергии в меньшем объеме, нежели тот, который потреблялся бы при наличии радиаторов. Основным аспектом
при оценке таких доводов опять же будет самовольный,
произведенный в нарушение установленного порядка
демонтаж радиаторов отопления.
Поскольку РСО исполняются обязательства по договору теплоснабжения в месте исполнения обязательств,
постольку потребитель имеет возможность реализовать предоставляемое ему право пользования тепловой энергией в том объеме, в котором он мог реализовать это право при наличии радиаторов.
При этом, как представляется, не имеют значения
такие обстоятельства, как наличие в помещении потребителя стояков отопления либо трубопроводов тепловой сети, равно как и наличие изоляции данных элементов системы теплоснабжения.
В обоснование приведенных доводов потребители, как правило, ссылаются на судебную практику
по делам, связанным с применением Методики определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения,
утвержденной Приказом Госстроя России от 06.05.2000
№ 105, а конкретно примечания к п. 1 приложения 1
«Отопление» к данной Методике (например, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 07.08.2015 по делу № А79–6883 / 2014), либо по иным
делам, предметом которых является взыскание платы
за отопление помещения, в котором проходят трубопроводы системы отопления или тепловой сети. Такие
ссылки применительно к рассматриваемой ситуации
нельзя признать обоснованными.
Указанная практика сформировалась и продолжает
применяться (несмотря на то, что названная Методика
утратила силу) в отношении тех помещений, в которых
радиаторы как отопительные приборы не просто отсутствуют, но не были предусмотрены проектом, а поддержание проектного значения температуры воздуха
осуществляется при помощи неизолированных систем
отопления и тепловой сети. В таких случаях для решения вопроса о том, является ли помещение отапливаемым, имеет значение наличие теплоизоляции
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соответствующих трубопроводов (с учетом п. 3.23* СНиП
2.04.05–91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», утвержденных Госстроем СССР 28.11.1991)5.
Однако в тех случаях, когда отопление помещения
предусматривалось при помощи радиаторов, которые
впоследствии были незаконно демонтированы, наличие
в помещении трубопроводов и стояков, а также их изоляция не могут приниматься во внимание.
Такой подход согласуется с приведенной выше позицией о том, что в случае демонтажа радиаторов отопления в установленном порядке коммунальная услуга
по теплоснабжению в помещение не предоставляется.
1.2. Вопросы, связанные с перерасчетом платы
за предоставленную коммунальную услугу по горячему
водоснабжению (далее — ГВС) ненадлежащего качества.
Как показывает практика, наиболее актуальными
остаются проблемы применения п. 101 Правил № 354
и п. 5 приложения № 1 к данным Правилам. Кроме того,
определенные трудности у судов вызывают вопросы,
связанные с документальным подтверждением ненадлежащего качества ГВС.
1.2.1. Алгоритм перерасчета платы за предоставленную коммунальную услугу по ГВС в случае ненадлежащего качества последней.
В соответствии с п. 1 ст. 542 ГК РФ качество подаваемой
энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе с обязательными правилами,
или предусмотренным договором энергоснабжения.
Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации Р51617–2000 «Жилищнокоммунальные услуги. Общие технические условия»,
введенного в действие 01.01.2001 (п. 5.3, 7.2), нормативной и технической документации на услуги конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.
Порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг в отношениях между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, права и обязанности,
ответственность участников этих отношений применительно к вопросам качества коммунальных услуг регулируются Постановлением № 354.
В соответствии с п. 31 Правил № 354 исполнитель
обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего
качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами
и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; производить в установленном
настоящими Правилами порядке расчет размера платы
за предоставленные коммунальные услуги, при наличии оснований производить перерасчет размера платы
за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую
5
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продолжительность, за период временного отсутствия
потребителя в занимаемом жилом помещении.
Требования к качеству коммунальных услуг, допустимые отступления от этих требований и допустимая
продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг, а также условия и порядок изменения
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, приведены в приложении № 1 к названным Правилам.
Из содержания приложения № 1 к Правилам № 354
следует, что одним из требований к качеству такой коммунальной услуги, как горячее водоснабжение, является постоянное соответствие состава и свойств горячей
воды санитарным нормам и правилам. Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается.
В приложении установлены критерии температуры
горячей воды в точке водоразбора, которая должна соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании (СанПиН
2.1.4.2496–09). Допустимым является отклонение температуры горячей воды в точке разбора в ночное время
(с 00–00 час. до 05–00 час.) не более чем на 5 градусов
по Цельсию; в дневное время (с 5–00 час. до 00–00 час.)
не более чем на 3 градуса по Цельсию. При этом перерасчет производится следующим образом: за каждые 3 градуса по Цельсию отступления от допустимых отклонений
температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло
указанное отступление, снижается на 0,1 % размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, за каждый час
отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела
9 Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 градусов, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной
воды производится по тарифу за холодную воду.
Согласно п. 2.4 Гигиенических требований к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (изменение к СанПиН 2.1.4.1074–01 «Санитарноэпидемиологические правила и нормы СанПиН
2.1.4.2496–09», действующее с 01.09.2009) температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60
градусов Цельсия и не выше 75 градусов Цельсия. При этом
допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора в дневное время составляет не более чем на 3
градуса. Пунктом 1.2 данного нормативного акта определено, что указанные Санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, чья деятельность
связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения.
В силу п. 101 Правил № 354 при предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги
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ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам,
подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный
суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, предусмотренных в приложении № 1 к настоящим
Правилам.
Размер платы, исчисленный суммарно за каждый
период предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, определяется как произведение
размера платы за коммунальную услугу, определенного
за расчетный период в соответствии с приложением № 2
к настоящим Правилам, и отношения продолжительности предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в указанном расчетном периоде к общей
продолжительности предоставления коммунальной услуги в таком расчетном периоде.
В соответствии с решением Верховного Суда
Российской Федерации от 31.05.2013 по делу № АКИП
3–394 допускается применение п. 5 приложения № 1
к Правилам № 354 к случаям, связанным с изменением
размера платы за коммунальную услугу при ненадлежащем качестве этой услуги.
С учетом приведенных положений представляется возможным сделать следующие выводы. Для расчета стоимости некачественного коммунального ресурса
необходимы почасовые показания температуры горячей
воды в точке водоразбора. Посуточные, среднесуточные,
помесячные и иные показания не могут быть положены
в основу перерасчета. Кроме того, исключается снижение
размера платы на 0,1 % от оплаты в месяц, а не в сутки.
Для соответствия перерасчета требованиям п. 5
приложения № 1 Правил № 354 и п. 101 данных Правил
необходимо установить, что снижение оплаты определено исходя из 0,1 % от оплаты в сутки за каждый час.
Соответственно, алгоритм перерасчета будет выглядеть следующим образом: за каждые 3 градуса
по Цельсию отступления от допустимых отклонений
температуры горячей воды размер платы за расчетный
период (сутки) снижается на 0,1 % за каждый час отступления от допустимых отклонений. При этом снижение
платы рассчитывается на 0,1 % от платы за сутки предоставления услуги по ГВС надлежащего качества.
Указанный подход был применен при рассмотрении судом округа дела № А24–5599/ 2014, выражен в постановлении от 16.10.2015 № Ф03–4069 / 2015. В последующем данный подход применен при рассмотрении дела
№ А24–180 / 2015, выражен в постановлении от 03.11.2015
№ Ф03–4091 / 2015. Определением Верховного Суда
Российской Федерации от 02.02.2016 № 303‑ЭС15–18999
в передаче кассационной жалобы на постановление
Арбитражного суда Дальневосточного округа по делу
№ А24–180 / 2015 отказано.
Примечательно, что практически одновременно с Арбитражным судом Дальневосточного округа
аналогичный подход был выражен Арбитражным судом Уральского округа в постановлении от 16.10.2015

№ Ф09–6523/15 по делу № А50–5530/2014. Определением
Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016
№ 309‑ЭС16–847 в передаче кассационной жалобы на указанное постановление Арбитражного суда
Уральского округа отказано.
1.2.2. Документальное подтверждение ненадлежащего качества ГВС.
Как было указано выше, перерасчет платы за коммунальную услугу по ГВС осуществляется на основании п. 5 приложения № 1 Правил № 354 и п. 101 данных
Правил. Практика показывает, что в ряде случаев у судов возникают вопросы в части ненадлежащего документального подтверждения надлежащего качества ГВС
по спорам между РСО и исполнителями коммунальных
услуг о взыскании задолженности.
Так, по делу № А24–1426 / 2014 ответчик — УО, исполнитель коммунальных услуг — последовательно заявлял о предоставлении коммунальной услуги по ГВС
ненадлежащего качества. Суд апелляционной инстанции принял в качестве дополнительных доказательств
ведомости почасовых показаний общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, однако критически
отнесся к данным доказательствам, указав следующее.
Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, предусмотрен в разделе X Правил № 354.
В частности, п. 105 названных Правил на потребителя при обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги возложена обязанность уведомить
об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя
или иную службу, указанную исполнителем. Как следует
из материалов дела, доказательства, с достоверностью
подтверждающие, что управляющая компания своевременно уведомила общество о ненадлежащем качестве
поставляемой тепловой энергии, отсутствуют. Акты о ненадлежащем качестве теплоэнергии, составление которых предусмотрено нормами раздела Х Правил № 354,
не представлены. Имеющиеся в материалах дела документы с отражением часовых параметров теплопотребления составлены ответчиком в одностороннем порядке и не подтверждены иными доказательствами. Кроме
того, в материалы дела не представлены руководства
по эксплуатации теплосчетчиков, в связи с чем невозможно установить период хранения и регистрации часовых значений указанных теплосчетчиков. В материалы
дела ответчиком не представлены доказательства вызова представителей истца для комиссионного снятия
почасового архива в период действия сохранности и регистрации почасового архива. В предоставленных почасовых показаниях отсутствует время и дата считывания
данных с приборов учета. Достоверность этих сведений
обеспечивается соблюдением требований, предъявляемых к приборам учета. В период сохранения спорных
данных в памяти приборов учета компания не оформляла с участием представителей общества какие‑либо документы о ненадлежащем качестве энергии. В результате приведенной оценки доказательств довод ответчика
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о ненадлежащем качестве услуги по ГВС не был принят.
Суд кассационной инстанции не согласился с названными выводами.
Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества закреплен
в разделе Х Правил № 354. Нормы данного раздела
Правил подробно регламентируют действия, которые
обязаны и имеют право совершить потребитель, исполнитель коммунальных услуг и иные заинтересованные лица при обнаружении соответствующих фактов.
Необходимо отметить, что нормы п.п. 108–109
Правил № 354 регулируют порядок проведения проверки исполнителем сообщения потребителя о факте
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества. Именно результаты этой проверки отражаются в акте, предусмотренном п. 109.
Раздел Х Правил № 354 не содержит норм, которые бы обязывали проводить проверку и составлять
акт по факту предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества между РСО и исполнителем коммунальных услуг.
Нормы п.п. 108–110 Правил № 354 предоставляют
право любым заинтересованным лицам участвовать
в проведении проверки исполнителем сообщения потребителя, в составлении акта, в дальнейшей проверке качества коммунальной услуги, включая экспертизу.
Исходя из данных норм, представители РСО имеют право
участвовать в указанных действиях, однако обязательность такого участия не закреплена. Соответственно, отсутствие актов проверки, составленных в соответствии
с разделом Х Правил № 354, никаким образом не может
повлиять на обязанность РСО произвести перерасчет
платы за предоставленную коммунальную услугу ненадлежащего качества.
Обстоятельства, исключающие возможность использования данных, полученных прибором учета,
должны определяться с учетом соответствующих положений законодательства об обеспечении единства измерений, Правил № 354, иных норм, регулирующих отношения в области установки и применения приборов учета.
Применительно к рассматриваемому вопросу
не имеют правового значения такие обстоятельства,
как период хранения и регистрации часовых значений
приборов учета, факт комиссионного снятия почасового архива в период действия сохранности и регистрации
почасового архива. Как представляется, достаточным
и относимым к предмету спора является исследование
вопросов о том, допущены ли к эксплуатации и функционируют ли в установленном порядке приборы учета, показания которых представлены; имеются ли сведения о каких‑либо претензиях к приборам учета со стороны РСО.
Ни Правила № 354, ни какой‑либо иной нормативный акт не содержат указаний на то, что показания
приборов учета должны быть подписаны с обеих сторон — в рассматриваемом случае представителями РСО
и исполнителя коммунальных услуг. Таким образом, исходя из п.101, приложений №№ 1, 2 к Правилам № 354,
единственным основанием для перерасчета является

наличие почасовых показаний приборов учета, допущенных к эксплуатации и эксплуатируемых в установленном порядке. Соответствующая позиция выражена
в постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 16.02.2016 № Ф03–5642 / 2015 по делу № А24–
1426 / 2014, от 22.03.2016 № Ф03–6315 / 2015 по делу
№ А04–862 / 2015.
1.3. Оплата тепловой энергии, поставляемой РСО
в нежилые помещения в многоквартирном доме.
В отдельных случаях у судов возникают проблемы
с определением надлежащего ответчика по искам о взыскании оплаты за тепловую энергию, поставленную РСО
в нежилые помещения в многоквартирном доме.
1.3.1. Оплата тепловой энергии, поставленной в нежилое помещение, сданное в аренду.
Так, по одному из дел РСО обеспечивала тепловой
энергией, в том числе, нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме, собственником которого является муниципальное образование.
Арендатором упомянутого нежилого помещения являлось ТСЖ на основании договора аренды; помещение в установленном порядке было передано по акту
приема-передачи муниципального имущества арендатору и принято последним. Из условий договора аренды следует, что арендатор обязался одновременно
с заключением договора аренды заключить договоры
на теплоснабжение и иные договоры энергоснабжения с организациями и предприятиями, оказывающими эти услуги. Между РСО и арендатором был заключен
предварительный договор на теплоснабжение, согласно которому теплоснабжающая организация подключила к тепловым сетям предприятия объект ответчика — указанное нежилое помещение. В дальнейшем
РСО направила арендатору помещения для рассмотрения и подписания основной договор на теплоснабжение, в итоге этот документ сторонами подписан не был.
Ссылаясь на то обстоятельство, что теплоснабжающая
организация в исковой период отпустила на нужды нежилого помещения тепловую энергию и горячую воду,
однако оплата за поставленный коммунальный ресурс
произведена не была, РСО обратилась в арбитражный
суд с иском к арендатору.
Суды, удовлетворяя требование за счет казны муниципального образования, руководствовались положениями ст. 210 ГК РФ, ст.ст. 154, 155 ЖК РФ и исходили
из того, что собственник объекта недвижимости обязан
в силу закона оплатить поставленный ему истцом коммунальный ресурс.
Суд кассационной инстанции не согласился с приведенными выводами. По общему правилу, в силу ст. 210
ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Собственнику принадлежит право сдачи имущества в аренду на устанавливаемых им
условиях (ст.ст. 608 и 421 ГК РФ).
Согласно правовым позициям Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации в отсутствие самостоятельногодоговора

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
между арендатором и ресурсоснабжающей организацией, заключенного в соответствии с действующим законодательством и условиями договора аренды, обязанность
по оплате коммунальных услуг лежит на собственнике
(постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 12.04.2011 № 16646/10, от 17.04.2012 № 15222/11,
от 21.05.2013 № 13112 / 12, определения Верховного Суда
РФ от 10.11.2014 № 305‑ЭС14–1452, от 11.11.2015 № 305‑ЭС15–
7462, Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2
(2015), утвержденный 26.06.2015).
В договоре аренды сторонами может быть согласована прямая обязанность арендатора заключить самостоятельные договоры с ресурсоснабжающими организациями. В то же время, согласно правовой позиции
Верховного Суда Российской Федерации, выраженной
в определении от 10.11.2014 № 305‑ЭС14–1452, значение
имеет не только факт наличия в договоре аренды условия об обязанности арендатора заключить договоры на снабжение помещения энергетическими и прочими ресурсами, но и реальное наличие договорных
отношений между арендатором и ресурсоснабжающими организациями.
С учетом установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств кассационная коллегия пришла к выводу, что между РСО и арендатором
фактически сложились договорные отношения по поставке энергоресурсов, несмотря на отсутствие факта подписания между указанными сторонами договора
теплоснабжения в виде отдельного документа. В рамках данных отношений энергоресурс получался и потреблялся именно арендатором.
Согласно правовой позиции Верховного Суда
Российской Федерации, выраженной в определении
от 14.09.2015 № 303‑ЭС15–6562, факт получения лицом
энергоресурса как самостоятельного блага является
достаточным основанием для того, чтобы обязательство по оплате этого энергоресурса возникло именно
у получателя. Статья 210 ГК РФ регулирует бремя содержания принадлежащего собственнику имущества.
Под этим понимается обязанность собственника поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянии. Энергоресурсы являются
самостоятельным благом, и обязанность по их оплате
не регулируется указанной статьей. Бремя содержания
имущества не тождественно бремени возмещения стоимости энергоресурса.
Как представляется, при разрешении подобных
споров необходимо принимать во внимание следующее. Предметом договора аренды является нежилое
помещение. Тепловая энергия, подаваемая в это помещение, в предмет договора аренды не входит. В то же
время сам факт подачи в такое помещение тепловой
энергии дает арендатору право и возможность пользоваться данной энергией.
С учетом данных обстоятельств судам при разрешении споров необходимо выяснять, каким образом

вопрос об оплате подаваемой в такое помещение энергии урегулирован сторонами по договору аренды.
Независимо от того, содержатся ли в договоре
аренды условия о взаимоотношениях арендатора и РСО,
в том числе об оплате соответствующих энергоресурсов,
необходимо выяснять, имеют ли место такие взаимоотношения в действительности.
Взыскание платы за поставленный энергоресурс
с собственника помещения возможно лишь в том случае,
когда между арендатором и РСО не имеется фактических договорных отношений в части энергоснабжения.
Соответствующая позиция выражена в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 22.03.2016 № Ф03–712 / 2016 по делу № А37–508 / 2015.

2. Применение отдельных положений
законодательства об энергосбережении.
2.1. В каких случаях РСО имеют право взыскивать
с собственников приборов учета эксплуатационные расходы, понесенные в связи с невыполнением указанными собственниками своих обязанностей по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов учета?
Практика показывает, что у судов имеются затруднения в части применения положений п. 12 ст. 13
Федерального закона от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон
об энергосбережении).
Как правило, имеет место следующая ситуация.
Многоквартирный дом оборудован общедомовыми приборами учета, которые принадлежат УО и введены в эксплуатацию в установленном порядке. РСО, осуществляя
проверку, выявляет факты ненадлежащей эксплуатации
приборов учета: истечение межповерочных сроков, выход приборов учета из строя в результате непроведения необходимого ремонта и т. п. РСО своими средствами, с привлечением подрядных организаций устраняет
такие нарушения, предъявляя затем к УО как собственнику приборов учета требования о возмещении соответствующих расходов. При этом в качестве правового
обоснования РСО ссылаются на положения п. 12 ст. 13
Закона об энергосбережении, а именно на два последних предложения названного Закона.
В соответствии с п. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении РСО при выявлении фактов невыполнения
собственниками приборов учета используемых энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов учета и неустранении такого невыполнения до истечения двух месяцев
с момента его выявления также обязаны приступить
к эксплуатации этих приборов учета с отнесением понесенных расходов на собственников этих приборов учета. Собственники этих приборов учета обязаны обеспечить допуск указанных организаций к приборам учета
используемых энергетических ресурсов и оплатить
расходы указанных организаций на их эксплуатацию,
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а в случае отказа от оплаты расходов в добровольном
порядке оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.
Специальными нормативными актами, регулирующими отношения в области учета энергоресурсов, установлены требования о соответствии приборов учета
требованиям законодательства Российской Федерации
по обеспечению единства измерений (п. 137 Основных
положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442,
п. 14 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1034 (далее — Правила 1034).
Согласно ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008
№ 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее — Закон о единстве измерений) в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений
утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии
с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические
требования к средствам измерений, и установленных
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений
в необходимых случаях включаются также требования
к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.
Таким образом, приведенные выше положения п. 12
ст. 13 Закона об энергосбережении устанавливают механизм выполнения требований, предъявляемых к приборам учета Законом о единстве измерений и специализированными нормативными актами, регулирующими
отношения в области учета энергоресурсов.
При этом следует обратить внимание на следующее.
Положения ст. 13 Закона об энергосбережении подлежат
применению не только при установке приборов учета,
но и при их дальнейшей (после установки) эксплуатации.
То обстоятельство, что подавляющее большинство судебной практики применения данной нормы сформировано
в части вопросов, связанных с установкой приборов учета, еще не говорит о том, что вся эта норма регулирует
исключительно названные вопросы. Напротив, из наименования данной статьи, из двух первых предложений

п. 1 ст. 13 усматривается, что действие норм, содержащихся в этой статье, отнюдь не ограничивается вопросами установки приборов учета, но распространяется
и на вопросы их эксплуатации. Кроме того, такое ограничительное толкование не соответствовало бы предмету и цели регулирования всего Закона об энергосбережении, которые установлены в ст. 1 данного Закона.
Таким образом, положения двух последних предложений п. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении подлежат
применению при рассмотрении соответствующих исков
РСО к собственникам приборов учета.
Названные положения п. 12 ст. 13 Закона об энергосбережении позволяют РСО взыскивать понесенные
расходы только в случае соблюдения той процедуры,
которая установлена этими положениями. Данная процедура сводится к следующему.
По выявлении факта невыполнения собственниками приборов учета своих обязанностей по обеспечению надлежащей эксплуатации этих приборов РСО
должна незамедлительно сообщить о таком выявлении
собственнику прибора учета и потребовать устранения
нарушения в определенный срок.
Если по истечении двухмесячного срока со дня
выявления нарушения оно не было устранено, РСО
обязана приступить к эксплуатации соответствующего
прибора учета. При этом законодательно выраженное
требование «приступить к эксплуатации» не означает,
что РСО будет в дальнейшем эксплуатировать данный
прибор: это противоречило бы соответствующим нормам ЖК РФ, Правил № 354 и являлось бы необоснованным присвоением функций исполнителя коммунальных
услуг. Как представляется, в данном случае требование
«приступить к эксплуатации» охватывает лишь вопросы приведения прибора учета в состояние, в котором
он может и должен эксплуатироваться (ремонт, поверка и т. п.). Проведение ремонта и поверок прибора учета
включается в понятие эксплуатации (например, в соответствии с п. 3 Правил № 1034 техническая эксплуатация
узла учета — совокупность операций по обслуживанию
и ремонту элементов узла учета тепловой энергии, обеспечивающих достоверность результатов измерений).
Только при соблюдении указанной процедуры РСО
вправе предъявить к собственнику прибора учета требование о возмещении понесенных расходов. В том
случае, если указанная процедура соблюдена не была
(собственник не был уведомлен о выявлении нарушения, РСО приступила к эксплуатации прибора до истечения двухмесячного срока), соответствующие требования
РСО о возмещении расходов не могут считаться обоснованными. Указанный подход нашел свое выражение
в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного
округа № Ф03–1191 / 2016 по делу № А59–2596 / 2015.
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Статья посвящена развитию в национальном праве системы способов обеспечения исполнения обязательств.
Проанализированы положения обновленного ГК РФ, подзаконных актов и разъяснений Верховного Суда
Российской Федерации по их толкованию и применению, а также материалы арбитражной практики, отражающие практику рассмотрения соответствующих категорий споров.
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Первоисточником способов обеспечения исполнения обязательств, как и многих других цивилистических категорий, является римское право. Современное
российское право также содержит в себе способы обеспечения исполнения обязательств, которые претерпевают изменения в связи с развитием экономики и правовых отношений между участниками данной отрасли.
Глава 23 Граж данского кодекса Российской
Федерации (далее — Гражданский кодекс РФ) содержит
семь способов обеспечения исполнения обязательств:
неустойка, залог, удержание вещи, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж.
При этом не стоит забывать, что перечень способов исполнения обязательства, предусмотренный статьей 329
Гражданского кодекса РФ, является открытым1.
Хочется отметить, что практика применения арбитражными судами главы 23 Гражданского кодекса
РФ показывает наличие разных подходов судебных
инстанций при рассмотрении споров с обеспечением
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (ред. от 31.01.2016).

исполнения обязательств в виде неустойки и обеспечительного платежа. В остальном практика является устоявшейся, за исключением новелл, принятых
в 2015 году. В связи с этим представляется возможным
осветить проблемные вопросы применения положений
главы 23 Гражданского кодекса РФ, а затем затронуть
принципиальные изменения данной главы.
Начнем с неустойки. Несмотря на то, что практика взыскания данной меры ответственности является
сформированной, у судебных инстанций возникают
расхождения в толковании того или иного положения,
связанные с возможностью или правильностью его
применения. Так, существует подход, в соответствии
с которым неустойка начисляется на сумму основного
долга, исходя из ставки, предусмотренной договорами, по день фактического исполнения обязательства2.
Однако в практике арбитражных судов имеется иной поход к разрешению данной категории дел,
2

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 01.12.2015 № 06АП-5900 / 2015; решение Арбитражного суда
Амурской области по делу № А04–4540 / 2015.
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согласно которому неустойка по день фактического
исполнения обязательства взысканию не подлежит3.
В связи с принятием 24.03.2016 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» данный вопрос нашел свое
разрешение, в частности, в пункте 65 Верховный Суд
РФ разъяснил, что истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения
обязательства4.
Вместе с тем при установлении судами в резолютивной части решения на взыскание с ответчика
в пользу истца неустойки по день фактического исполнения обязательства у судов возникает вопрос: а исходя из какого размера процента следует начислять
неустойку по день фактического исполнения обязательства в случае, если размер процента неустойки,
предусмотренный договором, явно несоразмерный последствиям нарушения обязательства?
В этой связи представляется возможным предложить установление в резолютивной части решения начисление неустойки исходя не из процента, установленного договором, а принимая во внимание принципы
соблюдения баланса между применяемой к ответчику
мерой ответственности и последствиями ненадлежащего исполнения принятого им обязательства, а также недопущения превращения института неустойки
в способ обогащения кредитора, вопреки ее компенсационной функции, исходя из сниженного судом процента неустойки на основании статьи 333 Гражданского
кодекса РФ5.
Но следует обратить внимание, что такое снижение размера процента неустойки возможно только
при соответствующем заявлении ответчика, если он
является коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем или некоммерческой организацией при осуществлении ею приносящей доход деятельности, либо без соответствующего заявления,
если ответчиком является иное лицо. При этом не стоит забывать, что вопрос о снижении неустойки по инициативе суда при рассмотрении дела выносится на обсуждение сторон.
Помимо этого, в практике рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением положений статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части взыскания пени,
3
4

5

Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 29.01.2015 по делу № А40–38065 / 14; решение Арбитражного
суда г. Москвы по делу № А40–212091 / 2014.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (ред. от 31.01.2016).

подлежащей исчислению в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом», возникает вопрос о правильности исчисления стороной контракта размера пени.
Согласно пункту 6 названного Постановления пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:
П = (Ц — В) * С,
при этом размер ставки рефинансирования ЦБ РФ
рассчитывается по формуле:
С=СЦБ*ДП
с учетом коэффициента К, который, в свою очередь, определяется по формуле:
ДП
К=——
ДK * 100 %
Вопрос о правильности исчисления размера пени
ставится именно в отношении правильности определения коэффициента К.
Так, имеется практика, согласно которой судебные
инстанции производят расчет пени по контракту, определяя коэффициент К путем умножения на 100 и добавления к получившемуся значению знака %6.
Однако существует противоположная практика,
согласно которой такой расчет признан неверным,
в связи с чем пени взысканы исходя из расчета коэффициента К путем умножения на 100 %. При этом суды
указывают, что сторона, определяя коэффициент К,
производит расчет, умножая соответствующий показатель не на 100 %, а просто на 100, что приводит к неправильному результату при расчете пени, предъявленной стороной к взысканию7.
6
7

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 15.06.2015 по делу № А21–281 / 2015.
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 02.03.2016 по делу № А04–4167 / 2015.
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Все‑таки представляется правильным расчет неустойки путем умножения на 100 %, поскольку именно такой показатель предусмотрен Постановлением
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063. Кроме того,
в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
заключаются многомиллионные и даже миллиардные
долгосрочные контракты, при применении меры ответственности в виде пени по которым, в случае умножения на 100, сумма ответственности может составлять
большую часть цены контракта.
При этом хочется также отметить, что Верховный
Суд РФ в определении об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебную коллегию
по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 16.12.2015 признал довод заявителя жалобы о необходимости при расчете коэффициента К производить умножение на 100, а не на 100 % противоречащим пункту 8 Правил № 10638.
Далее обратимся к обеспечительному платежу.
Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств имеет свою специфическую
нишу. Этим способом можно обеспечить исполнение
обязательств, в том числе взыскание убытков, уплату
неустоек, а также обязательства по пункту 2 статьи 1062
Гражданского кодекса РФ, то есть сделки на разницу: расчетные форварды, фьючерсы, своп-договоры
и так далее9.
Что касается обеспечения взыскания неустойки
и убытков. В данной части возникает вопрос о правомерности действий государственного (муниципального) заказчика по удержанию в одностороннем порядке из суммы обеспечительного платежа по контракту
денежных средств в счет оплаты неустойки или убытков, возникших в связи с ненадлежащим выполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту.
По смыслу части 1 и части 2 статьи 96 Федераль
ного закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», статьи 329 Гражданского кодекса Российской
Федерации платеж в обеспечение исполнения контракта является ни чем иным как мерой обеспечения исполнения обязательства, служащим основой
при удовлетворении государственным (муниципальным) заказчиком своих имущественных притязаний
при несвоевременном исполнении контракта либо исполнении его некачественно.
Статья 381.1 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку
в случае нарушения договора, обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 настоящего Кодекса, по соглашению сторон
8
9

Определение Верховного Суда РФ от 16.12.2015 № 310‑ЭС15–15602.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (ред. от 31.01.2016).

могут быть обеспечены внесением одной из сторон
в пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое
возникнет в будущем.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных
договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. В случае ненаступления в предусмотренный договором срок обстоятельств, указанных в абзаце втором
пункта 1 настоящей статьи, или прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Из толкования приведенных выше положений
можно сделать вывод о возможности удержания в одностороннем порядке из суммы обеспечительного платежа по контракту денежных средств в счет оплаты
неустойки или убытков, возникших в связи с ненадлежащим выполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, поскольку каких‑либо норм, устанавливающих в императивном
порядке запрет на осуществление такого удержания,
в законодательстве не предусмотрено.
Теперь перейдем к категориям способов исполнения обязательств, которые претерпели в 2015 году
изменения, однако практика таких изменений пока
не имеет широкого применения.
Поручительство. В данный параграф было внесено множество изменений, но данные изменения являются незначительными.
Принципиальный характер носят изменения, внесенные в статью 367 Гражданского кодекса РФ. Так,
традиционным являлось правило о прекращении поручительства при прекращении обеспеченного им обязательства. Однако в пункт 2 статьи 367 Гражданского
кодекса РФ были внесены поправки, согласно которым в случае, если обеспеченное поручительством
обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях,
без учета этих изменений. При этом эта норма также подлежит применению в случае, когда залогодателем является не должник, а третье лицо (статья 335
Гражданского кодекса РФ).
Еще одно принципиальное изменение. Пункт 1
статьи 364 Гражданского кодекса РФ указывает на то,
что поручитель вправе выдвигать против требования
кредитора возражения, которые мог бы представить
должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Обратимся к пункту 5 данной статьи: любые
соглашения, которые устраняют возможность или отказывают поручителю в предоставлении возражений,
которые имел должник, являются ничтожными.
Таким образом, налицо прямое противоречие положений пункта 5 положениям пункта 1: что иное может
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быть установлено договором поручительства вопреки
правилу о том, что поручитель может воспользоваться возражениями должника против требований кредитора? В данном случае следует ждать разъяснений
Верховного Суда РФ либо следить за практикой вокруг этой нормы.
Независимая гарантия. В самом определении независимой гарантии подчеркивается, что обязательство гаранта произвести платеж не зависит от основного обязательства. Гарант не вправе ссылаться
на основное обязательство, и от бенефициара не требуется указывать, когда он предъявляет требование
к гаранту, в чем состоит нарушение основного обязательства, которое обеспечивалось гарантией.
Теперь гарант должен рассмотреть требование бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения
требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим,
произвести платеж10. При этом положениями статьи 376
Гражданского кодекса РФ предусмотрено всего два основания для отказа в платеже:
• требование бенефициара не соответствует условиям гарантии (скажем, не приложены документы,
которые по гарантии должны быть приложены);
• когда требования заявлены за пределами срока
действия гарантии.
Ссылки на недействительность сделки, из которой возникло обязательство, на то, что должник исполнил надлежаще, поэтому обязательство прекратилось, являются лишь основанием для приостановления
гарантом исполнения по гарантии на срок до семи
дней. И в случае если в эти семь дней не появится одно
из двух названных оснований для отказа, гарант все
равно обязан произвести платеж.

10

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (ред. от 31.01.2016).

При этом повторное обращение бенефициара к гаранту для осуществления соответствующей выплаты
по гарантии не требуется.
В связи с тем, что платеж гаранта становится практически бесспорным, изменена презумпция, предусмотренная статьей 379 Гражданского кодекса РФ. Если
ранее гарант мог в порядке регресса потребовать
возместить суммы, которые выплачены бенефициару от принципала, только в случае, если это предусматривалось соглашением между гарантом и принципалом, то теперь презумпция изменена — гарант вправе
потребовать возмещения сумм, выплаченных бенефициару от принципала, если иное не предусмотрено соглашением.
Также в Гражданский кодекс РФ была введена статья 375.1, предусматривающая ответственность бенефициара перед гарантом и в соответствующих случаях
перед принципалом за предъявление необоснованного
требования и недостоверных документов. Данная статья позволяет после отношений по гарантии гаранту
или принципалу, если он в порядке регресса возвратил
сумму, выплаченную бенефициару гарантом, предъявить требование о взыскании убытков в связи с нарушением субъективных прав незаконными действиями
«бывшего бенефициара».
Посмотрим, как будет складываться практика, потому что ранее выручало гаранта применение судами
статьи 10 Гражданского кодекса РФ (действия бенефициара рассматривались как злоупотребление правом).
В заключение хочется отметить, что даже при наличии актуальных разъяснений Верховного Суда РФ,
устраняющих правовые неопределенности, в судебной
практике возникают частные вопросы применения положений главы 23 Гражданского кодекса РФ, обусловленные постоянным развитием экономических отношений. Разрешение таких частных вопросов находит
свое отражение в судебных актах вышестоящих инстанций по конкретным делам, формирующим судебную практику.
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СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья посвящена процессу ликвидации юридических лиц. Цель исследования — рассмотрение оснований
(способов) ликвидации юридических лиц.
Ключевые слова: ликвидация, юридическое лицо, способы ликвидации юридического лица, прекращение
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Ликвидация юридического лица представляет собой прекращение функционирования юридического лица посредством внесения определенной записи
в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ). При ликвидации юридического лица происходит утрата гражданской правоспособности1.
Выделяют два вида оснований ликвидации юридических лиц: добровольные и принудительные. При добровольной ликвидации юридических лиц сама ликвидация осуществляется посредством положительного
решения учредителей организации, при принудительной ликвидации юридических лиц — посредством решения суда. Судебное дело в данном случае возбуждается
1

Ламанов М. С. Судебное возрождение ликвидированных организаций // ЭЖ-Юрист. 2012. № 12. С. 22–27.

по заявлению уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления.
Порядок ликвидации юридического лица регулируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.08.2001 «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998
«Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Федеральным законом от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Федеральным законом от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях».
В литерат уре предс тавлено мнение о том,
что Гражданский кодекс РФ в статье 61 устанавливает
приблизительный перечень оснований для ликвидации
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юридических лиц. Принудительная ликвидация юридических лиц возможна, например, при2:
• нарушении законодательства при образовании
юридических лиц в случае, если данные нарушения являются неустранимыми;
• осуществлении работы без соответствующей
лицензии;
• грубых или неоднократных нарушениях законодательства РФ;
• нарушении некоммерческими организациями целей их создания.
С мнением Т. В. Малениковой трудно согласиться, поскольку при добровольной ликвидации перечень оснований установлен пунктом 2 статьи 61 ГК РФ,
при принудительной ликвидации перечень оснований
ограничен законом.
Таким образом, принудительная ликвидация юридического лица возможна по решению суда, в частности, в случае грубого нарушения закона, допущенного при его создании, если это нарушение носит
неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии),
либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной
организацией (объединением), благотворительным
или иным фондом деятельности, противоречащей его
уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
Так, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю обратилось
в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к ООО
«Алия» о ликвидации общества и возложении обязанностей по ликвидации на его учредителя. Управлению
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в удовлетворении исковых требований отказано. При рассмотрении
дела судами установлено, что в связи с поступившими
в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
жалобами граждан о фактах нарушения ООО «Алия»
прав потребителей при выполнении договорных обязательств при изготовлении, поставке и монтаже мебели постановлениями Управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю от 03.12.2012 № 1598, от 03.12.2012
№ 1592, от 18.02.2013 № 1708, от 17.05.2013 № 545 ООО
«Алия» признано виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частями 1 и 2 статьи 14.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения и наложения
2

Масленникова Т. В. Некоторые аспекты правовой природы ликвидации юридического лица // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
2011. № 25. С. 29–34.

административных штрафов, которые обществом в добровольном порядке не исполнены.
Суд пришел к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае предусмотренных статьей 61 ГК РФ оснований для ликвидации общества в принудительном
порядке, поскольку управление не обосновало не
устранимый характер допущенных обществом нарушений, не доказало нарушения прав и законных интересов третьих лиц, а также наступление иных негативных
последствий этих нарушений.
В силу пункта 1 статьи 57 Федерального закона
от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть ликвидировано
добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований данного Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Из пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса
Российской Федерации следует, что юридическое лицо
может быть ликвидировано по решению суда в случае
допущенных при его создании грубых нарушений закона,
если эти нарушения носят неустранимый характер, либо
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо
с нарушением Конституции Российской Федерации, либо
с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией,
в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным
фондом, деятельности, противоречащей ее уставным
целям, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.
В соответствии с пунктом 3 статьи 61 ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом
местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.
Конституционный Суд Российской Федерации изложил правовую позицию в Постановлении от 18.07.2003
№ 14‑П, в соответствии с которой отсутствие в пункте 2
статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации
конкретного перечня положений, нарушение которых
может привести к ликвидации юридического лица,
не означает, что данная санкция может применяться
по одному лишь формальному основанию — в связи
с неоднократностью нарушений обязательных для юридических лиц правовых актов. Исходя из общеправовых
принципов юридической ответственности (в том числе наличия вины) и установленных статьей 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации критериев ограничения прав и свобод, статья 61 ГК РФ предполагает,
что неоднократные нарушения закона в совокупности
должны быть столь существенными, чтобы позволили
арбитражному суду (с учетом всех обстоятельств дела,
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включая оценку характера допущенных юридическим
лицом нарушений и вызванных им последствий) принять решение о ликвидации юридического лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других лиц.
Таким образом, само по себе нарушение закона
не может являться единственным основанием для прекращения деятельности юридического лица путем его
ликвидации при условии, что допущенные нарушения
носят устранимый характер.
Суд пришел к обоснованным выводам о том,
что допущенные обществом нарушения не могут быть
отнесены к числу грубых нарушений, которые носят неустранимый характер3.
В некоторых нормативных актах указываются прочие основания, по которым может произойти принудительная ликвидация юридического лица. В частности, к ним относят нарушение юридическим лицом
Федерального закона от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах», Приказа
Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении
Порядка определения стоимости чистых активов» и др.
В литературе можно найти мнение, в соответствии с которым банкротство является одним из способов принудительной ликвидации юридического лица.
О. М. Свириденко полагает, что банкротство представляет собой единственный законный способ прекращения деятельности предприятия, которое обладает
большим количеством задолженностей и не способно их погасить 4.
Мнение, высказанное О. М. Свириденко, вызывает интерес, поскольку банкротство и ликвидация сами
по себе преследуют одну и ту же цель — прекращение деятельности юридического лица и исключение
его из реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Основаниями добровольной ликвидации могут послужить, в том числе, решение учредителей юридического лица, достижение целей, поставленных при его
учреждении, утрата интереса в сфере деятельности юридического лица, убыточная деятельность и так далее.
При добровольной ликвидации юридическое лицо ликвидируется по решению его участников или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами. Главное, чтобы это решение принималось
и было оформлено без нарушения законодательства РФ.
Так, ликвидация акционерных обществ возможна
при условии, если ее одобрят не менее 75% голосов общего собрания акционеров5.
3
4
5

Архив Арбитражного суда Хабаровского края 2013. Дело № А73–
7280 / 2013.
Свириденко О. М. Институт несостоятельности (банкротства) в системе гражданского права / О. М. Свириденко // Журнал российского права. — 2011. — № 1. — С. 39.
Бусмакова Э. М. Современные проблемы ликвидации юридического лица // Вестник Адыгейского государственного университета. 2011. № 6. С. 11–16.

После того как решение о ликвидации принято и оформлено надлежащим образом, необходимо уведомить об этом налоговый орган в течение
трех дней. В противном случае в соответствии с частью 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях последует административная ответственность в виде штрафа в размере 5000 руб. К указанному уведомлению необходимо приложить решение о ликвидации.
Налоговый орган, получив данные документы, должен внести эти данные в ЕГРЮЛ и выдать соответствующее Свидетельство. С данного момента запрещается вносить какие бы то ни было изменения
в учредительные документы. Помимо этого, ликвидируемое юридическое лицо не может выступить
как учредитель прочих юридических лиц.
Сопоставление добровольной и принудительной
ликвидации позволяет выделить критерии их отграничения. В отличие от добровольной ликвидации, при которой уполномоченное лицо отправляет в налоговый орган
заявление о ликвидации юридического лица, принудительная ликвидация инициируется судебным решением.
Ликвидация юридических лиц, являясь достаточно громоздкой процедурой, содержит много вопросов и проблем. Так, инспекторы налоговых органов
при проведении массовых проверок организаций обнаружили большое число «спящих» организаций, которые были формально зарегистрированы, но фактически не осуществляли деятельность, не имели активов
и не сдавали отчетность. В имущественном обороте
появился новый термин — «пассивная ликвидация»6.
Но не только инспекторы налоговых органов стараются избавиться от «спящих» юридических лиц.
Учредившие их предприниматели, как правило, тоже
стараются расстаться с ними. Юридические лица-однодневки, создаваемые для разовых и незаконных сделок, как правило, закрываются именно таким образом. Все активы организации передаются договорами
займа или купли-продажи с отсрочкой платежа иным
организациям, а работников увольняют. Далее юридическое лицо «бросают» с непогашенными долгами
на балансе. Поэтому учредителям «мертвых» юридических лиц с большими долгами весьма выгодна «массовая» ликвидация юридических лиц. Ведь организацию
исключат из ЕГРЮЛ, не создавая ликвидационную комиссию, без налоговых проверок, без расчетов с кредиторами по долгам. Следует обратить внимание и на то,
что вся процедура проводится государственным органом за счет государства. Данный способ ликвидации
юридических лиц, при всей своей простоте и эффективности, характеризуется серьезными недостатками. Статья 61 Гражданского кодекса РФ не указывает
на возможность ликвидации юридического лица, лишь
6

Васнецов Л. Т. Проблемы восстановления ликвидированного
юридического лица // Закон. 2012. № 8. С. 24–26.
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исключив его из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов. Помимо этого, без решения учредителей прекратить деятельность юридического лица возможно
лишь через суд. Поэтому «мертвое» юридическое лицо
не сможет уйти от своих долгов даже после исключения его из государственного регистра7.
К характерным чертам, свойственным исключительно процедуре ликвидации, относятся полное
7

Масленникова Т. В. Некоторые аспекты правовой природы ликвидации юридического лица // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
2011. № 25. С. 29–34.

и безвозвратное прекращение существования юридического лица, прекращение обязательств ликвидированного юридического лица, кроме тех, которые
предусмотрены законодательством, отсутствие любого возможного правопреемства.
Ликвидация юридических лиц — это способ прекращения юридического лица, осуществляемый по решению его учредителей, государственного органа
или суда, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства, в результате проведения которого юридическое лицо полностью прекращает свое
существование.
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В статье показаны тенденции развития отечественного законодательства, регулирующего процедуру закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также базовые правовые позиции,
выработанные высшими судебными инстанциями при разрешении споров в указанной области. Автором выявлено отсутствие единого согласованного подхода к разрешению споров, связанных с оплатой работ, выполненных без заключения государственных (муниципальных) контрактов, а также высказано мнение о невозможности отказа в оплате соответствующих работ.
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После того как в девяностых годах ХХ века произошел крах системы государственного снабжения, стране требовались новые механизмы, позволяющие обеспечивать государственные нужды с учетом рыночной
модели экономики и свободы предпринимательской
деятельности. Предполагалось, что достаточно будет
особого порядка заключения договоров на поставку
товаров, оказание услуг и выполнение работ для государственных нужд, чтобы обеспечить эффективность
расходования бюджетных средств и развитие конкуренции. Так, в первой части Гражданского кодекса
Российской Федерации появились статьи 447–449, посвященные заключению договоров на торгах. На их основе были приняты Федеральный закон от 13.12.1994
№ 60‑ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», Федеральный закон от 06.05.1999
№ 97‑ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд» и целый ряд подзаконных актов, регулирующих порядок проведения конкурсов. Однако анализ правоприменительной практики показывал, что одна из основных целей института

государственного заказа — эффективное расходование бюджетных средств — достигнута не была.
Второй этап реформы государственного заказа ознаменовался принятием Федерального закона
от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон не только детально регламентировал процесс размещения гос ударс твенного и муниципального заказа, отдельные процедуры
торгов, но и урегулировал существенные условия государственных и муниципальных контрактов, порядок
их подписания и исполнения, а также порядок внесения изменений в контракты и порядок их расторжения.
Первый год применения нового Федерального
закона показал, что переломить ситуацию, сложившуюся в сфере размещения государственных заказов, не удалось. Государственные контракты на выполнение работ заключались на одну сумму, затем эта
сумма увеличивалась, порой значительно, со ссылкой на выполнение дополнительных работ. Имели место случаи заключения государственных контрактов
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с условием об их продлении на последующие годы.
Так, департаментом дорожного хозяйства администрации Приморского края по результатам проведенного конкурса был заключен государственный контракт
от 20.01.2004 № 8 / 04 на выполнение работ по содержанию краевых объектов дорожного хозяйства
в 2004 году, который содержал условие о возможности
продления срока действия контракта на 2005, 2006 годы
на тех же условиях. С учетом указанного условия в 2005
и в 2006 годах государственный заказ на выполнение
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства
не размещался, стоимость работ была определена в дополнительных соглашениях к государственному контракту исходя из суммы финансирования, предусмотренной краевым бюджетом на очередной финансовый
год. То есть ни о развитии конкуренции, ни об экономии бюджетных средств при таком подходе к исполнению государственных и муниципальных контрактов говорить не приходилось.
Представляется, что именно подобная практика побудила законодателя дополнить статью 9
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» частью 4.1, согласно которой цена государственного
или муниципального контракта признавалась твердой и не могла изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом. К числу таких случаев относилась норма пункта 6 статьи 9 указанного Федерального
закона, которая предусматривала возможность изменения первоначальной цены контракта в пределах десяти процентов в определенных случаях по согласованию заказчика с подрядчиком.
Соглашусь, что мера была вынужденной, но проблема так и не была решена. Наоборот, практически
одновременно с вступлением в силу нормы части 4.1
статьи 9 Федерального закона количество споров,
связанных с оплатой работ, не предусмотренных государственными и муниципальными контрактами, стало увеличиваться.
Понятно, что такие споры не могут не возникать в связи с особенностями финансирования государственных заказчиков и сложностью объектов,
на которых ведутся строительные и связанные с ними
работы. Например, такой уникальный объект, как мостовой переход через бухту Золотой Рог в городе
Владивостоке возводился в достаточно сжатые сроки. Государственный контракт на строительство объекта заключался на основании проектной документации. Разработка рабочей документации на объект
и корректировка проекта велись параллельно со строительно-монтажными работами, поэтому появление дополнительных работ было неизбежно. Стоимость дополнительных работ по объекту составила 1430888160 руб.1
1

Отчет о результатах контрольного мероприятия в департаменте дорожного хозяйства Приморского края по расходованию бюджетных ассигнований, выделенных на строительство

Естественно, что по окончании строительства подобного рода объектов возникают споры об оплате работ,
фактически выполненных, но не предусмотренных проектно-сметной документацией на момент заключения
государственного контракта.
Первоначально судебная практика по таким
спорам складывалась в пользу подрядчиков: работы, выполненные без заключения государственного или муниципального контракта, стали взыскиваться с государственных и муниципальных заказчиков
как неосновательное обогащение. При этом не имело значения, являются ли выполненные работы дополнительными либо носят самостоятельный характер. Суды отмечали, что в отсутствие заключенного
договора при сложившихся между сторонами фактических подрядных отношениях неуплата ответчиком
стоимости принятых работ приводит к неосновательному обогащению за счет выполнившего работы истца.
Такая позиция была поддержана Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.09.2011 № 1302 / 11.
Однако наличие подобного рода судебной практики сводило на нет все попытки законодателя хоть
как‑то упорядочить процесс исполнения государственных и муниципальных контрактов. Буквально
через два года Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации пересмотрел свою позицию и в постановлениях от 28.05.2013 № 18045 / 12
и от 04.06.2013 № 37 / 3 сформулировал диаметрально
противоположный подход к рассмотрению таких споров. Судам было разъяснено, что взыскание неосновательного обогащения за фактически выполненные
при отсутствии государственного контракта работы
открывало бы возможность для недобросовестных исполнителей работ и государственных заказчиков приобретать незаконные имущественные выгоды в обход
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». Между
тем никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.
Согласно пункту 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель
докажет, что лицо, требующее возврата имущества,
знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Таким образом, выполнение работ без государственного контракта, подлежащего заключению в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск — Владивосток
с островом Русский. / www.ksp25.ru.files.folder_2.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
и муниципальных нужд», свидетельствует о том,
что лицо, выполнявшее работы, не могло не знать,
что работы выполняются им при очевидном отсутствии
обязательства.
С у ч е т о м п о д х о д а , с ф о р м улир о в анн о г о
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, практика взыскания стоимости работ, выполняемых без заключения государственного и муниципального контракта, была скорректирована. Вместо
предъявления требований о взыскании неосновательного обогащения подрядчиками стали использоваться
иные способы защиты.
Вернемся к ранее упомянутому мостовому переходу через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке,
стоимость дополнительных работ при строительстве
которого составила 1 430 888 160 руб. при первоначальной цене государственного контракта 17 901 528 733 руб.
Для решения вопроса об оплате данных работ генеральным подрядчиком — закрытым акционерным обществом «Тихоокеанская мостостроительная компания»
в Арбитражный суд Приморского края было направлено исковое заявление об изменении условий государственного контракта о его стоимости путем заключения дополнительного соглашения к государственному
контракту об увеличении объема подлежащих выполнению работ на сумму 1 430 888 160 руб.
Решением Арбитражного суда Приморского края
от 05.10.2013 по делу № А51–25643/2013 требования генерального подрядчика были удовлетворены. Обосновывая
принятое решение, суд исходил из того, что выполнение дополнительных работ было обусловлено необходимостью ввода объекта в эксплуатацию, а также принял во внимание, что стоимость дополнительных работ
не превышает десяти процентов от стоимости государственного контракта. Решение вступило в законную силу
и было исполнено государственным заказчиком.
Интересный способ защиты, связанный со взысканием стоимости работ, выполняемых без заключения
государственного и муниципального контракта, применялся в практике арбитражных судов Московского
округа. Так, в рамках дела № А40–170370 / 12‑135‑1702
Арбитражным судом города Москвы рассматривался
вопрос о взыскании стоимости вывоза и утилизации дополнительного объема снежных масс в рамках государственного контракта на содержание объектов дорожного
хозяйства, заключенного между подрядчиком — закрытым акционерным обществом «Спектр» и государственным казенным учреждением г. Москвы «Дирекция
заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юго-Западного административного округа». Установив, что дополнительные работы выполнялись подрядчиком по поручению государственного
заказчика в связи с аномальными погодными условиями
и приняты последним, суд квалифицировал их как действия в чужом интересе и пришел к выводу о наличии
между сторонами правоотношений, подлежащих регулированию нормами главы 50 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость дополнительных

работ в рассматриваемых случаях превысила десять
процентов от общей цены государственных контрактов,
однако указанное обстоятельство не повлияло на рассмотрение спора. Позиция Арбитражного суда города
Москвы была поддержана Девятым арбитражным апелляционным судом и Федеральным арбитражным судом
Московского округа2.
Наиболее широкое распространение получил
подход, который предполагает рассмотрение вопроса об оплате стоимости дополнительно выполненных работ с точки зрения норм гражданского законодательства о подряде. Так, пунктом 2 статьи 763
Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик
обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов
производственного и непроизводственного характера
работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Согласно статье 768 Кодекса к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных
или муниципальных нужд в части, не урегулированной Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.
Поскольк у пре д ус мотренный с т ать ей 76 8
Гражданского кодекса Российской Федерации специальный законодательный акт до настоящего момента не принят, сторонники данного подхода считают,
что правовое регулирование отношений по поводу
производства подрядных работ для государственных и муниципальных нужд должно основываться на сохранении принципа приоритетного значения
норм Гражданского кодекса Российской Федерации.
Применение норм осуществляется в следующей очередности: в первостепенном порядке указанные отношения регулируются предписаниями статей 763–
767 Кодекса; в части, не урегулированной названными
статьями, должны применяться в зависимости от вида
подрядных работ нормы параграфа 3 или 4 главы 37
Кодекса, затем — общие положения о договоре подряда (параграф 1 главы 37 Кодекса).
Специальные нормы для подряда, в том числе
определяющие объем, последствия выявления необходимых к производству, но не учтенных работ,
и подлежащие применению к подрядным работам
для государственных и муниципальных нужд, содержатся в параграфе 1 главы 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2

См.: Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.02.2013,
постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 28.05.2013, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.09.2013 по делу № А40–
170370 / 12‑135‑1702.
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Согласно с татье 709 Граж данского кодекса
Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы
ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3
статьи 424 настоящего Кодекса. Цена работы может
быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета
приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
Цена работы (смета) может быть приблизительной
или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Пунктом 5 статьи 709 Граж данского кодекса
Российской Федерации предусмотрено, что, если возникла необходимость в проведении дополнительных
работ и по этой причине в существенном превышении
определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение
указанной в договоре подряда цены работы, вправе
отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5).
С учетом указанных норм, а также положений части 6 статьи 9 Федерального закона «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» можно сделать вывод о том, что потенциальная
возможность изменения цены государственного и муниципального контракта, а следовательно, и оплаты
дополнительно выполненных работ имеется даже вне
зависимости от того, была ли предусмотрена такая возможность документацией о торгах. При этом, поскольку
действующее гражданское законодательство разграничивает самостоятельные подрядные работы, предполагающие заключение отдельного государственного (муниципального) контракта, и дополнительные работы,
не имеющие самостоятельного характера, но необходимые для достижения согласованного сторонами результата, суду необходимо установить, что выполненные
работы являются именно дополнительными по отношению к работам, на выполнение которых заключался контракт; обстоятельства согласования спорных
работ с заказчиком; определить и исследовать объем,
характер и содержание выполненных работ и необходимость их производства для достижения согласованного результата 3.
В случае если будет установлено, что выполненные работы носили дополнительный характер, предлагается применять правила пункта 4 статьи 743
Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснения, содержащиеся в пункте 10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор
3

См.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 12.10.2015 № Ф03–4433 / 2015.

практики разрешения споров по договору строительного подряда», согласно которым подрядчик лишается права на оплату фактически выполненных дополнительных работ, если они выполнены без согласия
заказчика, и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика. То есть согласие государственного заказчика
на выполнение работ является обязательным, что нельзя не признать обоснованным.
Помимо этого рядом правоприменителей выдвигаются условия об обязательном согласовании перечня и стоимости дополнительно выполняемых работ
сторонами. Так, анализируя специфику выполнения
работ, не учтенных в смете, при выполнении государственного контракта, Сергеев А. П. и Терещенко Т. А. высказали мнение о том, что формально в силу статьи 743
Кодекса подрядчик получает право осуществить дополнительные работы не ранее, чем в техническую документацию и смету будут внесены соответствующие
изменения посредством оформления дополнительного соглашения к договору либо внесения изменений
в соответствующее приложение к нему4. Аналогичная
позиция была сформулирована Верховным Судом
Российской Федерации в определении от 26.01.2016
№ 303‑ЭС15–13256.
С учетом указанной позиции подрядчик, выявив
необходимость выполнения дополнительных работ,
должен уведомить об этом заказчика и приостановить
работы по объекту до заключения дополнительного
соглашения об увеличении цены контракта. В случае
если законодательством о государственных заказах
не предусмотрена возможность такого увеличения, заключить такое соглашение будет невозможно в принципе. Соответственно, стороны должны будут расторгнуть государственный контракт. Государственный
заказ подлежит повторному размещению, что повлечет существенное увеличение срока выполнения работ
по объекту, увеличение бюджетных затрат (например,
в связи с необходимостью консервации, охраны незавершенного строительством объекта) и другие негативные последствия.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что отсутствие единообразного подхода
к рассмотрению споров, связанных с оплатой работ, выполненных без заключения государственных и муниципальных контрактов, свидетельствует о том, что судебной практике решить данную проблему не под силу.
Была надежда на то, что вступивший с 01 января
2014 года Федеральный закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» каким‑то образом урегулирует спорную
ситуацию. Однако при всем обилии новелл данного законодательного акта большая часть проблем, вскрытых
4

См.: Сергеев А. П., Терещенко Т. А. Выполнение подрядчиком работ, не входящих в смету: анализ специфики правовых последствий на примере строительного подряда и подряда для государственных нужд. / Арбитражные споры. 2012. № 4.
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судебной практикой при применении Федерального
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», не потеряла свою
актуальность.
В первую очередь эти проблемы связаны с отсутствием единого подхода к правовой природе института государственного и муниципального заказа.
Соглашаясь с позицией ряда авторов об административно-правовой (публичной) трактовке стадии размещения государственного заказа5, считаю, что процесс
исполнения государственного контракта носит исключительно частноправовой характер. Именно поэтому
рассмотрение споров об оплате стоимости выполненных работ должно осуществляться с точки зрения норм
гражданского законодательства о подряде, и различия
в правовом регулировании подрядных работ по государственному контракту или по иному договору должны быть минимальными.
Категоричный отказ от оплаты таких работ, на мой
взгляд, является неоправданным. В судебной практике нередки случаи, когда работы на объектах государственной и муниципальной собственности выполняются государственными и муниципальными
предприятиями без заключения соответствующего
контракта, но по поручению главы муниципального образования, главы соответствующего государственного
или муниципального органа и т. п. В поручении содержится не только просьба о выполнении определенных
работ, но и гарантируется их оплата. Представляется,
что иных вариантов поведения, кроме как выполнить
данное поручение, у государственного или муниципального предприятия нет. Однако после выполнения
таких работ неизбежно возникает проблема, связанная с их оплатой, которая может быть решена только
в судебном порядке. Аналогичная ситуация была рассмотрена в рамках дела № А24–4223 / 20156.
Следуя логике пос тановлений Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 28.05.2013 № 18045 / 12 и от 04.06.2013 № 37 / 3, в удовлетворении требований подрядчика следовало отказать, по сути, возложив ответственность за несоблюдение требований законодательства о государственных
5
6

См.: Соловьев М. С. О порядке разрешения споров в рамках федеральной контрактной системы. / Арбитражный и гражданский
процесс. 2014. № 4. С.17–21.
См.: Решение Арбитражного суда Камчатского края от 10.02.2016
по делу № А24–4223 / 2015.

заказах на подрядчика. Оценив сложившиеся между
сторонами по делу № А24–4223 / 2015 правоотношения,
связанные с выполнением работ, как гражданско-правовые, суд удовлетворил заявленные требования исходя из правила: pacta sunt servandа. В данном случае
суд посчитал, что поручение о выполнении работ является офертой, отказ от оплаты фактически выполненных и принятых работ в рассматриваемом случае
повлек бы нарушение таких принципов гражданского права, как юридическое равенство сторон, свобода договора, диспозитивность и запрет злоупотребления правом.
Верховный Суд Российской Федерации, позволяя
себе отходить от сформулированного Президиумом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
подхода, объяснял это защитой охраняемых законом публичных интересов. Например, в определении от 21.01.2015 № 308‑ЭС14–2538 Верховным Судом
Российской Федерации было указано на возможность
взыскания стоимости работ, выполненных без заключения государственного контракта, но направленных на исполнение требований Федерального закона
от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Сформулированная
в определении позиция мотивирована в чисто административно-правовом (публичном) контексте. Об эквивалентно-возмездном характере возникших между
сторонами правоотношений в связи с выполнением работ, которые по своей сути являются гражданско-правовыми, в определении не приведено ни слова.
То есть вопрос о правовой природе стадии исполнения государственного и муниципального контракта
так и остается открытым. При наличии конкуренции
частных и публичных интересов выработать какие‑либо
универсальные подходы к рассмотрению споров, связанных с оплатой работ, вряд ли возможно. Пожалуй,
единственным вариантом разрешения сложившейся
ситуации является скорейшее принятие федерального
закона о государственных и муниципальных подрядах,
который, как видится, должен решить спор о правовой
природе стадии исполнения государственных и муниципальных контрактов, урегулировать вопросы, связанные с выполнением дополнительных работ, а также
определиться с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о подрядах к таким правоотношениям. До принятия закона единственным мерилом для рассмотрения таких споров являются долг
судьи и его совесть.
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В статье рассмотрено развитие правовых позиций по делам о взыскании расходов муниципальных образований, связанных с предоставлением жилых помещений отдельным категориям граждан.
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ведения, финансирование расходных обязательств

Проведенный в 2015 году в Арбитражном суде
Амурской области анализ гражданских дел, связанных
с применением бюджетного законодательства, выявил
ряд интересных вопросов, заслуживающих внимания
судей арбитражных судов и судов общей юрисдикции,
специалистов органов местного самоуправления, субъектов Российской Федерации.
Наиболее актуальным стало изменение в 2015 году
Верховным Судом Российской Федерации практики
применения законодательства по искам муниципальных образований к Российской Федерации в лице
Министерства финансов Российской Федерации о взыскании за счет казны Российской Федерации убытков,
понесенных в связи с предоставлением жилого помещения гражданам-инвалидам, семьям, имеющим детейинвалидов, либо лицам, страдающим тяжелой формой
хронического заболевания, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий1.
1

Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015 № 303‑ЭС15–1145
по делу № А04–3260 / 2014; Определение Верховного Суда РФ
от 01.12.2015 № 303‑ЭС15–9208 по делу № А04–8224 / 2014; Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2015 № 303‑ЭС15–8812 по делу
№ А04–8225 / 2014.

При разрешении данных споров значимыми являются следующие аспекты: определение природы спорных правоотношений и пределов применения норм
гражданского законодательства; установление надлежащего ответчика — к чьим расходным обязательствам
относятся полномочия по предоставлению жилого помещения; обстоятельства, когда инвалид и приравненные к ним категории граждан встали на жилищный учет
и по каким основаниям.
На протяжении многих лет в различных регионах
Российской Федерации сложилась практика обращения муниципальных образований в арбитражные суды
Российской Федерации с исками о взыскании убытков
к Российской Федерации в связи с возложением судом
общей юрисдикции на муниципальное образование
обязанности предоставить гражданину, являющемуся инвалидом или имеющему детей-инвалидов, либо
страдающему тяжелой формой хронического заболевания, жилое помещение вне очереди.
В Амурской области судами общей юрисдикции по требованиям граждан также выносились судебные акты об изменении порядка и способа исполнения решений, которыми с муниципального
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образования взыскивалась стоимость жилого помещения. Фактическая выплата гражданам указанных
сумм за счет средств муниципального бюджета либо
необходимость исполнения судебного решения служила причиной обращения муниципального образования
в арбитражный суд за компенсацией данных расходов.
Истцы понесенные расходы, связанные с предоставлением жилых помещений соответствующей категории граждан, взыскивали с Российской Федерации
в качестве убытков со ссылками на статьи 15, 16, 1069
и 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем заслуживает внимания позиция
Министерства финансов Российской Федерации2 в части определения характера спорных правоотношений
и пределов применения гражданского законодательства в данных спорах, на что указал Верховный Суд
Российской Федерации, отменяя ранее вынесенные судебные акты по данной категории дел.
Статьей 2 Граж данского кодекса Российской
Федерации определены отношения, регулируемые
гражданским законодательством, в соответствии с пунктом 1 которой гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского
оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных
прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения,
связанные с участием в корпоративных организациях
или с управлением ими (корпоративные отношения),
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане
и юридические лица. В регулируемых гражданским
законодательством отношениях могут участвовать
также Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования (статья 124
Гражданского кодекса РФ).
В свою очередь, Бюджетный кодекс Российской
Федерации устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации.
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации межбюджетными отношениями признаются взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
2

Письмо Министерства финансов России от 06.10.2014
№ 08‑04‑06 / 3400 «О правовой позиции по судебным спорам
о взыскании органами местного самоуправления убытков, возникших в результате внеочередного предоставления жилых
помещений инвалидам» //СПС «Консультант Плюс».

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Конституционный Суд Российской Федерации
в Постановлении от 17 июня 2004 года № 12‑П3 указал,
что конституционные предписания об отнесении к ведению Российской Федерации финансового регулирования и о самостоятельности субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления в пределах
предоставленных им финансовых полномочий получили конкретизацию в федеральном, в том числе бюджетном, законодательстве.
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджет представляет собой форму образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления, что предопределяет публично-правовую природу
отношений, связанных с формированием и исполнением бюджетов, а также характер правового регулирования, особенности разграничения предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере.
Бюджет каждого территориального уровня как инструмент реализации финансовой политики государства служит для распределения и перераспределения
финансовых ресурсов на определенной территории,
посредством чего происходит финансовое обеспечение публичных функций, а сами бюджетные отношения
выступают в таком случае существенным элементом социально-экономического развития государства и муниципальных образований. Бюджет субъекта Российской
Федерации или местный бюджет не существуют изолированно — они являются составной частью финансовой системы Российской Федерации. Недостаточность
собственных доходных источников на уровне субъектов Российской Федерации или муниципальных образований влечет необходимость осуществлять бюджетное регулирование в целях сбалансированности
соответствующих бюджетов, что, в частности, обеспечивается посредством оказания финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в форме предоставления дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации,
субвенций и субсидий на финансирование отдельных целевых расходов, бюджетных кредитов, бюджетной ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета субъекта
3

Постановление КС РФ от 17.06.2004 № 12‑П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3
статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания
Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия»// СПС «Консультант Плюс».
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Российской Федерации (статья 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Тем самым предопределяется публично-правовой
характер регулирования бюджетных отношений, выступающих в качестве экономического выражения суверенитета государства, материальной основы осуществления публичных функций и полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, деятельность которых
как публичных субъектов в силу статей 1 (часть 1), 4
(часть 2), 15 (части 1 и 2), 66 (части 1 и 2), 76 (части 1, 2 и 5)
Конституции Российской Федерации должна осуществляться в финансово-бюджетной сфере исключительно на правовых основаниях и в пределах, дозволенных
Конституцией Российской Федерации и действующим
законодательством.
Вместе с тем Конституционный Суд Российской
Федерации отметил, что публичный характер бюджетно-правового регулирования не исключает в то же
время применения к бюджетным отношениям положений гражданского законодательства, но только в случаях, прямо предусмотренных федеральным
законодательством.
Гражданским кодексом Российской Федерации
в пункте 3 статьи 2 закреплено, что к имущественным отношениям, основанным на административном
или ином властном подчинении одной стороны другой,
в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
Таким образом, Верховным Судом Российской
Федерации обозначена проблема применения к межбюджетным отношениям порядка возмещения убытков (вреда), установленного Гражданским кодексом
Российской Федерации, соответственно, проблема установления значимых для дела обстоятельств.
При этом следует отметить, что оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации,
а также муниципальным образованиям осуществляется исключительно методами межбюджетного
регулирования.
Указанный правовой подход заслуживает внимания и при рассмотрении других категорий дел, участниками спора по которым являются муниципальные образования, субъекты Российской Федерации,
Российская Федерация, связанных с межбюджетными отношениями.
При решении вопросов об источнике финансирования расходных обязательств по предоставлению
жилого помещения гражданину, относящемуся к соответствующей категории, применительно к статьям 10
и 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации необходимо установление ряда обстоятельств, в частности,
когда инвалид и приравненные к ним категории граждан встали на жилищный учет и по каким основаниям.
Конституция Российской Федерации, закрепляя
в статье 40 право каждого на жилище и предполагая,

что в условиях рыночной экономики граждане обеспечивают его реализацию в основном самостоятельно
с использованием для этого различных допускаемых
законом способов, одновременно возлагает на органы государственной власти обязанность по созданию условий для осуществления данного права
(часть 2); при этом малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных
фондов в соответствии с установленными законом
нормами (часть 3).
В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации вопросы социальной поддержки населения отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Согласно статье 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации жилые помещения по договору социального найма предоставляются гражданам, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия их на учет (часть 1). Но для отдельных категорий
граждан предусмотрена возможность предоставления
жилых помещений по договорам социального найма
во внеочередном порядке (часть 2 статьи 57 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
К лицам, имеющим право на внеочередное предоставление жилья по договорам социального найма,
относятся, в частности, граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных
в перечне заболеваний, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 года № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право
на дополнительную жилую площадь»4.
Обеспечение жилыми помещениями инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 181‑ФЗ). Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми
помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации (часть первая статьи 17 указанного Федерального закона).
В настоящее время в судебной практике сформированы следующие правовые подходы.
— Инвалиды и приравненные к ним категории, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
4

Приказом Минздрава России от 30.11.2012 № 991н утвержден
новый перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим
ими, право на дополнительную жилую площадь, который вступит в силу со дня признания утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета5.
Данный вывод основан на положениях части 1 статьи 28.2 Федерального закона № 181‑ФЗ, согласно которой Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. Средства на реализацию передаваемых
полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном
бюджете в виде субвенций.
— Внеочередное обеспечение жилыми помещениями инвалидов, вставших на учет после 1 января
2005 года, осуществляется в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации и является, исходя из системного анализа
положений законодательства, расходными обязательствами субъектов Российской Федерации (в отношении граждан, не отнесенных к категории малоимущих)6,
а применительно к порядку предоставления жилых помещений на условиях социального найма — за счет жилищного фонда субъекта Российской Федерации.
В силу подпунк та 24 час ти 2 с татьи 26. 3
Федерального закона от 16.10.1999 № 184‑ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств субъекта Российской Федерации
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов, в том числе, социальной поддержки и социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Осуществление указанных полномочий может дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, в том числе и в соответствии с федеральными целевыми программами,
но исключительно в порядке и в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Согласно преамбуле Федерального закона
№ 181‑ФЗ предусмотренные им меры социальной защиты инвалидов являются расходными обязательствами Российской Федерации, за исключением мер
социальной поддержки и социального обслуживания,
относящихся к полномочиям государственной власти

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статьей 17 Закона о социальной защите инвалидов предусмотрено, что инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются
жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 01.01.2005, обеспечиваются жилым
помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 17
Закона о социальной защите инвалидов).
Согласно позиции Конс тит уционного Суда
Российской Федерации, выраженной в определении
от 17.12.2009 № 1563‑О-О7, в силу статей 12, 130 (часть 1)
и 132 (часть 1) Конституции Российской Федерации
местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью; органы местного самоуправления,
в частности, самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет.
Положениями Федерального закона от 16.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (статьи 14, 50) (далее —
Закон № 131‑ФЗ), а также положениями Жилищного
кодекса Российской Федерации (статьи 14, 19) предусмотрено осуществление органами местного само
управления полномочий по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление
таким гражданам в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда.
При этом в целях реализации органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения федеральный законодатель предусмотрел, в частности, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской
Федерации в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (статьи 135–138 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пункт 5 части 1 статьи 55, статьи 60 и 61 Закона № 131‑ФЗ).
Содержащееся в пункте 3 части 2 статьи 57
Жилищного кодекса Российской Федерации условие

5

7

6

Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2015 № 303‑ЭС15–1858
(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 15.01.2015 № Ф03–5734 / 2014 по делу № А04–5308 / 2014); Определение Верховного Суда РФ от 22.09.2015 № 303‑ЭС15–8628 (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 25.05.2015 № Ф03–1844 / 2015 по делу № А04–7527 / 2014).
Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2016 № 303‑ЭС15–12721
по делу № А51–32477 / 2014

Определение Конституционного Суда РФ от 17.12.2009 № 1563‑О-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы администрации города Благовещенска Амурской области на нарушение
конституционных прав местного самоуправления пунктом 3
части 2 и частью 3 статьи 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации и частью третьей статьи 17 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»//
СПС «Консультант Плюс».
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о предоставлении гражданам жилых помещений вне
очереди, если такие граждане страдают тяжелыми видами хронических заболеваний (пункт 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации), закрепляет только особенность реализации жилищных
прав и не возлагает какие‑либо дополнительные обязанности на органы местного самоуправления.
Конституционный Суд Российской Федерации также указал, что часть 3 статьи 17 Закона о социальной
защите инвалидов, являясь по своему характеру отсылочной нормой, применяется в системной взаимосвязи
с положениями жилищного законодательства.
В силу части 3 статьи 52 Жилищного кодекса
Российской Федерации принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления.
Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решений органов местного самоуправления (часть 3
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Следовательно, обеспечение жилыми помещениями
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 01.01.2005, подлежит финансированию за счет субъектов Российской Федерации. При этом
необходимо обратить внимание на следующие положения норм жилищного законодательства.
— Предоставление жилого помещения гражданам, признанным малоимущими, по договору социального найма производится из муниципального жилищного фонда.
Жилищный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 1 марта 2005 года, прямо устанавливает,
что малоимущим гражданам, признанным по установленным настоящим Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном
настоящим Кодексом порядке. Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса являются граждане,
если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
и стоимости имущества, находящегося в собственности

членов семьи и подлежащего налогообложению
(часть 2 статьи 49 Жилищного кодекса).
— Ж илые помещения ж илищног о ф он д а
Российской Федерации или жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам социального найма предоставляются иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации или законом с убъек та Российской
Федерации категориям граждан, признанных по установленным данным Кодексом и (или) федеральным
законом, указом Президента Российской Федерации
или законом субъекта Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях (часть 3
статьи 49 Жилищного кодекса).
В силу части 4 статьи 49 Жилищного кодекса категориям граждан, указанным в части 3 настоящей статьи, могут предоставляться по договорам социального
найма жилые помещения муниципального жилищного
фонда органами местного самоуправления в случае
наделения данных органов в установленном законодательством порядке государственными полномочиями на обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями.
Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что вышеуказанные положения законодательства
и правовые подходы имеют важное значение при разрешении соответствующих исков как граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений, так
и муниципальных образований о компенсации расходов муниципального образования в случаях несения
ими расходов, не отнесенных к их компетенции.
Кроме того, также необходимо учитывать действующие в субъектах Российской Федерации нормативные акты, регламентирующие вопросы предоставления
жилых помещений гражданам, а также распределения
полномочий по обеспечению граждан соответствующих категорий жилыми помещениями. Так, в Амурской
области по данным вопросам приняты следующие законы: Закон Амурской области от 01.09.2005 № 38‑ОЗ
«О жилищной политике в Амурской области», Закон
Амурской области от 18.01.2007 № 284‑ОЗ «О социальной
поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Амурской области», Закон Амурской
области от 05.12.2005 № 99‑ОЗ «О социальной поддержке граждан отдельных категорий».
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Исковая давность
в арбитражном процессе
(основные аспекты)
Елена Михайловна Макаревич,
судья Арбитражного суда Магаданской области

Статья посвящена модели правовой регламентации сроков для защиты права, получившей отражение в нормах действующего ГК РФ. Автором охарактеризованы изменения, внесенные в систему правового регулирования указанного института в ходе реформы российского частного права, проанализированы основополагающие правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации по вопросам начала течения, приостановления
и истечения сроков исковой давности.
Ключевые слова: срок защиты права, течение срока давности, надлежащий ответчик, решения собраний, бремя
доказывания

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (статья 195 Гражданского кодекса Российской Федерации —
далее ГК РФ).
Граждане и организации в случае нарушения своих прав вправе обратиться в суд за их защитой. Вместе
с тем реализовать свое право на судебную защиту нарушенного права граждане и организации могут путем
подачи иска в течение определенного срока — срока
исковой давности.
Общий срок исковой давности, в течение которого
граждане и организации могут обратиться в суд за защитой своего нарушенного права, по общему правилу
составляет три года.
В силу положений статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности само по себе не прекращает право лица на обращение в суд, требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом

независимо от истечения срока исковой давности.
Иными словами, даже если срок исковой давности истек, возможность обратиться с иском в суд сохраняется, суд в любом случае принимает дело к производству. Нормы об исковой давности применяются судами
в процессе разбирательства по делу только после заявления ответчика об этом, сделанного до вынесения
судом решения. При этом суды в каждом конкретном
случае устанавливают наличие (отсутствие) обстоятельств, изменяющих течение срока исковой давности,
установленных статьями 202, 203 ГК РФ (приостановление течения срока давности, перерыв течения срока исковой давности соответственно), а также проверяют, действительно ли имеет место истечение срока
исковой давности.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
в постановлении от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского
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кодекса Российской Федерации об исковой давности»
(далее — постановление Пленума ВС РФ от 29.09.2015
№ 43) дал развернутое системное толкование основных особенностей применения положений ГК РФ об исковой давности. В связи с чем этим же постановлением
признал не подлежащим применению постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12, 15 ноября 2001 года № 15 / 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».
Течение срока исковой давности, если иное
не установлено законом, начинается со дня, когда лицо,
право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1
статьи 200 ГК РФ и пункт 1 постановления Пленума ВС
РФ от 29.09.2015 № 43).
В отношении срока, установленного в пункте 2
статьи 196 ГК РФ, Пленумом ВС РФ в постановлении
от 29.09.2015 № 43 даны иные разъяснения. Так, началом течения десятилетнего срока, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 181 и абзацем
вторым пункта 2 статьи 200 ГК РФ, является день нару
шения права.
Если иное прямо не предусмотрено законом,
для целей исчисления этого срока не принимается
во внимание день, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по иску о защите этого права,
и указанный срок не может быть восстановлен. Вместе
с тем истцу не может быть отказано в защите права,
если до истечения десятилетнего срока имело место
обращение в суд в установленном порядке или обязанным лицом совершены действия, свидетельствующие
о признании долга (пункт 8 постановления Пленума
ВС РФ от 29.09.2015 № 43).
Помимо этого законодателем предусмотрен ряд
требований, на которые исковая давность не распространяется: это требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; требования
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (удовлетворяются по общему правилу не более чем за три года перед предъявлением иска, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму»); требования собственника
или иного владельца об устранении всяких нарушений
его права, хотя бы эти нарушения не были соединены
с лишением владения (статья 304 ГК); другие требования в случаях, установленных законом.
Закреплен ряд требований, в отношении которых
законом могут быть установлены специальные сроки исковой давности — как сокращенные, так и более

длительные по сравнению с общим сроком. Например,
срок исковой давности для оспоримых сделок установлен в 1 год (пункт 2 статьи 181 ГК РФ); для требований
в связи с ненадлежащим качеством работы по договору подряда — также составляет 1 год (статья 725 ГК РФ);
годичный срок по требованиям, вытекающим из перевозки груза (пункт 3 статьи 797 ГК РФ); 6 месяцев — срок
для обжалования решений собраний (пункт 5 статьи 181.4
ГК РФ). Специальные сроки исковой давности содержатся не только в ГК РФ, но и в других законодательных
актах (например, в Федеральном законе от 08.02.1998
№ 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в Кодексе торгового мореплавания и др.).
Так, в пункте 4 статьи 43 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Федеральный закон
об ООО) предусмотрен специальный срок для обжалования решений общего собрания участников и (или)
решений иных органов управления обществом недействительными — два месяца. Течение указанного срока начинается со дня, когда участник общества узнал
или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания
его недействительным. Указанный срок в случае его
пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
Арбитражным судом Магаданской области было
рассмотрено дело по иску участников общества с ограниченной ответственностью «С» (далее — общество)
к обществу и одному из его участников, в рамках которого участниками общества (истцами) оспаривалось четыре решения внеочередных общих собраний участников, в том числе от 17.02.2013, от 04.03.2013, от 29.08.2013,
от 09.09.2013. Ответчиками было сделано заявление
о пропуске истцами срока исковой давности. Судом
первой инстанции было установлено, что истцы о решениях, принятых внеочередными общими собраниями
участников, узнали в ноябре 2013 года после получения
выписки из ЕГРЮЛ от 06.11.2013, однако в суд обратились
только 13.03.2014, мотивируя такое обращение ссылками на пункт 5 статьи 181.4 ГК РФ. В связи с чем суд первой инстанции пришел к выводу, что исковое заявление, поступившее в суд 13.03.2014, подано с нарушением
двухмесячного срока на обжалование решений общего собрания общества, предусмотренного статьей 43
Федерального закона об ООО, и отказал в удовлетворении заявленных требований. При этом суд признал
несостоятельной и не принял ссылку истцов на положения пункта 5 статьи 181.4 ГК РФ, которым установлено, что решение собрания может быть оспорено в суде
в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение
двух лет со дня, когда сведения о принятом решении
стали общедоступными для участников соответствующего гражданско-правового сообщества. В данном
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случае суд исходил из того, что истцы сослались на норму права, которая является общей (пункт 1 статьи 181.1
ГК РФ), а поскольку специальные нормы имеют приоритет над общими, то применению подлежит специальная норма — статья 43 Федерального закона об ООО.
Однако суд апелляционной инстанции не согласился с выводом суда первой инстанции о приоритетности
норм Федерального закона об ООО и указал на ошибочность выводов суда первой инстанции в части пропуска истцами срока исковой давности на обжалование
решения от 09.09.2013 ввиду следующего.
Как предусмотрено пунктом 4 статьи 3 Федерального
закона от 07.05.2013 № 100‑ФЗ «О внесении изменений
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью
1153 части третьей ГК РФ» (далее — Закон № 100‑ФЗ),
впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с положениями ГК РФ (в редакции настоящего Федерального
закона) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории
Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации, применяются постольку, поскольку они
не противоречат положениям ГК РФ (в редакции настоящего Федерального закона).
Пунктом 8 статьи 3 Закона № 100‑ФЗ, внесшего
соответствующие изменения в ГК РФ, предусмотрено, что правила главы 9.1 ГК РФ (решения собраний)
подлежат применению к решениям собраний, принятым после вступления в силу Федерального закона
от 07.05.2013 № 100‑ФЗ, то есть после 01.09.2013, в связи с чем апелляционный суд признал, что в отношении
оспаривания решений собраний участников общества
от 17.02.2013, от 04.03.2013 и от 29.08.2013 судом первой
инстанции сделан правильный вывод о пропуске срока на их обжалование, а положения статьи 181.4 ГК РФ
подлежат применению только в части оспаривания заявителями решения внеочередного собрания участников общества, оформленного протоколом от 09.09.2013,
в отношении которого срок исковой давности на дату
подачи иска не пропущен (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2014 № 06АП4908 / 2014 по делу № А37–493 / 2014).
Также следует отметить, что при исчислении
сроков исковой давности не стоит забывать и об обстоятельствах, изменяющих течение срока исковой
давности, закрепленных в статьях 202 и 203 ГК РФ.
В частности, приостановление течения срока давности
(статья 202 ГК РФ) может быть осуществлено при наличии объективных обстоятельств, не зависящих от воли
лица, право которого нарушено, и препятствующих ему
осуществить защиту своего права.
Так, течение срока исковой давности приостанавливается в случаях: если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое

обстоятельство; если истец или ответчик находится
в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, переведенных на военное положение; в силу установленной на основании закона Правительством Российской
Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); в силу приостановления действия закона
или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение, и если они имели место в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если
этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, то в течение срока давности.
Если стороны прибегают к процедуре разрешения
спора во внесудебном порядке, течение срока исковой
давности приостанавливается на срок, установленный
законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока — на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры. Со дня прекращения
обстоятельств, приостановивших течение срока исковой давности, давность продолжает течь, остающаяся
часть срока давности (если она менее 6 месяцев) удлиняется до 6 месяцев, а если срок давности равен 6 месяцам или менее 6 месяцев, до срока исковой давности.
Перерыв течения срока исковой давности (статья 203 ГК РФ) происходит в случае совершения обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. К таким действиям могут относиться:
признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника
о таком изменении договора (например, об отсрочке
или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ
на претензию, не содержащий указания на признание
долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга. Признание части долга, в том числе путем уплаты
его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником. В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение
по частям или в виде периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь части долга (периодического платежа), такие
действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям
(платежам). Перерыв течения срока исковой давности
в связи с совершением действий, свидетельствующих
о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения. После
перерыва срок исковой давности начинает течь заново, и время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Срок исковой давности также прекращает течь
со дня обращения в суд в установленном порядке
(при подаче иска). Днем обращения в суд считается
день, когда исковое заявление сдано в организацию
почтовой связи либо подано непосредственно в суд,
в том числе путем заполнения в установленном порядке формы, размещенной на официальном сайте

91

актуальные вопросы толкования и применения норм гражданского законодательства
и практика разрешения частноправовых споров

92

суда в сети «Интернет». Между тем в случае если иск
предъявлен и по каким‑либо основаниям оставлен
без рассмотрения, течение срока исковой давности,
начавшееся до предъявления иска, не прерывается,
а продолжается в общем порядке, если иное не вытекает из оснований оставления иска без рассмотрения.
При этом если неистекшая часть срока исковой давности в действительности была меньше 6 месяцев и иск
оставлен без рассмотрения не в силу действий (бездействия) истца, то после оставления иска без рассмотрения оставшееся время до истечения срока давности будет составлять 6 месяцев.
Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения
срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее иск (пункт 12 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43).
В силу статьи 205 ГК РФ в исключительных случаях давность может быть восстановлена, если суд признает уважительной причину пропуска срока давности
по обстоятельствам, которые связаны с личностью истца — физического лица (тяжелая болезнь, беспомощное
состояние, неграмотность и т. п.), если последним заявлено такое ходатайство и им представлены необходимые доказательства. При этом причины пропуска срока
исковой давности могут признаваться уважительными,
если наличие таких обстоятельств имело место в последние шесть месяцев срока давности.
Исходя из данных Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации разъяснений по смыслу указанной нормы, а также пункта 3 статьи 23 ГК РФ, срок
исковой давности, пропущенный юридическим лицом,
а также гражданином — индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением
им предпринимательской деятельности, не подлежит

восстановлению независимо от причин его пропуска
(пункт 12 постановления от 29.09.2015 № 43).
Сделанное ответчиком в процессе заявление об исковой давности (в любой форме) является достаточным
основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2
статьи 199 ГК РФ). В связи с тем, что закон не устанавливает специальной формы заявления, признается,
что заявление о применении срока исковой давности
может быть сделано в письменной форме либо занесено в протокол судебного заседания. В любом случае такое заявление должно быть достаточно определенным.
Односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке и т. п.), срок исковой давности для защиты которого истек, не допускаются. То есть надлежащим способом защиты такого
права будет предъявление иска в суд в установленном порядке. При исполнении должником обязанности
после истечения срока давности он не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения должник и не знал об истечении давности. Вместе
с тем, если должник признает свой долг в письменной
форме, течение срока исковой давности начинается
заново (статья 206 ГК РФ).
В завершение хотелось бы отметить, что установление законом сроков исковой давности определяет
цели, направленные на: предоставление лицу, право
которого нарушено, вполне конкретного, но разумного и достаточного срока для защиты его права; способствование более объективному разрешению дела
судом, сохраняя доказательства в течение более короткого срока; ускорение разрешения возникающих споров. Соблюдение срока исковой давности играет очень
важную роль для защиты нарушенного права в суде.
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Одно из самых значимых направлений реформы
гражданского законодательства — это обеспечение стабильности гражданско-правового оборота. Анализ доктринальной юридической литературы и правоприменительной, прежде всего судебной, практики показывает,
что в оценке стабильности сделок наиболее актуален
вопрос о ее действительности.
В последние годы в практике арбитражных судов
отмечается устойчивая тенденция роста числа споров,
связанных с признанием сделок недействительными
и применением последствий недействительности ничтожных сделок. Ежегодный прирост дел данной категории объясняется активным использованием участниками имущественного оборота указанного способа защиты
нарушенных гражданских прав, прямо предусмотренного
статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем, как отмечалось в Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации
(далее — Концепция), значительная часть споров, связанных с признанием сделок недействительными и применением последствий недействительности ничтожных сделок, инициируется недобросовестными лицами,

стремящимися избежать исполнения принятых на себя
обязательств1. В этой связи в пункте 5.1.1 Концепции предлагалось предпринять законодательные меры, направленные на исправление складывающегося положения.
В качестве такой меры рекомендовано законодательно допустить возможность исцеления (конвалидации)
в некоторых случаях ничтожных сделок (пункт 5.1.4
Концепции).
Конвалидация (от лат. convalescere — исправлять,
усиливать, исцелять) — преобразование недействительных сделок в действительные. Цивилисты под конвалидацией недействительной сделки чаще всего понимают
придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения. По своей социальной направленности конвалидация призвана гарантировать интересы добросовестных участников оборота, которые
в силу разных причин лишены возможности защитить
свои права иными законными способами.
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

93

актуальные вопросы толкования и применения норм гражданского законодательства
и практика разрешения частноправовых споров

94

Институт конвалидации недействительных сделок
представляется важным элементом обеспечения развития гражданского оборота, его существование позволяет исцелить порочные сделки и придать им правовую силу, являясь полноценным способом защиты
прав и законных интересов добросовестных участников гражданского оборота.
Институт исцеления сделки с пороком ее формы
ранее не был известен отечественному законодателю
и существовал лишь в правоприменительной практике.
Идея конвалидации ничтожной сделки с пороком формы, заложенная в Концепции, нашла свое отражение
в положениях пункта 1 статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Так, согласно пункту 1 указанной статьи, если одна
из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая
сторона уклоняется от такого удостоверения сделки,
суд по требованию исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение не требуется.
В юридической литературе существует мнение,
что положения пункта 1 статьи 165 Гражданского кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100‑ФЗ) предусматривают единственно
возможный случай конвалидации (исцеления) ничтожных сделок, форма которых не соблюдена2. С данным утверждением нельзя согласиться. Явление оздоровления
ничтожной сделки возможно и в иных случаях, однако
это исключение из общего правила. В этой связи конвалидация сделок судом должна быть обоснованной.
Рассмотрим проблему допустимости конвалидации заключенной по результатам открытого аукциона
в электронной форме сделки с пороками формы. В силу
пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской
Федерации сделка недействительна по основаниям,
установленным законом, в силу признания ее таковой
судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого
признания (ничтожная сделка).
Согласно пункту 2 статьи 168 Гражданского кодекса
Российской Федерации сделка, нарушающая требования
закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые
законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Отношения, возникающие при размещении заказов, отличает совокупность следующих особенностей:
контракт заключается в публичных интересах, специальным публичным субъектом, целью его заключения
выступает удовлетворение государственных или муниципальных потребностей, финансирование этих
2

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М.:
Изд-во «Статут», 2005. — 61 с.; Багаутдинов И. И. Гражданскоправовые последствия несоблюдения формы сделки//Вестник
экономики, права и социологии. 2015. № 3. с. 125.

потребностей осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.
Аналогичная позиция изложена в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 28 января 2014 № 11535/ 13. В указанном судебном акте вывод сделан на основании
Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», утратившего силу. Вместе с тем такая позиция
применима и к отношениям, регулируемым Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее —
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ).
Таким образом, оформляемые по процедуре
Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ контракты
имеют публичную основу, преследуют публичный интерес и направлены на достижение результата, необходимого в публичных целях для удовлетворения публичных
нужд, достигаемого за счет траты бюджетных средств.
Наличие в едином правоотношении такой концентрации общественно значимых публичных элементов
не позволяет признать споры, возникающие по таким
контрактам, спорами исключительно частного характера между частными лицами. Следовательно, сделка,
совершенная в нарушение требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ, является сделкой, посягающей на публичные интересы.
В соответствии со статьей 70 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ по результатам проведенных аукционов в электронной форме государственные (муниципальные) контракты заключаются в форме электронного документа и подписываются сторонами контракта
электронной цифровой подписью. Отсюда несоблюдение определенного Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ способа фиксации сделки влечет признание
последней недействительной (ничтожной). Иное действующим законодательством Российской Федерации
не предусмотрено.
Вместе с тем в судебной практике встречаются случаи инициации недобросовестными лицами споров
о признании заключенной по результатам проведенного аукциона в электронной форме сделки ничтожной
вследствие порока ее формы.
Рассмотрим следующую ситуацию. Проведен открытый аукцион в электронной форме. Определен победитель (подрядчик). Вследствие необходимости более
раннего выполнения работ, в нарушение предусмотренных законом сроков между заказчиком и победителем
заключается государственный контракт в простой письменной форме. Победитель и заказчик выполняют свои
обязательства в полном объеме в тот же день. Указанный
факт документально подтвержден и не опровергнут сторонами сделки. Контракт на электронной площадке подписывается позднее. По прошествии полугода заказчик
обращается с иском о признании государственного контракта недействительным (ничтожным) и применении
последствий недействительности (ничтожности) сделки
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в виде возврата оплаченной подрядчику стоимости работ, ссылаясь на порок формы сделки3.
С формальной точки зрения, несоблюдение сторонами требований законодательства к форме заключения государственного (муниципального) контракта
влечет недействительность (ничтожность) последнего.
Вместе с тем, с другой стороны, в условиях надлежащим образом исполненных истцом и ответчиком обязательств заказчик, заявляя о том, что контракт является недействительным, действует исключительно с целью
добиться возврата уплаченной стоимости выполненных работ, то есть получить результат работ без оплаты его стоимости подрядчику. Такой интерес не может
и не должен быть удовлетворен установленными законом в расчете на добросовестных участников сделки последствиями ее недействительности, примененными судом. Поведение заказчика содержит не только
признаки недобросовестности, предусмотренные пунктом 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской
Федерации, но и по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является злоупотреблением правом на признание сделки недействительной.
В разъяснениях Верховного Суда Российской
Федерации, изложенных в пунктах 1, 70 Постановления
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации», указано, что согласно пункту 3
статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации
при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны
действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1
Гражданского кодекса Российской Федерации никто
не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о применении последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, возражение ответчика
против иска и т. п.) не имеет правового значения, если
ссылающееся на недействительность лицо действует
недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки (пункт 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей
права полностью или частично, а также применяет иные
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Решение Арбитражного суда Приморского края от 28.11.2013
по делу № А51–33008 / 2013; Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2014 по делу № А51–
33008 / 2013; Постановление Федерального арбитражного
суда Дальневосточного округа от 16.06.2014 № Ф03–2259 / 2014
по делу № А51–33008 / 2013.

меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации), например, указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, конвалидация ничтожной сделки,
в том числе с пороком формы, возможна в случае недобросовестного поведения одной из сторон, что нашло свое отражение в положениях пункта 5 статьи 166
Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации, изложенных
в пунктах 1, 70 Постановления от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Учитывая изложенное, в приведенной выше ситуации полного исполнения сторонами (заказчиком и подрядчиком) обязательств по сделке требование заказчика
о признании заключенной по результатам проведенного
аукциона в электронной форме сделки недействительной из‑за порока ее формы и о возврате исполненного по сделке не подлежит удовлетворению.
В качестве злоупотребления правом могут быть
квалифицированы и действия заказчика в ситуации,
когда ненадлежащее оформление сделки вызвано его
недобросовестными действиями, исполнение получено и принято от подрядчика (поставщика, исполнителя) заказчиком, однако последний не желает исполнять
свои обязательства по оплате работ, ссылаясь на порок
формы сделки. Данная позиция согласуется с позицией, отраженной в Постановлении ВАС РФ от 13.12.2011
№ 10473 / 11, в отношении кредитного договора.
В этой связи в случае полного исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) или обеими сторонами заключенной по результатам проведенного аукциона
в электронной форме сделки с нарушением требований
закона к ее форме допустима конвалидация судом такой сделки. Данное утверждение представляется верным только при условии, что соблюдена установленная
законом процедура торгов, сделка с пороком формы заключена с победителем аукциона в электронной форме.
Указанное свидетельствует о том, что формальный
подход при рассмотрении споров о признании ничтожными сделок, заключенных по результатам открытого
аукциона в электронной форме, недопустим, противоречит принципу соблюдения баланса публичных и частных интересов, принципам законности и справедливости. В каждом конкретном случае при решении вопроса
о признании сделки недействительной следует исходить
из установления оптимального баланса между недопустимостью оставлять в силе наиболее социально опасные ничтожные сделки, грубо нарушающие закон, и необходимостью признания действительными некоторых
ничтожных сделок в интересах добросовестных участников гражданского оборота.
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