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Применение норм материального права 

1. Постановление АС ВВО по делу № А28-10904/2015 

В случае предоставления земельного участка, собственность на который не 

разграничена, в аренду без проведения торгов для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, арендная плата определяется на основании кадастровой 

стоимости земельного участка и рассчитывается в размере двух процентов. 

Фабула дела: Департамент обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд 

Кировской области к Обществу о взыскании задолженности по арендной плате по 

договору аренды земельного участка в сумме 2 401 748 рублей 93 копеек с 01.01.2010 по 

30.06.2015 и 1 922 123 рублей 61 копейки неустойки с 01.04.2010 по 19.04.2016. 

Арбитражный суд Кировской области решением от 04.05.2016, оставленным без 

изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 13.10.2016, 

удовлетворил исковые требования частично: взыскав 1 991 799 рублей 44 копейки долга 

01.07.2012 по 30.06.2015 и неустойку в сумме 586 212 рублей 28 копеек с 01.10.2012 по 

19.04.2016; в удовлетворении исковых требований в остальной части суд отказал. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, Общество обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Суд округа счел необоснованным рассмотрение судом 

настоящего спора без учета пунктов 1 и 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской и 

ошибочным вывод суда апелляционной инстанции о неприменении при расчете 

задолженности по арендной плате с 01.03.2015 по 30.06.2015 в отношении спорного 

земельного участка Постановления № 582. 

Согласно вступившему в силу с 01.03.2015 пункту 4 статьи 39.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения 

объектов, предусмотренных в подпункте 2 статьи 49 Кодекса, а также для проведения 

работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, 

рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности. 

Требования, содержащиеся в названных положениях Земельного кодекса Российской 

Федерации, распространяются на земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, поскольку, как следует из пункта 2 статьи 214 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, земельные участки, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной 

собственностью. 

В случае предоставления земельного участка, находящегося в федеральной 

собственности, в аренду без проведения торгов для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, арендная плата определяется на основании кадастровой стоимости 

земельного участка и рассчитывается в размере двух процентов (подпункт «д» пункта 3 

Постановления № 582). 

Спорный участок относится к землям, собственность на которые не разграничена, и 

используется для размещения карьера по добыче глины для строительства дамб 

золотоотвалов. 

http://kad.arbitr.ru/Card/6efc50ea-abb8-46b5-a01a-20569613a9e1
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Глина входит в перечень общераспространенных полезных ископаемых по 

Кировской области, утвержденный распоряжением от 12.07.2005 № 49-р Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации. 

Добыча полезных ископаемых является одним из видов пользования недрами (статья 

6 Федерального закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 2 «О недрах») 

Общество является пользователем недр и имеет лицензию на право пользование недрами 

со сроком действия до 31.12.2033. 

Таким образом, оспариваемый размер базовой ставки арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, в нарушение 

требований пунктов 1 и 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации не 

проверен на соответствие ставкам арендной платы, установленным Постановлением № 

582. 

 

2. Постановление АС ВВО по делу А43-14698/2015 

Утверждение проекта планировки и межевания территории, предполагающего 

ее развитие в соответствии с генеральным планом поселения, является элементом 

градостроительной деятельности и не означает нарушение прав и законных 

интересов несогласных лиц. 

Фабула дела: Общество обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с 

заявлением о признании недействительным постановления администрации об 

утверждении проекта планировки и межевания территории в части установления красных 

линий в отношении земельного участка, принадлежащего обществу. 

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 21.03.2016, оставленным 

без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2016, 

удовлетворил заявленное требование. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, Администрация обратилась в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Оспоренный проект планировки прошел процедуру публичных 

слушаний 02.10.2014. Доказательств того, что в ходе публичных слушаний заявитель 

выражал свои замечания по проекту планировки территории в составе градостроительной 

документации, в том числе относительно проектируемых красных линий, в материалы 

дела не представлено. 

Утверждение проекта планировки и межевания территории, предполагающего ее 

развитие в соответствии с генеральным планом поселения, является элементом 

градостроительной деятельности и не означает нарушение прав и законных интересов 

несогласных лиц. 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 

определении от 15.07.2010 № 931-О-О, регламентация градостроительной деятельности 

направлена, в первую очередь, на обеспечение комфортной среды обитания, комплексного 

учета потребностей населения и территорий в развитии и необходима для согласования 

государственных, общественных и частных интересов в данной области в целях 

обеспечения благоприятных условий проживания. 

Статья 1 протокола № 1 от 20.03.1952 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 04.11.1950 определяет, что ограничение права собственности по 

http://kad.arbitr.ru/Card/f0960906-5741-4786-8562-5165ed4f861b
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основаниям, установленным законом, допускается, если этим преследуются 

общественные интересы, и при установлении ограничений права собственности будет 

соблюден баланс публичных и частных интересов. 

По смыслу Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки 

и межевания конкретной территории призван обеспечивать не только права и законные 

интересы собственников и обладателей иных прав на земельные участки, но и 

защищаемые законом права и интересы иных физических и юридических лиц, а также 

публичные интересы, связанные, в частности, с устойчивым развитием территорий 

муниципальных образований, сохранением окружающей среды и объектов культурного 

наследия, улучшением инвестиционной привлекательности соответствующих территорий 

и т.п., которые могут вступать в объективное противоречие с интересами собственников. 

Следовательно, задача органов муниципальных образований при разработке 

документов территориального планирования состоит не в обеспечении приоритета прав 

собственников земельных участков в ущерб иным интересам, а в согласовании этих прав и 

интересов, в установлении между ними разумного и справедливого баланса. 

Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 136/13. 

 

3. Постановление АС ВВО по делу № А43-27391/2015 

Удовлетворение требований лица, не владеющего спорным имуществом, не 

способно повлечь реальное восстановление его прав, что является самостоятельным 

основанием для отказа в иске о признании права отсутствующим. 

Фабула дела: ПАО «Волга» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском  к  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о признании отсутствующим 

зарегистрированного права собственности на сооружение – участок воздушной линии 

электропередачи. 

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 20.04.2016 отказал в 

удовлетворении исковых требований ввиду избрания истцом ненадлежащего способа 

защиты нарушенного права, поскольку истец фактически не владеет спорным 

имуществом. 

Повторно рассмотрев дело, Первый арбитражный апелляционный суд 

постановлением от 21.09.2016 отменил решение суда первой инстанции, признав 

отсутствующим право собственности ответчика на спорную линию электропередачи. 

Не согласившись с постановлением, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обратилось 

в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Судами обеих инстанций установлено, что спорная линия 

электропередачи никогда не передавалась ПАО «Волга» в собственность. из анализа 

пункта 52 Постановления № 10/22 и пункта 12 информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 № 153 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не 

связанных с лишением владения» (далее – Информационное письмо № 153) следует, что 

иск о признании права или обременения отсутствующим является исключительным 

способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное право 

http://kad.arbitr.ru/Card/aaeeb94d-cb6e-4097-9514-eed0739c2a34
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не может быть защищено посредством предъявления специальных исков, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Правом на этот иск обладает только владеющий собственник недвижимости, право 

которого зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Удовлетворение требований лица, не владеющего спорным 

имуществом, не способно повлечь реальное восстановление его прав, что является 

самостоятельным основанием для отказа в иске о признании права отсутствующим. 

Материалами дела подтверждается, что ответчик заключил с муниципальным 

образованием договор аренды, в том числе и земельного участка для содержания и 

эксплуатации спорной линии электропередачи. Ответчиком проводились работы по 

ремонту и обслуживанию спорной линии, согласовывалась охранная зона спорного 

объекта. 

Доказательств того, что истец фактически владеет спорной линией электропередач в 

материалы дела не представлено. 

При данных обстоятельствах, поскольку спорное имущество с 2008 года находится в 

собственности ответчика, который фактически им владеет, а истец владеющим 

собственником не является, поэтому оснований для удовлетворения иска о признании 

отсутствующим зарегистрированного права собственности у суда апелляционной 

инстанции не имелось. 

 

4. Постановление АС ВВО по делу № А79-3070/2016 

Поступление задатка должно произойти на дату проведения торгов 

Фабула дела: Общество) обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики – 

Чувашии с заявлением о признании незаконными решения и предписания 

антимонопольного органа. 

Суд решением от 12.07.2016 отказал в удовлетворении заявленного требования. 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2016 решение 

суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении 

заявленного требования. 

Предприниматель и Управление не согласились с принятым постановлением и 

обратились в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными жалобами. 

Позиция кассации: Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах 

принимается в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, 

установленным в соответствии с данным Федеральным законом и указанным в сообщении 

о проведении торгов; представленные заявителем документы не соответствуют 

установленным к ним требованиям или недостоверны; поступление задатка на счета, 

указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления 

протокола об определении участников торгов. 

Апелляционный суд, сделав вывод об отсутствии нарушения в действиях 

конкурсного управляющего, исходил из того, что законом безусловно не запрещено 

внесение задатка в кассу, а не на расчетный счет должника, между тем, суд не исследовал 

факт внесения (невнесения) денежных средств в качестве задатка именно на дату 

проведения торгов. 

http://kad.arbitr.ru/Card/9880dc22-9d5b-4648-b0b3-3e9f0eae692b
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Первый арбитражный апелляционный суд признал необоснованным вывод суда 

первой инстанции и Управления о том, что конкурсный управляющий не направлял 

Смирновой С.Л. предложение заключить договор купли-продажи по итогам торгов и 

проект данного договора. 

Одновременно суд сделал вывод о том, что оспоренное предписание принято 

Управлением в рамках предоставленных ему полномочий. Однако в силу положений 

Закона о защите конкуренции (статьи 18.1, 23), при наличии заключенного сторонами 

договора, антимонопольный орган не имел полномочий для выдачи такого предписания. 

Таким образом, апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции и 

приняв новый судебный акт, не указал доказательства, на которых основаны выводы суда 

об обстоятельствах, которые суд посчитал установленными, не исследовал имеющиеся в 

деле доказательства. 

 

5. Постановление АС ВВО по делу № А79-10895/2015 

В результате распространения судами действия нового порядка определения 

действий, которые прерывают течение срока исковой давности, на правоотношения, 

возникшие до принятия Постановления № 43 и вступления в действия Федерального 

закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 

1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», кредитор, 

предъявивший к должнику через месяц после опубликования Постановления № 43 

иск о погашении задолженности, которая была частично погашена до даты 

опубликования данного постановления, не имеет возможности защитить в судебном 

порядке свои нарушенные права. 

Фабула дела: ООО «Мави Джинс» обратилось в Арбитражный суд Чувашской 

Республики – Чувашии с иском  к индивидуальному предпринимателю о взыскании 777 

600 рублей долга по оплате товара, переданного по товарной накладной и процентов по 

ст. 395 ГК РФ. 

Определением от 04.02.2016 принято встречное исковое заявление предпринимателя 

к ООО «Мави Джинс» о взыскании 1 075 000 рублей предварительной оплаты за товар. 

Решением от 15.06.2016 в удовлетворении иска и встречного искового заявления 

отказано. 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2016 решение 

суда в обжалуемой части (об отказе Обществу в удовлетворении исковых требований) 

оставлено без изменения. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «Мави Джинс» обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Суды установили и стороны не оспаривают, что 

Предприниматель частично оплатил полученный товар, и последняя оплата была им 

произведена по платежному поручению. 

Из положений статьи 203 ГК РФ (в применимой к спорным правоотношениям 

редакции) следует, что течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска 

в установленном порядке, а также совершение обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности 

начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

http://kad.arbitr.ru/Card/c0f3d7a9-97f9-47f3-86d6-bfb9d53f2a99
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На момент совершения ответчиком последнего платежа в ноябре 2012 года в счет 

частичной оплаты задолженности за полученное оборудование действовало 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2001 № 15, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2001 № 18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» (далее – Постановление №15/18). В соответствии с 

разъяснениями, содержащимися в пункте 20 указанного постановления, к действиям, 

свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, 

исходя из конкретных обстоятельств, в частности, могут относиться частичная уплата 

должником основного долга, если последний имеет под собой только одно основание, а не 

складывается из различных оснований. 

В пункте 20 Постановления № 43, принятого в сентябре 2015 года, то есть уже после 

истечения трехлетнего срока исковой давности, исчисляемого с даты, следующей за датой 

передачи товара (август 2012 года), Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

разъяснил, что признание части долга, в том числе путем оплаты его части, не 

свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником. 

Вместе с тем преобразование отношений в той или иной сфере жизнедеятельности 

не может осуществляться вопреки нашедшему отражение в статье 4 ГК РФ общему 

(основному) принципу действия закона во времени, который имеет целью обеспечение 

правовой определенности и стабильности законодательного регулирования в России как 

правовом государстве (статья 1, часть 1 Конституции Российской Федерации) и означает, 

что действие закона распространяется на отношения, права и обязанности, возникшие 

после введения его в действие (постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 22.04.2014 № 12-П, от 15.02.2016 № 3-П; определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 18.01.2005 № 7-О, от 29.01.2015 № 211-О). 

Внесение изменений в действующее правовое регулирование, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на правовое положение граждан, должно сопровождаться 

соблюдением принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, 

который предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования и 

недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм, а 

также в случае необходимости – предоставление гражданам возможности в течение 

некоторого переходного периода адаптироваться к вносимым изменениям (постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24.05.2001 № 8-П). 

В результате распространения судами действия нового порядка определения 

действий, которые прерывают течение срока исковой давности, на правоотношения, 

возникшие до принятия Постановления № 43 и вступления в действия Федерального 

закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», кредитор, предъявивший к 

должнику через месяц после опубликования Постановления № 43 иск о погашении 

задолженности, которая была частично погашена до даты опубликования данного 

постановления, не имеет возможности защитить в судебном порядке свои нарушенные 

права. 

 

6. Постановление АС ВВО по делу № А79-11875/2015 

http://kad.arbitr.ru/Card/bf5efd7f-be89-4566-97f5-570598f05712
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В силу Закона № 159-ФЗ возникновение права на преимущественный выкуп 

арендуемого имущества поставлено в зависимость от наличия действующих арендных 

отношений в течение двух и более лет по состоянию на 1 июля 2015 года именно 

субъектом малого и среднего предпринимательства. 

В случае если арендатор владел и пользовался имуществом в течение 2 лет, но не 

имел статуса предпринимателя, он не имеет права на преимущественный выкуп. 

Фабула дела: индивидуальный предприниматель  

обратился в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии с заявлением о 

признании незаконным решения Комитета об отказе Предпринимателю в реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемой нежилого помещения, а также об 

обязании Комитета выполнить следующие действия: обеспечить заключение договора на 

проведение оценки рыночной стоимости арендуемого Предпринимателем Помещения; 

принять решение об условиях приватизации арендуемого Предпринимателем Помещения 

в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке; направить Предпринимателю 

проект договора купли-продажи арендуемого Помещения в десятидневный срок с даты 

принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии решением от 09.06.2016, 

оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда 

от 20.09.2016, удовлетворил заявленные требования в полном объеме.  

Суд счел не соответствующим пункту 1 статьи 3 Закона № 159-ФЗ отказ Комитета в 

реализации Предпринимателем преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества и обязал Комитет совершить соответствующие действия по реализации 

указанного права. 

Не согласившись с данными судебными актами, Комитет и Администрация 

обратились в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Согласно пункту 1 статьи 3 Закона № 159-ФЗ одним из условий 

преимущественного права на выкуп арендованного имущества является факт нахождения 

имущества по состоянию на 1 июля 2015 года во временном владении и (или) временном 

пользовании у субъекта малого и среднего предпринимательства непрерывно в течение 

двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества. 

Толкование данных норм позволяет сделать вывод о том, что имущество должно 

быть в пользовании субъекта малого и среднего предпринимательства в течение всего 

периода, установленного законом, то есть свидетельство о внесении в ЕГРИП должно 

быть выдано заявителю не позднее 01.07.2013. 

В силу Закона № 159-ФЗ возникновение права на преимущественный выкуп 

арендуемого имущества поставлено в зависимость от наличия действующих арендных 

отношений в течение двух и более лет по состоянию на 1 июля 2015 года именно 

субъектом малого и среднего предпринимательства. 

Несмотря на то, что в арендных отношениях с Комитетом заявитель состоял с 

25.05.2012, период с 25.04.2012 по 08.06.2015 судами первой и апелляционной инстанций 

был неправомерно засчитан в двухлетний срок, предусмотренный частью 1 статьи 3 

Закона № 159-ФЗ, поскольку в указанный период заявитель не имел статуса 

индивидуального предпринимателя и не соответствовал требованиям, установленным 

Законом № 159-ФЗ. 
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Применение процессуального законодательства 

1. Постановление АС ВВО по делу № А11-4217/2014 

Несвоевременное размещение судом первой (апелляционной) инстанции 

судебного акта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

продлевает срока на апелляционное (кассационное) обжалование, но при наличии 

соответствующего ходатайства заявителя является основанием для восстановления 

пропущенного срока. 

Фабула дела: Арбитражный суд разместил судебный акт в сети Интернет с 

нарушением установленного законом процессуального срока. 

Заявитель обратился с апелляционной жалобой на указанный акт вместе с 

ходатайством о восстановлении процессуального срока. Апелляция возвратила 

апелляционную жалобу заявителю, указав, что размещение судебного акта с нарушением 

срока не является основанием для восстановления процессуального срока. 

Позиция кассации: При наличии ходатайства о восстановлении пропущенного 

срока, апелляционная инстанция должна была восстановить срок для обжалования 

судебного акта. Это закреплено в ПП ВАС от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных 

сроках». 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9c49abe3-f300-4920-b888-2427a04f7df6/A11-4217-2014_20170116_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Применение законодательства о банкротстве 

1. Постановление АС ВВО по делу № А31-879/2015 

При наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, либо 

доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые 

указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более, если 

решение суда по спорной сделке влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в 

частности, о включении в реестр требований кредиторов).. 

Фабула дела: ООО «СтройПроект» обратилось в Арбитражный суд Костромской 

области с иском к обществу с ограниченной ответственностью ООО «Трансинвест» о 

взыскании 12 097 580 рублей 57 копеек задолженности по оплате приобретенного товара и 

комиссионного вознаграждения, а также процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено ООО «МехКолонна». 

Арбитражный суд Костромской области решением от 10.06.2015 удовлетворил 

заявленные требования: взыскал с ООО «Трансинвест» в пользу ООО «» 11 767 716 

рублей 76 копеек задолженности, 58 838 рублей 58 копеек комиссионного 

вознаграждения, 271 025 рублей 23 копейки процентов. 

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 20.09.2016 данное 

решение оставлено без изменения. 

Решением суда от 14.12.2015 по делу № А13-2447/2015 ООО «Трансинвест» (далее – 

должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура 

конкурсного производства. 

В период конкурсного производства ООО «СтройПроект» обратилось в 

Арбитражный суд Вологодской области с требованием о включении в реестр требований 

кредиторов должника. 

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 03.03.2016 по делу № 

А13-2447/2015 общество с ограниченной ответственностью «Мастер» (далее – ООО 

«Мастер»; заявитель жалобы) включено в третью очередь реестра требований кредиторов 

ООО «Трансинвест». 

ООО «Мастер» не согласилось с решением Арбитражного суда Костромской 

области от 10.06.2015 и обратилось в суд с апелляционной жалобой. 

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 20.09.2016 данное 

решение оставлено без изменения. 

ООО «Мастер» не согласилось с принятыми по делу судебными актами и 

обратилось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда от 18.10.2012 № 7204/12 по делу № А70-

5326/2011, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2016 по делу 

№ 305-ЭС16-2411, при наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость 

сделки, либо доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, 

которые указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более, 

если решение суда по спорной сделке влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в 

частности, о включении в реестр требований кредиторов). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3356060a-e78a-4817-8b8b-d570ced3f8bd/A31-879-2015_20170125_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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При рассмотрении вопроса о мнимости договора поставки и документов, 

подтверждающих передачу товара, суд не должен ограничиваться проверкой соответствия 

копий документов установленным законом формальным требованиям.  

Необходимо принимать во внимание и иные документы первичного учета, а также 

иные доказательства. Проверяя действительность сделки, послужившей основанием для 

включения требований ответчика в реестр требований кредиторов, исходя из доводов о 

наличии признаков мнимости сделки и ее направленности на создание искусственной 

задолженности кредитора, суд должен осуществлять проверку, следуя принципу 

установления достаточных доказательств наличия или отсутствия фактических 

отношений по поставке.  

Целью такой проверки является установление обоснованности долга, возникшего из 

договора, и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку 

такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, 

имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).  

При наличии убедительных доказательств невозможности поставки бремя 

доказывания обратного возлагается на ответчика. 

Вопреки указанным правовым нормам суд апелляционной инстанции фактически 

возложили бремя доказывания мнимости совершенной сделки на ООО «Мастер», которое 

стороной сделок не являлось, не рассмотрел доводы о мнимости договора поставки, 

который, по мнению заявителя жалобы, совершен для вида и без намерения создать 

правовые последствия, свойственные правоотношениям по поставке, отсутствуют 

доказательства реальности транспортировки товарных материальных ценностей, иные 

доводы жалобы.  

ООО «Мастер» полагало, что реальной целью данной сделки было формальное 

подтверждение искусственно созданной задолженности в целях инициирования 

процедуры банкротства и участия в распределении конкурсной массы. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции, установив, что ООО «МехКолонна» 

доставку товара осуществляло самостоятельно, а товар разгружался, принимался и 

пересчитывался ООО «СтройПроект», пришел к выводу о том, что при таких условиях 

утверждения истца о том, что документов на доставку товара у него нет является 

обоснованным. 

Между тем данный вывод суда не основан на нормах действующего 

законодательства, в том числе пункта 9 Правил перевозки грузов автомобильным 

транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2011 № 272, который предусматривает, что транспортная накладная составляется в 

трех экземплярах (оригиналах) соответственно для грузоотправителя, грузополучателя и 

перевозчика. 

Арбитражный суд Костромской области при рассмотрение дела также не проверял 

доводы о мнимости договора комиссии, исходя из приведенной выше правовой позиции 

Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Высшего Арбитражного Суда. 

При наличии таких обстоятельств решение и постановление подлежат отмене с 

направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Костромской области. 
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2. Постановление АС ВВО по делу № А43-26774/2014 

Суды не оценили договор поручительства на предмет его ничтожности по 

признакам ст. 10 и 168 ГК РФ. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального 

предпринимателя конкурсный кредитор обратилась в Арбитражный суд Нижегородской 

области с заявлением о признании недействительным договора поручительства, 

заключенного должником (поручителем) и ООО «Юримпекс» по обязательствам ООО 

«НижегородДорСтрой», вытекающим из договора уступки права требования (цессии) на 

сумму 101 228 257 рублей 48 копеек. 

Суд определением от 02.12.2015, оставленным без изменения постановлением 

Первого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2016, отказал в удовлетворении 

заявления, исходя из недоказанности наличия совокупности обстоятельств, необходимых 

для признания сделки недействительной на основании приведенных норм Закона о 

банкротстве и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Не согласившись с состоявшимися по спору судебными актами, конкурсный 

кредитор обратилась в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассация: ООО «Юримпекс» (цедент) и ООО «НижегородДорСтрой» 

(цессионарий) заключили договор уступки права требования (цессии), предметом 

которого являлась передача (отчуждение) цедентом в пользу цессионария права 

требования к ООО «Навигатор» дебиторской задолженности по гражданско-правовым 

обязательствам в сумме 101 228 257 рублей 48 копеек. 

В обеспечение исполнения обязательств по договору цессии ООО «Юримпекс» 

(кредитор) и индивидуальный предприниматель (поручитель) заключили договор 

поручительства. 

По договору поручительства право требования задолженности с поручителя связано 

с неисполнением ООО «НижегородДорСтрой» обязанностей цессионария по договору 

уступки права требования. 

В рассмотренном случае заключение договора поручительства не связано с 

предпринимательской и иной обычной хозяйственной деятельностью ИП; из условий 

договоров уступки права требования (цессии) и поручительства не усматривается каких-

либо интересов должника; не доказана разумная экономическая цель, преследуемая ИП 

при заключении договора поручительства; в материалах дела отсутствуют какие-либо 

сведения о взаимных хозяйственных либо корпоративных отношениях между ИП, как 

поручителем, и ООО «НижегородДорСтрой», как цессионарием по договору уступки 

права требования. 

По условиям договора цессии ООО «НижегородДорСтрой» приобрело у ООО 

«Юримпекс» право требования с ООО «Навигатор» задолженности в сумме 101 228 257 

рублей 48 копеек, включенной ранее по заявлению конкурсного кредитора – общества с 

ограниченной ответственностью «Альбатрс» – в третью очередь реестра требований 

кредиторов в рамках дела № А43-9699/2009 о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«Навигатор». 

Договор уступки права требования (цессии) и договор поручительства  заключены в 

один день. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/189f0e70-0b27-42c8-88e3-5e8a62a4326e/A43-26774-2014_20170119_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Кроме того, единственным участником ООО «НижегородДорСтрой» принято 

решение от 19.08.2014 о ликвидации данного юридического лица.  

Арбитражный суд Нижегородской области определением от 17.10.2014 по делу № 

А43-26349/2014 возбудил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«НижегородДорСтрой»; решением 18.11.2014 признал ООО «НижегородДорСтрой» 

несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника, открыл в 

отношении его имущества процедуру конкурсного производства. 

Вопреки приведенным правовым нормам и разъяснениям, суды не оценили договор 

поручительства на предмет его ничтожности по признакам ст. 10 и 168 ГК РФ, оставив без 

внимания обстоятельства, на которые указывал кредитор, а именно: недобросовестность 

поведения сторон совершенной сделки; осведомленность ИП и ООО «Юримпекс», как 

конкурсного кредитора ООО «Навигатор», о приобретении дебиторской задолженности, 

взыскание которой невозможно ввиду нахождения ООО «Навигатор» с 2009 года в 

процедуре банкротства; осуществление посредством заключения договора поручительства 

фактической замены должника по договору цессии; приобретение ООО 

«НижегородДорСтрой» у ООО «Юримпекс» неликвидной задолженности ООО 

«Навигатор» в сумме 101 378 257 рублей 48 копеек по номинальной стоимости, то есть по 

явно завышенной цене; осведомленность ИП об отсутствии у нее возможности исполнить 

взятые на себя по договору поручительства обязательства; факт того, что заключение 

оспоренного договора поручительства являлось для Гудым А.Ю. явно убыточным и в 

результате его совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов, 

выразившийся в увеличении размера имущественных требований к должнику. 

 

3. Постановление АС ВВО по делу № А43-29413/2012 

В случае сокрытия должником сведений о расчѐтном счете, с которого были 

перечислены денежные средства, срок исковой давности для требований об 

оспаривании такого перечисления начинает течь с того момента, когда об этом счѐте 

узнал конкурсный управляющий. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника 

конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с 

заявлением к кредитору о признании недействительной сделки по перечислению 

денежных средств в размере 60 000 000 рублей. 

Суд определением от 10.06.2016, оставленным без изменения постановлением 

Первого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2016, отказал в удовлетворении 

требований конкурсного управляющего, исходя из пропуска им срока исковой давности.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, конкурсный управляющий 

обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: в материалах дела, на которые суды сослались, не имеется 

сведений о расчетном счете, с которого проведен оспоренный платеж. Момент, с которого 

конкурсный управляющий узнал или должен был узнать об указанном счете и 

произведенном списании, ни суд первой инстанции, ни апелляционный суд не выяснили. 

По мнению суда округа, не установленные и не оцененные судами фактические 

обстоятельства являются существенными, имеющими значение для правильного 

разрешения спора. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/15aaea91-1c34-47d0-adc2-8afcb417120d/A43-29413-2012_20170123_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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4. Постановление АС ВВО по делу № А79-6198/2014 

Оплата услуг доступа к сети Интернет, сопровождение программного обеспечения, 

услуги связи сети Интернет, покупка канцелярских товаров не могут входить в расходы 

для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций и недопущения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь прекращение деятельности Предприятия. 

Такие требования подлежат отнесению в третью очередь текущих платежей. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e1227a2a-8cdc-4a4e-9858-ddcc43b55abc/A79-6198-2014_20170130_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf

