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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС21-11954
     

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 18 ноября 2021 г.

Резолютивная часть определения объявлена 11 ноября 2021 г.
Определение изготовлено в полном объеме 18 ноября 2021 г. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации в составе: председательствующего судьи 
Самуйлова С.В., судей Букиной И.А. и Кирейковой Г.Г. –

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу общества с 
ограниченной ответственностью "Агро-Холдинг" в лице его конкурсного 
управляющего Хлямова В.В.

на решение Арбитражного суда Московской области от 31.07.2020, 
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2021 и 
постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.05.2021 по делу 
№ А41-22696/2020

по иску общества с ограниченной ответственностью "Техноэкспорт" к 
обществу "Агро-Холдинг" о взыскании задолженности и пеней по договору 
поставки.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Самуйлова С.В., вынесшего определение от 11.10.2021 о передаче 
кассационной жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, 
судебная коллегия

установила:

как следует из материалов дела, 04.03.2019 общества "Техноэкспорт" 
(поставщик) и "Агро-Холдинг" (покупатель) заключили договор, по условиям 
которого поставщик обязался передать покупателю средства защиты растений, 



а покупатель – принять и оплатить этот товар. При этом 30 процентов 
стоимости поставленного товара должно было оплачиваться до момента его 
поставки, а оставшиеся 70 – с отсрочкой платежа до 01.11.2019. За просрочку 
платежей предусмотрена ответственность покупателя в виде пеней в размере 
0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день 
просрочки.

Во исполнение условий договора общество "Техноэкспорт" 24.04.2019 и 
14.06.2019 поставило обществу "Агро-Холдинг" товар на 247 500 руб. и 
145 200 руб. соответственно (всего на 392 700 руб.). Общество "Агро-Холдинг" 
должно было внести предоплату по первой поставке до 30.05.2019, по второй – 
до 30.06.2019, а окончательно оплатить поставленный товар в обоих случаях до 
01.11.2019.

Общество "Агро-Холдинг" полученный товар не оплатило.
21.08.2019 в отношении общества "Агро-Холдинг" возбуждено дело о 

банкротстве (дело № А12-29577/2019), 14.10.2019 введено наблюдение, 
17.02.2020 общество признано банкротом, открыто конкурсное производство.

27.04.2020 в арбитражный суд с иском по настоящему делу обратилось 
общество "Техноэкспорт" с требованием о взыскании с общества "Агро-
Холдинг" 392 700 руб. стоимости поставленного товара, а также 
предусмотренных договором пени в размере 56 156,10 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.07.2020 иск 
удовлетворен. Суд исходил из доказанности суммы долга, пеней, а также 
обязанности по их оплате, отнеся данные денежные требования к текущим 
платежам в рамках дела о банкротстве общества "Агро-Холдинг". Суд 
руководствовался статьей 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), статьями 309, 
310, 329, 330, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), статьей 148 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 
04.02.2021 решение суда первой инстанции отменено по безусловным 
основаниям и принято новое решение:

1) требование, касающееся обязательства покупателя по оплате 
авансовых платежей в размере 117 810 руб. (30 процентов от цены поставки), 
оставлено без рассмотрения, поскольку по условиям оплаты товара данное 
обязательство возникло до возбуждения дела о банкротстве покупателя, 
относится к требованиям, подлежащим включению в реестр требований 
кредиторов должника (реестровым требованиям) и, как следствие, подлежит 
рассмотрению в деле о банкротстве общества "Агро-Холдинг";

2) обязательства покупателя по окончательной оплате поставленного 
товара в размере 274 890 руб. основного долга (70 процентов от цены 
поставки), а также пени за прострочку этого платежа в размере 39 309,27 руб., 
суд посчитал возникшими после возбуждения производства по делу о 
банкротстве общества "Агро-Холдинг", квалифицировал требования общества 
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"Техноэкспорт" в данной части как требование по текущим платежам и взыскал 
указанные суммы с ответчика.

Арбитражный суд Московского округа пришел к выводу, что все спорные 
платежи являются текущими, поскольку обязательство покупателя по 
окончательной оплате товара возникло 01.11.2019, то есть после возбуждения 
дела о его банкротстве, в связи с чем постановлением от 19.05.2021 отменил 
апелляционное постановление и оставил в силе решение суда первой 
инстанции.

В кассационной жалобе общество "Техноэкспорт" просило судебные 
акты отменить, ссылаясь на нарушение судами норм права в вопросе о 
квалификации обязательств покупателя как должника в деле о его банкротстве. 
Доводы заявителя сводились к тому, что все требования истца носят 
реестровый характер, так как обязательство по оплате товара возникло с 
момента его передачи должнику.

В судебное заседание представители сторон не явились.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы судебная коллегия 

пришла к следующим выводам.
Предметом кассационной жалобы является решение вопроса о 

правомерности квалификации судами обязательств общества "Агро-Холдинг" 
по оплате поставленного ему товара при том, что товар поставлен до 
возбуждения дела о банкротстве покупателя, а условие договора поставки 
предусматривало оплату как авансом, так и посредством отсрочки платежа до 
даты, наступившей после возбуждения дела о банкротстве.

По выводам судов согласованные сторонами в договоре даты оплаты 
поставленного товара имели значение для квалификации обязательств 
покупателя в деле о его банкротстве.

Законом о банкротстве требования к должнику по основанию 
возникновения и, как следствие, по приоритетности удовлетворения 
подразделяются на две категории: текущие или реестровые.

К реестровым относятся требования, обязательства по которым у 
должника возникли до принятия арбитражным судом заявления о банкротстве 
(статьи 4, 16, 71, 100, 134, 137 Закона о банкротстве).

Под текущими платежами по общему правилу помимо прочих 
понимаются денежные обязательства, возникшие после даты принятия 
заявления о признании должника банкротом. Возникшие после возбуждения 
производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате 
поставленных товаров являются текущими (пункт 1 статьи 5 Закона о 
банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-
продажи покупатель обязан принять от продавца вещь (товар) и уплатить за неё 
определенную денежную сумму (цену).

Согласно пункту 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, однако 
договором купли-продажи могут быть предусмотрены иные сроки оплаты 
товара: предварительная оплата (статья 487 ГК РФ) или оплата через 
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определенное время после передачи товара покупателю, т.е. продажа товара в 
кредит (статья 488 ГК РФ), включая том числе рассрочку платежей (статья 489 
ГК РФ).

В то же время, как разъяснено в пункте 3 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 "О 
текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", для 
квалификации обязательств должника в качестве текущих или реестровых 
следует учитывать, что обязательство уплатить денежную сумму, 
предоставленную должнику в качестве коммерческого кредита в виде отсрочки 
или рассрочки оплаты товаров (статья 823 ГК РФ), возникает с момента 
исполнения кредитором соответствующей обязанности по передаче товаров.

По общему правилу обязанность продавца передать товар покупателю 
считается исполненной в момент вручения товара покупателю, если договором 
предусмотрена обязанность продавца по доставке товара (пункт 1 статьи 458 
ГК РФ).

В пункте 1 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)" указано, 
что денежные обязательства, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, 
независимо от срока их исполнения не являются текущими ни в какой 
процедуре. 

Если денежное обязательство возникло до возбуждения дела о 
банкротстве, но срок его исполнения должен был наступить после введения 
наблюдения, то такое требование по своему правовому режиму аналогично 
требованию, срок исполнения по которому наступил на дату введения 
наблюдения, поэтому на них распространяются положения Закона о 
банкротстве о требованиях, подлежащих включению в реестр.

Указанные требования подлежат предъявлению только в деле о 
банкротстве в порядке, определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве, а 
в случае предъявления иска о взыскании соответствующей задолженности в 
общем порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, суд 
оставляет исковое заявление без рассмотрения на основании части 4 статьи 
АПК РФ.

Таким образом, вопреки выводам судов, дата наступления срока 
исполнения платежа не имела значения для решения вопроса о квалификации 
требований кредитора. Ключевое значение имеет дата исполнения 
обязательства по поставке товара и ее соотнесение с датой возбуждения дела о 
банкротстве общества "Агро-Холдинг". В данном случае общество 
"Техноэкспорт" передало товар обществу "Агро-Холдинг" до возбуждения дела 
о банкротстве последнего, следовательно, обязательство по уплате 
предоставленной в качестве коммерческого кредита денежной суммы (отсрочки 
платежа) возникло у общества "Агро-Холдинг" в день поставки товара, то есть 
до возбуждения дела о банкротстве.
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Иск о взыскании задолженности предъявлен обществом "Техноэкспорт" в 
общем порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, и в 
полном объеме касается обязательств, подлежащих учету в реестре требований 
кредиторов должника. В связи с этим судебная коллегия на основании части 4 
статьи 148 АПК РФ исковое заявление общества "Техноэкспорт" оставляет без 
рассмотрения.

В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на 
исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав и законных интересов общества "Агро-Холдинг" и его 
кредиторов в экономической деятельности, на основании пункта 1 статьи 
291.11 АПК РФ обжалованные судебные акты подлежат отмене с оставлением 
искового заявления общества "Техноэкспорт" без рассмотрения.

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, судебная коллегия 

определила:

решение Арбитражного суда Московской области от 31.07.2020, 
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2021 и 
постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.05.2021 по делу 
№ А41-22696/2020 отменить, исковое заявление общества с ограниченной 
ответственностью "Техноэкспорт" оставить без рассмотрения.

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения.

Председательствующий судья Самуйлов С.В.

Судья Букина И.А.

Судья Кирейкова Г.Г.
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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

г. Москва 

23.11.2021       Дело № А40-105789/2019 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16.11.2021 

Полный текст постановления изготовлен 23.11.2021 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе: председательствующего-судьи Михайловой Л.В., 

судей: Зверевой Е.А., Мысака Н.Я. 

при участии в заседании: 

от Полторак И.А. – Литвинов Д.А. – дов. от 03.12.2020 

от ПАО «ФК Открытие» - Жидкова А.А. – дов. от 16.05.2019 

от финансового управляющего – Абаев В.А., лично, паспорт 

в судебном заседании 16.11.2021 по рассмотрению кассационной жалобы 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2020 

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2021  

по заявлению Полторак Ирины Александровны о включении задолженности в 

размере 131 907 760 руб. 21 коп. в реестр требований кредиторов Давлетьярова 

Бориса Фаварисовича, 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Давлетьярова Бориса 

Фаварисовича, 

http://www.fasmo.arbitr.ru/
mailto:info@fasmo.arbitr.ru?subject=обращение%20в%20ФАС%20МО
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УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2019 Давлетьяров 

Борис Фаварисович (далее – Давлетьяров Б.Ф., должник) признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации 

имущества, финансовым управляющим утвержден Абаев Владимир 

Александрович, о чем опубликовано сообщение в газете «Коммерсантъ» от 

17.08.2019.  

В Арбитражный суд города Москвы поступило требование Полторак 

Ирины Александровны о включении в реестр требований кредиторов должника 

задолженности по алиментным обязательствам в размере 131 907 760,21 руб.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.01.2020 в 

удовлетворении требования Полторак И.А. о включении в реестр требований 

кредиторов должника задолженности в размере 131 907 760,21 руб. отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

22.07.2020 определение Арбитражного суда города Москвы от 15.01.2020 

отменено, требование Полторак Ирины Александровны по уплате 

задолженности по алиментам в размере 70 510 565,98 руб. включено в первую 

очередь реестра требований кредиторов Давлетьярова Бориса Фаварисовича, 

требование Полторак Ирины Александровны по уплате неустойки в размере 61 

397 194,23 руб. 23 включено в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника с учетом п. 3 ст. 137 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве). 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2020 

определение Арбитражного суда города Москвы от 15.01.2020 и постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2020 по делу № А40-

105789/19 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд города Москвы. 

Судом округа указано на необходимость установления фактических 

обстоятельств по спору с учетом  правовой позиции Верховного суда Российской 

Федерации по данной категории споров, изложенной, в частности, в 

Определениях Верховного Суда Российской Федерации N 310-ЭС17-9405 (1,2), 
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№305-ЭС18- 9309, №305-ЭС18-1570, из которых следует, что при разрешении 

такого рода споров судам необходимо обеспечить баланс интересов: с одной 

стороны - несовершеннолетнего в получении содержания, который должен 

обеспечиваться независимо от несостоятельности плательщика алиментов, с 

другой - кредиторов, заключающийся в недопущении недобросовестного 

увеличения кредиторской задолженности, обязательным является установление 

наличия финансовой возможности у плательщика алиментов выплачивать их в 

размере принятых на себя обязательств. 

Судом округа также указано на то, что в случае если у суда имеются 

основания сомневаться в добросовестности сторон спорного соглашения, 

супруги должны раскрыть суду разумные экономические мотивы заключения 

алиментного соглашения, а также непредъявления его к исполнению вплоть до 

инициирования несостоятельности алиментнообязанного лица. Если подобные 

мотивы раскрыты не будут, совокупность приведенных обстоятельств может 

свидетельствовать о злоупотреблении правом при заключении спорного 

соглашения. 

При новом рассмотрении определением Арбитражного суда города 

Москвы от 21.12.2020 суд признал обоснованным и включил в первую очередь 

реестра требований кредиторов Давлетьярова Бориса Фаварисовича требование 

Полторак Ирины Александровны по уплате задолженности по алиментам в 

размере 70 510 565,98 руб., требование по уплате неустойки в размере 29 489 

434,02 руб. включил в третью очередь реестра требований кредиторов с учетом 

п. 3 ст. 137 Закона о несостоятельности (банкротстве). 

Удовлетворяя требование Полторак И.А. в заявленном размере суд первой 

инстанции указал, что отсутствуют доказательства нетипичности заключенного 

соглашения, не представлено доказательств недобросовестности сторон 

спорного соглашения и злоупотребления супругами своими правами при 

заключении спорного соглашения.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

21.07.2021 определение Арбитражного суда города Москвы изменено, в первую 

очередь реестра требований кредиторов Давлетьярова Бориса Фаварисовича 
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включено требование Полторак Ирины Александровны по уплате 

задолженности по алиментам в размере  55 750 565,98 руб., в третью очередь 

реестра требований кредиторов Давлетьярова Бориса Фаварисовича включено 

требование Полторак Ирины Александровны по уплате неустойки на сумму 23 

296 652,86 руб. с учетом п. 3 ст. 137 Закона о несостоятельности (банкротстве), в 

удовлетворении остальной части заявления отказано.  

Изменяя определение суда первой инстанции, апелляционным судом было 

принято во внимание, что ни соглашением, ни Семейным кодексом Российской 

Федерации не предусмотрено содержание совершеннолетних трудоспособных 

детей, в связи с чем алименты по соглашению от 22.08.2017 подлежали выплате 

по достижении детьми восемнадцати лет, судом также произведен перерасчет 

неустойки. 

С выводами судов первой и апелляционной инстанций не согласился 

кредитор должника публичное акционерное общества Банк «ФК Открытие» 

(далее – ПАО Банк «ФК Открытие», кредитор, банк), обратившись в 

Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой 

указывает на неполное исследование обстоятельств дела, нарушения норм 

материального и процессуального права, отмечает, что указания суда округа не 

были выполнены, а правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации 

не были учтены, просит об отмене определения и постановления, направлении 

дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

В обоснование жалобы кредитор указывает, что материалы дела не 

содержат доказательств наличия у должника финансовой возможности 

выплачивать алименты в указанном размере, выводы судов в данной части не 

основаны на представленных в дело доказательствах, в связи с чем являются 

необоснованными и немотивированными. Отмечает, что представленные в 

материалы дела налоговые декларации за 2016,2017 годы однозначно указывают 

на отсутствие возможности у Давлетьярова Б.Ф. уплачивать алименты в размере 

20 000 фунтов стерлингов ежемесячно до достижения детьми 21 года, поскольку 

доход должника, согласно декларациям, составил 9 288 483 руб. за 2016, и 

7 576 750 руб. за 2017 год.  



5 

 

Кроме того, кассатор отмечает, что на момент заключения соглашения об 

уплате алиментов Давлетьяров Б.Ф. имел неисполненные обязательства на 

сумму, превышающую 3 миллиарда руб., указанная задолженность включена 

впоследствии в реестр требований кредиторов должника. Таким образом, 

кредитор заявляет, что баланс интересов несовершеннолетних детей должника и 

его кредиторов, в нарушение позиций Верховного Суда Российской Федерации 

по данной категории споров, не соблюден. Судами не учтено Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2012 №11-П. 

На кассационную жалобу представлен отзыв Полторак И.А., в котором 

она считает кассационную жалобу не обоснованной, а выводы, сделанные 

судами, верными и не подлежащими отмене, отзыв приобщен к материалам дела 

в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации  информация о времени и месте 

судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте 

http://kad.arbitr.ru. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель 

кредитора ПАО Банк «ФК Открытие» поддержал доводы, изложенные в 

кассационной жалобе. 

Представитель Полторак И.А. по доводам жалобы возражал, считая 

кассационную жалобы не обоснованной, поддержал позицию, изложенную в 

отзыве. 

Финансовый управляющий должника поддержал кассационную жалобу. 

Иные участвующие в деле лица, надлежаще извещенные о времени и 

месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд 

кассационной инстанции не направили, что согласно части 3 статьи 284 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является 

препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, 

участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке 

статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
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правильность применения норм материального и процессуального права, а также 

соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, 

установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле 

доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Как разъяснено пунктом 26 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), в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 

Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований 

кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий 

относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право 

заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим 

требование кредитором - с другой стороны. 

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. 

Судами установлено, что в обоснование предъявленных требований 

кредитор ссылался на то, что 22.08.2017 между Полторак И.А. и должником 

было заключено соглашение об уплате алиментов, в соответствии с которым, 

последний обязался уплачивать алименты на двух несовершеннолетних детей 

ежемесячно в сумме 20 000 фунтов стерлингов на каждого до достижения ими 

возраста 21 года. 

consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4173C69E5D1C0242528161A8F5BCC16F73CE31E8DB36B237CD45A89975CE4G6P8G
consultantplus://offline/ref=7592808C59599CB0FEB7A355013C973396FAF516458E04F5FE2545AF7C8B920D0F396B23A4D50226F9C81939EF94DC71114BDCCBC474433AtAo2N
consultantplus://offline/ref=7592808C59599CB0FEB7A355013C973397F3F31D478B04F5FE2545AF7C8B920D0F396B23A4D5052AF8C81939EF94DC71114BDCCBC474433AtAo2N
consultantplus://offline/ref=7592808C59599CB0FEB7A355013C973397F3F31D478B04F5FE2545AF7C8B920D0F396B26A5D00324AC92093DA6C1D26F125CC2C0DA74t4o3N
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В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации, 

родители вправе заключить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с 

главой 16 указанного Кодекса. 

Как было отмечено в постановлении Арбитражного суда Московского 

округа от 21.09.2020, действующее законодательство не устанавливает запрет на 

заключение соглашения об алиментах при наличии у плательщика алиментов 

признаков неплатежеспособности и кредиторской задолженности, а также не 

ставит в зависимость его заключение от указанных обстоятельств. Напротив, в 

случае банкротства такого лица требование о взыскании алиментов обладает 

преференцией перед иными требованиями кредиторов. 

Вместе с тем, в отличие от обычных условий, в ситуации 

несостоятельности обязанного к уплате алиментов лица существенное 

превышение размера алиментов относительно доли от дохода, которая 

подлежала бы уплате по закону (статья 81 Семейного кодекса Российской 

Федерации), может вызывать у кредиторов должника обоснованные претензии, 

поскольку от объема первоочередных платежей зависит удовлетворение их 

требований в процедуре банкротства. 

В связи с этим при разрешении такого рода споров судам необходимо 

обеспечить баланс интересов: с одной стороны - несовершеннолетнего в 

получении содержания, который должен обеспечиваться независимо от 

несостоятельности плательщика алиментов, с другой - кредиторов, 

заключающийся в недопущении недобросовестного увеличения кредиторской 

задолженности.  

Сохранение ребенку прежнего уровня его материального обеспечения, 

существенно превышающего установленные законом нормы, не может быть 

реализовано за счет кредиторов. Иной подход посягает на основы правопорядка 

и стабильность гражданского оборота. 

Таким образом, существенным для правильного разрешения данной 

категории споров является установление такого обстоятельства, как 

соразмерность установленного соглашением размера алиментов – не носит ли он 
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явно завышенный и чрезмерный характер, что причиняет вред кредиторам 

должника. При этом следует исходить из абсолютной величины денежных 

средств, выделенных ребенку и уровня доходов плательщика алиментов. 

Превышение размером алиментов разумных достаточных потребностей ребенка 

в материальном содержании (постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14.05.2012 N 11-П) влечет признание соглашения 

недействительным в части такого превышения, но в любом случае с 

сохранением в силе соглашения в той части, которая была бы взыскана при 

установлении алиментов в судебном порядке (статья 81 Семейного кодекса 

Российской Федерации) (определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.10.2017 N 310-ЭС17-9405). 

Таким образом, судам, в соответствии с правилами оценки и исследования 

доказательств, как и было указано в постановлении суда округа от 21.09.2020, 

необходимо было установить, имел ли должник Давлетьяров Б.Ф. реальную 

возможность уплачивать алименты в размере 20 000 фунтов стерлингов 

ежемесячно на каждого ребенка относительно получаемых им доходов, 

поскольку принятие на себя дополнительного заведомо неисполнимого 

обязательства, явно превышающего разумные размеры, свидетельствует о 

недобросовестном поведении должника, направленном на искусственное 

увеличение кредиторской задолженности. 

Также, суду первой инстанции при новом рассмотрении надлежало 

установить баланс между правом ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, нравственного, духовного и социального развития, и 

правом кредитора на получение надлежащего исполнения от должника.  

В соответствии со статьей 71, частью 4 статьи 170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, путем 

всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования и 

оценки имеющихся в деле доказательств. Результаты оценки доказательств суд 

отражает в судебном акте, содержащем мотивы, по которым суд отверг те или 
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иные доказательства, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, 

приведенные в обоснование их требований и возражений. 

Между тем, в обжалуемых судебных актах не указаны мотивы, по которым 

суды пришли к выводам как о наличии у Давлетьярова Б.Ф. финансовой 

возможности выплачивать алименты в указанном размере, так и о том, что 

данным соглашением не нарушается баланс интересов несовершеннолетних 

детей и кредиторов должника, поскольку судами не установлены обстоятельства, 

имеющие существенное значение для правильного рассмотрения спора (размер 

расходов, объективно необходимых для сохранения уровня жизни детей).  При 

этом как усматривается из материалов дела и следует из пояснений лиц, 

участвующих в обособленном споре, документы, в подтверждение расходов на 

детей, были представлены кредитором. 

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая спор указал на то, 

что установленный соглашением размер алиментов не превышает размер 

алиментов, который мог бы быть установлен судом на основании закона, с 

учетом дохода должника. При этом суд учитывает, что доход должника за 

исследованный период выражен в разных валютах (рубли, доллары, евро), 

сильно отличается в разные периоды, включает в себя не только прямые доходы 

как индивидуального предпринимателя и физического лица, но и другие доходы, 

в связи с чем взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 

иному доходу родителя было бы затруднительным. 

Суд округа считает, что данный вывод суда апелляционной инстанции 

сделан без исследования доказательств, установления фактических 

обстоятельств по делу, не мотивирован и противоречит материалам дела. Суд не 

указал, исследовав и оценив какие доказательства по делу, он пришел к 

указанному выводу, учитывая, что как указывает кассатор и не оспаривает 

кредитор в материалах дела имеются налоговые декларации, согласно которым, 

доход должника составил 9 288 483 руб. за 2016, и 7 576 750 руб. за 2017 год. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции не установил, какой размер 

алиментов, с учетом доходов должника подлежал бы уплате последним в силу 

закона. 
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При этом суд округа обращает внимание, что процессуальный закон 

обязывает суды первой и апелляционной инстанций оценить представленные 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств, и отразить в судебном акте доказательства на 

которых основаны выводы судов, мотивы, по которым суд опроверг те или иные 

доказательства, мотивы по которым суды пришли к своим выводам, приняли или 

отклонили доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные 

нормативные правовые акты, исходя из принципов равноправия сторон и 

состязательности процесса (статьи 8, 9, 71, 168, 169, 170, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной 

инстанции, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного 

приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, 

обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело. 

В постановлении суда округа от 21.09.2020 было указано на правовые 

позиции Верховного Суда Российской Федерации по данной категории дел, и на 

необходимость установления определенных обстоятельств по делу. 

В данном случае, указания суда округа не выполнены ни судом первой 

инстанции, ни судом апелляционной инстанции. 

С учетом изложенного, суд округа приходит к выводу об отмене 

определения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда. 

Так как для принятия обоснованного и законного судебного акта требуется 

исследование и оценка доказательств, установление фактических обстоятельств 

спора, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в 

суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 287 названного Кодекса подлежит передаче на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, 

исследовать и установить, со ссылкой на доказательства, наличие у должника 



11 

 

финансовой возможности выплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетних детей в размере, установленном соглашением, а также 

установить размер расходов, объективно необходимых для сохранения уровня 

жизни детей, для чего, в том числе  исследовать уровень жизни детей за периоды 

предшествующие заключению соглашения, установить размер алиментов, 

подлежащих уплате должником в силу закона,  учесть правовые позиции, 

изложенные в Определениях Верховного Суда Российской Федерации N 310-

ЭС17-9405 (1,2) от 27.10.2017, № 305-ЭС18-1570 от 02.08.2018, Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2020) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 10.06.2020), исходя из установленного применить 

подлежащие применению нормы материального права, принять законный, 

обоснованный и мотивированный судебный акт. 

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2020, постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2021  по делу № А40-

105789/2019 отменить. 

Обособленный спор направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

города Москвы. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, 

предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Председательствующий-судья    Л.В. Михайлова 

Судьи:        Е.А. Зверева      

Н.Я. Мысак  



 106973_2174415 

  

 

 
 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

город Москва 

26 октября  2021 года      Дело № А40-23048/20 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2021 года 

Полный текст постановления изготовлен 26 октября  2021 года 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе: председательствующего-судьи Мысака Н.Я. 

судей Зеньковой Е.Л., Холодковой Ю.Е. 

при участии в судебном заседании: 

от Захаровой Н.Н. – Искаков О.М. – дов. от 10.03.2020г. 

рассмотрев в судебном заседании 20  октября   2021 года кассационную жалобу  

финансового управляющего  Барковского Н.Н. – Иванчака И.И., 

на определение от 23 апреля 2021 года 

Арбитражного суда города Москвы, 

постановление от 15 июля 2021 года  

Девятого арбитражного апелляционного суда, 

об отказе во включении требования финансового управляющего Барковского Н. 

Н. - Иванчака И. И. в размере 122 500 000 руб. в реестр требований кредиторов 

Захарова Николая Владимировича  

http://www.fasmo.arbitr.ru/
mailto:info@fasmo.arbitr.ru?subject=обращение%20в%20ФАС%20МО
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в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Захарова Николая 

Владимировича 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2020 Захаров 

Николай Владимирович признан несостоятельным (банкротом), в отношении 

него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть 

месяцев с применением параграфа 4 главы Х ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)".  

Финансовым управляющим должника утвержден Егерева О. А. Сообщение 

о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликовано финансовым управляющим в газете Коммерсант №141 (6862) от 

08.08.2020. 

 В Арбитражный суд города Москвы  поступило заявление Барковского Н. 

Н. в лице финансового управляющего – Иванчака И. И. о включении требований 

в размере 125 500 000 руб. в реестр требований кредиторов должника.  

Определением Арбитражного суда города Москвы суда от 23.04.2021, 

оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 15.07.2021, отказано в удовлетворении заявления 

финансового управляющего Барковского Н. Н. – Иванчака И. И.  о включении в 

реестр требований кредиторов должника.  

Не согласившись с принятыми судебными актами, финансовый 

управляющий Барковского Н. Н. – Иванчак И. И.  обратился в Арбитражный суд 

Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение и 

постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на нарушение 

судами норм материального и процессуального права, а также несоответствие 

выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, фактическим 

обстоятельствам по делу и имеющимся в деле доказательствам, утверждая, что 

момент передачи денежных средств в размере 70000000 руб. определен в п. 2 

договора займа денежных средств и соответствует дате подписания договора – 
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15 сентября 2017 года, договор займа содержит все существенные условия 

договора займа, при этом судом не учтено что договор заключен между 

сторонами физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и самозанятыми гражданами, не зарегистрированными в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, что в силу ст. 

7 ФЗ «О бухгалтерском учете» не обязывает указанным лицам вести 

бухгалтерский учет и оформлять первичные и иные бухгалтерские документы.  

Условия и срок возврата заемщиком займа указаны в п. 3 договора займа. 

Кроме того, судом ошибочно указано в оспариваемом судебном акте на 

отсутствие в материалах дела доказательств финансовой возможности 

Барковского Н.Н. передать в заем 70 млн. руб. Захарову Н.В. и указано на 

отсутствие обеспечения займа. Обеспечение займа в договорных отношениях 

физических лиц в силу ст. 421 ГК РФ является правом, а не обязанностью сторон 

договорных отношений. 

От Захаровой Н.Н. поступил отзыв на кассационную жалобу, который 

приобщен к материалам дела в судебном заседании кассационной инстанции. 

Представитель Захаровой Н.Н. возражал против удовлетворения жалобы, 

просил оставить обжалуемые судебные акты  без изменения. 

Надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного 

разбирательства финансовый управляющий Иванчак И.И. явку своих 

представителей в суд кассационной инстанции не обеспечила, что в силу части 3 

статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие 

представителей этого лица. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121  АПК РФ информация о 

рассмотрении настоящей кассационной жалобы размещена на общедоступных 

сайтах Арбитражного суда Московского округа http://www.fasmo.arbitr.ru  и   

http://kad.arbitr.ru в сети "Интернет". 

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя от 

Захаровой Н.Н., проверив в порядке статьи 286 АПК РФ правильность 

применения норм материального и процессуального права, а также соответствие 
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выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу 

фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд 

кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 

223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Судами установлено, что в Арбитражный суд города Москвы 25.09.2020 г. 

(направлено в электронном виде) поступило заявление Барковского Н. Н. в лице 

финансового управляющего – Иванчака И. И. о включении требований в размере 

125 500 000 руб. в реестр требований кредиторов должника. Судом первой 

инстанции  привлечен  к рассмотрению данного спора Барковский Николай 

Николаевич. 

Кредитор основывает свое заявление на неисполнении должником 

обязательств по договору займа от 15.09.2017 г. заключенного между 

Барковским Н. Н. и должником на сумму 70 000 000 руб. В соответствии с п. 2 

договора займа сумма предоставлена Барковским Н. Н. наличными денежными 

средствами в размере 70 000 000 руб., в результате неисполнения должником 

обязанности по возврату суммы займа, на основную задолженность начислены 

проценты. Всего сумма, заявленная ко включению в реестр, составляет 122 500 

000 руб.  

В качестве доказательства передачи денежных средств, заявитель указывает 

на подписание заемщиком договора. Вместе с тем, как верно отметил суд первой 

инстанции, указание на факт передачи денежных средств до подписания 

договора займа лишь в тексте договора займа, без указания точной даты 

передачи денежных средств, при отсутствии доказательств фактической 

передачи денежных средств, само по себе не может служить бесспорным 

доказательством исполнения обязательств заимодавцем и может 

свидетельствовать о формальности условий договора в части его возмездности, 
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поскольку отсутствуют должным образом оформленные первичные 

бухгалтерские документы, подтверждающие передачу денежных средств 

(расписка, приходный кассовый ордер и т.д.). 

Суд первой инстанции, отказывая во включении в реестр требований 

кредиторов должника требования финансового управляющего  Барковского Н.Н. 

– Иванчака И.И., исходил из непредставления заявителем допустимых и 

достаточных доказательств, подтверждающих наличие у должника 

обязательства в указанном размере. 

С выводами суда первой инстанции согласился апелляционный суд. 

Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении 

Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 по делу № А41-36402/2012, возможность 

конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность 

требования другого кредитора обычно объективным образом ограничена, 

поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к 

неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных споров, 

конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства prima facie, 

подтвердив существенность сомнений в наличии долга. При этом другой 

стороне, настаивающей на наличии долга, не должно составлять затруднений 

опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать 

всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником. 

Пунктом 26 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) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 

- 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера 

требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия 

разногласий относительно этих требований между должником и лицами, 

имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и 

предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении 

требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что 
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установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых 

представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. 

Целью такой проверки является установление обоснованности долга и 

недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку 

включение таких требований приводит к нарушению прав и законных интересов 

кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также интересов должника. 

В круг доказывания по спору об установлении размера требований 

кредиторов в деле о банкротстве в обязательном порядке входит исследование 

судом обстоятельств возникновения долга. 

С учетом специфики дел о банкротстве при установлении требований 

кредиторов в деле о банкротстве,  установленными могут быть признаны только 

такие требования, в отношении которых представлены достаточные 

доказательства наличия и размера задолженности. 

Согласно пункту 1 статьи 808 ГК РФ договор займа между гражданами 

должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее 

чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в 

случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 

Пунктом 2 статьи 808 ГК РФ предусмотрено, что в подтверждение договора 

займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной 

документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной 

суммы. 

Исходя из положений статей 807, 808 ГК РФ, передача заимодавцем 

заемщику суммы займа является основным и необходимым условием 

заключения договора займа, являющегося реальным договором, и считается 

заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

Таким образом, предметом доказывания по настоящему требованию 

является установление факта предоставления заемщику денежных средств в 

соответствии с условиями заключенного договора. 

Судами установлено, что Иванчаком И. И. в материалы дела представлено 

Постановление о возбуждении уголовного дела № 12001460023001288 от 

03.06.2020 г., согласно которому неустановленные лица из числа руководства 
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ООО «Группа МГ» в период с 18.12.2015 г. по 16.08.2018 г., заключили с 85 

гражданами договоры долевого участия в долевом строительстве дома по адресу: 

Московская обл., г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Советская, привлекли 

денежные средства граждан на сумму 242 800 000 руб. без намерения фактически 

реализовать взятые обязательства по передаче объектов недвижимости, 

совершили нецелевое расходование полученных денежных средств, причинили 

ущерб гражданам.  

Между тем, как правильно указал суд первой инстанции, из текста данного 

постановления не следует, что Барковский Н.Н. обладал денежными средствами 

в размере 70 млн. руб. для передачи Захарову Н.В. и передал их в займ, в связи с 

чем, данное доказательство не является относимым в нарушение ст. 67 АПК РФ.  

Вышеуказанное постановление подтверждает лишь факт хищения 

неустановленными лицами денежных средств граждан. Финансовый 

управляющий Барковского Н.Н. Иванчак И.И. просил суд приобщить к 

материалам дела договор займа № 1 от 15.09.2017 г. и акт прима-передачи 

денежных средств от 15.09.2017 г.  

Данный договор получен финансовым управляющим Иванчаком И.И. от 

Барковского Н.Н. по акту приема-передачи от 17.08.2020 г. Согласно п. 1.1. 

представленного договора займа № 1 от 15.09.2017 г., Яковлев А.М. передает 

Барковскому Н.Н. денежные средства в сумме 50 млн. руб. В соответствии с п. 

1.2. договора займа № 1 от 15.09.2017 г., за пользование займом заемщик 

выплачивает 10% за 365 дней.  

На основании п. 1.3. договора займа № 1 от 15.09.2017 г., обеспечением 

исполнения заемщиком обязательств по договору является залог имущества.  

Согласно п. 2.1. договора займа № 1 от 15.09.2017 г., сумма займа 

предоставляется в срок до 15.09.2021 г.  

Факт передачи денежных средств подтверждается лишь актом прима-

передачи денежных средств от 15.09.2017 г.  

Суд исходил из того, что договор займа № 1 от 15.09.2017 г. не 

подтверждает финансовую возможность Барковского Н.Н. передать в заем 70 

млн. руб. Захарову Н.В. по нижеследующим обстоятельствам.  



8 

 

Так, договор займа № 1 от 15.09.2017 г. заключен на сумму 50 млн. руб., а 

не 70 млн. руб., которые должны были быть переданы Барковским Н.Н. в пользу 

Захарова Н.В. Кроме того, договор займа между Яковлевым А.М. и Барковским 

Н.Н. был заключен в тот же день (15.09.2017 г.), что и договор займа между 

Барковским Н.Н. и Захаровым Н.В.  

Суд исходил из того, что Барковский Н.Н. взял денежные средства в особо 

крупном размере у Яковлева А.М. в заем, чтобы в тот же день передать их 

Захарову Н.В. без наличия на то каких-либо обоснованных целей.  

Суды установили, что доказательств обеспечения займа, как того требует п. 

1.3. представленного текста договора займа № 1 от 15.09.2017 г., в материалы 

дела не представлено.  

Займодавец Яковлев А.М. не заинтересован в возврате займа, поскольку 

решением Арбитражного суда Московской области от 18.07.2019 по делу № А41-

31801/19 в отношении Барковского Николая Николаевича введена процедура 

реализации имущества.  

Яковлев А.М. в Арбитражный суд Московской области по делу № А41-

31801/19 с заявлением о включении требований в реестр кредиторов не 

обращался.  

Заявитель также приобщил материалам дела справки и кассовые ордера, 

выданные на имя Яковлева А.М. В частности, заявлено ходатайство о 

приобщении справок за 2000 – 2002 годы по форме ф. N 0406007.  

Данная форма справки ф. N 0406007 была утверждена как бланк строгой 

отчетности письмом Минфина России от 25.01.1995 N 16-00-30-06 и 

подтверждала обмен валюты.  

В соответствии с Инструкцией Банка России от 28.04.2004 N 113-И, с 2004 

года при оформлении операций с наличной валютой и чеками справка по форме 

ф. N 0406007 не используется.  

Судами учтено, что указанные документы не относимы к периоду 

оспариваемого займа от 15.09.2017 г., и лишь подтверждают обмен Яковлевым 

А.М. валюты в долларах США и евро в 2000, 2001, 2002, 2014, 2016, 2018, 2020 

годах.  
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Как верно отмечено судами, данные документы не содержат сведений о 

том, принадлежат ли обмениваемые денежные средства Яковлеву А.М., является 

ли он их собственником.  

В нарушение ст. 65 АПК РФ, не доказано передавал ли Яковлев А.М. 

обмениваемые денежные средства Барковскому Н.Н., для последующей 

передачи Захарову Н.В. в 2017 году.  

Кроме того, сам обмен валюты не подтверждает принадлежность денежных 

средств лицу, которое осуществляет обмен. 

В силу разъяснений, содержащихся в п. 25 Постановления № 35, при 

оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче 

должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской 

или квитанцией к приходному кассовому ордеру, учитывая вероятность 

фальсификации таких документов, суду следует учитывать среди прочего 

следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с 

учетом его заработной платы или иного дохода) предоставить должнику 

соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные 

сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, 

отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и 

отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени 

изготовления документов судом может быть назначена соответствующая 

экспертиза, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о 

банкротстве). 

По смыслу указанных разъяснений заявитель, позиционирующий себя в 

качестве кредитора, обязан подтвердить возможность предоставления денежных 

средств с учетом его финансового положения. 

Таким образом, заявителю необходимо предоставить документы, 

подтверждающие фактическое наличие у него денежных средств в размере 

суммы займов к моменту их передачи должнику.  

Такими доказательствами могут быть сведения о размере дохода за период, 

предшествующий заключению сделки; сведения об отражении в налоговой 

декларации, подаваемой в соответствующем периоде, сумм, равных размеру 
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займа или превышающих его; о снятии такой суммы со своего расчетного счета 

(при его наличии), а также иные (помимо расписки) доказательства передачи 

денег должнику. 

Установление указанных обстоятельств обусловлено необходимостью 

исключения при заключении договора займа недобросовестного поведения 

сторон данного договора (злоупотребления правом), которое направлено на 

искусственное увеличение кредиторской задолженности должника-банкрота. 

Суды установили, что у заявителя отсутствуют указанные доказательства 

фактической передачи денежных средств, в материалы дела не представлены 

доказательства наличия финансовой возможности предоставления займа в 

указанном размере. 

Суды, исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства, 

а также доводы и возражения участвующих в деле лиц, руководствуясь 

положениями действующего законодательства, правильно определил спорные 

правоотношения, с достаточной полнотой выяснили имеющие существенное 

значение для дела обстоятельства, установив, что договор займа является 

мнимой сделкой, отсутствие доказательств финансовой состоятельности 

кредитора, пришли к обоснованному и правомерному выводу об отказе в 

удовлетворении заявления. 

Доводы кассационной жалобы, повторяющие доводы апелляционной 

жалобы,  подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании 

норм материального и процессуального права и направленные на переоценку 

доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции. Кроме 

того, все доводы кассационной жалобы приводились при рассмотрении дела в 

суде первой и апелляционной инстанции и им была дана надлежащая оценка. 

Доводы кассационной жалобы свидетельствуют о несогласии заявителя  с 

установленными судами обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по 

существу, направлены на их переоценку. 

Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится 

за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной 

инстанции, определенных положениями статей 286, 287  АПК РФ. 
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Нормы процессуального права, несоблюдение которых является 

безусловным основанием для отмены постановления в соответствии с частью 4 

статьи 288  АПК РФ, также не нарушены. 

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

определение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2021 года 

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от  15 июля   2021 

года  по делу № А40-23048/20 оставить без изменения, кассационную жалобу –

без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, 

предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Председательствующий-судья     Н.Я. Мысак  

 

Судьи:         Е.Л. Зенькова                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                     Ю.Е. Холодкова 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 305-ЭС21-19707(2) 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Москва 

 

25 ноября 2021 г. 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Самуйлов С.В., изучив с 

материалами истребованного дела кассационную жалобу Андреева Дмитрия 

Владимировича на постановление Арбитражного суда Московского округа от 

14.07.2021 

по обособленному о признании недействительным договора купли-

продажи от 15.03.2017 и применении последствий недействительности сделки 

в деле № А40-35533/2018 о банкротстве общества с ограниченной 

ответственностью "Региональное развитие" (далее - должник), 

 

установил: 

 

как следует из материалов дела и установлено судами, 03.02.2017 риэлтерская 

компания общество с ограниченной ответственностью "Компания "Импульс" 

заключило с обществом "Региональное развитие" договор возмездного 

оказания услуг по продаже недвижимого имущества, согласно которому 

общество "Региональное Развитие" предоставило обществу "Компания 

"Импульс" право на предоставление его интересов перед третьими лицами по 

вопросу продажи нежилого помещения площадью 836,8 кв.м в доме № 8 по 

улице Можайский вал города Москвы (комнаты с 1 по 3, с 5 по 10, 13, 14 на 8-м 

этаже, далее – нежилое помещение) по цене не менее 105 000 000 руб. 

На 27.02.2017 кадастровая стоимость нежилого помещения составляла 

41 960 038,96 руб. 

Во исполнение договора общество "Компания "Импульс" провело 

рекламную кампанию по поиску потенциального покупателя нежилого 

помещения. 

Андреев Д.В. узнал о продаже нежилого помещения на сайте объявлений 

в отношении недвижимости и решил его приобрести. 
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15.03.2017 общество "Региональное развитие" и Андреев Д.В. заключили 

и впоследствии исполнили договор купли-продажи нежилого помещения, 

воспользовавшись посредничеством общества "Компания "Импульс". При 

совершении сделки Андрееву Д.В. была предоставлена нотариальная копия 

решения об одобрении крупной сделки единственного участника продавца - 

компании с ограниченной ответственностью "Акоремонто Сервисез ЛТД" от 

07.02.2017, которым была одобрена продажа нежилого помещения по цене не 

менее 1300 долларов США за 1 кв. м по курсу на день оплаты. Наличие 

корпоративного одобрения сделки подтверждено решением Арбитражного суда 

города Москвы от 17.12.2018 по делу № А40-148717/18. В соответствии с 

выпиской из ЕГРН от 27.02.2017 право собственности на нежилое помещение 

зарегистрировано за обществом "Региональное Развитие". Какие-либо 

обременения в отношении этой недвижимости или прав продавца установлены 

не были. 

Андреев Д.В. приобрел указанное имущество по цене 123 000 000 руб., 

что соответствовало 2 607,20 долларов США за 1 кв. м на 31.03.2017. По 

данным судебно-экспертной оценки рыночная стоимость спорного помещения 

на тот период составляла 194 281 404 руб. при нижней границе оценочного 

диапазона 161 901 170 руб. 

Оплата покупки производилась путем открытия покупателем покрытого 

безотзывного аккредитива на всю цену договора в ПАО "Сбербанк" в течение 

трех дней с даты подписания договора, обязательство по оплате считалось 

исполненным только после поступления денежных средств на расчетный счет 

продавца, передача помещения осуществлялась только после полной оплаты. 

30.03.2017 в Единый государственный реестр недвижимости были 

внесены сведения об Андрееве Д.В. как собственнике нежилого помещения. На 

эту дату также отсутствовали какие-либо обременения этого объекта 

недвижимости. 

Впоследствии нежилое помещение преобразовано в четыре новых 

объекта недвижимости – отдельные нежилые помещения. 

10.04.2018 по заявлению акционерного общества "Метробанк", 

поступившего в Арбитражный суд города Москвы 26.02.2018, возбуждено дело 

о банкротстве общества "Региональное развитие". 18.02.2019 общество 

признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. 

Конкурсный управляющий должником, полагая, что договор купли-

продажи от 15.07.2017 недействителен на основании пункта 2 статьи 61.2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), статей 10, 168 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, обратился в суд с заявлением об оспаривании 

спорной сделки. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2021, 

оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 13.04.2021, в удовлетворении заявления отказано. 

Суды, помимо прочего, исходили из отсутствия убедительных доказательств 

осведомленности Андреева Д.В. как о признаках неплатежеспособности или 

consultantplus://offline/ref=C3ACF2EF5256C482375AE20495DED143C6531901BC672522C8D41DAFF050695C74464CC48C90514AF2D39D5CCD8B0200851C052E80D4WBQDM
consultantplus://offline/ref=C3ACF2EF5256C482375AE20495DED143C6531B02BA672522C8D41DAFF050695C74464CC78E905E15F7C68C04C18D1B1F8503192C82WDQ7M
consultantplus://offline/ref=C3ACF2EF5256C482375AE20495DED143C6531B02BA672522C8D41DAFF050695C74464CC68E975E15F7C68C04C18D1B1F8503192C82WDQ7M
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недостаточности имущества должника, так и о противоправной цели сделки, в 

том числе об ущемлении сделкой интересов кредиторов должника. Суды не 

нашли признаков заинтересованности Андреева Д.В. по отношению к 

должнику. По выводам судов, Андреев Д.В. при заключении сделки действовал 

осмотрительно и разумно в пределах стандарта поведения среднего 

добросовестного покупателя в аналогичной обстановке. 

Суды учитывали, что интересы общества "Региональное развитие" были 

защищены от злоупотреблений со стороны покупателя расчетом через 

аккредитив; отсрочка оплаты связана с тем, что раскрытие аккредитива 

производилось банком после регистрации перехода права собственности на 

помещение к покупателю; аккредитив исключал риски для продавца, в силу 

чего не требовался залог; конструкция расчетов по сделке общепринята для 

аналогичных сделок с недвижимым имуществом. 

Суды отметили, что на дату совершения сделки публичные сведения о 

несостоятельности должника отсутствовали: не было вступивших в силу 

судебных актов о взыскании с него задолженности, открытых в отношении 

должника исполнительных производств, сведения ЕГРЮЛ и учредительных 

документов в отношении должника и ЕГРН в отношении принадлежащей ему 

недвижимости не содержали ограничений или запретов на совершение 

оспариваемой сделки. 

Кроме того, с учетом заключения экспертизы по установлению рыночной 

стоимости спорного помещения, суды констатировали, что цена сделки 

различалась лишь на тридцать процентов от рыночной, что не говорит о 

существенном расхождении этой цены с рыночной и не может 

свидетельствовать о совершении сделки на заведомо и значительно 

невыгодных для должника условиях с причинением существенного вреда 

кредиторам должника. 

Суды полагали, что критерием существенности причиненного 

кредиторам вреда является кратное превышение рыночной стоимости 

отчужденного имущества по сравнению с фактическими затратами покупателя. 

Суды сослались на разъяснения, изложенные в абзаце 3 пункта 93 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 

№ 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым о наличии 

явного ущерба свидетельствует совершение сделки на заведомо и значительно 

невыгодных условиях, например, если предоставление, полученное по сделке, в 

несколько раз ниже стоимости предоставления, совершенного в пользу 

контрагента; изложенные в абзаце 7 пункта 2 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 "О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица", согласно которым под сделкой на невыгодных условиях 

понимается сделка, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую 

для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на 

которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки 

(например, если предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в 

consultantplus://offline/ref=C3ACF2EF5256C482375AE20495DED143C45C1A06BC602522C8D41DAFF050695C74464CC488905742A7898D5884DF081F83031A2D9ED4BCDBWEQ2M
consultantplus://offline/ref=C3ACF2EF5256C482375AE20495DED143C4511B08B46A2522C8D41DAFF050695C74464CC488905540A0898D5884DF081F83031A2D9ED4BCDBWEQ2M
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два или более раза ниже стоимости предоставления, совершенного 

юридическим лицом в пользу контрагента). 

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 14.07.2021 

отменил судебные акты нижестоящих судов, по существу не согласившись с 

ними в вопросе о критериях существенности причиненного кредиторам вреда. 

Вывод окружного суда сводился к тому, что действия лица, приобретающего 

имущество по цене явно ниже рыночной, нельзя назвать осмотрительными и 

осторожными. При таком положении оно либо в сговоре с должником с 

намерением последнего вывести имущество из-под угрозы обращения на него 

взыскания, либо понимает, что должник избавляется от имущества по 

заниженной цене ввиду объективных неблагоприятных для него причин. Как 

следствие, покупатель прямо или косвенно осведомлен о противоправной цели 

должника. 

Со ссылкой на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2011 № 913/11 по делу № А27-4849/2010, 

окружной суд отметил, что сложившейся судебной практикой выработан 

подход, согласно которому существенной является разница, если покупная цена 

отличается от рыночной, определенной экспертным путем, более чем на 30 

процентов. Наличие такой разницы в стоимости является не только 

однозначным критерием существенности вреда, но и презюмирует 

недобросовестность покупателя и, как следствие, переносит на него бремя 

опровержения этого обстоятельства. 

Суд также сослался на постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)", определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710(3), определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 29.04.2020 № 306-ЭС20-4815. 

В кассационной жалобе Андреев Д.В. просит обжалуемое постановление 

суда округа отменить, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций 

оставить в силе. 

Не опровергая выводы суда округа о недобросовестности должника, 

заявитель настаивает на своей непричастности к нему и к целям, который тот 

преследовал при заключении спорной сделки. Заявитель указал, что из всей 

установленной судами первой и апелляционной инстанций совокупности 

обстоятельств совершения сделки следует, что покупатель действовал 

добросовестно, разумно и осмотрительно, т.к. сведения об объекте продажи на 

открытом рынке получил из публично размещенной информации, сделка 

осуществлена посредством участия риэлторской компании для ее 

сопровождения, сделка получила корпоративное одобрение, необходимые 

сведения о чистоте сделки (право собственности продавца, отсутствие 

обременений и т.п.) были покупателем проверены. 

Андреев Д.В. не согласен с выводами окружного суда о столь низком 

критерии расхождения договорной цены и рыночной для вывода о 

предполагаемой осведомленности покупателя о противоправной цели 

consultantplus://offline/ref=05899705728F821F4FC656F80A59FDC979BFF29B8A2A5C8D3BEAD83F00B9279A7AF41F59028D32D1D29E083EC2GCQCM
consultantplus://offline/ref=05899705728F821F4FC65BEB1F59FDC97ABBF1968A2F5C8D3BEAD83F00B9279A7AF41F59028D32D1D29E083EC2GCQCM
consultantplus://offline/ref=05899705728F821F4FC656F80A59FDC97EBCF99E8B285C8D3BEAD83F00B9279A7AF41F59028D32D1D29E083EC2GCQCM
consultantplus://offline/ref=05899705728F821F4FC656F80A59FDC97DBCF69F862D5C8D3BEAD83F00B9279A7AF41F59028D32D1D29E083EC2GCQCM
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должника. По его мнению, согласно текущей правоприменительной судебной 

практике при недоказанности факта осведомленности контрагента о цели 

причинения вреда имущественным интересам кредиторов критерий 

существенности цены подлежит определению в случае если цена имущества 

завышена в два раза в сравнении с рыночной ценой или если имущество 

реализовано по цене менее половины от рыночной оценки предмета сделки. 

Заявитель указал, что убедительных доказательств его связи с 

должником, осведомленности о наличии у должника задолженности перед 

третьими лицами, о предбанкротном состоянии общества "Региональное 

развитие" в суд представлено не было, в связи с чем суды первой и 

апелляционной инстанций не установили необходимых признаков для 

признания сделки недействительной. 

Основанием для отмены или изменения судебных актов в порядке 

кассационного производства являются существенные нарушения норм права, 

которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов 

экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных 

интересов (часть 1 статьи 291.11 АПК РФ).  

Доводы заявителя указывают на наличие таких оснований и требуют 

проверки в судебном заседании. 

Руководствуясь статьей 184, пунктом 2 части 7 статьи 291.6 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

определил: 

 

кассационную жалобу Андреева Дмитрия Владимировича с делом № А40-

35533/2018 передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Назначить судебное заседание на 16 декабря 2021 г. на 14 часов 30 минут 

в помещении суда по адресу: Москва, улица Поварская, дом 15, зал № 3048 

(подъезд 5). 

 

Судья         С.В. Самуйлов 



 79003_1705650 

  

 

 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
№ 302-ЭС17-11347 (10) 

 
 

г. Москва 

 

25 ноября 2021 г. 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Разумов И.В., изучив с 

материалами истребованного дела кассационную жалобу Федеральной 

налоговой службы на определение Арбитражного суда Иркутской области  

от 06.10.2020, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда  

от 21.01.2021 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 

округа от 02.06.2021 по делу по делу № А19-15388/2015 о несостоятельности 

(банкротстве) закрытого акционерного общества «Производственная компания 

«Дитэко», 
 

у с т а н о в и л: 
 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного 

общества «Производственная компания «Дитэко» (далее – компания) 

Федеральная налоговая служба обратилась в суд с жалобой на действия 

конкурсного управляющего должником Тимашкова В.А., в которой, в 

частности, просила признать незаконными его действия по преждевременному 

возврату обществу с ограниченной ответственностью «Международный 

финансовый центр Капитал» (залоговому кредитору, являющемуся 

правопреемником кредитной организации; далее – центр) денежных средств со 

специального счета компании. В жалобе ФНС России просила отстранить 

Тимашкова В.А. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 

компанией, отнести на него убытки в сумме 10 912 239 рублей 49 копеек. 

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 06.10.2020 в 

удовлетворении жалобы отказано. 

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда  

от 21.01.2021 определение суда первой инстанции оставлено без изменения. 
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Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа от 02.06.2021 определение 

суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции 

оставил без изменения. 

Не согласившись с названными судебными актами в части отказа в 

признании незаконными действий управляющего по возврату центру денежных 

средств, отказа в удовлетворении требования об отстранении Тимашкова В.А. 

от исполнения обязанностей конкурсного управляющего компанией, ФНС 

России обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной 

жалобой. 

При изучении доводов кассационной жалобы по материалам 

истребованного дела установлены основания для ее передачи на рассмотрение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Основанием для отмены или изменения судебных актов в порядке 

кассационного производства являются существенные нарушения норм 

материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на 

исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом 

публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

ФНС России полагает, что такого рода существенные нарушения норм 

права были допущены судами. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и 

усматривается из материалов дела, определением Арбитражного суда 

Иркутской области от 03.11.2015 возбуждено производство по настоящему 

делу о банкротстве компании. Решением того же суда от 05.05.2017 она 

признана несостоятельной (банкротом). 

ФНС России 02.11.2017 обратилась в суд с заявлением о включении в 

реестр требований кредиторов компании сумм доначисленных по результатам 

выездной налоговой проверки налогов, а также пеней и штрафа, сославшись на 

решение от 20.09.2017 № 12-47-6 о привлечении компании к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Уполномоченный орган просил, 

помимо прочего, включить в реестр 35 829 315 рублей (сумма налога на доходы 

физических лиц) с удовлетворением во вторую очередь. 

В период рассмотрения требования уполномоченного органа проводились 

торги по реализации части имущества компании, в ходе которых центр как 

залоговый кредитор принял решение об оставлении данного имущества за 

собой по цене 1 787 176 682 рубля 46 копеек. 

Центр 02.03.2018 перечислил на специальный счет компании  

357 435 336 рублей 49 копеек (20 процентов от цены реализации заложенного 

имущества), в том числе 268 076 502 рубля 40 копеек (15 процентов от цены 

реализации заложенного имущества) для погашения требований кредиторов 

первой и второй очереди. В тот же день конкурсный управляющий 

Тимашков В.А. часть полученной 15-процентной суммы направил на 
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погашение требований кредиторов первой и второй очереди, включенных к 

тому времени в реестр, а оставшиеся 212 037 920 рублей 31 копейку возвратил 

залоговому кредитору. 

Вскоре после распределения денежных средств, полученных от реализации 

заложенного имущества (06.03.2018), конкурсный управляющий 

Тимашков В.А. от имени компании оспорил решение налогового органа (дело 

№ А19-4617/2018 Арбитражного суда Иркутской области), на котором было 

основано заявленное в деле о банкротстве требование ФНС России, после чего 

заявил ходатайство о приостановлении производства по названному 

требованию. Ходатайство управляющего удовлетворено определением суда 

первой инстанции от 22.03.2018. 

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда 

Иркутской области от 26.06.2018 по настоящему делу отказано ФНС в 

удовлетворении заявления об обязании конкурсного управляющего 

зарезервировать 35 829 315 рублей за счет денежных средств, поступивших от 

залогового кредитора для погашения требований кредиторов первой и второй 

очереди. Отказывая в удовлетворении заявления об обязании управляющего 

зарезервировать денежные средств, суд первой инстанции исходил из того, что 

на момент разрешения заявления средства уже были возвращены залоговому 

кредитору и потому не могут быть зарезервированы. 

Впоследствии в удовлетворении заявления управляющего о признании 

недействительным решения о привлечении компании к ответственности за 

совершение налогового правонарушения отказано, производство по 

требованию ФНС России возобновлено. Определением суда первой инстанции 

от 11.07.2019 по настоящему делу это требование признано обоснованным, в 

том числе в части 35 829 315 рублей (сумма налога на доходы физических лиц), 

данная задолженность включена в реестр требований кредиторов компании с 

удовлетворением во вторую очередь. 

Обращаясь с жалобой на действия конкурсного управляющего, ФНС 

России сослалась на то, что управляющий неправомерно не зарезервировал 

денежные средства для расчетов по спорному требованию в сумме 35 829 315 

рублей в соответствии с положениями пункта 6 статьи 142 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве), не дожидаясь рассмотрения вопроса об обоснованности 

данного требования второй очереди вернул денежные средства залоговому 

кредитору. 

Отказывая в удовлетворении жалобы, суды исходили из того, что на 

момент распределения выручки от реализации заложенного имущества не был 

принят судебный акт о включении 35 829 315 рублей в реестр требований 

кредиторов компании. Статьей 138 Закона о банкротстве не предусмотрена 

возможность резервирования денежных средств, а положения пункта 6  

статьи 142 названного Закона не применимы к процедуре расчетов за счет 

выручки от реализации заложенного имущества. Кроме того, суды 

констатировали, что конкурсное производство в отношении компании не 

завершено, а потому не утрачена возможность удовлетворения требований 



 

 

4 

ФНС России, относящихся ко второй очереди, за счет иного имущества 

должника. 

Выражая несогласие с выводами судов, Федеральная налоговая служба 

настаивает на том, что закрепленное в пункте 6 статьи 142 Закона о банкротстве 

общее правило о резервировании средств по нерассмотренным судом 

требованиям применимо и к случаю распределения выручки от реализации 

заложенного имущества, поскольку специальными положениями статьи 138 

названного Закона иное не установлено, а до момента фактической реализации 

незаложенного имущества суждения относительно возможности 

(невозможности) погашения за счет этого имущества требований кредиторов 

первой и второй очереди носят предположительный характер. При этом, как 

находит уполномоченный орган, суды первой и апелляционной инстанций не 

установили факт достаточности иного имущества компании для проведения 

расчетов по налогу на доходы физических лиц, не исследовали и не оценивали 

соответствующие доказательства. 

Приведенные в кассационной жалобе доводы заслуживают внимания и 

требуют проверки в судебном заседании, поэтому жалобу следует передать на 

рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, судья 
 

о п р е д е л и л: 
 

кассационную жалобу Федеральной налоговой службы с делом передать 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации на 20 декабря 2021 года на 11 часов 30 минут, в помещении суда 

по адресу: город Москва, улица Поварская, дом 15, зал № 3048 (подъезд 5). 

 
 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

  

                         И.В. Разумов 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 301-ЭС19-19737 (4, 5) 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Москва 

 

15 ноября 2021 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 8 ноября 2021 года. 

Полный текст определения изготовлен 15 ноября 2021 года. 
 

 

 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации в составе:  

председательствующего судьи Корнелюк Е.С., 

судей Самуйлова С.В. и Шилохвоста О.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы 

Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области (далее – заявитель, министерство), индивидуального предпринимателя 

Пыжова Олега Викторовича (далее – заявитель) и индивидуального 

предпринимателя Хуртина Вячеслава Викторовича (далее – заявитель)  

на определение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.10.2020  

и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.03.2021  

по делу № А43-7105/2013 о несостоятельности (банкротстве) закрытого 

акционерного общества «Нижегородский экспедиционный отряд  

подводно-технических и аварийно-спасательных работ» (далее – должник), 

при участии в судебном заседании представителей: 

министерства – Бересневой И.В.; 

общества с ограниченной ответственностью «Компания «ВИД» (далее – 

общество «Компания «ВИД», кредитор) – Маслова А.А.; 

Верина Вадима Николаевича – Масловой Н.С.; 

общества с ограниченной ответственностью «Виктория» –  

Габдуллиной Л.М. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Корнелюк Е.С., вынесшей определение от 05.10.2021 о передаче кассационной 

жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании, объяснения 
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представителя министерства, поддержавшего доводы кассационной жалобы, а 

также представителя кредитора должника общества «Компания «ВИД», 

возражавшего против её удовлетворения по основаниям, изложенным в отзыве, 

и присоединившихся к нему представителей кредиторов должника Верина В.Н. 

и общества «Виктория», Судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

УСТАНОВИЛА: 

 
в рамках дела о банкротстве должника общество «Компания «ВИД» и 

конкурсный управляющий должником Цапанов Станислав Сергеевич 

обратились в суд с заявлением о признании недействительной сделкой 

одностороннего отказа министерства от договора аренды земельного участка от 

19.09.1995 № 397 (далее – договор), заключенного с должником, и о 

применении последствий недействительности сделки.  

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 05.10.2020 

заявление удовлетворено, применены последствия недействительности сделки 

в виде признания данного договора действующим, восстановления в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) записи о наличии у 

должника права аренды земельного участка (кадастровый номер 

52:18:060218:0001, категория: земли населенных пунктов для промышленного 

строительства, под производственную базу, общей площадью 30 000 кв.м., 

адрес: г. Н.Новгород, слобода Подновье; далее – земельный участок). 

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда  

от 08.12.2020 отменено определение суда первой инстанции от 05.10.2020, 

отказано в удовлетворении заявления. 

Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.03.2021 

отменено постановление апелляционного суда от 08.12.2020, оставлено в силе 

определение суда первой инстанции от 05.10.2020. 

В кассационных жалобах, поданных в Верховный Суд Российской 

Федерации, заявители выражают несогласие с вышеуказанными определением 

суда первой инстанции и постановлением суда округа. 

От Солнышковой Ольги Васильевны поступил отзыв на кассационные 

жалобы, в котором она поддержала доводы заявителей. 

В судебном заседании представитель министерства поддержал доводы 

своей кассационной жалобы, а также кассационную жалобу индивидуальных 

предпринимателей Пыжова О. В. и Хуртина В.В. по доводам своего отзыва, не 

возражал против допуска к участию в судебном заседании представителей 

кредиторов должника Верина Вадима Николаевича и общества «Виктория». 

Представитель общества «Компания «ВИД» поддержал доводы 

предоставленных отзывов на кассационные жалобы заявителей, возражал 

против их удовлетворения, просил оставить обжалуемые судебные акты без 

изменения как законные и обоснованные. 
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Судебная коллегия определила допустить представителей кредиторов 

должника Верина В.Н. и общества «Виктория» к участию в настоящем 

судебном заседании. 

Представители кредиторов Верина В.Н. и общества «Виктория» возражали 

против удовлетворения жалоб, поддерживая позицию общества «Компания 

«ВИД» в настоящем споре. 

Изучив материалы дела, заслушав участников судебного заседания, 

обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзывах на них, 

судебная коллегия приходит к следующим выводам. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, определением 

Арбитражного суда Нижегородской области от 15.04.2013 возбуждено 

производство по делу о несостоятельности должника, а решением от 16.04.2014 

должник признан банкротом, открыто конкурсное производство.  

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 12.09.2014 

прекращено производство по настоящему делу о банкротстве должника в связи 

с утверждением мирового соглашения. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 13.01.2015 

мировое соглашение расторгнуто, возобновлено производство по делу о 

банкротстве должника. 

Рассматриваемый в настоящем споре договор заключен между 

администрацией города Нижнего Новгорода (правопредшественником 

министерства, арендодателем) и должником (арендатором) на срок 49 лет, по 

12.09.2044. 

В настоящее время уполномоченным органом по распоряжению 

земельными участками на территории г. Н.Новгорода является министерство. 

16.10.2018 министерство направило в адрес должника уведомление  

об одностороннем отказе от договора ввиду продажи должником (арендатором) 

части объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, третьим 

лицам без уведомления об этом арендодателя в нарушение пункта 3.25 

договора. Одновременно министерство предложило заключить договор аренды 

со множественностью лиц на стороне арендатора в отношении спорного 

земельного участка.  

30.04.2019 по заявлению министерства запись об обременении земельного 

участка правом аренды должника исключена из ЕГРН. 

Общество «Компания «ВИД» и конкурсный управляющий должником 

Цапанов С.С., руководствуясь пунктом 1 статьи 61.2 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), статьями 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обратились в суд с заявлением об оспаривании одностороннего отказа 

министерства, повлекшего исключение права долгосрочной аренды земельного 

участка как актива должника из конкурсной массы, причинив тем самым вред 

имущественным интересам его кредиторов. 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительного предмета спора, привлечены индивидуальные 

предприниматели Пыжов Олег Викторович и Хуртин Вячеслав Викторович, а 

consultantplus://offline/ref=4240644257C4ADFBA290274A51A635E296252F06B421F0CDAD6ACFED1BECE83E8114D541E0DD7D205733E31B4D204A5CFBEFBEFFE0lDuAJ
consultantplus://offline/ref=4240644257C4ADFBA290274A51A635E296252F06B421F0CDAD6ACFED1BECE83E8114D540E0DA7D205733E31B4D204A5CFBEFBEFFE0lDuAJ
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также Солнышкова Ольга Васильевна, являющиеся, наряду с должником и 

обществом «Компания «ВИД», собственниками части объектов недвижимости, 

расположенных на земельном участке. 

Удовлетворяя требования, суд первой инстанции, не установив оснований 

для применения пункта 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, но придя к выводу о 

выходе одностороннего отказа министерства за пределы диспозиции пункта 2 

ст. 61.2 Закона о банкротстве, признал его недействительной (ничтожной) 

сделкой на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и применил последствия недействительности сделки в виде признания договора 

действующим и восстановления в ЕГРН записи о наличии у должника права 

аренды земельного участка. 

Отменяя определение и отказывая в удовлетворении требований, 

апелляционный суд пришел к выводу о том, что у министерства не было цели 

нарушить права должника или его кредиторов, поскольку, отказавшись от 

исполнения договора, заключенного с одним землепользователем, 

министерство одновременно представило проект договора аренды земельного 

участка со множественностью лиц на стороне арендатора собственникам всех 

объектов недвижимости, расположенных на указанном земельном участке. 

Односторонний отказ от договора совершен министерством в целях 

выполнения предписаний закона о приведении арендных отношений в 

соответствие с фактическими обстоятельствами и защиты прав всех 

землепользователей; без расторжения действовавшего ранее договора аренды 

невозможно заключение договора аренды со множественностью лиц на стороне 

арендатора. Определение суда первой инстанции по настоящему спору 

фактически противоречит судебным актам по делам № А43-24259/2019 и          

№ А43-7105/2013, в которых суды установили, что должник перестал быть 

единственным арендатором спорного земельного участка в силу закона; 

исключили право аренды из конкурсной массы должника и отказали в 

удовлетворении требований о признании незаконным действий Росреестра, 

исключившего из ЕГРН запись об обременении земельного участка правом 

аренды должника. Восстановление в ЕГРН записи о наличии у должника права 

аренды всего земельного участка фактически лишает третьих лиц прав на 

землю. Кроме того, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 

злоупотреблении обществом «Компания «ВИД» своими правами при 

обращении в суд с настоящими требованиями. 

Суд округа отменил постановление суда апелляционной инстанции, 

поддержав выводы суда первой инстанции об отсутствии у министерства права 

на одностороннее расторжение договора аренды земельного участка во 

внесудебном порядке, а также на нарушение министерством прав должника и 

его кредиторов. 

Между тем судами первой инстанции и округа не учтено следующее. 

Настоящий спор заявлен и рассмотрен в рамках дела о несостоятельности 

должника, при проведении в отношении него ликвидационной процедуры 

банкротства. 

consultantplus://offline/ref=DAF4C6DB338D3F724B3183AA07B2254E2542F31138F0FE561CB651BD2E43EA483031E765E4BDB3B7CE6D5D092ACD0A920A4D9397A1REhFJ
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В силу статьи 61.2 Закона о банкротстве цель оспаривания подозрительных 

сделок заключается, в частности, в возврате в конкурсную массу того, что в 

преддверии банкротства или после возбуждения дела о несостоятельности 

выбыло из числа активов должника в отсутствие обычно причитающегося 

встречного предоставления, тем самым уменьшив конкурсную массу и 

нарушив права кредиторов последнего. 

Пунктами 3.3 и 4.5 договора стороны предусмотрели перерасчет арендной 

платы арендодателем при изменении базовых ставок по аренде. Следовательно, 

арендная плата по договору является регулируемой и подлежит 

автоматическому изменению с принятием соответствующего нормативного 

акта компетентным органом.  

Судами установлено, что часть недвижимого имущества, в нарушение 

пункта 3.25 договора без извещения арендодателя передана должником в 

собственность третьих лиц задолго до признания должника банкротом и 

открытия конкурсного производства. Реализация объектов недвижимости 

производилась должником с 2002 года. Таким образом, на момент отказа 

министерства от договора должник давно не обладал правом аренды всего 

земельного участка, оно не могло войти в состав конкурсной массы и, как 

следствие, быть продано на торгах.  

Так как должник находится в ликвидационной процедуре конкурсного 

производства, не предполагается осуществление им предпринимательской 

деятельности с использованием принадлежащей ему недвижимости и 

арендуемого земельного участка. Законный интерес должника и его кредиторов 

заключается в реализации имущества, имущественных прав должника на торгах 

по максимальной цене в целях погашения задолженности.  

При наличии в договоре аренды условия о регулируемой цене победители 

торгов - новые собственники объектов недвижимости должника вне 

зависимости от того, есть договор или нет, обязаны вносить плату за землю по 

ставкам, установленным публичным органом, сохранение юридической силы 

договора аренды не повлечет за собой экономической выгоды в виде снижения 

платы за землю. Победители торгов имеют право на заключение договора 

аренды по ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку 

имеют  преимущественное право на приобретение права аренды, в рыночную 

цену недвижимости в любом случае включается стоимость этого права. 

Совершая оспариваемые действия по отказу от договора, министерство 

обосновано сослалось на нарушение условий договора самим должником и 

необходимость выполнения предписаний закона, приведения арендных 

отношений в соответствие с фактическими обстоятельствами и защитой прав 

землепользователей, в пользу которых должником ранее было отчуждено 

имущество, но не на лишение должника законных прав аренды. 

Более того, судами всех инстанций при рассмотрении настоящего спора 

указано на отсутствие у министерства намерения на прекращение арендных 

отношений, что само по себе исключает причинение вреда должнику и его 

кредиторам, а также лишает конкурного управляющего должником и общества 

«Компания «ВИД» законного интереса к оспариванию действий министерства. 



 

 

6 

Восстановление права аренды всего земельного участка за должником 

нарушает права других собственников объектов недвижимости, 

расположенных на нем.  

Определяя баланс интересов, суд может признать ту или другую сторону 

лицом, злоупотребившим правом, и по этой причине отказать в защите (статья 

10 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Судебная коллегия поддерживает вывод суда апелляционной инстанции о 

злоупотреблении обществом «Компания «ВИД» своими правами в настоящем 

споре, поскольку в нарушение принципа платности использования земли, 

являясь собственником некоторых объектов недвижимости и, соответственно, 

землепользователем, данный аффилированный с должником кредитор 

использует земельный участок бесплатно, не подписывает проект договора со 

множественностью лиц на стороне арендатора, что препятствует его 

заключению всеми правообладателями. Оспаривая в рамках дела о банкротстве 

должника односторонний отказ министерства от договора, общество 

«Компания «ВИД» защищает не кредиторский интерес, а пытается 

урегулировать свои отношения собственника недвижимости с публичным 

органом в обход требований земельного законодательства, что недопустимо.   

С учётом изложенного, у суда перовой инстанции не имелось оснований 

для признания оспариваемой сделки недействительной, а у суда округа - для 

отмены правильного по существу постановления апелляционного суда. 

На основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, определение суда первой инстанции и 

постановление суда округа следует отменить, а постановление апелляционного 

суда – оставить в силе. 

Руководствуясь статьями 291.11, 291.13 – 291.15 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия 

по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

определение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.10.2020  

и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.03.2021  

по делу № А43-7105/2013 отменить. 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда  

от 08.12.2020 по тому же делу оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу с момента вынесения и может быть 

обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке надзора 

в трехмесячный срок. 
 

Председательствующий судья            Е.С. Корнелюк 
 

Судья                С.В. Самуйлов 
 

Судья                 О.Ю. Шилохвост 


