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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА                                                                     

АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

(ноябрь - декабрь 2019 г.) 

 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) уполномоченный 

государственный орган может обратиться в суд с заявлением о признании 

недействительными торгов по реализации имущества должника, только если он 

выдвигает самостоятельные требования, а также предъявляет доказательства 

умышленного занижения цены либо иного нарушения положений о проведении этих 

торгов .......................................................................................................................................... 2 

Привлечение к субсидиарной ответственности контролировавших хозяйственное 

общество лиц по смыслу Федерального закона № 488-ФЗ возможно даже 

применительно к отношениям, возникшим до вступления в силу указанного закона; 

привлечение к субсидиарной ответственности возможно и после исключения 

общества из ЕГРЮЛ как недействующего ............................................................................ 3 

При банкротстве физического лица задолженность за страховую часть трудовой 

пенсии подлежит включению во вторую очередь реестра требований кредиторов 

должника вне зависимости от даты введения процедуры банкротства в отношении 

должника ..................................................................................................................................... 3 

Одновременное включение в конкурсную массу как умершего гражданина-

наследодателя, так и в конкурсную массу гражданина-наследника одного и того же 

имущества невозможно; такое имущество сохраняется в конкурсной массе 

должника- наследодателя, даже если это единственное жилье должника-наследника 4 

Лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности даже не являлись 

непосредственно ни участником (учредителем), ни руководителем должника; такое 

лицо может быть признано иным контролирующим лицом, которое, несмотря на 

отсутствие формального статуса участника или руководителя, имело фактическую 

возможность давать должнику обязательные для исполнения указания либо иным 

образом определять его поведение .......................................................................................... 5 

Требование кредитора, входящего с должником в одну группу, не может быть 

включено в реестр требований кредиторов должника, поскольку, по сути, такое 

приобретение осуществляется за счет средств самого должника; приобретение 

права требования задолженности в таком случае направлено на получение контроля 

над процедурой банкротства и не отвечает требованиям добросовестного поведения

 ....................................................................................................................................................... 6 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.11.2019 по 

делу № А41-32899/2015 по заявлению ИФНС России по г. Домодедово 

Московской области (Судьи: Ю.Е. Холодкова, Н.А. Кручинина, Е.А. 

Петрова) 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) уполномоченный 

государственный орган может обратиться в суд с заявлением о 

признании недействительными торгов по реализации имущества 

должника, только если он выдвигает самостоятельные требования, 

а также предъявляет доказательства умышленного занижения 

цены либо иного нарушения положений о проведении этих торгов  

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Белостолбовский 

кирпичный завод» (далее – Должник) ООО «ПитерФинанс» (далее – 

Первоначальный истец) обратилось в суд с заявлением к организатору торгов ООО 

«Глобал Инвест» (далее – Ответчик) о признании недействительными торгов по 

реализации имущества Должника, договора купли-продажи имущества, 

заключенного по итогам торгов, записи о государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимое имущество. Позднее данное заявление было 

объединено с аналогичным заявлением ИФНС России по г. Домодедово 

Московской области (далее – Истец). Первоначальный истец отказался от иска до 

рассмотрения дела по существу. Суды первой и апелляционной инстанций 

отказали в удовлетворении заявленных требований Истца в полном объеме.  

удовлетворили в полном объеме. Истец обратился с кассационной жалобой. 

Суд кассационной оставил решения нижестоящих судов в силе, а 

кассационную жалобу без удовлетворения на основании того, что  Истца как 

уполномоченный орган в силу п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 01.12.1993 №32 нельзя признать заинтересованным лицом в оспаривании торгов 

и договора купли-продажи, поскольку нарушения, на которые он ссылается, 

совершены в отношении Первоначального истца, отказавшегося от иска, при этом 

Истцом не представлено доказательств того, что цена, по которой победитель 

торгов приобрел имущество, не соответствует положению о порядке, условиях и 

сроках реализации имущества на торгах, утвержденному кредиторами. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.11.2019 по 

делу № А40-152807/2018 по заявлению конкурсного управляющего ООО 

«ПМ Стандарт» (Судьи: Г.А. Карпова, З.А. Аталикова, Л.В. Федулова) 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4119123a-5301-464b-95ee-52516706b6a1/28ffcfde-9f4e-4277-8cc4-35fad90f608d/A41-32899-2015_20191113_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/83b2d168-fa18-4add-aec3-47c08aaf1069/2b81279e-00d4-438e-99a3-549c302e274f/A40-152807-2018_20191114_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Привлечение к субсидиарной ответственности контролировавших 

хозяйственное общество лиц по смыслу Федерального закона № 488-

ФЗ возможно даже применительно к отношениям, возникшим до 

вступления в силу указанного закона; привлечение к субсидиарной 

ответственности возможно и после исключения общества из 

ЕГРЮЛ как недействующего 

Налоговым органом была прекращена деятельность ООО «РС Техсервис» 

(далее – Должник) как недействующего юридического лица. После этого ООО «ПМ 

Стандарт» (далее – Истец) обратилось в суд с заявлением о привлечении к 

субсидиарной ответственности генерального директора и акционеров Должника 

(далее – Ответчики) за неисполненный договор поставки. Суды первой и 

апелляционной инстанций в удовлетворении заявленных требований отказали 

полностью на основании того, что п. 3.1 статьи 3 Закона об ООО, позволяющий 

привлечь указанных в п.п. 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ лиц к субсидиарной 

ответственности по обязательствам общества, если эти лица действовали 

неразумно или недобросовестно, на момент спорных отношений еще не 

действовал. Истец обратился с кассационной  

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и 

направил дело на новое рассмотрение по причине того, что судами, хотя и были 

сделаны правильные выводы, все же не было учтено, что Ответчики не имели 

намерения исполнить договор поставки с истцом, организовав получение 

экономически необоснованного кредита в условиях ухудшения финансовых 

показателей деятельности. Также, несмотря на наличие подтвержденного 

решением суда долга перед Истцом, Ответчики вышли из бизнеса путем передачи 

общества номинальному генеральному директору и участнику, являющемуся 

массовым руководителем, что представляет собой обход установленного 

законодательством порядка прекращения бизнеса.  

В частности, суд отметил, что прекращение бизнеса было согласовано и 

осуществлено без проведения процедуры ликвидации или несостоятельности 

(банкротства), так как подобным образом в тот же период была прекращена 

деятельность всех компаний холдинга, которым владели Ответчики. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.11.2019 по 

делу № А40-262053/2018 по заявлению УФНС по городу Москве (Судьи: 

Ю.Е. Холодкова, С.А. Закутская, Н.Я. Мысак) 

При банкротстве физического лица задолженность за страховую 

часть трудовой пенсии подлежит включению во вторую очередь 

реестра требований кредиторов должника вне зависимости от 

даты введения процедуры банкротства в отношении должника 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) О.Б. Сорокиной (далее – 

Должник) налоговый орган (далее - Истец) обратился в суд с заявлением о 

включении во вторую очередь реестра требований кредиторов требований Истца. 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9a64fcaa-0373-4462-8c60-abf69ac88141/e2e06e55-7c90-4484-a16b-f377c121bc7a/A40-262053-2018_20191129_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили заявленные требования 

в полном объеме. Должник обратился с кассационной жалобой. 

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационной 

жалобы на основании особой правовой природы и предназначения страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование. В связи с этим требования об 

уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, не 

являющиеся текущими, в соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве, 

относятся ко второй очереди удовлетворения; они не предоставляют право голоса 

на собрании кредиторов в соответствии с п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.12.2019 по 

делу № А40-51753/2018 по заявлению И.С. Ахрамеева (Судьи: Е.А. 

Петрова, В.Я. Голобородько, Н.Я. Мысак) 

Одновременное включение в конкурсную массу как умершего 

гражданина-наследодателя, так и в конкурсную массу гражданина-

наследника одного и того же имущества невозможно; такое 

имущество сохраняется в конкурсной массе должника- 

наследодателя, даже если это единственное жилье должника-

наследника  

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) И.С. Ахрамеева (далее – 

Должник) Должник обратился в арбитражный суд с ходатайством об исключении 

из его конкурсной массы единственного жилья – двухкомнатной квартиры. Судами 

первой и апелляционной инстанций требования Должника удовлетворены 

полностью. Привлеченное в качестве третьего лица ПАО «Сбербанк России» (далее 

– Кредитор) обратилось с кассационной жалобой. 

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и 

отказал в удовлетворении ходатайства Должника.  К указанным выводам суд 

пришел на основании того, что рассматривая ходатайство об исключении квартиры 

из конкурсной массы Должника со ссылкой на наличие у него статуса собственника 

квартиры, суды не учли, что в данном конкретном деле данный статус не мог иметь 

правового значения, поскольку дело о банкротстве умершего гражданина - 

наследодателя было возбуждено в 2016 году, а права на наследство были 

оформлены Должником только 30.01.2017, после чего было возбуждено в 2018 году 

дело о его банкротстве. 

Также суд отметил, что согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 48 от 25.12.2018 залоговой кредитор теряет свой 

статус лишь в том случае, если будет установлено, что он не предъявил это 

требование должнику в рамках дела о банкротстве либо обратился за 

установлением статуса залогового кредитора с пропуском срока, определенного п. 

1 ст. 142 Закона о банкротстве, и судом было отказано в восстановлении 

пропущенного срока. Указанный обстоятельств установлено не было.  

 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/03764c06-f8f7-41fe-aabf-5202c33614b5/f0b6f9ca-c026-4383-92ec-799741810ce6/A40-51753-2018_20191204_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.12.2019 по 

делу № А40-168647/2017 по заявлению ПАО «МТС» (Судьи: С.А. 

Закутская, Л.В. Михайлова, Н.Я. Мысак) 

Лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности 

даже не являлись непосредственно ни участником (учредителем), ни 

руководителем должника; такое лицо может быть признано иным 

контролирующим лицом, которое, несмотря на отсутствие 

формального статуса участника или руководителя, имело 

фактическую возможность давать должнику обязательные для 

исполнения указания либо иным образом определять его поведение 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Бренд Графика» 

(далее – Должник) конкурсный управляющий Должника (далее – Истец) 

обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по 

обязательствам Должника солидарно двух лиц – бывшего генерального директора 

и иного контролирующего лица, не являвшегося участником (учредителем) 

Должника (далее – Ответчик). Суд первой инстанции заявленные требования 

удовлетворил в части привлечения к субсидиарной ответственности бывшего 

генерального директора Должника. Суд апелляционной инстанции отменил 

решение нижестоящего суда в части отказа в привлечении Ответчика. Ответчик 

обратился с кассационной жалобой. 

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационной 

жалобы и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции на 

основании того, что Ответчик являлся конечным бенефициаром, в пользу которого 

Должником совершены спорные сделки, а также лицом, осуществлявшим 

фактический контроль над деятельностью Должника. В частности, суд отметил, что 

о наличии подконтрольности могут свидетельствовать следующие обстоятельства: 

действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных 

экономических причин; они противоречат экономическим интересам должника и 

одновременно ведут к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к 

ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких иных 

обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т.д.  

В своей аргументации суд сослался на показательное Определение ВС РФ от 

06.08.2018 № 308-ЭС17-6757 (2,3), в котором Верховный суд отметил возможность 

привлечения к субсидиарной ответственности лиц, не являющихся 

руководителями либо участниками (учредителями) обществ-должников. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2019 по 

делу № А40-192270/18 по заявлению конкурсного управляющего ЗАО 

«Нэкст Адвертайзинг групп» (Судьи: Ю.Е. Холодкова, Д.В. Каменецкий, 

Е.Н. Короткова) 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bf132aed-44b8-4f10-91ec-acbfb81f06bd/4c2da0d0-94fe-459c-9da0-420b90c03b2a/A40-168647-2017_20191210_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://www.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1677026
https://www.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1677026
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/27d0a658-0c1c-45b7-8319-2827e7ad85de/acd56989-ee07-43f5-b5ab-ec53371770b8/A40-192270-2018_20191212_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Требование кредитора, входящего с должником в одну группу, не 

может быть включено в реестр требований кредиторов должника, 

поскольку, по сути, такое приобретение осуществляется за счет 

средств самого должника; приобретение права требования 

задолженности в таком случае направлено на получение контроля 

над процедурой банкротства и не отвечает требованиям 

добросовестного поведения 

В рамках дела о признании С.В. Махова (далее – Должник) несостоятельным 

(банкротом) ООО «Алмаз Капитал» (далее – Истец) обратилось с заявлением о 

включении в реестр требований кредиторов Должника задолженности в размере 

2,5 млрд. руб. Суды первой и апелляционной инстанций указанные требования 

удовлетворили в полном объеме. Не согласившись с принятыми судебными 

актами, один из кредиторов Должника И.В. Перегудов (далее – Кредитор) 

обратился с кассационной жалобой. 

Суд кассационной инстанции отменил акты нижестоящих судов и направил 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании того, что 

нижестоящие суды должным образом не проверили доводы Кредитора 

относительно того, что Истец получил право требования по кредитным договорам 

и обеспечительным сделкам. При этом Истец и Должник входят в одну группу лиц, 

что ставит под сомнение добросовестность кредитора при обращении в суд с 

заявленными требованиями. Также суды не исследовали целесообразность 

заключения договоров уступки и обращения в суд, а также источник оплаты 

уступленного права. 

В частности, суд с отсылкой на позиции Президиума ВАС РФ и Верховного 

суда РФ отметил, что несмотря на то, что наличие корпоративных либо иных связей 

между поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения 

обеспечительных сделок (Постановление Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 11.02.2014 № 14510/13), в условиях 

заинтересованности правопреемника заимодавца, заемщика и поручителя между 

собою следует исходить из того, что выбор подобной структуры внутригрупповых 

юридических связей позволяет создать подконтрольную кредиторскую 

задолженность для последующего уменьшения процента требований независимых 

кредиторов при банкротстве каждого участника группы лиц (Определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056 (6)). 

 

Специалисты компании «Щекин и партнеры», обладающие 

значительным опытом в разрешении подобного рода споров, всегда 

готовы подробно обсудить с Вами, как затронутые в Обзоре проблемы 

могут отразиться на вашем бизнесе. 

Подписаться на бесплатную рассылку обзора можно отправив 

заявку на info@schekinlaw.ru. 

Архив обзоров находится на сайте www.schekinlaw.ru 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_3d6c3c4a-95bf-475d-ad75-5a3b06119218
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_3d6c3c4a-95bf-475d-ad75-5a3b06119218
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-26052017-n-306-es16-200566-po-delu-n-a12-457512015/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-26052017-n-306-es16-200566-po-delu-n-a12-457512015/

