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Подробно 

1. ВС РФ подсказал судам, какие факты указывают на недействительность договоров банкрота 

Общество заключило с компанией 6 договоров купли-продажи инфраструктурных объектов, в том 
числе тепловых сетей, водопровода. В ходе банкротства общества конкурсный управляющий эти 
сделки оспорил. Он просил признать их недействительными. 

Первая инстанция заявление удовлетворила: 

• имущество продали по явно заниженной цене, что невыгодно для общества. Более того, 
покупателю предоставили рассрочку до 2-х лет без обеспечения; 

• компанию создали за несколько дней до заключения первого договора, почти сразу после 
покупки она выгодно сдала объекты в аренду. Арендная плата в год на 2 млн руб. 
больше стоимости покупки; 

• проданное имущество новое, его сдали в эксплуатацию и зарегистрировали перед сделками; 

• стороны договоров были аффилированными лицами, компания знала о 
неплатежеспособности общества. 

Апелляция и кассация отказали. По их мнению, не доказали неравноценность сделок и 
аффилированность сторон. У проданного имущества обнаружили во время эксплуатации 
существенные недостатки. Компании пришлось его ремонтировать и компенсировать затраты 
арендатора. 

ВС РФ согласился с первой инстанцией: 

• сделки заключили в период подозрительности; 
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• компания получила от сдачи имущества в аренду за непродолжительное время больше, чем 
потратила на его покупку. Это свидетельствует о заниженной цене продажи; 

• на аффилированность указывает, в частности, тот факт, что стороны имеют один юрадрес, 
директор компании в прошлом был руководителем общества; 

• условия спорных договоров предоставляют покупателю чрезмерные привилегии, например 
выгодную рассрочку без обеспечения. Такое возможно только при доверительных 
отношениях сторон. 

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что недвижимость продали с целью вывести активы из 
конкурсной массы. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 306-ЭС19-5887 (3) 

 

 

 

2. ВС РФ разобрался, когда участник обособленного спора может повлиять на основное дело о 
банкротстве 

Конкурсный управляющий общества просил привлечь контролирующих лиц к субсидиарной 
ответственности и взыскать крупную сумму. Суд принял это заявление к производству. 

В числе контролирующих общество лиц был его бывший гендиректор. Он пожаловался на 
управляющего и потребовал возместить убытки. Управляющий не взыскивал дебиторскую 
задолженность и необоснованно расходовал конкурсную массу. Последствия его нарушений 
придется устранять контролирующим лицам. Им нужно будет восполнить крупный недостаток 
конкурсной массы в субсидиарном порядке. 

Первая инстанция жалобу вернула: бывший гендиректор не может ее подать. У него нет 
статуса основного участника дела о банкротстве. У лица, которое привлекают к субсидиарной 
ответственности, есть процессуальные права только в пределах данного обособленного спора. 

Апелляция и кассация с этим согласились, но ВС РФ их не поддержал. 

Объем ответственности контролирующего лица зависит от размера конкурсной массы. Чем она 
меньше, тем больше денег придется ему заплатить, чтобы погасить требования кредиторов. 

Поскольку нарушения управляющего могут увеличить размер субсидиарной ответственности 
бывшего гендиректора, суды его жалобу должны были рассмотреть. Другого способа защиты у 
контролирующего лица не было. 

Ранее ВС РФ высказывал иную позицию. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.09.2021 N 307-ЭС21-9176 

 

 

 

3. ВС РФ решил, что охранная компания возместит убытки за угон, даже если автомобиль вернули 
владельцу 

Автомобиль гражданки украли с подземной парковки. Из-за некачественного оказания охранных 
услуг по договору общество (управляющая компания) возместило гражданке ущерб. Позже 
выплаченную сумму оно взыскало с охранного предприятия в порядке регресса. 

Через несколько месяцев правоохранительные органы автомобиль нашли и вернули гражданке. 
Предприятие подало иск о возврате неосновательного обогащения. Она и деньги от общества 
получила, и автомобиль ей вернули. Поскольку затраты общества возместило предприятие, 
гражданка обогатилась за его счет. 
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Суды с этим согласились. Только первая инстанция и кассация посчитали, что гражданка должна 
вернуть сумму, которую получила от общества, а апелляция решила, что автомобиль или его 
стоимость. 

ВС РФ не согласился. Ни сумма компенсации, ни сам автомобиль неосновательным обогащением не 
являются. Все это гражданка получила на законных основаниях: 

• деньги от общества — по судебному решению о возмещении убытков, которые причинили 
ненадлежащим исполнением договора охранных услуг; 

• автомобиль — согласно постановлению следователя. Апелляционный суд не указал, почему 
этот документ нельзя считать тем правовым основанием приобретения авто, которое 
исключает неосновательное обогащение. 

Документ: Определение ВС РФ от 31.08.2021 N 67-КГ21-9-К8 

 

 

 

4. КС РФ: бизнес с источниками выбросов не обязан получать платные прогнозы плохих 
метеоусловий 

По итогам проверки компании предписали заключить договор о получении 
прогнозов неблагоприятных метеоусловий и сократить выбросы в такие периоды. Организация сочла 
это незаконным. 

Суды не согласились с компанией: она не уменьшала выбросы из-за того, что не знала о 
неблагоприятной погоде. Прогнозы по городу, где находится организация, на сайте областного 
министерства экологии не размещают. В связи с этим нужно было принять все возможные меры, 
чтобы получить сведения, в т.ч. заключить договор с учреждением в области гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды. 

КС РФ среди прочего указал: закон делит информацию о состоянии окружающей среды 
на общую и специализированную. Первую предоставляют бесплатно, вторую — за счет заказчика. 
При этом неясно, можно ли относить сведения о неблагоприятной погоде к общим данным. 

Информацию о таких метеоусловиях публикуют на сайте специального органа. В связи с 
этим непонятно: 

• достаточно ли бизнесу данных сведений для исполнения экологических обязанностей; 

• что делать, если прогноз не разместили на сайте (как это было в случае заявителя). 

Оспариваемые компанией правила не обязывают заключать договор. Однако она поняла их иначе. 

В итоге КС РФ счел, что некоторые нормы об упомянутой информации противоречат Конституции. 
Они не позволяют определить критерии, по которым бизнес можно обязать заключить возмездный 
договор о получении прогнозов. Законодателю и правительству нужно уточнить НПА. 

Кроме того, суд указал: нельзя выдавать компаниям и ИП предписания заключить такой договор. 
Если его нет, это не должно приводить к негативным последствиям. В то же время данные выводы 
нельзя считать основанием прекратить ранее заключенные договоры. 

Документ: Постановление КС РФ от 29.09.2021 N 42-П 

 

 

 

5. Банки постараются обеспечить возможность оспаривать кредитные истории онлайн 

С 2022 года заемщики смогут подавать заявления об оспаривании информации из кредитных 
историй напрямую кредитору. Сейчас обратиться можно только в бюро кредитных историй. 
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ЦБ РФ рекомендует банкам и МФО предоставить заемщикам возможность направлять заявления в 
электронном виде через мобильное приложение, личный кабинет или электронную почту. 

Рекомендация адресована также кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ 
и лизинговым компаниям. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 01.10.2021 N ИН-03-46/75 

 

 

 

6. ЦБ РФ дал рекомендации страховым компаниям по информированию потребителей об их 
агентах 

Страховым организациям советуют размещать ссылки на свои сайты с информацией из реестров 
страховых агентов (брокеров) в виде QR-кода. 

Информацию рекомендуют размещать на сайтах, в офисах, а также в доверенностях и документах 
страховых агентов. 

По мнению регулятора, такой код даст возможность быстро убедиться, что у агента есть договор со 
страховщиком, и защитит потребителя от псевдоагентов. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 29.09.2021 N ИН-06-14/73 

 

 

 

7. Подготовили проект требований к размещению туристов в сельской местности 

На публичное обсуждение вынесли проект требований к средствам размещения, которые 
используют для оказания услуг в сфере сельского туризма. Дело в том, что с 2022 года сельский 
туризм будут законодательно регулировать как отдельный вид туризма. 

К таким средствам размещения отнесут гостевые и фермерские дома, хижины, избы, дома рыбака, 
коттеджи и т.п. 

По проекту предлагают закрепить требования как к зданиям, номерам, прилегающей территории, так 
и к персоналу, услугам. Например, одноместный номер без учета санузла, лоджии (балкона) должен 
быть не меньше 9 кв. м. Убирать его обязаны ежедневно. Персоналу нужно соблюдать стандарты 
внешнего вида и поведения, технику безопасности. 

Проект содержит множество других требований. Планируется, что они вступят в силу с 1 марта 2022 
года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

8. Предложили изменить ответственность за нарушения в сфере оборота древесины 

Минприроды предлагает пересмотреть ответственность по КоАП РФ за нарушение лесного 
законодательства об учете древесины и сделок с ней. Публичное обсуждение проекта завершат 25 
октября. Остановимся на его основных моментах. 

Поскольку с 1 января сопроводительные документы переведут в электронную форму, планируют 
наказывать за транспортировку древесины без оформления такого документа. Должностное лицо 
заплатит от 20 тыс. до 40 тыс. руб., юрлицо — от 200 тыс. до 400 тыс. руб. За повторное нарушение 
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введут более строгое наказание, например для юрлиц установят штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. и 
возможность конфисковать древесину и транспорт. 

На такие же суммы предлагают наказывать за перевозку древесины автотранспортом, на который не 
установили технические средства контроля. Также установят повышенную ответственность за 
повторный проступок. 

Планируют наказывать и за нарушение требований к складам древесины. К ответственности 
привлекут, например, за то, что склад не оборудовали аппаратурой, которая фиксирует доставку 
груза. Для должностных лиц штраф составит от 25 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 
200 тыс. руб. 

Документ: Проект федерального закона 
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