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I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

 
1. Индексация взысканных судом денежных сумм 

 
Законопроект № 1207285-7 «О внесении изменения в статью 208 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

05.07.2021 в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий механизм индексации взысканных 

судом денежных сумм. 

Данный законопроект был разработан Минюстом РФ и отражает ранее высказанную в 

Постановлении от 12.01.2021 № 1-П позицию Конституционного суда РФ. 

Поправками в ст. 208 ГПК РФ хотят установить правило о том, что для индексации взысканных судом 

денежных сумм используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен 

(тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте Росстата. 

Однако к данному предложению имеется оговорка, согласно которой в федеральном законе или 

договоре с учетом спецификации общественных отношений могут быть установлены иные критерии 

индексации, а также исключения из общего правила об индексации. 

Предлагается, что индексация будет производиться со дня вынесения решения суда на день его 

исполнения. Если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем 

периоде – с момента, когда такая выплата должна была быть произведена. 

При этом предлагается установить, что индексация присужденных судом сумм не производится в 

период с момента вступления в законную силу судебного постановления об обращении взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы РФ, а также на средства бюджетных (автономных) учреждений и до 

истечения срока его исполнения, установленного бюджетным законодательством. 

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, индексация будет направлена на 

поддержание покупательской способности присужденной судом суммы, и не будет являться мерой 

гражданской или иной ответственности, а будет применяться вне зависимости от вины лица, обязанного 

выплатить компенсацию, в задержке ее выплаты. 

По мнению инициаторов законопроекта, главной целью является минимизация обесценивания 

взысканных денежных сумм на день фактического исполнения решения суда. 

 

II. РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА И ПРИКАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
1. Возврат денег за страховку по отдельным рискам  

 
Информационное письмо Центрального Банка Российской Федерации от 13.07.2021 № ИН-06-59/50 «О 
возврате части уплаченной страховой премии по отдельным страховым рискам при досрочном 
исполнении заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа)» 

14.07.2021 ЦБ РФ опубликовал Информационное письмо, в котором отметил, что разъяснения даны 

ввиду с многочисленными обращениями граждан по вопросу отказа страховщиками в возврате части 

уплаченной страховой премии по отдельным страховым рискам при полном досрочном погашении 

кредита. 

Так, ЦБ РФ напомнил, что согласно ч. 12 ст. 11 ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» в случае полного досрочного исполнения заемщиком, являющимся страхователем по 

договору добровольного страхования, обязательств по договору потребительского кредита страховщик на 

основании заявления заемщика обязан возвратить страховую премию за вычетом части страховой премии, 

исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, в срок, не 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1207285-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1207285-7
https://cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210713_in_06-59_50.pdf
https://cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210713_in_06-59_50.pdf
https://cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210713_in_06-59_50.pdf


превышающий 7 рабочих дней со дня получения заявления заемщика. Но такое положение применяется 

только при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая. 

Также в письме банк сослался на ч.2.4 ст. 7 Закона № 353-ФЗ, из которой следует, что к договорам 

страхования, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

потребительского кредита, относятся договоры: когда кредитор предлагает разные условия договора 

кредита, в части срока возврата и (или) полной стоимости, в части процентной ставки и иных платежей, 

включаемых в расчет полной стоимости кредита; либо когда выгодоприобретателем по договору 

страхования является кредитор, получающий страховую выплату в случае невозможности исполнения 

заемщиком обязательств, и страховая сумма подлежит пересчету соразмерно задолженности. 

Банк указал, что данная проблема возникла ввиду заключения с заемщиком по договору 

потребительского кредита (займа) – договора страхования, предусматривающего разграничение на 

несколько страховых рисков. В случае обращения заемщика с заявлением о возврате части уплаченной 

страховой премии страховщики возвращают страхователям только часть уплаченной страховой премии по 

тем страховым рискам, которые, по их мнению, служат целями обеспечения исполнения обязательств, а от 

возврата остальной части страховой премии страховщики отказываются. 

Подводя итог, Банк сообщил о недопустимости частичного возврата страховой премии заемщику, 

обратившемуся к страховщику на основании ч. 12 ст. 11 Закона № 353-ФЗ по причине наличия в 

указанном договоре различных рисков, и необходимости исключения из деятельности страховых 

организаций подобных практик, иное может свидетельствовать о нарушениях прав и законных 

интересов потребителей. 

 

2. Новые правила о паспорте 

 
Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 № 1205 «О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 9 июля 1997 г. № 828 и признании утратившими силу отдельных положений 
актов Правительства РФ» 

В данном постановлении Правительства РФ установлены новые правила, регулирующие 

содержание информации в паспорте гражданина Российской Федерации, в частности указаны штампы, 

которые обязательно должен содержать документ. 

Так, в соответствии с изменениями, в паспорте обязательно должны быть произведены отметки: 

 о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета – 

соответствующими органами регистрационного учета либо уполномоченными должностными 

лицами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

 об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, - 

соответствующими военными комиссариатами и территориальными органами Министерства 

внутренних дел РФ. 

Однако, по желанию гражданина, также могут быть поставлены отметки: 

 о регистрации и расторжении брака; 

 о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста); 

 о ранее выданных паспортах; 

 о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ 

за пределами РФ; 

 о группе крови; 

 об ИНН. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107160061?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107160061?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107160061?index=0&rangeSize=1


III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Моральный вред и конкурсная масса 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 06.07.2021 № 302-ЭС21-2989 

Экономическая коллегия ВС РФ рассмотрела спор - правомерно ли суды отказали единственному 

участнику общества в иске о признании сделки недействительной и о применении последствий ее 

недействительности, несмотря на то, что участник заявлял, что оспариваемая сделка заключена 

генеральным директором общества с нарушением порядка одобрения крупных сделок. 

Между обществом (цедентом) и обществом (цессионарием) был заключен договор уступки права 

требования, по условиям которого цедент уступил, а цессионарий принял в полном объеме права 

требования цедента к должнику по оплате задолженности, право на взыскание которой и ее размер 

подтверждены вступившими в законную силу судебными актами. В счет уступленного права общество 

(цессионарий) обязалось оплатить обществу (цеденту) денежные средства. 

Единственный участник общества (цессионария) обратился с иском в арбитражный суд. В 

обоснование исковых требований единственный участник общества (цессионария), сослался на положения 

ст. 173.1 ГК РФ, ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, указав, что оспариваемая 

сделка заключена генеральным директором общества (цессионария) с нарушением порядка получения 

согласия на ее совершение. 

Ответчик (цедент) возразил против удовлетворения иска. Считал, что оспариваемая сделка 

совершена в пределах обычной хозяйственной деятельности истца, на выгодных для истца условиях и 

направлена на получение прибыли в размере 13 млн. руб., составляющих разницу между суммой 

задолженности и приобретенным правом требования. 

Кроме того, пояснил, что единственный участник общества (цессионария) присутствовал при 

подписании оспариваемого договора и не заявляла о необходимости одобрения данной сделки, а также 

своих возражений относительно заключения договора. 

Позиция судов: 

Решением суда первой и апелляционной инстанций единственному участнику общества 

(цессионария) было отказано в удовлетворении исковых требований. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, единственный участник общества 

(цессионария) не доказал, что оспариваемая сделка отвечала качественному критерию, то есть, что сделка 

заключалась с целью прекращения деятельности общества или изменения ее вида либо существенного 

изменения масштабов, что не позволяет квалифицировать договор уступки права требования в качестве 

крупной сделки (определить одновременное наличие количественного и качественного признаков). 

 Кроме того, судами исследован вопрос об осведомленности контрагента. По данному вопросу 

судами установлено, что в материалы дела не представлены доказательства заведомой осведомленности 

общества «цедента» о том, что оспариваемая сделка отвечала признакам крупной сделки. 

Суды, руководствуясь ст. 173.1 ГК РФ, ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, 

разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума № 27, Постановлении Пленума ВС РФ № 25, 

пришли к выводу об отсутствии совокупности условий (квалификации сделки как крупной ввиду отсутствия 

одновременно наличия у оспариваемой сделки на момент ее совершения количественного и качественного 

признаков; осведомленности контрагента о том, что сделка является крупной (в том числе о значении 

сделки для общества и последствиях, которые она для него повлечет), необходимой для признания 

оспариваемой сделки недействительной. 

Суд округа же отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое 

рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2014108


Принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих об 

исполнении (частичном исполнении) обществом (цедентом) вступившего в законную силу решения суда по 

другому делу, отсутствие в судебных актах выводов судов нижестоящих инстанций относительно доводов и 

документов единственного участника общества (цессионария), связанных с обстоятельствами, включая 

предшествующие договору переговоры, осведомленности единственного участника общества 

(цессионария) об условиях оспариваемой сделки, посчитал возможным отменить судебные акты. 

Доводы жалобы: 

В кассационной жалобе Цедент ссылался на то, что постановление суда округа принято с 

существенным нарушением норм материального и процессуального права. Полагал, что 

исполнение/неисполнение обществом вступившего в законную силу решения суда по иному делу, 

являющегося в силу ст. 16 АПК РФ обязательным, и наличие в материалах дела документов, связанных с 

обстоятельствами, включая предшествующие договору переговоры и осведомленности участника общества 

(цессионария) об условиях сделки, не влияют на правильность выводов судов первой и апелляционной 

инстанций об отсутствии оснований для признания оспариваемой сделки недействительной. 

Позиция ВС РФ: 

 Из статей 286, 287 АПК РФ следует, что суд, рассматривающий дело по правилам 

кассационного судопроизводства, проверяет законность принятых судебных актов, 

устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при 

рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов. 

 Если выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют установленным 

по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам, арбитражный 

суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной жалобы должен 

отменить или изменить судебные акты полностью или в части и направить дело на новое 

рассмотрение в соответствующий арбитражный суд. 

 Правила кассационного судопроизводства не позволяют суду оценивать доказательства и 

устанавливать обстоятельства дела. 

 Между тем обжалуемый судебный акт суда округа не отвечает указанным требованиям 

закона, так как судами первой и апелляционной инстанций установлены все обстоятельства, 

входящие в предмет доказывания по категориям споров, связанным с признанием сделки 

недействительной как крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 Поэтому указания суда округа, изложенные в обжалуемом постановлении, не могут повлиять 

на результат рассмотрения спора. Постановление суда округа не содержит ссылок на 

неправильное применение судами нижестоящих инстанций норм материального и 

процессуального права. 

Итог: 

СКЭС ВС РФ решила постановление суда округа отменить, судебные акты судов первой и 

апелляционной инстанций оставить в силе. 

 

2. Имущество, подлежащее распределению – доля в обществе 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 13.07.2021 № 301-ЭС20-5843 

СКЭС ВС РФ рассмотрела вопрос – правомерно ли суды первой и апелляционной инстанций 

отказали в удовлетворении заявления о завершении процедуры распределения обнаруженного 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2017120


имущества ликвидированного юридического лица, а суд округа прекратил производство, ссылаясь на 

отказ участника общества от дачи согласия на переход доли к правопреемникам. 

Решением арбитражного суда в отношении общества «Аргентум» назначена процедура 

распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, утвержден арбитражный 

управляющий. 

Единственным активом общества «Аргентум» является доля в уставном капитале общества «Арго» в 

размере 99,968% номинальной стоимостью 15 771 000 руб. 

Участник общества «Аргентум» обратился с заявлением о завершении процедуры распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, в результате удовлетворения которого 

рассчитывал на распределение доли в уставном капитале общества «Арго» в пользу участников общества 

«Аргентум», поскольку иных кредиторов нет. 

Однако уставом общества «Арго» предусмотрено, что доля переходит к самому названному 

обществу, если любой из его участников заявит отказ от дачи согласия на переход доли к наследникам или 

правопреемникам юридических лиц, являющихся его участниками. 

В рассматриваемом случае один из участников общества «Арго» заявил отказ от дачи согласия на 

переход доли общества «Арго» к участникам общества «Аргентум». 

Указанное стало основанием для отказа судами первой и апелляционной инстанции в 

удовлетворении заявления, отказ участника общества «Арго» препятствует завершению процедуры 

распределения испрашиваемой доли, а процедура распределения имущества ликвидированного 

юридического лица не может, как посчитали суды, подменять собой специальные нормы 

корпоративного законодательства, в частности, положения Закона об ООО и Устава общества «Арго». 

Согласившись с указанными выводами суд округа, вместе с тем, отменил судебные акты и 

прекратил производство по делу, указав на невозможность дальнейшего проведения процедуры 

распределения имущества ликвидированного юридического лица, учитывая отказ участника общества 

«Арго» от дачи согласия на переход доли к участникам общества «Аргентум». 

СКЭС ВС РФ с изложенными выводами нижестоящих судов не согласилась на основании 

следующего: 

 Имуществом, подлежащим распределению, являлась доля в уставном капитале общества 

«Арго», правовой режим которой определяется, в том числе, с учетом уставных ограничений 

на ее отчуждение, установленных в рамках реализации участниками названного юридического 

лица автономии воли, а также с учетом презумпции диспозитивности законодательного 

регулирования непубличных обществ (Определение ВС РФ от 11.06.2020 по делу № А65-

3053/2019). 

 Уставом общества «Арго», доля которого подлежала распределению, была установлена 

необходимость получения согласия на переход доли к правопреемникам. При этом 

участником общества «Арго» был заявлен отказ на дачу согласия на переход доли к 

участникам процедуры распределения имущества. 

 В таком случае предметом распределения в ходе процедуры становится уже право на 

получение действительной стоимости доли (п. 5 ст. 23 Закона об ООО). 

 Поскольку в данном случае кредиторы не заявили требований в рамках процедуры 

распределения имущества, указанное право требования выплаты стоимости доли в уставном 

капитале может быть распределено непосредственно участникам ликвидированного 

юридического лица при отсутствии между ними разногласий на этот счет, в том числе в части 

условий, на которых будет происходить распределение (п. 8 ст. 63 ГК РФ). 



 При наличии таких разногласий назначенный судом арбитражный управляющий с учетом 

мнения участников ликвидированного юридического лица может продать такое право на 

торгах либо же, если срок его исполнения уже наступил, заявить соответствующее требование 

о выплате стоимости доли к обществу. 

 В связи с указанными обстоятельствами, вывод судов о невозможности в рассматриваемом 

случае завершить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица в связи с отказом участника общества «Арго» от дачи согласия на переход 

испрашиваемой доли к третьим лицам не может быть признан верным. 

СКЭС ВС РФ судебные акты нижестоящих инстанций отменила, направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

3. Право банкрота и позиция финансового управляющего  

 
Постановление КС РФ от 14.07.2021 № 36-П 

КС РФ рассмотрел вопрос о праве гражданина-банкрота самостоятельно обращаться в суд с 

исковыми требованиями о взыскании задолженности, вне зависимости от позиции финансового 

управляющего. 

Дело о проверке конституционности положений абз. 5 п. 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве. 

Гражданин работал в компании, которая в определенный момент перестала выплачивать ему 

заработную плату, набежала задолженность в размере 1 848 750 руб. Позже компания была признана 

судом банкротом, утвержден конкурсный управляющий. 

Конкурсный управляющий требования гражданина (задолженность по выплате заработной платы) в 

реестр требований кредиторов должника отказался включать, сославшись на отсутствие достаточных 

доказательств наличия задолженности общества перед гражданином. 

Тогда гражданин обратился в арбитражный суд с заявлением об устранении разногласий между 

ним и конкурсным управляющим относительно включения его требования в реестр. 

Арбитражный суд производство по заявлению прекратил, посчитав, что имеет место трудовой спор, 

который не подлежит рассмотрению в арбитражном суде ввиду его неподведомственности. 

Сам гражданин также успел уйти в процедуру своего банкротства, был утвержден финансовый 

управляющий. 

Гражданин обратился за взысканием с компании задолженности по выплате заработной платы 

в суд общей юрисдикции, который, в свою очередь, оставил исковое заявление без рассмотрения, указав, 

что гражданин признан банкротом, он не является надлежащим субъектом, управомоченным на 

подписание и подачу искового заявления в силу ст. 213.25 Закона о банкротстве. 

При этом, сам финансовый управляющий гражданина просил оставить иск без рассмотрения. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали такие доводы, добавив, что с 

момента признания гражданина банкротом дела, касающиеся его имущественных прав, ведет 

финансовый управляющий, а гражданин вправе лишь принимать участие в таких делах. 

Судья ВС РФ в передаче кассационной жалобы гражданина для рассмотрения в судебном 

заседании СКГД ВС РФ отказал. 

Гражданину-банкроту ничего более не оставалось, как обратиться в КС РФ, что он и сделал. В 

жалобе гражданин сослался на противоречивость абз. 5 п. 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве статьям 6 (ч. 2), 

7 (ч. 2), 37 (ч. 1 и 2) и 46 (ч. 1) Конституции РФ, поскольку лишает гражданина, признанного банкротом, 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision546356.pdf?fbclid=IwAR0eLBgvRTokw2wSZeVrWvnCnyseWHtBILotYYlNrrXxHmN9hAu9BsoOLus


государственной защиты его прав и свобод посредством самостоятельного обращения в суд за 

разрешением спора, связанного с невыплатой ему заработной платы. 

Согласно абз. 5 п. 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве финансовый управляющий в ходе реализации 

имущества гражданина от имени гражданина ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав 

гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу 

гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе лично 

участвовать в таких делах. 

КС РФ рассмотрел жалобу гражданина, указав следующие важные моменты: 

 оспариваемое законоположение применяется как ограничивающее гражданина-банкрота в 

праве самостоятельно обращаться с исковыми требованиями в отношении 

имущества, составляющего конкурсную массу должника, и как наделяющее его лишь правом 

участвовать в рассмотрении судами таких споров, инициированных финансовым 

управляющим; 

 касательно исковых требований в отношении имущества, не входящего в состав конкурсной 

массы должника, законодательный запрет на их предъявление в суд самостоятельно 

гражданином-банкротом не предусмотрен; 

 соответственно, гражданин-банкрот вправе самостоятельно обращаться в суд с исковыми 

требованиями о взыскании задолженности, не подлежащей включению в конкурсную массу; 

 иной подход чрезмерно ограничивал бы права такого гражданина, поскольку у финансового 

управляющего отсутствует заинтересованность во взыскании в судебном порядке имущества, 

когда это не может способствовать приращению конкурсной массы и не служит задаче 

удовлетворения требований кредиторов; 

 взыскание задолженности по заработной плате может выступать источником формирования 

денежных средств, которые исключаются из конкурсной массы для удовлетворения 

жизненных потребностей гражданина и находящихся на его иждивении лиц (при отсутствии 

денежных средств и постоянного источника доходов); 

 в таком случае именно на гражданина-банкрота возлагается обязанность при возникновении 

спора, том числе с финансовым управляющим, подтвердить, что взыскиваемая сумма будет 

отнесена к денежным средствам, исключаемым в силу закона из конкурсной массы; 

 если взыскание задолженности по заработной плате не может рассматриваться как источник 

формирования денежных средств, которые исключаются из конкурсной массы, его права не 

могут считаться незащищенными, поскольку Закон о банкротстве предусматривает правовые 

механизмы, защищающие гражданина от неправомерного бездействия финансового 

управляющего (обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего, 

возмещение арбитражным управляющим убытков). 

Резюмируя вышеприведенное, следует коротко отметить посыл рассмотренного акта: 

 Гражданин-банкрот вправе самостоятельно обратиться в суд с исковым требованием о 

взыскании задолженности, если таковая не подлежит включению в конкурсную массу 

должника. При возникновении спора с финансовым управляющим, гражданин-банкрот 

должен подтвердить, что взыскиваемая сумма будет отнесена к денежным средствам, 

исключаемым в силу закона из конкурсной массы; 

 Гражданин-банкрот вправе привлечь арбитражного управляющего к ответственности в связи с 

его неправомерными действиями (бездействием), что является гарантией защиты его прав. 

Гражданин правом обжалования действий (бездействия) финансового управляющего не 

воспользовался, обоснованность его доводов о недобросовестности финансового управляющего, 



отказавшегося от взыскания такой задолженности, не были предметом оценки арбитражных судов, в 

связи с чем нет оснований для удовлетворения его жалобы и не влечет пересмотр судебных 

постановлений. 

Итог: 

Абзац 5 п. 6 ст. 213.25 Закона о банкротства признан не противоречащим Конституции РФ. 


