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Уважаемые коллеги! 

Адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» подготовило обзор нашей 

судебной практики по экономическим спорам, в котором мы собрали наиболее интересные и 

значимые дела различных категорий. 

Обзор для удобства разделен на соответствующие разделы – применение 

процессуальных норм, корпоративные споры, банкротство, защита деловой репутации и др. 

По каждому делу мы описали краткие фактические обстоятельства, которые позволят 

представить фабулу дела, изложили существо вынесенных по делу судебных постановлений 

и их обоснование, попытались сформулировать основные выводы, которые могут быть 

полезны для формирования позиции по аналогичным делам или вопросам.  

Настоящий обзор носит справочный характер, не является доказательством наличия 

определенной практики судов по тем или иным вопросам, не может быть использован как 

доказательство наличия официального разъяснения или толкования законодательства, а 

выводы по какому-либо из изложенных дел не имеют определяющего значения при 

разрешении других дел. 

Обращаем ваше внимание, что настоящий текст или его часть могут быть 

использованы исключительно при условии установления гиперссылки «Сысуев, Бондарь, 

Храпуцкий» (https://sbh-partners.com/), размещенной в первом абзаце копируемого материала. 

При использовании материалов не допускается внесение изменений, искажающих 

содержание материалов. По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь, 

пожалуйста, по адресу pr@sbh-partners.com. 

В подготовке обзора участвовали партнеры и адвокаты адвокатского бюро 

«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ», а также адвокат М. Гриневич.  
  

https://sbh-partners.com/
https://sbh-partners.com/komanda/
https://sbh-partners.com/komanda/
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I. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ 

 

1. Досудебный порядок должен быть соблюден в отношении всех заявленных 

требований. 

Общее указание в претензии на возможность взыскания с ответчика процентов и 

неустойки (без конкретного правового и фактического обоснования этих требований или 

их расчета) не свидетельствует о соблюдении досудебного порядка. 

 

Обстоятельства дела и позиция суда 

Истец заявил иск о взыскании с Ответчика суммы основного долга по оплате услуг по 

перевозке груза, а также договорной неустойки и процентов за пользование чужими 

денежными средствами (ст. 366 ГК) вследствие неоплаты услуг. 

Согласно абз. 5 ст. 151 ХПК суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если 

после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или 

иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это установлено 

законодательными актами для данной категории споров или договором. 

При рассмотрении дела суд установил, что Истцом не представлено доказательств 

соблюдения обязательного досудебного порядка по исковым требованиям о взыскании 

неустойки и процентов по ст. 366 ГК. Имеющаяся в материалах дела претензия Истца не 

содержит расчета суммы неустойки и процентов, в ней не указан размер требований, 

отсутствуют ссылки на соответствующие положения договора либо законодательства, 

устанавливающие ответственность в виде неустойки и процентов. 

Фраза в претензии Истца «в случае непогашения суммы основного долга с Вас будут 

взысканы неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами» не 

свидетельствует о соблюдении досудебного порядка.  

Суд оставил исковые требования о взыскании неустойки и процентов за пользование 

чужими денежными средствами без рассмотрения на основании абз. 5 ст. 151 ХПК. 

 

2. Доказательства должны быть раскрыты сторонами до завершения подготовки 

дела либо в иной срок, установленный судом. В случае невыполнения данной 

обязанности суд может отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении 

доказательства. 

 

Обстоятельства дела и позиция суда 

Согласно ч. 4 ст. 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 

доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, 

перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному 

разбирательству или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено ХПК. 

При рассмотрении дела о привлечении к субсидиарной ответственности представитель 

одного из ответчиков, принимавший участие в подготовительном судебном заседании, в 

основном судебном заседании ходатайствовал перед судом о приобщении к материалам дела 

письменных доказательств – переписки между ответчиками и иными лицами. 

Истец не возражал против удовлетворения данного ходатайства. 

Суд отказал в приобщении к материалам дела указанных доказательств, поскольку в 

нарушение требований ст. 100 ХПК представитель Ответчика не раскрыл данные 

доказательства в подготовительном судебном заседании. 

 

3. Иск о привлечении к субсидиарной ответственности по ч. 3 ст. 11 Закона 

банкротстве1 за доведение до банкротства не является тождественным иску о 

                                                 
1 Здесь и далее – Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» 
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привлечении к субсидиарной ответственности на неподачу заявления должника по ч. 2 

ст. 11 этого же Закона, т.к. эти иски различаются по своим основаниям. 

 

Обстоятельства дела и позиция суда 

Управляющим по делу о банкротстве организации был подан иск о привлечении к 

субсидиарной ответственности бывшего директора гр-на Г. по ч. 2 ст. 11 Закона о банкротстве 

за несвоевременную подачу заявления должника. Решением суда в удовлетворении исковых 

требований отказано. 

Спустя год управляющим был подан новый иск о привлечении к субсидиарной 

ответственности этого же гр-на Г. по ч. 3 ст. 11 Закона о банкротстве – за доведение до 

банкротства. 

Суд отклонил доводы представителя ответчика, ходатайствовавшего о прекращении 

производства по делу, о тождественности вновь заявленного иска с ранее рассмотренным, т.к. 

данные иски различаются по своему основанию. 

 

4. Филиал иностранной организации не обладает процессуальной 

правоспособностью и не вправе выступать стороной в белорусском суде. 

 

Обстоятельства дела и позиция судов 

Филиал иностранной страховой организации «Е» (филиал иностранного коммерсанта, 

Латвия) обратился с иском к белорусской организации ООО «А». 

Согласно представленному ответчиком заключению, подготовленному бюро 

присяжных адвокатов «Ф.» (Рига, Латвия), филиал иностранной страховой организации «Е» 

по законодательству Латвии является филиалом иностранного коммерсанта, не является 

юридическим лицом и не обладает самостоятельной процессуальной правоспособностью. 

Аналогичные выводы содержатся в заключении специалиста, полученного судом в порядке 

судебного поручения об оказании правовой помощи и разъяснении норм латвийского права.  

Суд удовлетворил ходатайство ответчика о прекращении производства по абз. 2 ст. 149 

ХПК, указав, что правом на обращение в суд обладают юридические лица, а филиал 

иностранной страховой организации «Е» таковым не является и, соответственно, 

процессуальной правоспособностью не обладает. Доводы представителя филиала о том, что 

филиал самостоятельно участвует в гражданском обороте и может быть стороной по делу в 

суде, судом отвергнуты. 

С соответствующим иском в белорусский суд может обратиться только сама 

иностранная организация – страховая организация «Е» (Эстония). 

Вышестоящие судебные инстанции согласились с позицией суда первой инстанции. 

 

5. Гражданин, не являющийся ни работником организации, ни адвокатом, не 

вправе выступать представителем организации в экономическом суде. 

 

Обстоятельства дела и позиция суда 

Определением экономического суда первой инстанции частично удовлетворено 

заявление ООО «С» о признании его конкурсным кредитором в деле о банкротстве ООО «М» 

и установлении размера требований кредитора. 

Постановлением апелляционной инстанции определение оставлено без изменения. 

ЗАО «Ф», являющееся конкурсным кредитором в деле о банкротстве ООО «М», 

обратилось с кассационной жалобой на упомянутые судебные постановления. 

Как установлено судом кассационной инстанции в судебном заседании, кассационная 

жалоба от имени ЗАО «Ф» подписана гр-кой Ж. на основании доверенности, выданной ЗАО 

«Ф». 

Гр-ка Ж. не является ни сотрудником ЗАО «Ф», ни адвокатом. 
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В соответствии со ст. 76 ХПК юридические лица ведут свои дела в экономическом суде 

через свои органы, действующие в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, а также учредительными документами. Представлять интересы 

юридического лица вправе адвокат, руководитель либо работник юридического лица по делам 

этого лица, иные лица в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

В соответствии со ст. 289 ХПК суд кассационной инстанции оставляет кассационную 

жалобу без рассмотрения, если не соблюдены требования, предъявляемые настоящим 

Кодексом к форме, содержанию и порядку подачи кассационной жалобы. 

При таких обстоятельствах кассационная инстанция отказала в допуске Ж. к участию в 

судебном заседании в качестве представителя ЗАО «Ф», а кассационную жалобу оставила без 

рассмотрения как поданную с нарушением требований ХПК к форме кассационных жалоб. 

 

6. Взыскатель по исполнительной надписи не имеет права на взыскание с 

должника судебных издержек в виде расходов по оплате помощи адвоката, 

представлявшего интересы взыскателя в экономическом суде при рассмотрении 

заявления должника о предоставлении рассрочки исполнения исполнительной надписи.   

 

Обстоятельства дела и позиция судов 

На исполнении в органе принудительного исполнения находилась исполнительная 

надпись на взыскание с покупателя (должник) в пользу поставщика (взыскатель) долга по 

оплате поставленного товара. 

Должник обратился в экономический суд области с заявлением о предоставлении 

рассрочки исполнения исполнительной надписи. 

Взыскатель возражал против предоставления рассрочки. В судебном заседании 

интересы взыскателя представлял адвокат. Взыскателем было заявлено ходатайство о 

взыскании с должника судебных издержек в виде расходов по оплате помощи адвоката по 

представлению интересов в данном судебном заседании. 

Определением экономического суда в удовлетворении заявления о предоставлении 

рассрочки исполнения исполнительной надписи должнику отказано. Одновременно 

взыскателю отказано во взыскании с должника судебных издержек в виде расходов по оплате 

помощи адвоката. 

Как указал суд, данные расходы взыскателя не являются необходимыми, поскольку суд 

не обязывал взыскателя к явке в судебное заседание, а предлагал лишь представить мнение по 

поданному должником заявлению о рассрочке, «дело [между сторонами] экономическом 

судом не рассматривалось, судебное постановление не выносилось». 

Доводы взыскателя о том, что ст. 125 ХПК, содержащая перечень судебных издержек, 

применима при рассмотрении экономическим судом любых заявлений, в т.ч. заявлений о 

предоставлении рассрочки исполнительного документа, судом во внимание не приняты.   

Апелляционная и кассационная инстанция с позицией и аргументами суда первой 

инстанции согласились, дополнительно указав, что расходы на оплату помощи адвоката по 

данному делу не являются необходимыми с учетом «отсутствия судебного спора между 

сторонами, степени сложности дела, объема подлежащего защите нарушенного права …» 
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II. НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ 

 

Обстоятельства дела 

Белорусская организация более 14 лет на основании договора, заключенного с 

крупнейшей международной логистической компанией, оказывала последней услуги по 

экспресс-доставке грузов. Организация применяла льготную ставку НДС 0%, т.к. считала, что 

ее деятельность представляет из себя экспортируемые транспортно-экспедиционные услуги.  

В 2006 г. организация проходила налоговую проверку, правомерность применения 

льготной ставки НДС налоговым органом не оспаривалась.  

В 2014 г. по результатам новой проверки налоговый орган посчитал, что фактически 

осуществляемая организацией деятельность не является экспортируемыми транспортно-

экспедиционными услугами, и организация неправомерно применяла ставку НДС 0%. 

Налоговым органом было вынесено решение о доначислении НДС за весь проверяемый 

период с 2006 по 2014 гг.  

 

Позиция судов 

Экономическим судом первой инстанции решение налогового органа признано 

недействительным. 

Суд указал, что организация действительно осуществляла деятельность, являющуюся 

экспортируемыми транспортно-экспедиционными услугами, и правомерно применяла ставку 

НДС 0%.  

Суд апелляционной инстанции, не возражая против данного вывода суда первой 

инстанции, констатировал, что для применения льготной ставки НДС 0% необходимо не 

только фактически осуществлять определенную деятельность, но и соблюдать порядок 

применения льготы. Так, Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрена 

обязанность налогоплательщика предоставлять в налоговый орган реестры оказанных услуг 

со сводным отчетом об осуществляемой деятельности. Поскольку организация-заявитель не 

предоставляла такие реестры, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ею был 

нарушен порядок применения льготы, и это исключает право на применение льготы. Суд 

апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и вынес новой решение, 

признав решение налогового органа о доначислении НДС законным.  

Кассационная инстанция согласилась с судом первой инстанции, придя к выводу, что в 

данном случае допущенное нарушение порядка применения льготы не лишает организацию 

права на ее применение. Постановлением суда кассационной инстанции постановление суда 

апелляционной инстанции отменено, решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения.  
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III. КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ 

 

1. Договор аренды (субаренды) не расценен судом как крупная сделка 

хозяйственного общества 

 

Обстоятельства дела 

Согласно договору субаренды субарендодатель обязался передать ООО «З» 

(субарендатор) во временное владение и пользование нежилое помещение, а ООО «З», среди 

прочего, обязалось за свой счет произвести реконструкцию и текущий ремонт помещения, 

необходимые для его целевого использования. 

Гр-н М., участник ООО «З», подал иск о признании договора субаренды 

недействительным как крупной сделки, совершенной в нарушение Устава и ст. 58 Закона о 

хозяйственных обществах2 в отсутствие решения общего собрания участников общества, 

указав, что исходя из общей суммы арендной платы за весь срок аренды договор субаренды 

относится к крупной сделке. 

 

Позиция суда 

По мнению суда, предметом договора субаренды является передача во временное 

владение и пользование имущества без права выкупа арендатором имущества, переданного в 

субаренду. Получаемые арендодателем в качестве арендной платы денежные средства 

выполняют роль платежа за пользование имуществом, т.к. договор носит возмездный 

характер. 

Уплата арендатором арендной платы представляет собой предоставление встречного 

исполнения по обязательству, связанному с предоставлением имущества во временное 

пользование, поэтому в данном случае уплата ООО «З» денежных средств в качестве арендной 

платы не расценена судом как отчуждение либо возможность отчуждения имущества 

ООО «З».  

Не влияют на подобную оценку сделки и доводы ООО «З» относительно значительных 

имущественных затрат, понесенных арендатором при реконструкции арендуемых помещений, 

поскольку такие затраты не отражены сторонами в оспариваемом договоре. 

Таким образом, по мнению суда, на договор аренды (субаренды), предметом которого 

является передача в возмездное владение и пользование имущества, отчуждение которого не 

предполагается, не распространяется порядок заключения крупных сделок, предусмотренных 

ст. 58 Закона о хозяйственных обществах.  

 

2. Уведомление или неуведомление вышедшим из общества с ограниченной 

ответственностью участником иных участников о выходе из общества не влияет на сам 

факт выхода из общества. 

Участник общества с ограниченной ответственностью является ненадлежащим 

ответчиком по иску о понуждении совершить необходимые действия по внесению 

изменений и дополнений в устав общества. 

 

Обстоятельства дела 

Участниками ООО «З» являлись гр-не П. (67%) и В. (33%), директором – гр-н Д. 

Участник П. принял решение о выходе из Общества и в этот же день вручил заявление 

о выходе директору ООО «З». 

Директор, срок трудового контракта которого с Обществом истекал, направил 

заявление П. в адрес второго участника В. по адресу, указанному в уставе общества, однако, 

письмо было возвращено предприятием связи «за невостребованием». 

                                                 
2 Здесь и далее - Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №2020-XII «О хозяйственных обществах» 
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П. обратился в суд с исковым заявлением к ООО «З» и участнику В., в котором просил 

суд понудить ответчиков совершить необходимые действия по внесению изменений и 

дополнений в устав общества в связи с выходом Истца из состава участников Общества. 

 

Позиция суда 

Исковые требования к ООО «З» удовлетворены судом в полном объеме.  

Уведомление либо неуведомление иных участников общества с ограниченной 

ответственностью о выходе из состава участников общества никак не влияет на сам факт 

выхода участника из общества. Факт выхода в данном случае подтверждается заявлением, 

поданным участником в общество и врученным под роспись директору общества. 

Второй участник В. сочтен судом ненадлежащим ответчиком по делу и в 

удовлетворении исковых требований к нему судом отказано. 
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IV. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК 

 

1. Для признания сделки недействительной как заключенной в результате 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 

необходимо наличие сговора, а также возникновение неблагоприятных последствий для 

представляемого лица. 

 

Обстоятельства дела 

Иностранная компания «А», владеющая долей в уставном фонде ООО «Э» (Беларусь), 

выдала директору ООО «Э» гр-ну Х. доверенность на представление своих интересов как 

участника ООО «Э», в том числе с правом совершать сделки с долей в уставном фонде 

ООО «Э». 

Гр-н Х. на основании доверенности заключил от имени компании «А» договор купли-

продажи доли в уставном фоне с иностранной компанией «Б».  

Компания «А» обратилась в суд с иском о признании договора продажи доли в 

уставном фонде недействительным по ст. 180 ГК в связи со злонамеренным соглашением гр-

на Х. как представителя продавца с покупателем – компанией «Б». 

По мнению истца, исходя из существа представительства представитель обязан 

следовать исключительно воле доверителя (компании «А», истца по делу). Истец никогда не 

выражал волеизъявления на продажу доли в уставном фонде ООО «Э», поручения на 

заключение договора купли-продажи доли на каких-либо условиях своему представителю гр-

ну Х. не давал. 

Цена доли основывалась на данных бухгалтерского баланса ООО «Э» и не отражала 

реальной стоимости доли в уставном фонде ООО «Э», осуществляющего производственную 

деятельность. 

 

Позиция судов 

Экономическим судом в удовлетворении иска отказано. 

Для признания сделки недействительной как заключенной в результате 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной необходимо 

наличие одновременно двух условий, а именно: 

1) наличие умышленного сговора; 

2) возникновение вследствие этого неблагоприятных последствий для представляемого 

лица. 

Суд констатировал, что в результате заключения и исполнения оспариваемого договора 

истцу не причинены убытки. Цена продажи доли в уставном фонде «Э» соответствовала 

стоимости, по которой доля ранее была приобретена истцом (компанией «А»). Документы, 

подтверждающие иную стоимость доли в уставном фонде ООО «Э», в материалы дела не 

представлены. 

Доводы истца о том, что злонамеренность подтверждается содержанием условия 

договора купли-продажи доли о порядке расчетов, а также наличием в договоре арбитражного 

соглашения, не приняты судом во внимание. 

Покупатель по договору купли-продажи доли является добросовестным субъектом 

экономической деятельности, который при заключении оспариваемого договора исходил из 

свободы договора и практики делового оборота при заключении аналогичных сделок. 

Вышестоящие судебные инстанции поддержали позицию суда первой инстанции. 

 

2. Договор уступки права требования является недействительным с момента его 

совершения, в результате чего право требования предыдущего кредитора является 

восстановленным. Считается, что право требования к новому кредитору не перешло, и 

перемена лиц (кредитора) в обязательстве не состоялась. 
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В этом случае должник, исполнивший обязательства в пользу нового кредитора, 

может быть присужден к исполнению этих же обязательств повторно в пользу 

предыдущего кредитора. 

 

Обстоятельства дела 

В 2012 г. между ООО «А» и ООО «Б» был заключен договор поставки товара (далее – 

Договор поставки). Поставка товара была произведена, но в установленный договором срок 

товар оплачен не был. 

В 2014 г. в результате реорганизации из ООО «Б» было выделено ООО «Б-Плюс». По 

разделительному балансу на ООО «Б-Плюс» было передано имущество (недвижимость) и 

эквивалентные ему пассивы в виде кредиторской задолженности ООО «Б» перед ООО «А», 

вытекающей из обязательств по Договору поставки. 

Таким образом, в результате выделения правопреемником, новым должником по 

обязательствам перед ООО «А» стало ООО «Б-Плюс». 

В марте 2016 г. между ООО «А», ООО «Б» и ООО «Б-Плюс» был заключен договор 

уступки права требования (далее – Договор уступки), по которому ООО «А» (кредитор) 

уступило ООО «Б» (новому кредитору) права требования к ООО «Б-Плюс» (должник) по 

оплате задолженности по Договору поставки. 

Таким образом, в результате заключения Договора уступки новым кредитором по 

обязательствам из поставки стало ООО «Б», а должником осталось ООО «Б-Плюс».  

В апреле 2016 г. у ООО «Б-Плюс» возникло, в свою очередь, право требования к 

ООО «Б», вытекающее из иных правоотношений. 

В мае 2016 г. в связи с наличием встречных однородных требований в сумме около 

4,4 миллиардов неденоминированных белорусских рублей ООО «Б» и ООО «Б-Плюс» 

заключили соглашение о зачете, которым прекратили обязательства ООО «Б-Плюс» перед 

ООО «Б», право требования по которым были получено ООО «Б» по договору уступки, и 

обязательства ООО «Б» перед ООО «Б-Плюс». 

В январе 2017 г. в отношении ООО «Б» по заявлению кредитора возбуждено дело о 

банкротстве. 

Договор уступки признан недействительным по основанию, предусмотренному 

Законом о банкротстве, решением экономического суда от 20 июня 2017 г. 

ООО «А» (Истец) обратилось в суд с требованиями о взыскании задолженности по 

Договору поставки с ООО «Б-Плюс» (Ответчик), которая была уступлена ООО «Б» по 

Договору уступки. 

 

Позиция судов 

Экономический суд удовлетворил иск в полном объеме. 

Признавая Договор уступки недействительным, суд признал его недействительным с 

момента его совершения, соответственно Договор уступки не повлек для лиц, его 

заключивших, никаких юридических последствий (п. 1 ст. 168 ГК).  

В этой связи право (требование), принадлежащее Истцу на основании Договора 

поставки, к новому кредитору не перешло, и перемена лиц (кредитора) в обязательстве в связи 

с недействительностью Договора уступки не состоялась. 

В силу положений ст. 290 ГК Ответчик как должник обязан исполнить в пользу Истца 

как кредитора обязательство по оплате суммы задолженности. 

По мнению суда, решением о признании Договора уступки недействительным не 

установлено, что Договор уступки может быть признан недействительным на будущее время, 

поэтому, признавая Договор уступки недействительным, суд не прекратил его действие на 

будущее время. 

Факт исполнения Ответчиком уступленного требования в пользу нового кредитора на 

рассмотрение настоящего спора не влияет. Ответчик может предъявить к лицу, получившему 

в результате такого исполнения неосновательное обогащение, соответствующий иск.  
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V. ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 

 

1. Решение районного исполнительного комитета о прекращении права аренды 

земельного участка и изъятии земельного участка признано судом недействительным, 

т.к. суд посчитал доказанным факт занятия и использования землепользователем 

земельного участка в соответствии с его целевым назначением – для строительства 

торгового центра. 

 

Обстоятельства дела 

Решением районного исполнительного комитета было прекращено право аренды 

ООО «Р» (землепользователь) земельного участка, предписано изъять земельный участок и 

передать его в состав земель запаса соответствующего района для дальнейшего использования 

по назначению. Решение мотивировано указанием на то, что землепользователь не приступил 

к занятию и использованию земельного участка в соответствии с целью и условиями его 

предоставления – строительству торгового центра. 

ООО «Р» обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения 

районного исполнительного комитета о прекращении права аренды земельного участка и его 

изъятии. 

 

Позиция суда 

Согласно п. 7 Указа об изъятии и предоставлении земельных участков3 под началом 

строительства для целей названного Указа (начало занятия земельного участка) понимается 

осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной 

документацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой территории на 

земельном участке, предоставленном для целей, связанных со строительством капитальных 

строений (зданий, сооружений). 

С учетом целевого назначения земельного участка (строительство торгового 

комплекса) землепользователь ООО «Р» приступил к выполнению строительно-монтажных 

работ, что подтверждается актами выполненных работ, справками о стоимости выполненных 

работ, актами освидетельствования скрытых работ, журналами производства работ и иной 

исполнительной документацией. 

Строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с разработанной и 

утвержденной проектно-сметной документацией, что подтверждалось письмами проектной 

организации и организацией технического надзора, копиями документов из проектно-сметной 

документации.  

Строительно-монтажные работы делятся на общестроительные (земляные, каменные, 

бетонные, железобетонные, плотничные, столярные, отделочные (штукатурные, 

облицовочные, малярные), кровельные работы, монтаж строительных конструкций, 

погрузочно-разгрузочные работы и др.) и специальные (устройство искусственных оснований, 

замораживание грунта, понижение уровня грунтовых вод, монтаж технологического 

оборудования, электромонтажные работы, санитарно-технические работы и др.).  

С учетом положений технических нормативных актов4 выполненные ООО «Р» на 

земельном участке работы, которые указаны в исполнительной документации и актах 

выполненных работ (справках о стоимости выполненных работ), квалифицируются как 

строительно-монтажные работы. 

Суд пришел к выводу, что факт выполнения землепользователем на земельном участке 

указанных работ подтверждает факт занятия землепользователем земельного участка и его 

последующее целевое использование.  

                                                 
3 Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных 

участков». 
4 ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения», утвержденного приказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 07 декабря 2009 г. № 396. 
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Решение районного исполнительного комитета о прекращении права аренды 

земельного участка и изъятии земельного участка признано судом недействительным. 
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VI. СПОРЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

A. ЛИЗИНГ 

 

1. Вред, причиненный предмету лизинга, не подлежит возмещению в пользу 

лизингополучателя. 

 

Обстоятельства дела 

ООО «В» (лизингополучатель) обратилось с иском к ООО «А» (причинитель вреда) о 

взыскании вреда в виде реального ущерба. 

Истец указал, что в результате виновных действий работников ответчика произошло 

повреждение имущества, которое находилось у истца во владении и пользовании на основании 

договора лизинга с правом выкупа.  

Собственником имущества (лизингодателем) после повреждения имущества было 

получено страховое возмещение, годные остатки поврежденного имущества были переданы 

истцу как лизингополучателю. Размер предъявленного ко взысканию вреда (реального 

ущерба) был определен истцом как разница между суммой совершенных лизинговых 

платежей и суммой годных остатков.  

Ответчик указал, что договор лизинга с правом выкупа является договором аренды. 

Совершенные Истцом лизинговые платежи являются арендными платежами за пользование 

имуществом. После передачи ему годных остатков имущества истец не понес каких-либо 

расходов, связанных с дальнейшей выплатой лизинговых платежей.  

 

Позиция суда 

Судом в удовлетворении исковых требований отказано. 

Лизинг является разновидностью договора аренды. В случае причинения вреда 

предмету лизинга, вред подлежит возмещению причинителем вреда в пользу собственника 

(лизингодателя), но не лизингополучателя. 

Истец не являлся титульным собственником имущества, которому причинен вред, в 

связи с чем у истца отсутствует право на взыскание убытков. 

 

B. СТРАХОВАНИЕ 

 

1. Страховое возмещение по договору страхования груза не подлежит выплате, 

если груз не перешел во владение, пользование и распоряжение страхователя. 5 

 

Обстоятельства дела 

ООО «Е» (страхователь) заключило с ЗАСО «Т» (страховщик) договор страхования 

груза при его перевозке со склада поставщика на склад покупателя (ООО «Е»).  

Для осуществления перевозки ООО «Е» привлекло экспедитора ОДО «А», с которым 

заключило договор оказания транспортно-экспедиционных услуг. В свою очередь, ОДО «А» 

привлекло перевозчика ООО «И», найдя его контакты на одном из сайтов сети Интернет и 

направив заявку по электронной почте. 

Груз был передан грузоотправителем на своем складе лицу, прибывшему для загрузки. 

В CMR-накладной в качестве перевозчика было указано ООО «И», имелась подпись водителя 

П. о получении груза. 

Грузополучателю ООО «Е» груз доставлен не был. 

Правоохранительными органами установлено, что неустановленное лицо, используя 

подложные документы, путем обмана похитило со склада грузоотправителя товар, 

                                                 
5 Здесь и далее дела, вытекающие из отношений страхования, описаны исходя из конкретных условий договора 

страхования, в том числе правил страхования, утвержденных страховой организацией  



17 

подлежавший доставке ООО «Е», и скрылось с места преступления. Лица, причастные к 

совершению преступления, установлены не были. 

Перевозчик ООО «И» (реально существующая организация, действительно 

оказывающая услуги по перевозке) не получал заявку от ОДО «А», не направлял своего 

акцепта о принятии заявки к исполнению, не имеет и не имел в своем штате водителя П., 

прибывшего под загрузку. Транспортное средство с номерными знаками, указанными в заявке 

и CMR-накладной, действительно принадлежит ООО «И», однако во время происшествия 

находилось на охраняемой парковке в г. Орша. 

ООО «Е» обратилось в суд с иском о взыскании с ЗАСО «Т» страхового возмещения в 

размере стоимости утраченного груза. 

 

Позиция суда 

Судом в удовлетворении иска отказано. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 832 ГК одним из существенных условий договора 

имущественного страхования является объект страхования – определенное имущество либо 

иной имущественный интерес. 

Согласно правилам страхования объектом страхования являются имущественные 

интересы, связанные с утратой, гибелью или повреждением груза, перевозимого любым видом 

транспорта, и находящимся во владении, пользовании и распоряжении страхователя 

(ООО «Е») или иного названного в договоре страхования выгодоприобретателя. 

Соответственно, одним из фактов, имеющих значение по делу, является факт перехода 

груза во владение, пользование и распоряжение (т.е. права собственности) ООО «Е» как 

страхователя и покупателя. 

Право собственности у приобретателя вещи возникает с момента ее передачи, т.е. 

вручения вещи приобретателю, а равно сдачи перевозчику для отправки приобретателю. 

Груз не был передан перевозчику, полномочному принять груз к перевозке и доставить 

грузополучателю. Передача груза по CMR-накладной неустановленному лицу не влечет 

переход права собственности к ООО «Е». ООО «Е» не приобрело в отношении груза прав 

владения, пользования и распоряжения. 

Лицом, привлеченным ОДО «А» в качестве перевозчика, оказалось лицо, изначально 

не намеренное осуществлять перевозку груза, использовавшее подложные документы 

ООО «И». 

Поскольку товар со склада продавца похитило неустановленное и не уполномоченное 

покупателем лицо, договор перевозки в отношении груза исполняться не начал.  

Факт признания ООО «Е» потерпевшим по уголовному делу не означает, что право 

собственности на груз перешло к ООО «Е», т.к. данный вопрос находился вне оценки органов 

уголовного преследования. 

Таким образом, у ООО «Е» отсутствует интерес, связанный с утратой груза, который 

относился бы к объекту страхования в соответствии с правилами страхования, поэтому 

страховое возмещение по договору страхования груза выплате не подлежит.  

 

2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 

страхователь (экспедитор) не представит доказательства страхования ответственности 

привлеченного им перевозчика. 

 

Обстоятельства дела 

Между СЗАО «С» (страхователь, экспедитор) и ЗАО «Б» (страховщик) заключен 

договор страхования гражданской ответственности экспедитора. 

Экспедитором для осуществления конкретной перевозки был привлечен перевозчик 

ЧП «Г» (Украина). 

По условиям транспортного заказа и договора страхования между СЗАО «С» и ЗАО 

«Б» страхование ответственности привлеченного перевозчика являлось обязательным. 
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Перевозчик ЧП «Г» представил копию сертификата к договору страхования со страховой 

организацией ООО «К». 

Транспортное средство перевозчика ЧП «Г» прибыло под загрузку, но в пункт 

назначения груз доставлен не был. Местонахождение груза не установлено. 

Страхователем во взаимоотношениях с ООО «К» являлось третье лицо – ООО «Т», 

объектом страхования – интересы страхователя, связанные с выполнением перевозок грузов, 

страховыми рисками – ответственность за груз. 

Перевозчик ЧП «Г» арендовал у страхователя ООО «Т» транспортные средства, на 

которых осуществлялась перевозка. 

СЗАО «С» обратилось в суд с иском о взыскании с ЗАО «Б» страхового возмещения по 

договору страхования гражданской ответственности экспедитора. 

 

Позиция суда 

Судом в удовлетворении исковых требований отказано. 

Заключенный между СЗАО «С» и ЗАО «Б» договор страхования гражданской 

ответственности экспедитора предусматривает в качестве обязательного условия наличие 

страхования ответственности лиц, привлекаемых СЗАО «С» к организации перевозки.  

СЗАО «С» привлекло для осуществления перевозки ЧП «Г», ответственность которого 

не была застрахована. 

Действие договора страхования, заключенного между ООО «Т» и ООО «К», 

распространяется только на перевозки, осуществляемые самим страхователем, т.е. ООО «Т». 

Ответственность перевозчика ЧП «Г» договором страхования не покрывается, невзирая на 

передачу ему в аренду транспортных средств, упомянутых в договоре страхования.  

ООО «Т» не являлось участником отношений, связанных со спорной перевозкой груза. 

Страхование его интересов при перевозках грузов, осуществляемых определенными 

транспортными средствами, не свидетельствует о страховании ответственности перевозчика 

ЧП «Г», которому эти транспортные средства были переданы в аренду.  

Согласно договору страхования не относится к страховым случаям и не подлежит 

возмещению ущерб, причиненный вследствие повреждения или утраты груза перевозчиком, 

привлеченным страхователем для выполнения договора транспортной экспедиции, не 

имеющим договора страхования ответственности перевозчика. 

В силу неподтверждения наличия у привлеченного перевозчика ЧП «Г» договора 

страхования основания для выплаты страхового возмещения отсутствуют. 

 

3. Выплаченное страховое возмещение по договору страхования имущества 

подлежит взысканию с причинителя вреда в порядке суброгации при надлежащем 

установлении размера причиненного вреда. 

 

Обстоятельства дела 

Страховая организация «Е» обратилась с иском к ООО «А» о взыскании в порядке 

суброгации суммы ранее выплаченного в пользу выгодоприобретателя страхового 

возмещения по договору страхования имущества.  

Истец указал, что в результате виновных действий работников ответчика произошло 

повреждение башенного крана, вызванное его падением. Виновность действий работников 

подтверждалась заключением НИЧ БНТУ. В связи с наступлением страхового случая истец 

выплатил страховое возмещение по договору страхования поврежденного имущества 

выгодоприобретателю. Обоснованность размера выплаченной суммы истец подтвердил 

заключением экспертизы о размере причиненного вреда, проведенной в досудебном порядке. 

Ответчиком было предоставлено техническое заключение, опровергающее доводы 

экспертного заключения, представленного истцом. В нем указывалось на завышение 

стоимости поврежденного имущества, использование экспертами ненадлежащей методики 

при оценке дефектов. 
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Судом при рассмотрении дела были вызваны для дачи пояснений специалисты, 

привлеченные обеими сторонами. Специалист, принимавший участие в подготовке 

экспертного заключения, представленного истцом, пояснил, что поврежденный башенный 

кран на момент оценки был в разобранном виде, детали для возможности их демонтажа были 

разрезаны. 

Ответчик указал, что после падения башенного крана его работники действий по 

демонтажу крана не совершали. Истцом не доказан размер вреда, причиненный крану в 

результате его падения, а представленное истцом экспертное заключение не может быть 

положено в основу решения по делу, так как расчет произведен с учетом последующего 

ухудшения крана в результате разрезания его деталей. 

 

Позиция суда 

Суд в удовлетворении исковых требований отказал, сославшись на недоказанность 

размера вреда, причиненного виновными действиями работников ответчика.  

Оценка экспертами (специалистами) размера причиненного имуществу вреда должна 

производиться в отношении вреда, находящегося в причинно-следственной связи с 

виновными действиями причинителя. Последующий демонтаж башенного крана с 

применением разрезания деталей не находится в причинно-следственной связи с виновными 

действиями работников ответчика. 

В случае недоказанности размера причиненного вреда, находящегося в причинно-

следственной связи исключительно с действиями виновного лица, выплаченное страховое 

возмещение в порядке суброгации взысканию не подлежит. 

 

C. ПЕРЕВОЗКА, ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

 

1. Перевозчик освобождается от ответственности за повреждение или утрату груза 

в результате ДТП, если в конкретном случае будет доказано наличие обстоятельств, 

избегнуть которых не мог и последствия которых он не мог предотвратить. 

  

Обстоятельства дела 

Экспедитор иностранная компания А привлекла для осуществления международной 

автомобильной перевозки перевозчика СЗАО «Б». 

При перевозке груза произошло ДТП: водитель встречного легкового автомобиля 

столкнулся с грузовым автомобилем перевозчика. В результате столкновения водитель 

легкового автомобиля погиб на месте. 

В результате произошедшего ДТП часть груза была повреждена. 

Правоохранительные органы установили, что столкновение произошло по вине 

водителя легкового автомобиля, который непосредственно перед столкновением внезапно 

выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с 

двигающимися навстречу по своей полосе грузовым автомобилем перевозчика. Транспортное 

средство перевозчика перед столкновением двигалось с разрешенной в этом месте скоростью, 

и в сложившейся ситуации его водитель не имел возможности перестроиться, чтобы избежать 

столкновения. 

Экспедитор А. обратился в суд с иском к перевозчику СЗАО «Б» о взыскании убытков, 

причиненных повреждением груза. 

 

Позиция суда 

Суд отказал в удовлетворении иска, указав на освобождение перевозчика от 

ответственности по п. 2 ст. 17 КДПГ. 

Согласно п. 2 ст. 17 КДПГ перевозчик освобождается от ответственности за 

повреждение груза, если потеря груза, его повреждение произошли по обстоятельствам, 

избегнуть которых перевозчик не мог и последствия которых он не мог предотвратить. 
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Обстоятельства ДТП, совершенного при перевозке груза, свидетельствуют, что 

перевозчик при исполнении своих обязанностей проявил надлежащую и обычно требуемую 

степень заботливости и осмотрительности, которые от него требовались по характеру 

обязательства и условиям гражданского оборота, в целях надлежащего исполнения 

обязательства: транспортное средство перевозчика перед столкновением двигалось с 

разрешенной в этом месте скоростью, в сложившейся ситуации водитель перевозчика не имел 

возможности перестроиться, чтобы избежать столкновения, в момент аварии он был трезв. 

В постановлении о прекращении следствия по уголовному делу о ДТП категорично и 

бесспорно установлено, что столкновение произошло по вине водителя легкового автомобиля, 

который непосредственно перед столкновением внезапно выехал на полосу встречного 

движения. 

Соответственно, даже будучи профессионалом перевозчиком, водитель перевозчика не 

имел реальной возможности выбора вариантов поведения, а также возможности избежать 

лобового столкновения. 

Перевозчик не может быть привлечен к ответственности в связи с наличием 

обстоятельств, избегнуть которых не мог и последствия которых он не мог предотвратить. 

Доводы истца о том, что международная практика применения норм КДПГ 

предопределяет факт ДТП как обычную дорожную обстановку, судом оцениваются 

критически. ДТП не всегда рассматривается как элемент обычной дорожной обстановки. 

Должны учитываться фактические обстоятельства конкретного происшествия. 
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VII. ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1. Любое имущество ликвидируемой организации, в том числе дебиторская 

задолженность, должно реализовываться в особом порядке, предусмотренном 

законодательством: через торги. Нарушение данного правила может повлечь 

ничтожность соответствующей сделки. 

 

Обстоятельства дела 

Организация в процессе ликвидации по решению собственника заключила с одним из 

своих кредиторов соглашение об отступном, согласно которому в счет погашения 

задолженности кредитору передавалось имущество должника (дебиторская задолженность). 

Стоимость отступного подтверждалась заключениями об оценке, не превышала сумму 

задолженности перед кредитором.  

Кредитор, не являющийся стороной соглашения об отступном, подал иск об 

установлении факта ничтожности соглашения об отступном на основании п. 1 ст. 170 ГК как 

сделки, запрещенной законодательством. 

По мнению истца, согласно п. 1 ст. 59 ГК, п. 10 Положения о ликвидации6 совершение 

юридическим лицом сделок, не связанных с ликвидацией, запрещается. Соответственно, 

любое имущество, в том числе дебиторская задолженность ликвидируемой организации, 

должно реализовываться в особом, предусмотренном законодательством порядке: через торги. 

Нарушение данного порядка влечет ничтожность соглашения об отступном. 

 

Позиция судов 

Суд иск удовлетворил. 

В силу п. 3 ст. 59 ГК, если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные 

средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет 

продажу имущества с публичных торгов в порядке, установленном актами законодательства7. 

Указанная норма законодательства Республики Беларусь однозначно определяет 

порядок отчуждения имущества ликвидируемого субъекта хозяйствования. 

Соглашение об отступном опосредует не только прекращение обязательств между 

ликвидируемым субъектом хозяйствования, но и реализацию имущества последнего, чем 

нарушаются права третьих лиц (иных кредиторов ликвидируемого субъекта хозяйствования) 

и императивные положения законодательства Республики Беларусь. 

Апелляционная инстанция поддержала позицию суда первой инстанции. 

 

2. Ликвидатор и участники общества, исключенного из ЕГР, привлечены к 

субсидиарной ответственности по обязательствам общества за нарушение порядка 

ликвидации. 

 

Обстоятельства дела 

В мае 2015 г. экономический суд вынес определение о судебном приказе о взыскании с 

ООО «П» задолженности в пользу ООО «А». Определение было предъявлено в банк для 

списания денежных средств со счета в бесспорном порядке.  

В июне 2015 г. участники ООО «П» приняли решение о ликвидации. Ликвидатор С. 

опубликовал сообщение о ликвидации ООО «П», но не информировал об этом ООО «А», 

                                                 
6 Здесь и далее – Положение о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденное 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и 

ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». 
7 Порядок продажи имущества ликвидируемого юридического лица установлен Положением о порядке продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 8 января 2013 г. № 16. 
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которое узнало о ликвидации после возвращения исполнительного документа из банка. Срок 

на предъявление требований к ООО «П» к этому моменту уже истек. 

В августе 2015 г. ООО «А» направило ликвидатору С. требование кредитора, которое 

было возвращено за невостребованием. К этому моменту регистрирующий орган уже 

исключил ООО «П» из ЕГР. 

ООО «А» обратилось в экономический суд с иском о привлечении участников 

ООО «П» – гр-н М. и В., а также ликвидатора С. к субсидиарной ответственности по 

обязательствам ООО «П». 

Ликвидатор С. возражал против иска, указывая, что по истечении двухмесячного срока 

для принятия требований кредиторов договор между ООО «П» и почтовым оператором на 

обслуживание абонентского ящика был расторгнут. Принимать просроченные требования 

кредиторов он не счел необходимым.  

 

Позиция судов. 

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. 

В силу п. 25 Положения о ликвидации собственник имущества (учредители, 

участники), председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор), допустившие нарушения 

требований законодательных актов, регулирующих порядок ликвидации юридического лица, 

в результате которых юридическое лицо было исключено из ЕГР без применения процедуры 

банкротства, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

ликвидированного юридического лица в размере неудовлетворенных требований кредиторов. 

Кредитор (кредиторы) вправе предъявить в суд иски о привлечении указанных лиц к 

субсидиарной ответственности в течение трех лет со дня исключения юридического лица из 

ЕГР. 

В данном случае законодательством установлена субсидиарная ответственность за 

нарушения требований законодательных актов, регулирующих порядок ликвидации 

юридического лица, в результате которых должник исключен из ЕГР без проведения 

процедуры банкротства. У должника в этом случае отсутствовало имущество либо его 

стоимости было недостаточно, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Субсидиарная 

ответственность по п. 25 Положения о ликвидации не тождественна по основаниям 

субсидиарной ответственности по ст. 11 Закона о банкротстве. 

Нарушениями, влекущими субсидиарную ответственность, могут являться 

неуведомление кредиторов о ликвидации, утверждение ликвидационного баланса с заведомо 

ложными сведениями об отсутствии кредиторской задолженности и т.д. 

Ликвидатор должен принять все меры, чтобы выявить кредиторов, после чего 

письменно и адресно уведомить их о ликвидации юридического лица. Публикация сообщения 

о ликвидации на официальном сайте журнала «Юстиция Беларуси» (http://www.justbel.info/) 

не подменяет данное уведомление. 

Ответчики М. и В. знали о кредиторской задолженности ООО «П» перед ООО «А», что 

подтверждалось подписанными М. как директором ООО «П» актами выполненных работ, 

гарантийным письмом о признании задолженности, определением о судебном приказе. 

Ликвидатор С. должен был знать о требованиях ООО «А» исходя из наличия 

предъявленных к счету ООО «П» в банке в период ликвидации платежных требований.  

Однако ликвидатор С. не принял должных мер по выявлению кредиторской 

задолженности. Участники М. и В. при утверждении ликвидационного баланса ООО «П» не 

проконтролировали деятельность ликвидатора. 

Вышестоящие судебные инстанции поддержали выводы суда первой инстанции. 

  

http://www.justbel.info/
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VIII. БАНКРОТСТВО 

 

A. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. Списание кредитором долга должника-банкрота не освобождает от 

субсидиарной ответственности 

 

Обстоятельства дела 

Налоговый орган обратился в суд с иском о привлечении к субсидиарной 

ответственности по обязательствам признанного банкротом УП «Э» гр-на М., директора и 

учредителя УП «Э». 

Задолженность банкрота образовалась вследствие нарушений налогового 

законодательства, выявленных в ходе налоговой проверки. Директор не организовал работу 

бухгалтерии, что привело к неполной уплате налогов, сборов. 

Ответчик, возражая против иска, указал, что налоговым органом задолженность 

списана как безнадежный долг в порядке, установленном Указом № 329. Завершение 

ликвидационного производства в силу ст. 147 Закона о банкротстве и положений Указа №329 

влечет погашение долга организации, а значит – и невозможность его взыскания в порядке 

привлечения к субсидиарной ответственности. Поскольку отсутствует сам долг, то 

отсутствуют и основания для привлечения к субсидиарной ответственности. 

 

Позиция суда 

Судом исковые требования удовлетворены. 

Основания для признания должника банкротом, порядок и условия применения к нему 

процедуры ликвидации и удовлетворения требований кредиторов с определенной 

очередностью, а также привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника, признанного банкротом, установлены законодательством об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

Ликвидация организации в соответствии с законодательством о банкротстве является 

основанием для признания задолженности такой организации по налогам, сборам 

безнадежным долгом и ее списания независимо от наличия либо отсутствия оснований для 

привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, признанного 

банкротом. 

В силу ст. 147 Закона о банкротстве требования кредиторов, не удовлетворенные по 

причине недостаточности имущества должника, признаются погашенными. Погашенными 

признаются также непризнанные и непредъявленные требования кредиторов, если кредиторы 

не обращались в суд. 

Вместе с тем, признание не удовлетворенных по причине недостаточности имущества 

должника требований кредиторов погашенными, а также принятие уполномоченным органом 

решения о признании задолженности безнадежным долгом и ее списание, не лишает 

кредиторов права предъявить иски о привлечении к субсидиарной ответственности в случаях, 

указанных в ч. 2 ст. 11 Закона о банкротстве, поскольку такие ограничения не установлены ни 

Законом о банкротстве, ни Указом № 329.  

Соответственно, погашение требований в связи с завершением ликвидационного 

производства по причине недостаточности имущества или списание задолженности в качестве 

безнадежного долга не препятствует кредитору подать иск о привлечении к субсидиарной 

ответственности в соответствии со ст. 11 Закона о банкротстве. 

 

2. Субсидиарная ответственность наступает за неисполнение должником 

обязанности, а не за использование им права подать такое заявление 

 

Обстоятельства дела 
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Управляющим ООО «Т» подан иск о привлечении к субсидиарной ответственности гр-

на Г. (бывший директор ООО «Т») за несвоевременную подачу заявления о банкротстве по 

ч. 3 ст. 11 Закона о банкротстве. 

Как указал истец, заявление о банкротстве было подано ликвидатором в 2015 г. Вместе 

с тем, исходя из анализа финансового состояния, коэффициенты платежеспособности ООО 

«Т» имеют отрицательное значение начиная с 1 января 2012 г. Как следствие, заявление о 

банкротстве ООО «Т» должно было быть подано не позднее 1 мая 2013 г., чего не было 

сделано директором Г. 

Несмотря на отрицательные значения коэффициентов, ООО «Т» продолжало 

осуществлять финансовую деятельность, еще более ухудшая свое финансовое состояние, 

увеличивая кредиторскую задолженность. 

 

Позиция суда 

Суд отказал в удовлетворении иска. 

Следует разграничивать право и обязанность должника подать заявление о своем 

банкротстве, которые закреплены ч. 1 и ч. 2 ст. 9 Закона о банкротстве соответственно.  

По данному делу истец должен доказать наличие у должника обязанности подать 

заявление о своем банкротстве, и момент, в который эта обязанность возникла, со ссылкой на 

ч. 2 ст. 9 Закона. 

Формальное отрицательное значение активов общества, определенное по данным 

бухгалтерской отчетности, в отсутствие иных доказательств неплатежеспособности не 

свидетельствует о невозможности общества исполнять свои обязательства. 

Истец не представил доказательств того, что 1 мая 2013 г. на фоне 

неплатежеспособности к должнику были предъявлены требования кредиторов, включенные в 

реестр требований кредиторов, и наступило состояние, когда удовлетворение требований 

одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 

денежных обязательств должника перед другими кредиторами в полном объеме либо 

прекращению деятельности должника. 

Формальное отрицательное значение активов ООО «Т», определенное по данным 

бухгалтерской отчетности, в отсутствие иных доказательств неплатежеспособности не 

свидетельствует о невозможности ООО «Т» исполнять свои обязательства. 

Хотя должник имел неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса и был 

неплатежеспособным в течение 2012–2013 гг. и постоянно находился под угрозой 

банкротства, однако, продолжив осуществлять хозяйственную деятельность еще на 

протяжении трех лет, он по состоянию на 1 апреля 2014 г. стабилизировал финансовое 

состояние и восстановил платежеспособность. 

 

В. ЗАЧЕТ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 

1. Проведение налоговым органом зачета в ходе дела о банкротстве возможно 

только в рамках одной очереди и при отсутствии у должника задолженности по 

обязательствам вышестоящих очередей. 

 

Обстоятельства дела 

По результатам налоговой проверки постановлено возвратить должнику, в отношении 

которого возбуждено дело о банкротстве, разницу между суммой налоговых вычетов и общей 

суммой НДС.  

Налоговый орган произвел зачет причитающейся к возврату переплаты в счет уплаты 

доначисленных платежей по задолженности, включенной в реестр требований кредиторов в 

третью и пятую (пеня) группы очередности. При этом на момент принятия налоговым органом 

решения о зачете переплаты у должника имелась задолженность перед кредиторами второй и 

четвертой очередей. 
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Позиция суда 

Суд признал действия налогового органа незаконными. 

Согласно ст. 91 Закона о банкротстве в период с момента открытия конкурсного 

производства до момента прекращения судом производства по делу о банкротстве или 

завершения ликвидационного производства не допускается не предусмотренный планом 

санации или планом ликвидации зачет требований должника, за исключением проводимого в 

соответствии с налоговым законодательством зачета налогов, сборов (пошлин) и пени. 

Вместе с тем указанная норма является общей по отношению к специальным нормам – 

положениям ст.ст. 86, 87, 141, 144, 146, 147 Закона о банкротстве. 

В соответствии с абз. 15 ч. 1 ст. 86 Закона о банкротстве со дня вынесения судом 

определения об открытии конкурсного производства вводится приостановление 

удовлетворения требований кредиторов по платежным обязательствам должника до 

завершения ликвидационного производства или вынесения определения о прекращении 

производства по делу о банкротстве. 

Согласно ч. 1 ст. 87 Закона о банкротстве приостановление удовлетворения требований 

кредиторов распространяется на платежные обязательства должника, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь. 

В силу абз. 4 ч. 3 ст. 141 Закона о банкротстве требования кредиторов, возникшие до 

момента открытия конкурсного производства, удовлетворяются в установленной данной 

нормой очередности. При этом требования по обязательным платежам (за исключением 

отнесенных ко второй и пятой очереди) удовлетворяются в третью очередь. 

Согласно ст. 147 Закона о банкротстве управляющий производит расчеты с 

кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов. Требования кредиторов 

каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

кредиторов предыдущей очереди. 

В связи с изложенным в данном случае нормы ст. 91 Закона о банкротстве не могут 

быть применены, поскольку нарушают установленный ст.ст. 86, 87, 141-147 Закона о 

банкротстве порядок погашения требований кредиторов в конкурсном производстве. 

Проведение зачета налогов, сборов (пошлин) и пени возможно только в рамках одной очереди 

и при отсутствии у должника задолженности по обязательствам вышестоящих очередей.  

 

C. ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

 

1. Платежи (наличными денежными средствами или в безналичном порядке) 

рассматриваются как сделки, могут быть признаны недействительными по основаниям, 

предусмотренным Законом о банкротстве. Оплата юридической помощи адвоката 

может быть признана недействительной как сделка на основании Закона о банкротстве. 

 

Обстоятельства дела 

Между ООО «С» (Должник) и адвокатским бюро (Бюро) заключен договор на оказание 

юридической помощи. 

На основании договора и в интересах ООО «С» участником ООО «С» – гр-ном М. – 

была произведена предварительная оплата наличными денежными средствами в кассу Бюро. 

Юридическая помощь была оказана в полном объеме, подписан акт. 

После открытия в отношении ООО «С» конкурсного производства антикризисный 

управляющий ООО «С» обратился в суд с иском о признании сделки – предварительной 

оплаты юридической помощи Бюро – недействительной по абз. 2 ч. 1 ст. 109 Закона о 

банкротстве как сделки, влекущей преимущественное удовлетворение требований Бюро перед 

другими кредиторами. 

На момент осуществления оплаты у ООО «С» имелась задолженность по заработной 

плате, уплате налогов и обязательных взносов.  
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Позиция суда 

Суд в удовлетворении иска отказал. 

Суд установил, что оплата была произведена участником Должника, гр-ном М., в 

интересах Должника, но за счет своих личных средств, а не за счет средств Должника, т.к. на 

момент обращения за юридической помощью Должник испытывал тяжелое финансовое 

состояние. 

ООО «С» данные расходы гр-ну М. не компенсировало.  

Поскольку оплата осуществлялась не за счет денежных средств или иного актива 

Должника, то нет оснований для признания сделки по оплате недействительной. 

В то же время доводы ответчика (Бюро) о том, что оплата юридической помощи в 

принципе не может быть признана недействительной сделкой, поскольку это ущемляет 

конституционное право на юридическую помощь (ст. 62 Конституции), судом во внимание не 

приняты. 

 

2. Перечисление денежных средств должнику, но минуя его расчетные счета, при 

наличии кредиторов более высокой очередности, влечет за собой предпочтительное 

удовлетворение требований данного кредитора. 

  

Обстоятельства дела 

Между ООО «Ф» (продавец, Должник) и ЗАО «Б» (Банк, покупатель) был заключен 

договор купли-продажи автомобиля, целью которого являлась его последующая передача 

Банком в лизинг третьему лицу. 

На дату совершения указанной сделки у Должника имелась просроченная 

задолженность перед самим Банком по кредитным обязательствам, а также по выплате 

заработной платы, обязательных взносов в бюджет. Операции по счетам Должника были 

приостановлены судебным исполнителем. 

Отчуждаемый по Договору автомобиль ранее находился в залоге у Банка в счет 

обеспечения кредитных обязательств. 

Во исполнение договора Банк перечислил Должнику денежные средства на счет, 

открытый в этом же Банке. Данный счет являлся счетом самого Банка, используемым для 

осуществления расчетов по погашению кредитов. 

После возбуждения в отношении Должника дела о банкротстве управляющий подал 

иск о признании недействительным договора купли-продажи на основании абз. 3 ч. 1 ст. 109 

Закона о банкротстве, поскольку этой сделкой Должник умышленно нанес вред интересам 

кредиторов, а другие стороны сделок знали или должны были знать об этом. Истец указал, что 

в результате совершения расчетов по договору купли-продажи не через расчетный счет 

должника за счет оплаты цены проданного автомобиля была по сути погашена задолженность 

Должника перед самим Банком. 

 

Позиция судов 

Экономический суд области удовлетворил иск. 

Оспариваемым договором причинен вред имущественным правам кредиторов, 

поскольку перечисление денежных средств за приобретенный автомобиль не на расчетный 

счет Должника, а на специальный счет Банка для погашения кредита повлекло за собой 

предпочтительное удовлетворение требований Банка перед иными (в том числе 

первоочередными) кредиторами. 

Доводы о том, что в силу договора залога Банк имел преимущественное право на 

удовлетворение своих требований, не приняты во внимание, т.к. Банк не реализовал в 

установленном законодательством порядке свое право залогодержателя удовлетворить 

требования из стоимости заложенного имущества (ст. 330 ГК), а просто выкупил имущество 

по договору купли-продажи. 
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Лизингополучатель ИП З., которому в последующем автомобиль был передан в лизинг, 

являлся одним из учредителей Должника и одновременно его директором. Соответственно, он 

достоверно знал об отсутствии у Должника иного имущества, кроме автомобиля, о наличии 

задолженности перед кредиторами с более ранней очередностью удовлетворения, а также о 

наличии ограничений на операции по счетам, наложенных судебным исполнителем.  

Банк также достоверно знал, что у Должника имеются финансовые затруднения 

(задержки погашения кредита), и это обстоятельство явилось основанием для принятия 

Банком решения о досрочном востребовании кредита. Банку было известно о 

приостановлении расчетных операций по счетам Должника в связи с наличием непогашенной 

кредиторской задолженности по исполнительным производствам и наличии постановления 

судебного исполнителя о приостановлении расходных операций по счетам. 

При таких обстоятельствах Должник и Банк должны были знать о том, что договором 

Должник умышленно наносит вред интересам иных кредиторов. Договор купли-продажи 

признан судом недействительным. 

Вышестоящие судебные инстанции позицию суда первой инстанции поддержали. 

 

3. Оспаривание сделки, совершенной не в пользу должника по существенно 

заниженной цене8 

 

Основные выводы 

Ответчик должен опровергнуть доводы Истца о заниженной стоимости отчуждаемого 

имущества, представив соответствующие доказательства – иные сведения об оценке, 

документы, подтверждающие его расходы по улучшению имущества или увеличению его 

стоимости. 

 

Обстоятельства дела 

Между УП «А» и гр-ном С. был заключен договор купли-продажи автомобиля. 

С учетом плохого технического состояния стоимость была определена сторонами по 

взаимному соглашению, независимая оценка автомобиля не проводилась. Расчеты по 

договору произведены в полном объеме. Недостатки автомобиля подтверждались 

фотографиями за месяц продажи, но не были указаны в каком-либо документе обеими 

сторонами. 

Управляющий подал иск о признании договора недействительным, т.к. 

«ориентировочная рыночная стоимость аналогичного автомобиля на дату совершения сделки» 

составляла сумму большую, чем стоимость его продажи по Договору. 

Суд удовлетворил иск. 

 

Правовая позиция и обоснование судебных постановлений 

По делу не проводилась оценка стоимости автомобиля, т.к. Ответчик указал, что с 

момента его приобретения им был произведен ремонт и существенные улучшения, которые 

значительно повысили стоимость автомобиля, в связи с чем оценка не будет отражать его 

реальную стоимость на момент заключения Договора. Аналогично, по мнению Ответчика, 

сведения о рыночной стоимости автомобиля, представленные Истцом, не отражают 

объективную стоимость с учетом имевшихся недостатков. 

Суд установил, что: 

- в связи с тем, что на следующий день после заключения сделки был пройден 

государственный технический осмотр, автомобиль находится в технически исправном 

состоянии, позволяющем осуществить безопасное движение по дорогам и использовать 

транспортное средство по прямому назначению. Поэтому к недостаткам, описанным 

Ответчиком как затруднявшим управление автомобилем, суд отнесся критически. 

                                                 
8 В соответствии с абз. 2 ст. 109 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
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- Ответчик не представил доказательства иной стоимости автомобиля, нежели указал 

Истец, или подтверждающие произведенный им ремонт автомобиля. 

- довод о том, что Ответчик как гражданин является добросовестным приобретателем, 

не принят во внимание, т.к. это не влияет на признание сделки недействительной по ст. 110 

Закона. 
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IX. ДЕЛА О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

1. В спорах о защите деловой репутации оценка порочащего характера 

распространенных сведений дается в целом исходя из характера направленности статьи 

или иного произведения, в котором распространены сведения. 

 

Обстоятельства дела 

ООО «А», ЧП «Б», ООО «В» обратились с иском в суд к гр-ну И. и ЧП «Г» о защите 

деловой репутации и признании несоответствующими действительности сведений, 

распространенных в интернет-ресурсах, в которых сообщалось о совершении истцами и их 

должностными лицами уголовно и административно наказуемых деяний, их ином 

недобросовестном и неправомерном поведении.  

Истцами было представлено суду заключение специалиста, согласно которому 

изложенная в интернет-ресурсах информация не является оценочным мнением, а является 

фактическими сведениями, которые должны были быть проверены Ответчиками перед их 

опубликованием. 

Ответчики утверждали, что опубликованная информация является исключительно 

субъективным мнением автора, т. к. по тексту материалов используются обороты «с нашей 

точки зрения», «как мы считаем», «судя по всему». В подтверждение своих аргументов 

Ответчиками также было представлено заключение специалиста. 

 

Позиция судов 

Исковые требования экономическим судом удовлетворены в полном объеме. 

Суд указал, что распространенные сведения соответствуют критериям определенности 

и проверяемости, и могли быть проверены Ответчиками перед распространением.  

Несмотря на характер оборотов и вводных фраз, текст публикации следует признать 

констатацией фактов, а не распространением сомнений либо вопросов, возникающих у автора, 

так как содержание статей как целостных произведений направлено на убеждение 

неопределенного круга лиц в неправомерности действий истцов. При этом вводные слова и 

обороты в ряде случаев по тексту статьи не являются основанием для признания сведений 

оценочным суждением или мнением. Использованные в распространенных Ответчиками 

материалах слова и выражения очевидно имеют негативный оттенок с учетом их толкования 

в словарях («вводить в заблуждение», «лоббирование») либо наличия легального определения 

в законодательстве («ограничение конкуренции», «коррупция»). 
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Х. ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 

 

1. Двухсторонние договоры о правовой помощи конвенции имеют приоритет над 

Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам 1965 г. при определении правил извещения 

иностранного лица о процессе. 

Нарушение двухстороннего договора относительно правил уведомления влечет 

отказ в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда в Республике 

Беларусь. 

 

Обстоятельства дела 

Акционерное общество «Б» (Швейцария, Взыскатель) обратилось в экономический суд 

Республики Беларусь с заявлением о признании и приведении в исполнение решения 

итальянского суда о взыскании убытков с ООО «Ф» (Беларусь, Должник). 

При рассмотрении дела экономическим судом исследовался вопрос о надлежащем 

извещении Должника о судебном разбирательстве в итальянского суде с учетом содержания 

действующих между Республикой Беларусь и Итальянской Республикой международных 

договоров. 

Взыскателем был представлен оригинал почтовой квитанции о вручении Должнику 

судебной корреспонденции из итальянского суда о времени и месте судебного 

разбирательства. С момента уведомления до даты судебного разбирательства прошло более 

шести месяцев. Уведомление было вручено главному бухгалтеру Должника. 

Взыскатель отмечал, что непосредственное уведомление соответствует применимой к 

отношениям Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам 1965 г. (далее – Гаагская конвенция). 

Должник заявил, что не получал надлежащего уведомления о времени и месте 

судебного разбирательства в итальянском суде Итальянской Республики. По мнению 

Должника, к отношениям подлежит к применению не многосторонняя Гаагская конвенция, а 

двухсторонняя Конвенции между СССР и Итальянской Республикой о правовой помощи по 

гражданским делам, заключенная в г. Риме 25 января 1979 г., которая предусматривает 

уведомление через компетентное учреждение. 

 

Позиция судов 

Экономический суд отказал в признании и приведении в исполнение решения 

итальянского суда. 

Суд счел, что фактическое уведомление Должника в нарушение процедуры 

уведомления через компетентное учреждение Республики Беларусь, установленное 

двусторонней Конвенцией, не может быть надлежащим уведомлением.  

Кассационная инстанция поддержала позиция суда первой инстанции. В принесении 

протеста в порядке надзора заместителем председателя Верховного Суда отказано. 

 


