
Лучшие ответы конкурса «Юрист-профессионал – 2021» 
 

1. Корпоративное право: 

Фабула:  ООО находится в процессе реорганизации в форме преобразования в АО 
(фактически уже готовы все документы и соблюдены все сроки для подачи в налоговый 
орган заключительной формы). 

У ООО есть нераспределенная прибыль, и единственный участник ООО владеет своей 
долей более года. 

Вопрос: Может ли ООО принять решение о выплате дивидендов сейчас, а выплачивать 
сумму дивидендов уже после реорганизации, т.е. от имени АО? 

Ответ: АО может выплачивать дивиденды в адрес учредителя ООО, с момента 
реорганизации в форме преобразования которого прошло менее 365 дней, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
Вопрос: Может ли АО до истечения сроков выплаты дивидендов согласно решению   ООО 
изменить размер подлежащих выплате дивидендов? Если да, то в каких пределах? 

Ответ: Может в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 
выплачиваемых организацией дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 
284 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
Вопрос: Будет ли облагаться налогом выплата, при условии того, что реорганизация уже 
осуществится согласно ст. 284 НК РФ? 

Ответ: Согласно статье 57 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 
лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации. 
 
Пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" установлено, что 
реорганизация юридического лица в форме преобразования считается завершенной с 
момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а 
преобразованное юридическое лицо - прекратившим свою деятельность. 
 
В силу того что при преобразовании возникает новое юридическое лицо (организация), 
такая организация для целей НК РФ будет являться новым налогоплательщиком, 
следовательно, срок, указанный в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, будет 
исчисляться для вновь созданной организации налогоплательщика. Течение срока в целях 
применения статьи 284 НК РФ в указанном случае начинается не ранее даты внесения 
записи о создании российской организации - налогоплательщика в качестве юридического 
лица в единый государственный реестр юридических лиц. 
 
Таким образом, дивиденды, выплачиваемые АО в адрес ООО, подлежат обложению 
налогом в общем порядке, в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ по 
ставке 13 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и 
иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 
настоящего пункта, а также по доходам в виде дивидендов, полученных по акциям, права 
на которые удостоверены депозитарными расписками; 
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Вопрос: Какие могут быть дополнительные риски в такой ситуации? 

Ответ: в ГК РФ введена солидарная ответственность перед кредиторами юридических лиц, 
образовавшихся в результате реорганизации, а также иных лиц, если они своими 
действиями (бездействием) способствовали тому, что кредиторам не предоставлено 
досрочное исполнение обязательства и (или) не возмещены убытки.  
 
Также установлена солидарная ответственность реорганизованного юридического лица и 
вновь созданных юридических лиц по обязательству, если передаточный акт не позволяет 
определить правопреемника по этому обязательству юридического лица, а также если из 
передаточного акта и иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно 
распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к 
существенному нарушению интересов кредиторов (п. 5 ст. 60 ГК). 
 
 
 
2. Вопросы ЖКХ:  

 
Кто обязан обеспечивать содержание оборудования (электроподъемника), 

установленного в целях приспособления общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид-колясочник? 

 
Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит, что Российская Федерация - 

социальное государство. Социальное государство подразумевает, в том числе, 
справедливые тарифы ЖКХ, а также справедливое их начисление только за те услуги, 
которые оказаны. 

Согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме: помещения в данном доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы). 

В силу ч. 1 ст. 39 ЖК РФ: Собственники помещений в многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.  

Согласно Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 29.06.2020) 
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность":  

1. Состав общего имущества определяется: а) собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее - собственники помещений) - в целях выполнения 
обязанности по содержанию общего имущества; б) органами государственной власти - в 
целях контроля за содержанием общего имущества; в) органами местного самоуправления 
- в целях подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

2. В состав общего имущества включается в том числе: д) механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе конструкции и 
(или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа 
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инвалидов в помещения многоквартирного дома (далее - оборудование для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения), находящееся в многоквартирном доме за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения (квартиры).  

Таким образом, исходя из положений ст. 36 ЖК РФ и Постановления Правительства 
РФ от 13.08.2006 N 491 об определении состава общего имущества в многоквартирном 
доме, оборудование (электроподъемник), установленное для обеспечения доступа одного 
инвалида-колясочника, не должно включаться в состав общего имущества 
многоквартирного дома.  

В тоже время в п. 29 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 определено, что 
управляющая организация обязана проверять состояние конструкций и (или) иного 
оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов 
помещения многоквартирного дома, и при необходимости выполнять работы по их 
восстановлению. 

 
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления (в сфере 
установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых 
форм обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к которым относятся и 
многоквартирные жилые дома. Для инвалидов-колясочников беспрепятственный доступ 
подразумевает наличие пандуса, отвечающего установленным техническим требованиям 
(Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения". Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.2016 N 
798/пр), или иного подъемного устройства. 

Обязанность по обеспечению инвалидов условиями для беспрепятственного доступа 
к общему имуществу в многоквартирных домах жилищным законодательством прямо 
возлагается на органы государственной власти и органы местного самоуправления (п. 5.1 
ст. 2 ЖК РФ) и, соответственно, должна осуществляться за их счет (определение 
Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 г. N 689-О-О "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы муниципального образования - городского округа "Город 
Зеленогорск" Красноярского края на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации). 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" ст. 2 Жилищного кодекса РФ (далее 
- ЖК РФ) была дополнена ч. 5.1, в силу которой с 1 января 2016 года органы 
государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в 
многоквартирных домах. На этом основании, в отсутствие решения собственников 
многоквартирного дома именно органы публичной власти, местного самоуправления 
должны изыскивать возможности по созданию условий для реализации гражданами-
инвалидами своего права на беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры. А деятельность управляющей компании связана исключительно с 
управлением и эксплуатацией многоквартирного дома, управляющая компания действует 
от имени собственников помещений и лишь в пределах финансирования, собираемого с 
собственников жилья на строго определенные цели. 



Статьей 26.11 (подпункт «н» пункта 2) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
статьей 50 Федерального закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривается на 
региональном и муниципальном уровне наличие имущества, предназначенного для 
обеспечения жизнедеятельности инвалидов и его содержание за счет средств 
соответствующего бюджета. 

В определении Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 № 689-О-О указано, что 
органы местного самоуправления в силу конституционного предназначения местного 
самоуправления как наиболее приближенного к населению уровня власти в пределах своих 
полномочий участвуют в деятельности по обеспечению инвалидам, проживающим на 
территории соответствующих муниципальных образований, равных с другими гражданами 
возможностей в реализации их прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ. 
Финансирование деятельности органов местного самоуправления, иных уполномоченных 
субъектов, реализующих публичную обязанность по обеспечению доступности зданий и 
сооружений для инвалидов, осуществляется за счет средств местных бюджетов. В случае 
недостаточности собственных средств для покрытия соответствующих расходов 
муниципальные образования вправе рассчитывать на оказание им Российской Федерацией, 
субъектами РФ финансовой помощи целевого характера, а также привлекать средства из 
иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

В Письме Минфина России от 20 февраля 2020 г. N 06-04-06/01/12394 О создании 
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах говорится: В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных 
полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм 
обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным 
зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и 
к предоставляемым в них услугам. Учитывая изложенное, вопросы, связанные с 
приспособлением жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
муниципального жилищного фонда к потребностям инвалидов, должны обеспечиваться 
органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета, с учетом возможной 
финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Одновременно сообщаем, что по мнению Минфина России федеральное 
законодательство в жилищной сфере и оказания социальной поддержки инвалидов 
нуждается в более четком разграничении полномочий между органами публично-правовой 
власти. 

В свою очередь, депутаты Костромской областной думы предлагали внести 
изменения в Жилищный кодекс РФ по вопросу содержания оборудования для инвалидов, 
установленного в МКД (Законопроект № 916612-7, март, 2020 г.). Планировалось, что 
расходы на установку и обслуживание такого оборудования будут нести местные власти.  

Согласно пояснительной записки к указанному законопроекту:  

Установленное в многоквартирном доме оборудование (подъемные платформы) для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов используется исключительно 



инвалидами. Остальные собственники жилых помещений не эксплуатируют данное 
оборудование.    

 Вместе с тем стоимость установки оборудования (подъемных платформ) может 
достигать нескольких сотен тысяч рублей, а его обслуживание -  нескольких десятков тысяч 
рублей ежемесячно. На собственников помещений многоквартирного дома ложится 
значительное бремя содержания такого оборудования, которое установлено без их согласия 
и не используется подавляющим большинством собственников. 

Расходы на содержание такого оборудования предлагается осуществлять за счет 
бюджетных средств в зависимости от вида жилищного фонда. Финансирование 
мероприятий по обеспечению доступности жилых помещений инвалидов будет 
осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке государственными и муниципальными программами, 
направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. 

   
Вывод: 
 
Из анализа имеющихся правовых норм и разъяснений, полагаю, что обязанность 
обеспечивать содержание оборудования (электроподъемника), установленного в целях 
приспособления общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид-колясочник, должна быть возложена на органы местного самоуправления.  
 
 
 
 
3. Налоговые споры:  
Общество с ограниченной ответственностью выдало своему контрагенту простой 
вексель. Векселедержатель в пределах срока предъявления векселя ликвидирован.  
По итогам выездной налоговой проверки налоговый орган посчитал, что ликвидация 
векселедержателя является основанием для отнесения кредиторской задолженности 
по векселю к внереализационным доходам векселедателя и налогообложению, в связи 
с чем, начислила Обществу недоимку по налогам, а также пени и штраф в связи с 
просрочкой их оплаты.  
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения, 
вынесенного по итогам выездной налоговой проверки. Какое решение должен 
вынести суд? Является ли обязательным досудебный порядок урегулирования спора? 

 
1. В соответствии со статьей 142 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 
формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его предъявлении.  

Вексель является ценной бумагой.  

Согласно статье 815 Гражданского кодекса РФ вексель - это составленное по 
установленной законом форме безусловное письменное денежное обязательство, 
удостоверяющее ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) 
либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по 
наступлению предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы. 

 Как предусмотрено пунктом 7 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 33 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 



Федерации № 14 от 04.12.2000, право требовать исполнения вексельного обязательства 
принадлежит первому векселедержателю, имя (наименование) которого указывается в 
векселе в качестве обязательного реквизита; векселедержатель может передать свое право 
другому лицу; простой или переводной вексель, выданный без оговорки, исключающей 
возможность его передачи по индоссаменту, является ордерной ценной бумагой, и права по 
нему могут быть переданы посредством индоссамента; все положения об индоссаменте 
распространяются и на простой вексель. 
 В соответствии со статьей 419 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), 
кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства 
ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).  
 Арбитражным судом Нижегородской области рассмотрено дело №А43-44424/2019 
и вынесено Решение от 19.03.2019 г. по обращению после соблюдения досудебной 
процедуры обжалования АО "Нижегородский водоканал" с заявлением к ИФНС России № 
16 по Нижегородской области о признании частично недействительным решения о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного 
по результатам выездной налоговой проверки. Решением ИФНС Обществу был доначислен 
налог на прибыль, пени и штраф, в связи с невключением во внереализационные доходы 
кредиторской задолженности после ликвидации кредитора, перед которым у Общества 
числилась задолженность по оплате выданных собственных векселей. Основанием для 
доначисления налога на прибыль послужили выводы налогового органа о неправомерном 
занижении налогоплательщиком налоговой базы по налогу на прибыль на сумму 
внереализационных доходов в результате нарушения пункта 18 статьи 250 НК РФ по 
списанию сумм кредиторской задолженности перед ликвидированной организацией. 
Налоговым органом в ходе проверки установлено, что Общество передало другому 
обществу собственные простые векселя по акту приема-передачи. Срок погашения по 
предъявлении, но не ранее 01.01.2030г. Векселя к оплате предъявлены не были. 
Впоследствии, организация векселедержатель ликвидирована, что подтверждается 
выпиской из ЕГРЮЛ. 

Арбитражный суд в Решении указал, что при рассмотрении данного спора следует 
учитывать правовую природу вексельного обязательства. Взаимоотношения сторон по 
векселю регулируются Положением о переводном и простом векселе (далее - Положение), 
утвержденным постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР и Совета 
Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341, которое в силу Федерального закона 
от 11.03.1997 N 48-ФЗ применяется на территории Российской Федерации. Пунктом 77 
Положения предусмотрено, что к простому векселю применяются положения о переводном 
векселе, в том числе касающиеся индоссамента (пункты 11 - 20). В силу главы II Положения 
(пункты 11 - 20) любой вексель, в том числе простой, может быть передан другому лицу 
посредством индоссамента, то есть передаточной надписи на векселе, удостоверяющей 
переход права требования по этому векселю к другому лицу. Индоссамент переносит все 
права, вытекающие из простого или переводного векселя (пункт 14), при этом, лицо, у 
которого находится вексель, рассматривается как законный векселедержатель, если оно 
основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов. Следовательно, сам по себе 
факт ликвидации векселедержателя, которому общество передало собственные простые 
векселя не является основанием полагать, что указанные векселя никогда не будут 
предъявлены к погашению, поскольку векселедержатель мог до прекращения деятельности 
передать эти векселя по индоссаменту любому другому лицу (как юридическому, так и 
физическому). 

 
Согласно статье 247 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) объектом 

налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная 



налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов. В силу пункта 1 статьи 248 НК РФ к доходам в целях 
исчисления налога на прибыль относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и внереализационные доходы, которые определяются в порядке, 
установленном статьей 250 НК РФ. Пунктом 18 статьи 250 НК РФ предусмотрено, что 
внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в 
виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в 
связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Из приведенной 
нормы следует, что в состав внереализационных доходов подлежат включению суммы 
обязательств перед кредиторами, невозможные для взыскания. Критерием невозможности 
взыскания задолженности, кроме истечения срока исковой давности, пункт 18 статьи 250 
НК РФ называет другие основания.  

 
Суд также указал, что в рассматриваемом случае спорная задолженность не может 

рассматриваться как невозможная ко взысканию, поскольку ликвидация первого 
векселедержателя не означает прекращение вексельного обязательства. Одним из основных 
принципов налогового законодательства является принцип правовой определенности, к 
которому относится требование временной и количественной определенности налоговой 
обязанности. В данном случае ввиду специфики вексельного обязательства и в условиях 
отсутствия данных о передаче/непередаче векселей (либо их части) налоговое 
обязательство налогоплательщика не может считаться определенным. Следовательно, 
обязанность по включению спорной суммы в состав внереализационных доходов в спорном 
периоде, у налогоплательщика не возникла. Учитывая изложенное, решение налоговой 
инспекции в признано недействительным. 

Постановлением Первого Арбитражного апелляционного суда от 17.08.2020 г. 
Решение Арбитражного суда Нижегородской области оставлено без изменений, жалоба 
ИФНС без удовлетворения.  
 

2. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18 "О 
некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 
гражданского и арбитражного судопроизводства» говорится: Под досудебным 
урегулированием следует понимать деятельность сторон спора до обращения в суд, 
осуществляемую ими самостоятельно (переговоры, претензионный порядок) либо с 
привлечением третьих лиц (например, медиаторов, финансового уполномоченного по 
правам потребителей финансовых услуг), а также посредством обращения к 
уполномоченному органу публичной власти для разрешения спора в административном 
порядке (пункт 2 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 4 статьи 3 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 5 статьи 4 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Данная деятельность 
способствует реализации таких задач гражданского и арбитражного судопроизводства, как 
содействие мирному урегулированию споров, становлению и развитию партнерских и 
деловых отношений (статья 2 ГПК РФ, пункт 6 статьи 2 АПК РФ). 

Если досудебное урегулирование спора является обязательным, исполнение данной 
обязанности выступает условием реализации права лица на обращение в суд (пункт 1 части 
1 статьи 135 ГПК РФ, пункт 5 части 1 статьи 129 АПК РФ). 
 
 В п. 45 и 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18 "О 
некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 
гражданского и арбитражного судопроизводства» разъяснено:  
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45. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора для субъектов 
экономической деятельности, оспаривающих ненормативные правовые акты, решения, 
действия (бездействие) наделенных публичными полномочиями органов и их должностных 
лиц, состоит в исчерпании такими лицами административных средств защиты - в 
обжаловании в установленном порядке оспариваемого акта, решения, действий 
(бездействия), если в соответствии с федеральным законом реализация права на 
обжалование является условием для последующего обращения в суд. 

 
47. В силу абзаца третьего части 5 статьи 4 АПК РФ для экономических споров, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений, соблюдение 
досудебного порядка урегулирования спора перед обращением в арбитражный суд является 
обязательным, в частности, по следующим категориям дел: об оспаривании ненормативных 
правовых актов, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц, 
принятых ими при реализации полномочий, установленных законодательством о налогах и 
сборах (пункт 1 статьи 2, пункт 2 статьи 138 НК РФ); 

В п. 36 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020) также отмечено: При этом НК РФ не 
содержит специальных требований об обязательной досудебной процедуре урегулирования 
споров по искам налогоплательщиков о возврате (возмещении) сумм налогов, пеней, 
штрафа. В соответствии с п. 2 ст. 138 НК РФ досудебный (административный) порядок 
урегулирования споров предусмотрен только для случаев обращения налогоплательщика в 
суд с требованием о признании недействительными актов ненормативного характера, 
действий (бездействия) налоговых органов. 

 
Выводы:  
 
Суд должен принять судебный акт об удовлетворении жалобы Общества и признании 

решения налогового органа недействительным, в случае если срок  предъявления к 
погашению по векселю не наступил. В отношении вексельной задолженности исключение 
из Единого государственного реестра юридических лиц первого векселедержателя не 
может считаться достаточным основанием для списания кредиторской задолженности по 
векселю, срок предъявления к погашению по которому не наступил. Задолженность по 
векселю не может рассматриваться как невозможная ко взысканию, поскольку ликвидация 
первого векселедержателя не означает прекращение вексельного обязательства.  
 

В отношении решения (действий, бездействия) ИФНС должен соблюдаться 
досудебный порядок. Это касается и действий (бездействия) должностных лиц налогового 
органа (п. 2 ст. 138 НК РФ, п. п. 1, 45, 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
22.06.2021 N 18). 

 
 
 
 

4. Земельное законодательство:  
Может ли быть предоставлен без торгов для целей осуществления комплексного 
развития незастроенной территории земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности и имеющий вид разрешенного 
использования «сельскохозяйственное производство». 
 
ОТВЕТ: Да, может, за исключением случая осуществления единым институтом развития 
(Акционерное общество «ДОМ.РФ») комплексного развития незастроенной территории на 
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основании решения  межведомственного коллегиального органа о целесообразности 
комплексного развития незастроенной территории без принятия решения о комплексном 
развитии территории. 
 
ОБОСНОВАНИЕ: 

Незастроенные территории — это земли в административных границах города, на 
которых отсутствуют объекты капитального строительства, объекты транспортной 
инфраструктуры, инженерные сети и сооружения. Такие территории, как правило, 
представлены землями сельскохозяйственного назначения (полями, лугами), природными 
территориями (лесными массивами, поймами рек, парками, лесопарками и др.), землями, 
малопригодными для застройки (неудобьями, оврагами), и пр. Незастроенные территории 
в административных границах городов нередко находятся на периферии или на удалении 
от территорий сложившейся застройки. 

Комплексное развитие территорий (далее КРТ) - совокупность мероприятий, 
выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и 
направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды 
жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов. 

Вопросы КРТ  регулируются, в первую очередь, нормами Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), а также гражданским 
законодательством, жилищным законодательством, земельным 
законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
законодательством в области охраны окружающей среды.  

Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ были внесены масштабные изменения в 
это  регулирование. Указанным федеральным законом изменена терминология и структура 
нормативной базы, посвящённой КРТ. 

Важной особенностью режима КРТ в соответствии с новым регулированием  является 
возможность осуществления КРТ самостоятельно РФ, субъектами РФ, муниципальными 
образованиями, юридическим лицом, определённым РФ, субъектом РФ. Эта особенность 
должна быть учтена при ответе на рассматриваемый вопрос. 

Установлены новые виды КРТ и процедуры его осуществления.  Это, в частности, 
комплексное развитие незастроенной территории ( далее КРнТ) – комплексное развитие 
территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной 
структуры, их частей, в которых расположены земельные участки, находящиеся в 
государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными 
на них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, 
объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц (п/п 3 п.1 ст 65 
ГрК РФ). 

Поскольку в рамках данного вида КРТ участки и объекты капитального строительства 
не должны быть обременены правами третьих лиц, лицом, осуществляющим КРТ, права 
на объекты не могут быть получены ввиду изъятия, а также они изначально не принадлежат 
такому лицу. Поэтому для реализации КРТ всегда будет требоваться предоставление 
земельных участков.  

Процедура принятия и реализации решения о КРнТ регламентирована в части 8 статьи 
66 ГрК РФ и предусматривает следующие этапы, предшествующие предоставлению 
земельного участка. 

1) Принятие решения о КРнТ и его опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации. 
Полномочия по принятию такого решения принадлежат публичным субъектам, 
указанным в частях 2 и 3 статьи 66 ГрК РФ.  



Следует отметить, что Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства»  и  Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. N 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий» определены особенности осуществления КРнТ 
единым институтом развития (Акционерное общество «ДОМ.РФ»). В том числе 
определено, что в случае принятия межведомственным коллегиальным органом решения о 
целесообразности КРнТ принятие решения о комплексном развитии территории в 
соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не требуется. На основании указанного решения межведомственного 
коллегиального органа проводятся торги в целях заключения договора о комплексном 
развитии территории (п. 3 ст. 16.10 Федерального закона от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ). 
 
2) Проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии незастроенной 
территории.   
 
3) Заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории с победителем 
торгов. 

Здесь следует отметить, что в случае самостоятельной реализации публичным 
образованием решения о комплексном развитии незастроенной территории, а также 
реализации такого решения юридическими лицами, определенными Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации, торги не проводятся и договор о КРТ 
не заключается. 
 
4) Предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без торгов в целях 
реализации договора о комплексном развитии незастроенной территории лицу, с которым 
заключен такой договор. 

Таким образом, предоставление земельных участков для целей осуществления КРнТ 
всегда производится без торгов на основании п. 13 п.2 ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ 
(далее – ЗК РФ). Договор аренды заключается после заключения договора о комплексном 
развитии незастроенной территории с победителем соответствующих торгов ( п. 10 ч.4 ст. 
68 ГрК РФ). 

При этом в случае самостоятельной реализации публичным образованием 
(уполномоченным юридическим лицом)  решения о комплексном развитии незастроенной 
территории, договор о комплексном развитии незастроенной территории не заключается. 
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключается без проведения торгов с юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающим в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения 
о КРТ (п.п. 13 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ). Согласно п. 1 ст. 66 ГрК РФ КРТ может осуществляться 
юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации. Важно, что для получения земельных участков в аренду без торгов 
такое юридическое лицо должно быть не только определено, но и создано Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации.  

Согласно ст. 7 ЗК РФ правовой режим земель определяется исходя из их 
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с 
зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого 
устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных 
законов. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 
соответствии с Классификатором, утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412. 



Классификатор не содержит такой  ВРИ как «сельскохозяйственное 
производство», а предусматривает ВРИ  «сельскохозяйственное использование», 
код 1.0., с содержанием «ведение сельского хозяйства». Вместе с тем, в силу 
прямого указания в  п. 11 ст. 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N 171-ФЗ) 
разрешенное использование земельных участков, установленное до дня 
утверждения в соответствии с  ЗК РФ классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков, признается действительным вне зависимости 
от его соответствия указанному классификатору. 

Таким образом, неактуальное наименование ВРИ не влияет на процедуру 
реализации КРнТ. Соответствующая корректировка может быть произведена 
органом местного самоуправления путем внесения изменений в ПЗЗ в 
соответствии с п. 12 ст. 34 Закона N 171-ФЗ без проведения публичных слушаний, 
либо по заявлению правообладателя земельного участка в порядке п. 13 той же 
статьи.   

В соответствии с положениями пп. 6-9 ст. 1 ГрК РФ виды разрешенного 
использования земельных участков устанавливаются градостроительными регламентами, 
являющимися составной частью Правил землепользования и застройки соответствующего 
муниципального образования (далее - ПЗЗ). 

Согласно пункту 10 статьи 35 ГрК РФ в состав территориальных зон, 
устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны 
сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а 
также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 
ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

 Установленные в решении о КРнТ параметры застройки могут не совпадать с 
текущим зонированием и градостроительными регламентами, при этом именно в 
соответствии с решением о КРнТ и утверждённым на его основании Планом планировки 
территории (далее – ППТ) приводятся Генеральный план и ПЗЗ. 

Так, в соответствии с пп. 5 п.1 ст.67 ГрК РФ указываемые в решении о КРТ основные 
виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельные параметры разрешённого строительства могут не 
соответствовать основным видам разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным ПЗЗ. 

Если для реализации решения о КРТ требуется внесение изменений в Генеральный 
план, ПЗЗ, подготовка документации по планировке осуществляется одновременно с 
подготовкой изменений в Генеральный план и ПЗЗ, и утверждение указанной 
документации по планировке территории допускается до утверждения соответствующих 
изменений в Генеральный план, ПЗЗ (п. 10.2 ст. 45 ГрК РФ). 

В свою очередь, изменения в Генеральный план и ПЗЗ, которые требуются для 
реализации решения о КРТ, должны быть внесены в срок не позднее чем 90 дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях КРТ (п. 2.1 ст. 24, п. 3.4 ст. 33 ГрК 
РФ). 

Также новое регулирование позволяет не учитывать действующую документацию 
по планировке территории при подготовке документации в соответствии с решением о КРТ. 

Так, в п.п. 10.2 и 10.3 ст. 45 ГрК РФ закреплено, что подготовка документации по 
планировке территории в целях реализации решения о КРТ осуществляется в соответствии 
с таким решением без учёта ранее утверждённой в отношении этой территории 
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документации по планировке, которая утрачивает силу со дня утверждения документации 
по планировке территории в целях КРТ. 

Таким образом, очевидно, что в рамках нового законодательства реализован 
«московский вариант» работы с градостроительными документами, когда решение о КРТ 
определяет параметры развития и застройки территории, а вся градостроительная 
документация подлежит приведению в соответствие с таким решением. 

Однако, в данной ситуации просматривается исключение.  Буквально все 
приведённые нормы (в части отражения территории КРТ в ПЗЗ, возможности установления 
ВРИ и параметров не в соответствии с ПЗЗ, последующей корректировки Генплана и ПЗЗ 
и возможности не учитывать ранее утверждённые ППТ) оперируют понятием «решение о 
КРТ».   

При этом в случае осуществления единым институтом развития (Акционерное 
общество «ДОМ.РФ») комплексного развития незастроенной территории на основании 
решения  межведомственного коллегиального органа о целесообразности комплексного 
развития незастроенной территории решение о КРТ не принимается (п. 3 ст. 16.10 
Федерального закона от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ). 
  Следовательно, указанные нормы не распространяются на  случаи, когда  КРнТ 
осуществляется единым институтом развития. То есть в таких случаях нельзя 
предусматривать ВРИ и параметры, не соответствующие ПЗЗ, не учитывать ранее 
утверждённую документацию по планировке. В рассматриваемом вопросе ВРИ 
«сельскохозяйственное производство» делает невозможным планирование размещения на 
территории каких-либо объектов, не связанных непосредственно с сельскохозяйственным 
производством. Что, соответственно, исключает саму возможность реализации КРнТ и 
предоставления земельного участка в аренду по данному механизму.  
 P.S.: На территории Нижегородской области механизмы КРТ получили 
дополнительное регулирование постановлением Правительства Нижегородской области от 
13 июля 2021 г. № 601 «Об особенностях комплексного развития территорий в 
Нижегородской области». При этом стоит отметить, что комплексное развитие 
незастроенной территории в этом документе подробно не рассматривается.   
  Комплексным анализом и масштабной проработкой существующей застройки 
в целях выявления потенциальных площадок и подготовки данных территорий для 
последующей реализации механизма КРТ в регионе занимается ГБУ НО «Институт 
развития агломерации Нижегородской области». 
 

 
 

 

5. Банкротство: 

В ходе банкротства должника-физического лица Иванова С.П. идет стадия реализации 
имущества должника. Арбитражный управляющий на основании утверждённого 
Положения о порядке и способах продажи имущества должника выставил на торги объект 
недвижимости, право собственности на который зарегистрировано за супругой должника -
Ивановой Л.Н. (Объект приобретён во время брака). 

Какие права имеет супруга должника в этой ситуации и каким образом может их 
реализовать? 

Ответ: 

В условиях имущественного кризиса одного из супругов права другого супруга-не банкрота 
подлежат учету и не могут быть произвольно нарушены в силу имающихся гарантий, 
предусмотренных семейным законодательством.  
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В данном случае супруга должника Иванова Л.Н. может реализовать свои права двумя 
способами: 

1. Реализация преимущественного права покупки или выплата выручки, 
полученной от реализации. 

Поскольку имущество, находящееся в совместной собственности супругов, не утрачивает 
своего правового режима при банкротстве одного из супругов, то к реализации имущества 
в рамках банкротных процедур применяются положения гражданского законодательства о 
преимущественном праве покупки в пользу сособственника-не банкрота.  

Подтверждением указанного тезиса является Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 04.06.2020 № 306-ЭС19-22343, п. 18 Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 3 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
25.11.2020). 

При действующем правовом регулировании баланс этих интересов будет соблюден 
следующим образом. Цена доли должника в праве общей собственности на нежилое 
помещение должна быть определена по результатам открытых торгов. После определения 
в отношении доли должника победителя торгов (в том числе иного лица, с которым в 
соответствии с Законом о банкротстве должен быть заключен договор купли-продажи) 
сособственнику должна предоставляться возможность воспользоваться 
преимущественным правом покупки этого имущества по цене, предложенной победителем 
торгов, посредством направления предложения о заключении договора. В случае отказа 
сособственника или отсутствия его волеизъявления в течение определенного срока с даты 
получения им предложения имущество должника подлежит реализации победителю 
торгов. 

В случае отказа от преимущественного права покупки, супруга должника имеет право на 
выплату части средств от реализации общего имущества супругов, соответствующей доле 
гражданина в таком имуществе.  

Указанный способ прямо предусмотрен законодательством о несостоятельности 
(банкротстве) и предполагает пассивную модель поведения со стороны супруга должника.  

При применении данной нормы действуют положения Семейного Кодекса Российской 
Федерации, которым установлена презумпция равенства долей супругов в совместно 
нажитом имуществе (ст. 38 СК РФ). 

Так, в силу пункта 7 статьи 213.26 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности 
с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по 
общим правилам, предусмотренным настоящей статьей. В таких случаях супруг (бывший 
супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, 
связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть 
средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая 
доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу 
(бывшему супругу). 

При этом, допускается отступление от принципа равенства долей супругов в общем 
имуществе. Такое отступление может быть инициировано одним из супругов при 
несогласии с презумпцией равенства.  

По отношению к имуществу, составляющему конкурсную массу должника, определение 
долей происходит посредством предъявления отдельного иска, который рассматривается в 
суде общей юрисдикции.  



По результатам рассмотрения такого иска может быть определено иное соотношение долей 
супругов в совместно нажитом имуществе, пропорционально которому и будет выплачен 
денежный эквивалент.  

2. Иск о разделе имущества супругов с последующим исключением имущества из 
конкурсной массы должника-банкрота.  

В процедуре банкротства супруга-должника другой супруг не лишен гарантии, связанной с 
разделом совместно нажитого имущества.  

Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О 
некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения 
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», супруг (бывший супруг), полагающий, 
что реализация общего имущества в деле о банкротстве не учитывает заслуживающие 
внимания правомерные интересы этого супруга и (или) интересы находящихся на его 
иждивении лиц, в том числе несовершеннолетних детей, вправе обратиться в суд с 
требованием о разделе общего имущества супругов до его продажи в процедуре 
банкротства (пункт 3 статьи 38 СК РФ). 

Более того, Верховный Суд отмечает, что подлежащее разделу общее имущество супругов 
не может быть реализовано в рамках процедур банкротства до разрешения указанного 
спора судом общей юрисдикции. 

Соответственно, Иванова Л.Н. имеет право на обращение с иском в суд с требованием о 
разделе совместно нажитого имущества, правовым эффектом которого будет определение 
имущества, полагающегося каждому из супругов.  

В случае, если имущество, принадлежащее супруге по результатам раздела, окажется в 
конкурсной массе, то супруга, наделенная правами лица, участвующего в деле о 
банкротстве (п. 7 ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») 
вправе обратиться с заявлением об исключении из конкурсной массы имущества, 
принадлежащего ей.  

Поскольку в данном случае судом уже утверждено положение о продаже имущества 
должника, то целесообразно спорящему супругу после обращения в суд общей 
юрисдикции, подать в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, заявление 
о принятии обеспечительных мер в виде приостановления процедуры торгов.  

Впоследствии после принятия судом общей юрисдикции решения о разделе совместно 
нажитого имущества, судебный акт об утверждении положения о продаже имущества 
должника может быть пересмотрен в порядке главы 37 АПК РФ.  

 
 


