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В Президиум Нижегородского областного 

суда 

603950, г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д.23 

 

Истец: 

ПАО «ТНС Энерго НН» 

603950, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3 «в» 

 

Ответчик:  

Ситдиков Василий Хусяинович 

167032, г.Сыктывкар, ул.Морозова, д.161, 

кв.61 

603000, г.Н.Новгород, пер.Холодный, д.10 

«а», офис 4.1  

 

дело №2-14953/2017 

 

 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на решение Нижегородского районного суда от 28.12.2017 г., определение 

Нижегородского областного суда от 24.04.2018 г. 

 

 

Решением Нижегородского районного суда от 28.12.2017г., изготовленного в 

окончательной форме 09.01.2018г., удовлетворены исковые требования ПАО «ТНС 

Энерго НН» к Ситдикову В.Х. о взыскании убытков в размере 737 430 511 руб. 

Определением Нижегородского областного суда от 24.04.2018 г. указанное 

решение оставлено без изменения. 

Ситдиков В.Х. не согласен с указанными судебными актами, считает их 

незаконным и необоснованным, вынесенными в связи с неполным исследованием 

обстоятельств дела по следующим причинам.  

Наиболее существенные нарушения закона и прав Ситдикова В.Х. заключаются в 

следующем: 

 

Во-первых, суды рассмотрели корпоративный спор, неподведомственный судам 

Общей юрисдикции, поскольку предъявлено требование о взыскании с физического лица 

за период с 2010г. по июль 2012г. как с бывшего директора коммерческой организации, а 

после июля 2012 года и как с лица, не связанного с Истцом (коммерческим Обществом) 

уже и трудовыми отношениями, убытков, вызванных ненадлежащим управлением 

Обществом (заключение сделок, не правильное формирование доходов и расходов 

Общества, исключение расходов РСТ по Н/о). 

 

Во-вторых, суды, ссылаясь на ст.6,13 Конвенции о защите прав человека, ст.14 

Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.19,123 Конституции РФ, 

ст.9, 19 ГПК РФ не предоставили Ситдикову В.Х., уволившемуся более полутора лет 

назад из компании, а потому как слабой стороне гражданского процесса, возможность 

реализовать свое право на справедливое судебное разбирательство.  

Суд первой инстанции отклонил все письменные ходатайства Ситдикова В.Х. об 

истребовании доказательств у ПАО «ТНС энерго НН» и ряда дочерних компаний 

Управляющего Общества – ПАО ГК «ТНС энерго» с мотивировкой, что Истец 

самостоятельно определяет объем доказательств, необходимых по заявленному иску 

(протоколы судебных заседаний Т5: л.д.129, Т.7 л.д.82).  Суд апелляционной инстанции не 
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устранил допущенные судом первой инстанции нарушения, отклонив повторные 

ходатайства об истребовании этих документов, и отказал в приобщении самостоятельно 

добытых Ответчиком доказательств. 

 

В-третьих, невозможно сделать вывод о неправомерных действиях Ситдикова 

В.Х. как лица управляющего Обществом в причинении последнему убытков путем 

заключения спорных договоров, подписания соответствующих актов оказанных услуг по 

управлению и отражению стоимости этих услуг в налоговых декларациях, без наличия в 

деле данных документов (договоров, актов оказанных услуг, налоговых деклараций). 

Например, в деле отсутствует договор управления ОАО «Нижегородской 

сбытовой компанией» (ПАО «ТНС энерго НН») №10/08 от 01.08.2012г., акты оказанных 

услуг по договору управления, который по Закону об акционерных обществах не мог 

заключатся (не мог подписываться) исполнительным органом управляемой компании, т.е. 

Ситдиковым В.Х.  

Суд первой отказал в приобщении к делу данного договора (Т.5 л.д.128-129), как не 

имеющего отношения к рассматриваемому спору. Суд апелляционной инстанции указал 

(абз.1 стр.12 определения областного суда), что, в том числе, его заключение привело к 

возникновению убытков Общества.  

В деле представлены уточненные, подписанные Ситдиковым В.Х. в 2014 году 

налоговые декларации, а не первичные налоговые декларации, измененные показатели 

которых (уточненных) не связаны с вменяемыми Ответчику действиями. 

 

В-четвертых, вывод суда о неправомерных действиях Ситдикова В.Х. как лица 

управляющего Обществом в связи с отсутствием в деле доказательств одобрения 

Советом директоров и Собранием акционеров ПАО «ТНС Энерго НН» заключения 

спорных сделок и выплат премий (абз.1 стр.14 Определения областного суда), является 

очевидно ошибочным не только потому, что такие одобрения представлены в 

материалах дела (Протоколы СД и ОСА Том.1 л.д. 94-98, 99-101; Том 5, л.д. 222-226), но 

также и потому что, что суд сам указывает на такие одобрения, как на факт, 

установленный судом (абз.8 стр.6 Определения областного суда).  

 

В-пятых, невозможно сделать вывод о неправомерных действиях Ситдикова В.Х 

по непредставлению в РСТ Н/о документов с обоснованием расходов Общества по статье 

«Услуги по управлению» для установления сбытовой надбавки на 2015 год, поскольку эти 

расходы были включены РСТ по Н/о на 2015г., а следовательно, Общество не получило 

убытки в 2015 году. 

Убытки, полученные Обществом в 2017 году, связанные с исключение 

региональной службой по тарифам Нижегородской области из сбытовой надбавки на 2017 

год расходов Общества по статье «Услуги по управлению» 2015 года не зависели от воли 

и действий Ситдикова В.Х., поскольку он был уволен в августе 2016г., а документы с 

обоснованием фактически понесенных расходов на управление Обществом в 2015 году 

принимались РСТ по Н/о до даты установления тарифов на эл.энергию для Общества, то 

есть до декабря 2016 года. 

Таким образом, Ситдиков В.Х. не может нести ответственность за бездействие 

третьих лиц (управляющей компании/лица, действующего по доверенности от 

управляющей компании) в виде не предоставления соответствующих документов после 

своего увольнения. 

 

В-шестых, Истцом (Обществом) после увольнения Ситдикова В.Х. до сих пор 

аналогично отражаются расходы на управление по спорному договору, что 

подтверждается официально опубликованной финансовой отчетностью публичного 
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акционерного общества «ТНС Энерго НН», что свидетельствует о злоупотреблениях 

Истцом своими правами. 

 

Ниже по тексту жалобы приведены подробные нарушения норм 

материального и процессуального права, допущенных судами при вынесении судебных 

актов. 

 

Нарушение норм процессуального права 

 

 Судами рассмотрено дело, неподведомственное судам общей юрисдикции, чем 

нарушены гарантированные Конституцией РФ права Ответчика на судебную 

защиту и на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом (раздел 1.1. жалобы); 

 Судами приняты решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к 

участию в деле, что является основанием для отмены состоявшихся судебных 

актов в соответствии со ст.387 ГПК РФ (раздел 1.2 жалобы); 

 Судами не созданы условия для всестороннего и полного исследования 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, неправильно 

определен предмет доказывания по делу (раздел 1.3 жалобы); 

 Истцом пропущен срок исковой давности, судами неправильно применены нормы 

материального права (раздел 1.4 жалобы); 

 Судами не дана правовая оценка ни одному из доводов Ответчика (раздел 1.5 

жалобы); 

 

Нарушение норм материального права 

 

 Доказательств в виде решения арбитражного суда по делу №А40-163997 и решения 

МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4 от 31.03.2016г., недостаточно 

для вывода о противоправности поведения Ответчика, наличии его вины и 

причинно-следственной с наступившими последствиями (раздел 2.1. жалобы); 

 С 2007 года лицом, имеющим фактическую возможность определять действия 

Истца, а также имеющим фактическую возможность давать указания генеральному 

директору Общества и членам совета директоров, то есть контролирующим лицом 

является ООО «Транснефтьсервис С» (с 29.05.2013 – ОАО ГК «ТНС энерго», с 

01.12.2014 – ПАО ГК «ТНС энерго»), и лично Аржанов Д.А. (раздел 2.2 жалобы); 

 Ответчик с августа 2012 года перестал являться контролирующим Общество 

лицом, то есть перестал иметь фактическую возможность определять действия 

юридического лица, и не мог давать указания генеральному директору 

управляющей компании, членам совета директоров Общества (раздел 2.3 жалобы); 

 Не доказано недобросовестное либо неразумное поведение Ответчика при 

исполнении своих обязанностей, противоправное поведение Ответчика (раздел 2.4, 

2.4.1, 2.4.2 жалобы); 

 Для Ответчика квалификация действий юридического лица в качестве налогового 

правонарушения на момент совершения таких действий не являлась очевидной 

(раздел 2.4.3 жалобы); 

 Материалами дела не доказано противоправное поведение Ответчика, 

выразившееся в предоставлении в налоговый орган налоговых деклараций с 

искусственно заниженной налоговой базой (раздел 2.4.4 жалобы); 

 Причинно - следственная связь между действиями Ответчика и наступившими 

последствиями отсутствует (раздел 2.5 жалобы); 



 4 

 Истцом не доказан факт причинения убытков, которые не нашли свое отражение в 

каких-либо финансовых документах Истца (раздел 2.6 жалобы); 

 Судами не рассмотрен довод Ответчика о злоупотреблении Истцом своими 

правами (раздел 3 жалобы);  

 Судами неправомерно удовлетворены требования Истца о взыскании с Ответчика в 

качестве убытков 128 040 000 рублей недополученных Обществом доходов в связи 

с ненадлежащим обоснованием расходов Общества по статье «Услуги по 

управлению» при установлении сбытовой надбавки на 2015 год (раздел 4 жалобы). 

 

1. Процессуальные нарушения: 

 

1.1. Судами рассмотрено дело, неподведомственное судам общей 

юрисдикции, чем нарушены гарантированные Конституцией РФ права Ситдикова 

В.Х. на судебную защиту и на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом, в связи с чем состоявшиеся судебные 

акты подлежат отмене, а производство по делу – прекращению. 

Согласно ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 

дела, предусмотренные частями первой и второй этой статьи, за исключением 

экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом 

и федеральным законом к ведению арбитражных судов. 

В п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 02 июня 2015 года N 21 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации" Верховный Суд РФ разъяснил, что дела о взыскании убытков с 

руководителя организации (в том числе бывшего) рассматриваются судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами в соответствии с правилами о разграничении 

компетенции, установленными процессуальным законодательством (часть 3 статьи 22 

ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 33 и пункт 3 статьи 225.1 АПК РФ). 

В пункте 30 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ" указано, что споры, 

связанные с созданием государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных корпораций, корпораций в формах коммерческих организаций, 

управлением ими или участием в них, а также в ассоциации (союзе) коммерческих 

организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие 

организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, 

имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом и 

объединяющей субъектов предпринимательской деятельности (корпоративные споры), 

рассматриваются арбитражными судами (пункт 1 статьи 2, пункт 2 статьи 50, статья 65.1 

ГК РФ, подпункт 4.1 статьи 33, статья 225.1 АПК РФ). 

Иные корпоративные споры, связанные с созданием, управлением или участием в 

других корпорациях, являющихся некоммерческими организациями, рассматриваются 

судами общей юрисдикции (пункт 3 статьи 50, пункт 1 статьи 65.1 ГК РФ, статья 22 ГПК 

РФ). 

Требования Истца основаны, в том числе на п.5 ст.71 Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (п.2.1 искового заявления), согласно 

которой Общество или акционеры вправе обратиться в суд с иском к единоличному 

органу управления юридического лица, …., к управляющей организации (управляющему) 

о возмещении причиненных Обществу убытков. 

В сохраняющих свою силу разъяснениях, изложенных в п.37, 38 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального 

закона "Об акционерных обществах" иски, предъявляемые ….. в указанных в данном 

Постановлении случаях, (в том числе речь идет об исках самого Общества) подлежат 

consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE0DEB43FF3B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671FTCH3J
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE0DEB43FF3B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD66616TCHDJ
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE0DEB43FF3B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671FTCH2J
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AEFD8B23AFEB5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6661DTCH6J
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE0DEB43FF3B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671FTCH3J
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE0DBB73BFBB5572D189E4250773DE7DA34840DTDHEJ
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE0DBB73BFBB5572D189E4250773DE7DA34840DDBTDH7J
consultantplus://offline/ref=EE6A34C63358E7E139D6E354FFAA3E1BDDB8CEA6FC6C069DEA2351E9C7E38B599C5C48670CQAs0I
consultantplus://offline/ref=EE6A34C63358E7E139D6E354FFAA3E1BDDB8CEA6FC6C069DEA2351E9C7E38B599C5C48640EA2Q0s7I
consultantplus://offline/ref=EE6A34C63358E7E139D6E354FFAA3E1BDDB8CEA6FC6C069DEA2351E9C7E38B599C5C48640CA6Q0sEI
consultantplus://offline/ref=EE6A34C63358E7E139D6E354FFAA3E1BDDB8CDA0FC6D069DEA2351E9C7E38B599C5C4864Q0s9I
consultantplus://offline/ref=EE6A34C63358E7E139D6E354FFAA3E1BDDB8CDA0FC6D069DEA2351E9C7E38B599C5C48640FQAs2I
consultantplus://offline/ref=EE6A34C63358E7E139D6E354FFAA3E1BDDB8CEA6FC6C069DEA2351E9C7E38B599C5C48640EA2Q0s6I
consultantplus://offline/ref=EE6A34C63358E7E139D6E354FFAA3E1BDDB8CEA6FC6C069DEA2351E9C7E38B599C5C48640FAD01QEsDI
consultantplus://offline/ref=EE6A34C63358E7E139D6E354FFAA3E1BDDB9CAA3FE62069DEA2351E9C7E38B599C5C48640FA507E6Q0sBI
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рассмотрению арбитражными судами в соответствии с Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

Вопрос о подведомственности спора в случае предъявления требования об 

убытках самим Обществом рассматривался Верховным судом РФ, который подтвердил 

корпоративный характер спора в таком случае. (см. Определение ВС РФ от 17.06.2015 по 

делу N 305-ЭС15-5754). 

С 2010 по июль 2012 года Ситдиков В.Х. являлся генеральным директором ОАО 

«Нижегородская сбытовая компания» (в последующем - ПАО «ТНС энерго НН»), что в 

силу приведенного законодательства и судебной практики указывает на корпоративный 

характер спора. Соответствующие разъяснения содержатся как в вышеуказанных 

Пленумах ВС РФ и ВАС РФ, так и в пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 

2013 года N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица". 

 

С июля 2012 г. Ситдиков В.Х. перестал входить в состав органов управления ПАО 

«ТНС Энерго НН», поскольку уволился из компании, работал в иной компании – ПАО 

«ГК ТНС Энерго»- и действовал от ее имени по доверенности. 

В соответствии с п. 3 ст. 53.1. ГК РФ лицо, имеющее фактическую возможность 

определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания 

лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах 

юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, 

причиненные по его вине юридическому лицу.  

Таким образом законодатель установил, что на лицо, имеющее фактическую 

возможность определять действия юридического лица, распространяется правовое 

регулирование положения лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица.  

В настоящем споре суды рассмотрели Ответчика в качестве лица, имеющего 

фактическую возможность определять действия юридического лица (п.3 ст.53 ГК РФ), то 

есть квалифицировали спор как связанный с управлением 

(надлежащим/ненадлежащим) юридическим лицом – корпоративный спор, 

подлежащий разрешению арбитражными судами. 

Более того, между Ситдиковым В.Х. и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 

с июля 2012 года отсутствуют какие-либо трудовые отношения. Ответчик для Истца 

являлся абсолютно посторонним лицом, полномочия которого по управлению Обществом 

основаны на доверенности, выданной Управляющей компанией – ПАО ГК «ТНС 

энерго». 

Следовательно, привлечение к ответственности лица, указанного в п. 3 ст. 53.1. 

ГК РФ, осуществляется исходя из нормативно-правового регулирования привлечения к 

ответственности единоличного исполнительного органа, в том числе бывшего, что 

свидетельствует о подведомственности спора арбитражным судам. 

Таким образом, из материалов дела со всей очевидностью следует, что исковые 

требования ПАО «ТНС Энерго НН» о взыскании с Ситдикова В.Х. убытков основаны на 

положениях статей 12, 15, 53.1 ГК РФ, статьи 71 ФЗ "Об открытых акционерных 

обществах" и вытекают из деятельности общества в период исполнения Ответчиком 

обязанностей генерального директора и заместителя генерального директора 

Управляющей компании. 

Установление юридически значимых обстоятельств по данному делу требует 

оценки каждого договора, заключенного между юридическими лицами, в связи с 

которыми определен размер убытков, взыскиваемых с Ответчика, и иных обстоятельств 

управления Ответчиком ПАО «ТНС Энерго НН», добросовестности и разумности его 

действий (бездействия), наступивших в результате его недобросовестных и неразумных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=286546&rnd=A6DB975DADFA75B933D77F46900E7F00
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действий (бездействия) неблагоприятных последствий для истца. Следовательно, данный 

спор относится к корпоративным спорам и подведомствен арбитражному суду. 

Указанные выводы подтверждаются многочисленной судебной практикой судов 

общей юрисдикции по аналогичным делам (см., например Апелляционное определение 

Магаданского областного суда от 25.11.2015 N 33-1318/2015; Апелляционное определение 

Челябинского областного суда от 24.11.2015 по делу N 11-13982/2015). 

Согласно абз. 2 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, 

если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского 

судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 

настоящего Кодекса. 

В соответствии со ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом. 

В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения 

норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 

невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Согласно пункту 3 статьи 390 ГПК РФ по результатам рассмотрения кассационных 

жалобы, представления суд кассационной инстанции вправе отменить решение суда 

первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу. 

Суды первой и апелляционной инстанций нарушили нормы процессуального права 

о подведомственности дела, рассмотрели корпоративный спор без установления всех 

необходимых для данной категории споров юридически значимых обстоятельств, что 

привело к принятию неправильного решения, нарушило гарантированное ст. 47 

Конституции РФ право ответчика на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. 

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции и определение суда 

апелляционной инстанции подлежат отмене, а производство по делу – прекращению.  

 

1.2. Судами приняты судебные акты о правах и обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле, что является основанием для их отмены, поскольку 

указанные нарушения повлияли на исход дела и без их устранения невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также 

защита охраняемых законом публичных интересов. 

Как разъяснено в абз. 2 п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 г. №53 

«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве», если в качестве руководителя (единоличного 

исполнительного органа; далее - руководитель) должника выступает управляющая 

компания (пункт 3 статьи 65.3 ГК РФ), предполагается, пока не доказано иное, что 

контролирующими должника лицами являются как эта управляющая компания, 

так и ее руководитель, которые по общему правилу несут ответственность, указанную в 

статьях 61.11-61.13, 61.20 Закона о банкротстве, солидарно (пункты 3 и 4 статьи 53.1 ГК 

РФ, абзац первый статьи 1080 ГК РФ). 

Поскольку иск предъявлен к лицу, не являющемуся руководителем управляющей 

компании, т.е. не в соответствии с обозначенной выше презумпцией, которую Истцу 

надлежит опровергнуть, а по общему правилу все лица, контролирующие должника 

отвечают солидарно (а между собой затем в долевом отношении), то судебные акты по 

настоящему делу затрагивают права и обязанности как ПАО «ГК ТНС энерго» - 

управляющую компанию, так и ее руководителя -  Аржанова Д.А., осуществлявшего в 

спорный период руководство управляющей компанией. 

Более того, разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования, суды 
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разрешили вопрос об отсутствии противоправного поведения, причинно-следственной 

связи, вины как у управляющей компании – ПАО ГК «ТНС энерго» в причинении Истцу 

убытков, так и у ее руководителя, указав на то, что субъектом ответственности является 

именно Ситдиков В.Х., тем самым разрешив вопрос о правах и обязанности лиц, не 

привлеченных к участию в деле. 

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

19.06.2010 г. N 13 "О применении судами норм Гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции", 

вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, 

суду апелляционной инстанции при рассмотрении дела следует проверять наличие 

предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловных оснований для отмены 

судебного постановления суда первой инстанции. Данная обязанность не исполнена 

судом апелляционной инстанции, нарушения не были устранены. 

Конституционным Судом РФ в постановлении от 21.04.2010 N 10-П 

сформулирована правовая позиция заключающаяся в том, что разрешение судом вопроса 

о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, не позволяет 

считать судебное разбирательство справедливым, обеспечивающим каждому в случае 

спора о его гражданских правах и обязанностях закрепленное статьей 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом.  

Суд первой инстанции, рассматривающий дело по существу на основе 

непосредственного исследования всех известных доказательств, обязан верно определить 

состав лиц, участвующих в деле, т.е. имеющих интерес в его исходе, с учетом конкретных 

обстоятельств данного дела, с тем чтобы - исходя из конституционных положений о 

равенстве граждан перед законом и судом, гарантиях судебной защиты прав и свобод и об 

осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон - всем 

этим лицам были предоставлены в равном объеме процессуальные права, такие как право 

быть своевременно извещенным о времени и месте рассмотрения дела, право участвовать 

в судебном разбирательстве, заявлять отводы суду, выступать с заявлениями и 

ходатайствами, связанными с разбирательством дела, давать объяснения (статьи 113, 148, 

150 и 153 ГПК Российской Федерации). 

Выводы судов о том, что субъектом ответственности является именно Ситдиков 

В.Х., сделанный без исследования и при отсутствии в материалах дела, в частности, 

Агентских договоров, Договора на управление, Актов выполненных работ по 

упомянутым договорам, иных первичных документов, позиции Управляющей 

компании, ее бывшего директора, объективно имеющих интерес в исходе спора, не 

позволяет считать судебное разбирательство справедливым, обеспечивающим 

Ответчику право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом. 

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции и определение суда 

апелляционной инстанции подлежат отмене, как принятые с существенными 

нарушениями норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без 

устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 

законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

 

1.3 Суд первой инстанции не создал условия для всестороннего и полного 

исследования обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, 

неправильно определил предмет доказывания по делу. Суд апелляционной 

инстанции не устранил допущенные нарушения. 

1.3.1. В соответствии с п.2. ст.12 ГПК РФ суд, сохраняя независимость, 

объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет 

лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 
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совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим 

в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного 

применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Как указал Нижегородский областной суд, обобщая практику отмены 

состоявшихся судебных актов в Обзоре судебной практики по гражданским делам 

президиума Нижегородского областного суда, опубликованном в "Бюллетень 

Нижегородского областного суда", N 4, апрель, 2013г., при выполнении задачи, связанной 

с представлением необходимых доказательств, судья должен учитывать особенности 

своего положения в состязательном процессе. Судья обязан уже в стадии подготовки дела 

создать условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения дела. Доказательства представляются сторонами и 

другими лицами, участвующими в деле, но с учетом характера правоотношений сторон и 

нормы материального права, регулирующей спорные правоотношения.  

Судья разъясняет, на ком лежит обязанность доказывания тех или иных 

обстоятельств, а также последствия непредставления доказательств. При этом судья 

должен выяснить, какими доказательствами стороны могут подтвердить свои 

утверждения, какие трудности имеются для представления доказательств, разъяснить, что 

по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, суд в соответствии с ч. 1 ст. 57 

ГПК РФ оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств (п. 7 

постановления Пленума Верховного Суда РФ N 11 от 24.06.2008 г. "О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству"). 

Представитель Ответчика получил телеграмму о судебном заседании в 

Нижегородском районном суде 08 декабря 2017г., однако уже после того, как указанное 

судебное заседание состоялось.  

Таким образом, Ответчик не был надлежащим образом уведомлен о дате 

предварительного судебного заседания, в связи с чем не смог пояснить суду какие 

доказательства подтверждают его утверждения об отсутствии неразумных и 

недобросовестных действиях, что повлияло на всестороннее и полное исследование судом 

обстоятельств по делу.  

Суд апелляционной инстанции не устранил допущенные нарушения, вопреки 

требованиям ст.327.1 ГПК РФ отклонил ходатайство ответчика о приобщению к делу как 

дополнительно представленных доказательств, возможность приобщить которых 

Ответчик не имел, в том числе по причине их опубликования Истцом после принятия 

решения судом первой инстанции, так и тех доказательств, которые Ответчик просил 

истребовать в суде первой инстанции. 

 

1.3.2. В предмет доказывания по настоящему спору, согласно абз.2 п.4 

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" входили, в том числе 

установление обстоятельств недобросовестного и неразумного поведения директора, 

противоправность поведения. При этом обязанность доказывания неразумного и 

недобросовестного поведения директора, в силу ст.56 ГПК РФ, лежит на Истце.  

В обосновании добросовестности и разумности своих действий, в частности при 

взыскании убытков с директора в связи с привлечением Общества к налоговой 

ответственности, директор может представить доказательства того, что квалификация 

действий (бездействия) юридического лица в качестве правонарушения на момент их 

совершения не являлась очевидной, вследствие чего невозможно было сделать 

однозначный вывод о неправомерности соответствующих действий (бездействия) 

юридического лица. (абз.2 п.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62). 

Ситдиков В.Х., доказывая разумность и добросовестность своего поведения, 

пояснял суду с приложением соответствующих доказательств, что наравне с Истцом 
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аналогичные договоры (агентский договор и договор управления) были заключены 

еще с 10 энергосбытовыми компаниями, входящих в холдинг ТНС Энерго и управляемых 

ПАО «ГК ТНС Энерго», осуществляющих деятельность в 11 регионах РФ, и финансово-

хозяйственные операции по таким договорам данными компаниями отражались в 

налоговой отчетности также как Ответчиком.  

Кроме того, Ответчик пояснял, что отражение результатов хозяйственных 

операций в финансовой отчетности Общества как по спорным сделкам, так и по 

выплатам вознаграждений работникам Общества, а также формирование 

внереализационных доходов и расходов Общества неоднократно проверялось 

привлеченными аудиторами и ревизионными комиссиями Истца (обязательность 

таких проверок установлена Федеральным Законом «Об акционерных обществах»), а 

также налоговыми органами, в связи с  чем действия Ответчика не могли однозначно 

квалифицироваться как правонарушение.  

В целях доказывания указанных обстоятельств (сведения об этом есть в 

протоколе судебного заседания суда первой инстанции 21.12.2017 г. – том 5, л.д.124, том 

6, л.д. 235) в судебном заседании 28.12.2017 г. Ответчик ходатайствовал об истребовании: 

- Агентский договор между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и 

ООО «Транснефтьсервис С»; 

- Агентский договор между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО 

«Транснефтьсервис С»  от 21.09.2010 №32/09; 

- Агентский договор между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО 

«Транснефтьсервис С» от 22.12.2010 №41/12 ; 

- Агентский договор между ОАО «Мариэнергосбыт» и ООО 

«Транснефтьсервис С» от 21.12.2011 №37/12; 

- Агентский договор между ОАО «Ярославская энергосбытовая компания» и 

ООО «Транснефтьсервис С» от 30.03.2012 №04/03;  

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» ООО «Транснефтьсервис С»;  

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» ООО «Транснефтьсервис С»; 

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Мариэнергосбыт» ООО «Транснефтьсервис С»; 

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ООО ГК «ТНС Энерго»;   

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Ярославская энергосбытовая компания» ООО «Транснефтьсервис С». 

- Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежская 

энергосбытовая компания» от «24» мая 2012 года; 

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воронежская 

энергосбытовая компания» от «30» Протокол внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» от «02» июля 2012 года; 

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Мариэнергосбыт» от «31» июля 2012 года; 

- Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» от 

«16» мая 2012 года; 

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт 

Ростовэнерго» от «05» сентября 2012 года; 

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ярославская 
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энергосбытовая компания» от «30» июля 2012 года; 

- Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Ярославская 

энергосбытовая компания» от «28» мая 2012 года. 

- Налоговые декларации указанных обществ за 2011 - 2013 года 

подтверждающие отражение произведенных расходов и применение налоговых вычетов 

по НДС по указанным сделкам. 

- Результаты налоговых проверок указанных обществ за проверяемые 

периоды 2011-2013 года. 

В аналогичных целях Ответчиком в судебном заседании 20.12.2017г. (сведения об 

этом есть в протоколе судебного заседания суда первой инстанции 21.12.2017 г. – том 5, 

л.д.124, том 6, л.д. 235) ходатайствовал об истребовании у Истца: 

- подлинников поименованных в исковом заявлении агентских договоров, 

договора на оказание консультационных услуг, договора управления со всеми 

дополнительными соглашениями к ним, отчетами и актами; 

- подлинников решений совета директоров, оформленных протоколами 

заседания совета директоров об одобрении совершения указанных сделок/закупок, 

дополнительных соглашений к ним; 

- подлинников решений внеочередных/годовых собраний акционеров, 

оформленных протоколами общего собрания акционеров, об одобрении совершения 

указанных сделок/закупок, дополнительных соглашений к ним; 

- отчетов ревизионных комиссий Общества за 2011-2013 года; 

- отчетов аудиторов финансовой отчетности Общества за 2011 – 2013 года; 

- приказов по Обществу по формированию и утверждению МСФО 

(международные стандарты финансовой отчетности); 

- бухгалтерской отчетности Общества за 2011 – 2013 года; 

- доказательств отражения размера убытков, указанных в исковом заявлении, 

в бухгалтерской отчетности общества; 

- акта и решения выездной налоговой проверки по вопросам уплаты 

Обществом налогов и сборов за период 2009 – 2010 года, проведенной инспекцией ФНС 

РФ по крупнейшим налогоплательщикам Нижегородской области; 

- приказов и положении об упразднении отделов оптового рынка Общества, 

отдела учета и потребления электроэнергии; 

- приказов об отзыве доверенностей у Ответчика. 

Оставив указанные ходатайства без удовлетворения, мотивировав это правом 

Истца определять объем представляемых доказательств для целей удовлетворения 

заявленных требований (Т5: л.д.129, Т.7 л.д.82) суд нарушил ст.12 ГПК РФ и 

проигнорировал разъяснения высших судебных инстанций, тем самым не обеспечил 

состязательность процесса, лишив Ситдикова В.Х. возможности представить 

доказательства, подтверждающие заявленные им возражения относительно 

обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по спору. Суд апелляционной 

инстанции не устранил допущенные судом первой инстанции нарушения. 

 

1.3.3. Судами в качестве единственных доказательств неправомерного поведения 

Ответчика принял решение арбитражного суда по делу №А40-163997, и решение ИФНС 

«О привлечении общества к налоговой ответственности», фактически придав решению 

арбитражного суда статус преюдиции. 

Меду тем, основания для этого отсутствовали, поскольку Ситдиков В.Х. не 

принимал участия в рассмотрении указанного дела, а вопросы установления 

неправомерного поведения физического лица – директора, его вины, причинно-

следственной связи с наступившими последствиями и размера убытков не входят в 

предмет доказывания по налоговому спору.  
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Так, в предмет налогового спора Общества с Инспекцией не входит: 

- исследование и установление фактов исполнения трудового договора 

между Управляющей компанией и Ответчиком;  

- выяснение вопросов соблюдения корпоративных процедур при 

заключении агентских договоров и договоров Управления; 

- выяснение вопросов подконтрольности Общества Управляющей 

организации или Ответчику, фактической возможности кого-либо из перечисленных 

лиц определять действия Общества; 

- выяснение вопросов о наличии в принимаемых решениях (например, в 

приказах о списании дебиторской и кредиторской задолженности, когда речь идет о 

вменяемом Ситдикову В.Х. неверном формировании внереализационных доходов и 

расходов общества) заведомых отклонений от предписаний закона (недобросовестное 

принятие решения), или наличии объективной возможности предвидеть, что реализация 

таких решений повлечет риск ненадлежащего исполнения нормативных требований 

(неразумное принятие решения); 

- выяснение вопросов наличия вины Ответчика и наличия причинно-

следственной связи между его действиями и неблагоприятными последствиями. 

В соответствии со ст. 61 ГПК РФ при рассмотрении гражданского дела 

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного 

суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали 

в деле, которое было разрешено арбитражным судом. 

Согласно п.9 Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном 

решении", лица, не участвовавшие в деле, по которому судом общей юрисдикции или 

арбитражным судом вынесено соответствующее судебное постановление, вправе при 

рассмотрении другого гражданского дела с их участием оспаривать обстоятельства, 

установленные этими судебными актами. В указанном случае суд выносит решение на 

основе исследованных в судебном заседании доказательств. 

Таким образом, вывод судов о согласии Ответчика с установленными в 

судебных актах арбитражного суда по налоговому спору обстоятельствами, поскольку 

последним они не обжаловались, прямо противоречит разъяснениям вышестоящей 

судебной инстанции. Не только Ответчик, но и Истец при рассмотрении спора 

неоднократно заявлял о несогласии с установленными в судебных актах 

обстоятельствами. 

Кроме того, если и говорить об установленных арбитражными судами 

обстоятельствах, то из текста судебных актов однозначно следует, что в формировании 

хозяйственных отношений между Истцом по настоящему делу и контролирующим 

акционером, а потом и Управляющей компании, в причинении убытков Истцу виновно 

ПАО «ГК ТНС Энерго», и конкретно генеральный директор этого Общества – Аржанов 

А.А. 

С учетом изложенного полагаем, что обстоятельства, подлежащие доказыванию в 

рамках заявленных требований и совокупность которых необходима для удовлетворения 

иска (факт причинения убытков; недобросовестное/неразумное поведение генерального 

директора Общества при исполнении своих обязанностей, выходящее за пределы 

предпринимательского риска; причинно-следственная связь между ненадлежащим 

исполнением обязанности и причиненными убытками; размер убытков) остались 

недоказанными в связи с неправильным определением судами предмета доказывания по 

делу и допущенных судами нарушений правил всестороннего и полного исследования 

обстоятельств при рассмотрения дела. 

 

1.4 Истцом пропущен срок исковой давности, суды не верно определили 

начало течения срока исковой давности, в связи с чем судебные акты не могут быть 
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признаны законными (п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2003 N 23 "О судебном решении"). 

В соответствии со ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три 

года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ. Исковая давность 

применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения 

судом решения. Такое заявление Ответчик сделал в письменном виде, указав его в отзыве 

на заявленное требование, приобщенное к материалам дела. 

В силу ст.200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Как разъяснено в ВАС РФ в п.10 Постановления №62 в случаях, когда 

соответствующее требование о возмещении убытков предъявлено самим 

юридическим лицом, срок исковой давности исчисляется не с момента нарушения, а с 

момента, когда юридическое лицо, например, в лице нового директора, получило 

реальную возможность узнать о нарушении, либо когда о нарушении узнал или должен 

был узнать контролирующий участник, имевший возможность прекратить полномочия 

директора. 

Контролирующим участником Истца с мая 2007 года являлось ПАО ГК «ТНС 

Энерго» (ООО «Транснефтьсервис С»), с 01.08.2012г. ПАО ГК «ТНС Энерго» стало еще и  

управляющей компанией, т.е. новым директором Общества. 

Указанные факты установлены как судебным актом по делу №А40-163997/16-20-

1452 (абз.7 стр.5, абз.4 стр.6, последний абз.стр.34 решения АС г.Москвы), так и отражены 

в публичной отчетности самого Истца. 

Например, в пояснительных записках к бухгалтерской отчетности Истца за 2010г. 

(стр.36), 2011г. (стр.37), 2016г. (стр.2) указано, что «по состоянию на 31.12.2010г., 

31.12.2011г. Истец является зависимой организацией по отношению 

ООО «Транснефтьсервис С» и находится под его контролем».  

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Истца за 2016г. (стр.2) 

указано, что «в мае 2007 года ООО «Транснефтьсервис С» (одна из крупнейших 

независимых энергосбытовых компаний России, которая ведет свою деятельность во 

многих регионах РФ) стала мажоритарным акционером ПАО «ТНС энерго НН».  С 

01.08.2012 функция единоличного исполнительного органа Общества передана ООО ГК 

«ТНС энерго» (с 29.05.2013 – ОАО ГК «ТНС энерго», с 01.12.2014 – ПАО ГК «ТНС 

энерго») по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО 

«ТНС энерго НН».». 

Нарушения, которые вменяются в вину Ответчику, связаны с подписанием 

Ответчиком: 

- агентских договоров от 22.12.2010 No 42/12, от 21.12.2011 No 36/12 на 

покупку электрической энергии и мощности, заключенных между ОАО «Нижегородская 

сбытовая компания» (в лице генерального директора Сидтикова В.Х. - принципал) и ООО 

«Транснефтьсервис С» (в лице генерального директора Аржанова Д.А. - агент);  

- договора от 01.08.2012 No 10/08 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», заключенного между 

Истцом и ООО “Транснефтьсервис”; 

- договора на оказание юридических услуг от 07.02.2011 No 11/03/97-юр, 

заключенного между ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  и ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» 

СНГ, - 

а также якобы неверным формированием налогооблагаемой базы Общества по 

налогу на прибыль и НДС в связи с учетом в расходах и принятием к вычетам по НДС 

операций по указанным выше сделкам, а также операций по выплате премий работникам 

Общества в 2011г., неверным формированием внереализационных доходов, неверным 

формированием внереализационных расходов. 
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Между тем, о заключении указанных сделок, о выплате премий работникам 

Общества в 2011г., о формировании внереализационных доходов, о формировании 

внереализационных расходов и факте соответствующего отражения результатов 

указанных выше хозяйственных операций в налоговой отчетности контролирующий 

участник Общества - ПАО ГК «ТНС энерго», а с 01.08.2012г. новый директор - ПАО ГК 

«ТНС энерго» имел реальную возможность узнать как из отчетов по спорным 

сделкам и налоговых деклараций (поскольку Ответчик действовал от имени 

Управляющей компании) так и из годовой финансовой отчетности Общества, 

ежегодных отчетов аудиторов и ежегодных отчетов ревизионной комиссии, 

сформированной контролирующим акционером, поскольку все операции по указанным 

фактам непосредственно, в явном виде отражались в годовой финансовой отчетности 

Общества, ежегодно аудируемой и утверждаемой на годовых Общих собраниях 

акционеров. 

Например, согласно стр.11 пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 

Истца за 2011 год, в разделе «Признание расходов» указано, что «в составе коммерческих 

расходов учитываются … агентское вознаграждение и услуги организаций на оптовом 

рынке электрической энергии». На стр.39 той же пояснительной записки отражены суммы 

агентских вознаграждений за 2010 год в размере 1 942 142 тыс. руб. (без НДС), за 2011 год 

в размере 1 330 035 тыс. руб. (без НДС). На 40 стр. в разделе «Вознаграждение основному 

управленческому персоналу» указаны суммы вознаграждений генеральному директору и 

высшим менеджерам, также основания выплат (трудовые договоры и положения). 

Аналогично и в 2012, и в 2013 году Истцом официально для неопределенного 

круга лиц, в том числе для контролирующего лица, на соответствующем сайте раскрытия 

информации в сети «Интернет», а также на официальном сайте Истца раскрывалась 

информация о расходах по агентским договорам и договору управления, объемам и 

основаниям выплат ключевым сотрудникам, в том числе генеральному директору.  

В публикуемых пояснительных записках к бухгалтерской отчетности за все 

периоды (2010 - 2016 года) в явном виде указывалось на отнесение расходов по агентским 

договорам и договору управления к коммерческим расходам, а не к расходам из прибыли. 

Там же отражались расчеты по налогу на прибыль из которых было видно, что указанные 

расходы уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

При этом в части агентских договоров и договора управления контролирующий 

акционер являлся стороной по договору, и именно он выставлял Истцу счета-фактуры на 

указанные расходы, предназначенные для возмещения НДС. Кроме того, информация о 

том, что указанные расходы учтены Истцом без НДС (т.е. НДС предъявлен к 

возмещению) в явном виде публиковалась в открытой отчетности Истца. 

Подтверждение реальной возможности контролирующего Общества лица – ПАО 

«ГК ТНС Энерго», а затем и Управляющей компании (нового директора) знать о всех 

обстоятельствах, вменяемых по иску Ответчику в качестве правонарушения, является не 

только ознакомление контролирующего лица, а затем и «нового директора» с официально 

опубликованной финансовой отчетностью Общества и ее ежегодным утверждением, но и 

отсутствие за весь период, начиная с 2010 года по настоящее время решений Общих 

собраний акционеров по вопросам  распределения прибыли общества на затраты по 

агентским договорам, договорам управления, вознаграждению работников и прочим 

эпизодам, послужившим основанием для претензий налоговой инспекции. 

Указанное выше утверждение основано на том, что в соответствии с Уставом 

Истца вопросы распределения прибыли Общества относятся к компетенции Общего 

собрания акционеров. И если бы такие решения были, то это бы означало, что указанные 

расходы производятся из прибыли общества, а, следовательно, в соответствии с учетной 

политикой, не уменьшали бы налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Умаление имущественной сферы Истца (общества) произошло именно тогда, 

когда Ответчиком по мнению Истца «совершались противоправные деяния в виде 
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перечисления Агенту и Управляющей компании, а также юридической компании 

денежных средств в явно завышенных размерах да и еще и в отсутствии реальности 

оказания таких услуг», необоснованно выплачивались премии работникам Общества, 

нарушалось налогового законодательство, а не тогда, когда налоговым органом было 

произведено доначисление налогов. 

Налоговые обязательства по своей сути производны от деятельности в 

экономической сфере, а потому нормы налогового законодательства, направленные на 

урегулирование оснований, порядка и условий отчуждения собственности (денежных 

средств) в целях финансирования деятельности государства, находятся в объективной 

взаимосвязи с нормами гражданского законодательства.  

Наличие либо отсутствие у Общества убытков в виде штрафных санкций за 

нарушения налогового законодательства  находится исключительно в компетенции 

органа управления юридического лица, который, зная о якобы допущенных 

нарушениях предыдущим органом управления, может освободить общество от 

убытков путем предоставления уточненных налоговых деклараций.  

Так, в соответствии с п.4 ст.81 НК РФ, если уточненная налоговая декларация 

представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой 

декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от 

ответственности за нарушения налогового законодательства. 

Как указывает суд, нарушением, вменяемым в вину Ответчику, является 

заключение спорных сделок и их соответствующее отражение в отчетности. 

Вынесение налоговым органом решения о доначислении налогов являются 

последствиями нарушений, допущенных при управлении.  

Как указано выше, п.10 Постановления №62 ВАС РФ связывает течение срока 

исковой давности с моментом, когда новый директор узнал (мог узнать) о 

нарушении, а никак не с моментом, когда наступили последствия такого нарушения. 
Новый (с августа 2012 г) единоличный исполнительный орган, он же контролирующий 

акционер - ПАО «ГК ТНС Энерго» - знал о всех вменяемых Ответчику «нарушениях»  

(заключении договоров, их отражении в отчетности, и прочее) самое позднее с момента 

публикации данных об этом, то есть не позже (по самым поздним эпизодам) мая 2013 

года.    

Таким образом, право на иск возникло у Общества именно с момента 

совершения спорных операций и информирования органа управления (нового) о порядке 

отражения данных операций в учете, а доначисление штрафных санкций налоговым 

органом, устранить которые мог орган управления Обществом, в данном конкретном 

случае не является основанием для исчисления этого срока с момента принятия решения о 

доначислении налогов, пеней и штрафных санкций. 

Следовательно, Истцом пропущен срок исковой давности, поскольку крайним 

сроком, когда контролирующий акционер и он же Управляющий директор мог 

узнать о допущенных Ответчиком нарушениях, указанных в исковом заявлении, 

является утверждение общим собранием акционеров Истца финансовой отчетности 

последнего за 2013 год, которое состоялось в 21.05.2014 года. что свидетельствует о том, 

что иск предъявлен за пределами трехлетнего срока исковой давности. Данное 

обстоятельство  является самостоятельным основанием для отказа Истцу в 

удовлетворении заявленных требований. 

 

1.5. Судебные акты не соответствуют требованиям ст.198, 329 ГПК РФ, в 

связи с чем не могут быть признаны законными. 
Как разъяснено в пункте 2,3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", решение 

является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 

процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые 
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подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в 

необходимых случаях аналогии закона или аналогии права. 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты 

подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими 

требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не 

нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно 

содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. 

В силу ч.3 ст.198 ГПК РФ описательная часть решения суда должна содержать 

указание на требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. В соответствии с п.4 ст. 198 ГПК РФ в мотивировочной части 

решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; 

доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по 

которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался 

суд.  

Аналогичные требования к судебному акту апелляционной инстанции изложены в 

ст.329 ГПК РФ. 

Между тем, в судебных актах не приведены возражения Ответчика, а также 

доводы, по которым суды отвергли их, в связи с чем они не могут быть признаны 

законными, и подлежат отмене. 

 

2. Нарушение норм материального права: 

В соответствии с п.п.1,3 статьи 53 ГК РФ, пункту 1 статьи 53.1 ГК РФ, п.1,2 ст. 71 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 

15 ГК РФ, положениями Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62, пункту 25 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", подлежащими доказыванию в рамках заявленных требований и совокупность 

которых необходима для удовлетворения иска, являются:  

-   имело ли привлекаемое к ответственности лицо, не входящее в органы 

управления, статус контролирующего Общества лица; 

- недобросовестное либо неразумное поведение генерального директора 

Общества/контролирующего лица при исполнении своих обязанностей, выходящее за 

пределы предпринимательского риска;  

-    причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением обязанности 

и причиненными убытками;  

-    факт причинения убытков;  

-    размер убытков.  

Доказательств, свидетельствующих о наличии указанных выше обстоятельств, 

необходимых для удовлетворении иска, в материалах дела не имеется. 

 

2.1. Ссылка суда при обосновании противоправности поведения Ситдикова 

В.Х., его вины и причинно-следственной связи на решения арбитражных судов по 

делу №А40-163997 и решение МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4 

от 31.03.2016г. ошибочна. 

Данные акты указывают лишь на наличие правонарушения налогового 

законодательства со стороны Общества, и в любом случае не могут быть использованы в 

качестве преюдициальных, поскольку Ситдиков В.Х. не принимал участия в 

рассмотрении указанных дел. 

Как разъяснено в п.77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации", факты уклонения гражданина или юридического лица от 

уплаты налогов, нарушения им положений налогового законодательства не подлежат 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212416&rnd=299965.743427721&dst=10871&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212416&rnd=299965.241519449&dst=1206&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212416&rnd=299965.105368344&dst=1209&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201184&rnd=299965.449915570&dst=7&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212416&rnd=299965.235657038&dst=100091&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212416&rnd=299965.235657038&dst=100091&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181602&rnd=299965.127435853&dst=100078&fld=134
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доказыванию, исследованию и оценке судом в гражданско-правовом споре о признании 

сделки недействительной, так как данные обстоятельства не входят в предмет 

доказывания по такому спору, а подлежат установлению при рассмотрении налогового 

спора с учетом норм налогового законодательства. 

Нет причин не применять указанное разъяснение и при рассмотрении настоящего 

спора, в связи с чем в предмет доказывания по налоговому спору Общества с Инспекцией 

не входило исследование и установление судом фактов исполнения трудового договора 

между Управляющей компанией и Ответчиком, выяснения вопросов подконтрольности, 

соблюдения корпоративных процедур, фактической возможности какого-либо лица 

определять действия Общества, оценки вины Ответчика и наличия причинно-

следственной связи, поскольку оценка налоговых последствий финансово-хозяйственных 

операций, совершенных во исполнение сделок, производится налоговыми органами в 

порядке, предусмотренном налоговым законодательством (абз.2 п..77 Пленума ВС РФ от 

23.06.2015 N 25). 

При этом следует отметить, что в указанных документах Ответчик упоминается 

исключительно как лицо, подписавшее соответствующие договоры, т.е. вопреки 

утверждению суда первой инстанции в указанных документах отсутствует оценка 

действий Ответчика с точки зрения наличия вины, противоправного поведения и 

причинно-следственной связи.  

Судебная практика исходит из того, что если речь идет о принятии руководителем 

конкретного решения, вызвавшего дальнейшие претензии со стороны государственных 

органов и штрафы для организации, то подлежит выяснению, предполагало ли 

принимаемое решение заведомое отклонение от предписаний закона 

(недобросовестное принятие решения), или имелась ли объективная возможность 

предвидеть, что реализация такого решения повлечет риск ненадлежащего 

исполнения нормативных требований (неразумное принятие решения).  

Судебной практикой выработан подход, что в случае ненадлежащего 

осуществлении или организации контроля, следует в первую очередь обращаться к 

общему критерию принятия всех необходимых мер для надлежащего исполнения 

руководителем своих обязанностей перед обществом (Пленум ВАС РФ №62). 

В частности, если исходя из масштаба деятельности организации руководитель 

отвечает за надлежащую организацию работы соответствующих подразделений, в 

компетенцию которых входит непосредственная работа по обеспечению исполнения 

конкретных публично-правовых обязанностей, то при совершении всех необходимых 

организационных действий для нормального функционирования данных подразделений и 

отсутствия нештатных ситуаций, о которых руководитель был проинформирован, 

привлечение его к ответственности за убытки возможно, если при осуществлении своих 

обычных полномочий по контролю за текущей деятельностью он должен был обратить 

внимание на значимые обстоятельства, но не сделал этого и/или не уделил 

своевременному разрешению спорной ситуации должного внимания, не 

проконтролировал устранение факторов, влияющих на возможное нарушение обществом 

обязанности.  

Однако если обстоятельства, приведшие к такому нарушению, объективно 

имели место вне зоны его контроля или же он не был своевременно о них 

проинформирован, то требование о взыскании с него суммы уплаченных обществом 

штрафов не может быть удовлетворено. 

Тот факт, что законодательство определяет вину юридического лица наличием 

возможности исполнить свои обязанности надлежащим образом, не означает, что 

подобным же образом определяется вина и противоправность поведения руководителя в 

рамках гражданско-правового спора о возмещении убытков. 

 Относительно заключения агентских договоров и договора управления и их 

исполнения следует сказать, что данные сделки находились вне сферы контроля 
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Ответчика, поскольку параметры данных сделок (цена, условия оплаты и т.п.) 

определялись Общим собранием акционером (ОСА) и советом директоров (СД). 

Заключение и исполнение договора с юридической компанией, входящей в различные 

юридические рейтинги, также не свидетельствует о неразумном или недобросовестном 

решении Ответчика. 

К оценке Приказов о списании дебиторской и кредиторской задолженности, 

подписанных Ответчиком, следует применять п. 3 Постановления ВАС РФ N 62, согласно 

которому при определении неразумного поведения директора "судам следует давать 

оценку тому, насколько совершение того или иного действия входило или должно было, 

учитывая обычные условия делового оборота, входить в круг обязанностей директора, 

в том числе с учетом масштабов деятельности юридического лица, характера 

соответствующего действия и т.п.". К возникновению оснований для привлечения 

общества к публично-правовой ответственности могут привести действия / бездействие 

любых сотрудников организации (в зависимости от характера обязанности, которая 

должна быть исполнена), и нельзя не отметить, что не каждое такое действие 

единоличный исполнительный орган имеет возможность физически проконтролировать 

личными усилиями. 

Налоговые декларации, имеющиеся в материалах дела и упомянутые Истцом в 

качестве доказательств неразумности и недобросовестности Ответчика не подтверждают 

указанные Истцом факты, поскольку подписаны Ответчиком в 2013 – 2014 годах, то есть 

являются уточненными, и не связаны с отражением недостоверных сведений по 

агентским договором и договору управления, договору на оказание юридических услуг, 

выплаты премий работникам Общества, неправильным формированием 

внереализационных доходов и расходов. Иного Истец не доказал. В указанный период 

Ответчик действовал не как исполнительный орган, а как сотрудник Управляющей 

компании.  

Другие документы, как например, платежные поручения об уплате налоговых 

санкций (напомним, что в финансовой отчетности Истца за 2016, 2017 года понесенные 

расходы отнесены как переплата по налогам), нотариальные доверенности, протоколы 

совета директоров, трудовые договоры, а также иные документы, на которые ссылается 

Истец в качестве доказательств наличия оснований для привлечения к гражданско-

правовой ответственности Ответчика, таковыми не являются, поскольку лишь 

регламентируют (ограничивают) правомочия последнего либо устанавливают суммы 

понесенных Обществом расходов (но не ущерба). 

Ссылка суда апелляционной инстанции на привлечении Ситдикова В.Х. к 

уголовной ответственности по факту совершения преступления за уклонение от уплаты 

налогов с организации как на доказательство наличия вины и состава правонарушения 

ошибочно, поскольку Ситдиков В.Х. к уголовной ответственности не привлекался, 

доказательств этого в материалах дела не имеется.  

В силу ст.8 УПК РФ никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в 

порядке, установленном настоящим Кодексом.  

Таким образом, постановление о прекращении уголовного дела не может являться 

доказательством вины Ситдикова В.Х. в причинении убытков Обществу. 

 

 

2.2. С 2007 года лицом, имеющим фактическую возможность определять 

действия Истца, а также имеющим фактическую возможность давать указания 

генеральному директору Общества и членам совета директоров, то есть 

контролирующим лицом является ООО «Транснефтьсервис С» (с 29.05.2013 – ОАО 

ГК «ТНС энерго», с 01.12.2014 – ПАО ГК «ТНС энерго»), и лично Аржанов Д.А. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=150888&rnd=3F8038A1A3BE2815C7F6F9504899DBE3&dst=100023&fld=134
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Указанные обстоятельства подтверждаются сведениями, отраженными в годовой 

бухгалтерской отчетности Истца и пояснительными записками к указанной отчетности за 

2010-2016г. Так, на стр. 36 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Истца за 

2010г. указано, что по состоянию на 31.12.2010 г. Общество является зависимой 

организацией по отношению ООО «Транснефтьсервис С» и находится под его контролем. 

Аналогичные сведения указаны на стр.37 пояснительной записки к отчетности за 2011 

год, на стр.2 пояснительной записки к отчетности Истца за 2016г. 

Согласно сведениям, отраженным на стр.13  годовой консолидированной 

отчетности ПАО ГК «ТНС Энерго» по МСФО за 2013 год «Группа компаний «ТНС 

энерго» (далее – «Группа») была образована в результате приобретения 

приватизированных энергосбытовых компаний в различных регионах Российской 

Федерации. Материнской компанией Группы является ПАО ГК «ТНС энерго». Основные 

дочерние общества, входящие в Группу, представлены в Примечании 5. Конечной 

контролирующей стороной Группы является физическое лицо Аржанов Д.А.» 

Аналогичные сведения отражены на стр.11 годовой консолидированной отчетности ПАО 

ГК «ТНС Энерго» по МСФО за 2016 год. 

Истец не представил доказательства, а суды не установили, в чем заключаются 

неразумные и недобросовестные действия Ответчика при доказанном факте 

подконтрольности Истца ПАО ГК «ТНС энерго» с 2007г., согласованности спорных 

сделок акционерами и советом директоров Истца, отсутствием фактов подписания 

Ответчиком указанных сделок и актов оказанных услуг, налоговых деклараций 

(имеющихся в деле). 

 

2.3. Ответчик с августа 2012 года перестал являться контролирующим 

Общество лицом, то есть перестал иметь фактическую возможность определять 

действия юридического лица, и не мог давать указания генеральному директору 

Управляющей компании, членам совета директоров Общества. 

Верховный суд РФ в абз.2 п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее – Пленум ВС РФ №53) 

разъяснил, что если в качестве руководителя (единоличного исполнительного органа) 

выступает управляющая компания (пункт 3 статьи 65.3 ГК РФ), действует презумпция 

того, что контролирующими должника лицами являются как эта управляющая компания, 

так и ее руководитель.  

В обоснование вывода об Ответчике, как о лице, контролирующем Истца, суды 

сослались на трудовой договор от 02.08.2012г. №29-08-2012, заключенный между 

Управляющей компанией (не Истцом по делу) и Ситдиковым В.Х., а также на факты 

выдачи доверенностей, в которых оговаривались полномочия Ответчика.  

Между тем, в соответствии со ст.56 ТК РФ трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым … работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

В деле не представлены доказательства того, что генеральный директор 

Управляющей компании самоустранился от управления дочерней компании, а Ответчик 

не действовал под управлением и контролем работодателя, т.е. трудовые отношения 

отсутствовали.  

Отсутствуют в деле доказательства и того, что Ответчик пользовался 

предоставленными полномочиями, а также доказательства того, что сделки, изменившие 

экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены Ответчиком 

самостоятельно, а не под влиянием лица, определившего существенные условия этих 

сделок (абз.3 п.3 Пленума ВС РФ №53).  
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Напротив, представитель Истца в судебном заседании подтверждал, что 

Управляющая компания, будучи одновременно крупнейшим акционером и единоличным 

исполнительным органом Общества, имела возможность давать Обществу обязательные 

для исполнения указания Ответчику как своему сотруднику в части исполнения им 

поручения по организации работы Общества.  

Об этом же свидетельствует и факты, изложенные в решении Арбитражного суда 

г.Москвы по делу №А40-163997/16-20-1452 (см. например, стр.6 решения АС г.Москвы, 

стр.47 Решения ИФНС ). 

В письменным объяснениях работников Общества, заявление о приобщении 

которых было заявлено в апелляционной инстанции, также содержались сведения о 

полном контроле основного акционера, а потом и управляющей компании над 

деятельностью Ответчика. 

Таким образом, управляющая компания не устранялась от управления 

Обществом, что подтверждается в том числе фактическими действиями Управляющей 

компании, начиная от проведения собраний наблюдательного совета общества и 

акционеров общества, которые в силу п.2 ст.69 Закона «Об акционерных обществах» 

организует исполнительный орган общества, до фактического непосредственного 

взаимодействия департаментов управляющей компании со службами Истца.  

Об этом же свидетельствуют и приказы Щурова Б.В. – и.о. генерального 

директора ПАО ГК «ТНС энерго», имеющиеся в деле. Годовые отчеты ПАО «ТНС энерго 

НН» за 2012-2016 год содержат графическое изображение организационной структуры 

Общества, где отсутствует должность управляющего директора.  В соответствии с 

указанными документами главный бухгалтер, заместители генерального директора, 

прочие подразделения Общества подчиняются непосредственно Управляющей компании. 

В этой связи суд апелляционной инстанции (абз.9 стр. 8 Определения) без 

наличия к тому оснований, вопреки имеющимся в деле доказательствам, в нарушении 

ст.69, 71 Закона об акционерных Обществах, не правильно отождествил статус 

Ответчика как «управляющего директора Общества» со статусом «единоличный 

исполнительный орган Общества», поскольку наличие в названии должности Ситдикова 

В.Х. словосочетания «управляющий директор» не делает его таковым в смысле ст.69 

Закона «Об акционерных обществах» - «Исполнительный орган Общества. Единоличный 

исполнительный орган Общества», поскольку такой статус может быть приобретен 

только путем принятия решения Общим собранием акционеров, а не приказом 

генерального директора Управляющей компании при трудоустройстве туда Ситдикова 

В.Х.  

Таким образом, материалами дела не опровергнута презумпция того, что 

контролирующими должника лицами являются как управляющая компания, так и ее 

руководитель, в связи с чем Ответчик не может нести ответственность по правилам ст.53.1 

ГК РФ, поскольку в соответствии со ст.238 ТК РФ работник отвечает перед работодателем 

– управляющей компанией только за причиненный ей прямой действительный ущерб. 

Привлечение работника организации к материальной ответственности в размере прямого 

действительного ущерба осуществляется в соответствии с положениями раздела XI 

"Материальная ответственность сторон трудового договора" ТК РФ (главы 37 "Общие 

положения" и 39 "Материальная ответственность работника"). 

 

2.4. Суды не установили недобросовестное либо неразумное поведение 

Ответчика при исполнении своих обязанностей, противоправное поведение 

Ответчика. 

Суды, принимая судебные акты, исходили из того, что сам факт привлечения 

юридического лица к налоговой ответственности, подтвержденный судебными актами 

арбитражных судов, является достаточным основанием для вывода о неразумных и 

недобросовестных действиях Ответчика, то есть о противоправном поведении последнего, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=105264&rnd=299965.1536110314&dst=100038&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287103&rnd=299965.110863238&dst=101514&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287103&rnd=299965.88764464&dst=101515&fld=134
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наличии прямой причинно-следственной связи и вины Ситдикова В.Х. в наступлении 

неблагоприятных последствий. 

Между тем, данные выводы сделаны в нарушение разъяснений, изложенных 

Верховным судом РФ п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 

25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации", а также ВАС РФ в п.4 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 

состав органов юридического лица" (далее Постановление ВАС РФ №62) . 

Верховный суд РФ в частности указывает, что само по себе наступление 

негативных последствий не свидетельствует о недобросовестности и (или) неразумности 

действий (бездействия) лица, входящего в орган управления юридического лица.  

Высший Арбитражный суд РФ в сохраняющих свою силу постановлениях 

обращал внимание судов на то, что юридическое лицо, привлеченное к публичной 

ответственности, вправе взыскать с последнего убытки только по причине 

недобросовестного и (или) неразумного поведения директора.  

В силу ст.56 ГПК РФ, а также приведенных разъяснений высших судебных 

инстанции, обязанность доказывания недобросовестного и неразумного поведения 

директора, а также того, что такие действия выходят за рамки предпринимательского 

риска, лежит на Истце. 

При этом директор в обосновании добросовестности и разумности своих действий 

(бездействия) может представить доказательства того, что квалификация действий 

(бездействия) юридического лица в качестве правонарушения на момент их совершения 

не являлась очевидной, в том числе по причине отсутствия единообразия в применении 

законодательства налоговыми, таможенными и иными органами, вследствие чего 

невозможно было сделать однозначный вывод о неправомерности соответствующих 

действий (бездействия) юридического лица. 

Согласно складывающейся судебной практике арбитражных судов, при 

разрешении подобных споров особое внимание уделяется вопросу наличия у 

руководителя умысла на причинение вреда компании, и если речь не идет о 

злонамеренных соглашениях и (или) целенаправленном выводе активов, то с позиции 

судов такие нарушения охватываются предпринимательским риском и не могут быть 

оценены как недобросовестные и неразумные действия (см. например Решение АС 

г.Москвы по делу №А40-166191/2014, Решение АС Тверской области по делу №А66-

312/2014).  

Здесь следует отметить, что примеры судебных актов, приведенных Истцом в 

исковом заявлении и в пояснениях своей позиции по делу во-первых, никак не 

доказывают вину Ответчика и не освобождают Истца от доказывания всех элементов 

состава убытков, а во-вторых не касаются ситуаций, связанных с неблагоприятными 

последствиями, возникшими в результате проведения налоговых проверок.  

Таким образом, исходить только из факта привлечения Общества к налоговой 

ответственности при оценке действий Ответчика нельзя по причине нарушения в таком 

случае норм материального права (разъяснений приведенных выше судебных инстанций). 

 

2.4.1. Суды не установили неразумность действий Ответчика, ссылки на 

доказательства этого отсутствуют в судебных актах.  

В пункте 3 Постановления ВАС РФ N 62 приведены обстоятельства, при наличии 

которых установлена презумпция неразумности действий директора, суть которых 

сводится к неполучению последним необходимой информации, имеющей значение для 

заключения сделок, изменившись в последующем экономическую и (или) юридическую 

судьбу должника, либо несоблюдению директором внутренних процедур компании для 

совершения аналогичных сделок. 
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Истцом не представлено соответствующих доводов о наличии ни одного из этих 

обстоятельств, соответствующие доказательства в деле отсутствуют.  Судами первой и 

второй инстанции наличие таких обстоятельств также не установлено. 

Как следует из материалов дела, в частности из пояснений Истца, у последнего 

отсутствуют претензии в части заключения Ответчиком спорных договоров. Кроме того, 

договор управления до настоящего времени исполняется сторонами, остальные договоры 

не оспорены. 

Как разъяснил Верховный суд в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении" заявленные требования рассматриваются и 

разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным 

судом на обсуждение в соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ. 

В свою очередь Ответчик пояснял, что получил необходимую информацию перед 

заключением договоров, а также при формировании отчетности общества, внутренние 

процедуры были соблюдены. 

Аналогичные агентские договоры, а также договоры о передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа общества были заключены в то же самое время и 

другими энергосбытовыми компаниями, входящими в группу ТНС Энерго, в частности 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО Воронеж» (ранее - ОАО «Воронежская сбытовая компания»); ПАО 

«ТНС ЭНЕРГО Великий Новгород» (ранее - ООО «Гарантэнергосервис»); ОАО 

«Кубаньэнергосбыт»; ООО «ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА» (ранее - ОАО «ТНС ЭНЕРГО 

Пенза»); АО «ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ» (ранее - ОАО «Карельская сбытовая компания»); 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО Марий Эл» (ранее - ОАО «Мариэнергосбыт; ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

РОСТОВ-НА-ДОНУ» (ранее - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»); АО «ТНС ЭНЕРГО 

ТУЛА» (ранее - ОАО «Тульская энергосбытовая компания»); ПАО «ТНС ЭНЕРГО 

Ярославль» (ранее - ОАО «Ярославская сбытовая компания»), - о чем свидетельствовало 

решение Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-163997/16-20-1452, ходатайство 

Ответчика (с приложением конкретных сведений о таких сделках, протоколах собрания 

директоров и акционеров), а также размещенные на сайте раскрытия информации 

протоколы совета директоров и общего собрания акционеров указанных Обществ по 

одобрению указанных сделок. 

Указанные обстоятельства также следуют из официально опубликованной 

финансовой отчетности указанных выше дочерних компаний. Например, согласно 

сведениям, отраженным на стр. 40-41 пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 

за 2012 год ОАО «Ярославская сбытовая компания», с ООО «Транснефтьсервис С» был 

заключен агентский договор, а далее договор управления. На стр. 49 пояснительной 

записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год ОАО «Воронежская сбытовая компания», 

отражен размер агентского вознаграждения  ООО «Транснефтьсервис С» за указанный 

период. На стр.39 пояснительной записки той же компании к отчетности 2012 года 

отражены расходы по агентским договорам и договору управления ООО 

«Транснефтьсервис С». На стр.39,53 пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 

за 2011, 2012 г. ОАО «Мариэнергосбыт» отражены расходы по агентскому договору и 

договору управления ООО «Транснефтьсервис С». 

Следовательно, Ответчик перед принятием решений о заключении агентских 

договоров от 22.12.2010г. № 42/12, от 21.l2.2011 № 36/12 получил необходимую и 

достаточную информацию о совершении аналогичных сделок с аналогичными условиями 

другими энергосбытовыми компаниями, входящими в состав холдинга ТНС Энерго, цель 

которых заключалась в предоставлении возможности головной (материнской) компании 

осуществлять от имени Общества юридические и иные действия, связанные с 

осуществлением покупки необходимого для потребителей Общества объема 

электрической энергии и мощности на оптовом рынке в группах точек поставки, а также у 

поставщиков на розничном рынке электрической энергии (мощности) в целях сохранения 

и развития позиции Общества на рынке электроэнергии и мощности. 
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В дальнейшем, в рамках реформирования холдинга в целях совершенствования 

управления производственными процессами акционерами материнской компании 

осуществлена централизация функций единоличных исполнительных органов дочерних 

обществ путем заключения договора о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 01.08.2012 № 

10/08 (далее по тексту – договор управления) головной (материнской) компании, а также с 

иными сбытовыми компаниями, входящими в холдинг ТНС Энерго. 

Относительно договора на оказание юридических услуг от 07.02.2011 No 

11/03/97-юр, заключенного между ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  и ЗАО 

«ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ следует отметить, что указанный договор также заключен при 

полном соблюдении всех внутренних процедур компании, а само общество является 

известной юридической компанией, в связи с чем негативная оценка арбитражным судом 

с точки зрения Налогового кодекса РФ произведенных Обществом расходов не выходит за 

рамки обычного предпринимательского риска, поскольку сам факт оказания услуг 

юридической компанией для Общества документально подтвержден. Сам Истец на 

стр.171 Решения ИФНС, имеющегося в материалах дела,  описывает преимущества 

заключения указанного договора с ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ. 

Что касается выплаты премий работникам Общества в 2011г., а также неверным 

формированием внереализационных доходов, неверным формировании 

внереализационных расходов Общества, следует отметить, что Ответчик при издании 

соответствующих приказов действовал в соответствии с предоставленным полномочиями 

и принимал решения исходя из информации, представленной соответствующими 

специализированными подразделениями компании (бухгалтерией Общества), оснований 

сомневаться в недостоверности которой не имелось. При этом последующие проверки 

ревизионной комиссии Общества  и независимых аудиторов подтверждали правильность 

формирования отчетности. 

Таким образом, неразумность действий Ответчика материалами дела и судами не 

установлена, Истцом не доказывалась, а фактические обстоятельства свидетельствуют об 

обратном. 

 

2.4.2. Судами не установлена недобросовестность Ответчика, ссылки на 

доказательства этого отсутствует в судебных актах. 

В пункте 2 Постановления ВАС РФ N 62 приведены обстоятельства, при наличии 

которых установлена презумпция недобросовестности действий директора, суть которых 

сводится к самовольному заключению сделки, сокрытию информации о неблагоприятных 

последствиях ее совершения, совершению сделки не в интересах управляемого лица. 

Истцом не представлено соответствующих доводов о наличии ни одного из этих 

обстоятельств, соответствующие доказательства в деле отсутствуют.  Судами первой и 

апелляционной инстанции наличие таких обстоятельств также не установлено. 

Напротив, при заключении агентских договоров от 22.12.2010 № 42/12, от 

21.12.2011 № 36/12 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа от 01.08.2012 № 10/08 были соблюдены все корпоративные процедуры по 

одобрению заключения данных договоров соответствующими органами юридического 

лица, в частности Общим собранием акционеров, вопреки выводу суда апелляционной 

инстанции об обратном. 

Так, согласно решению акционеров Истца, оформленных протоколом общего 

собрания акционеров Общества за №16 от 17 мая 2012г. ( Том.6 л.д.122) по 11 и 12 

вопросу повестки дня, одобрено заключение агентских договоров от 22.12.2010 № 

42/12, от 21.12.2011 № 36/12 как сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.  

Согласно решению акционеров Ответчика, оформленных протоколом 

внеочередного общего собрания акционеров Общества за №17 от 30 июля 2012г., по 2 
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вопросу повестки дня, одобрено заключение договора о передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа общества, являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

При этом упомянутые сделки одобрялись акционерами, не заинтересованными в 

их совершении, с определенной указанными договорами ценой оказания 

соответствующих услуг, причем, по результатам предварительного одобрения 

соответствующих сделок советом директоров Общества.  

Указанные обстоятельства подтверждаются официальной информацией, 

публикуемой в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ЦБ РФ № 454-П от 30.12.2014г. на 

официальном сайте Истца. 

Относительно договора на оказание юридических услуг от 07.02.2011 No 

11/03/97-юр, заключенного между ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  и ЗАО 

«ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ следует отметить, что указанный договор также заключался в 

интересах общества, с полным соблюдением всех корпоративных процедур, в связи с чем 

негативная оценка арбитражным судом с точки зрения Налогового кодекса РФ 

произведенных Обществом расходов не выходит за рамки обычного 

предпринимательского риска, поскольку сам факт оказания услуг юридической 

компанией для Общества документально подтвержден. Аналогичные договоры с этим же 

контрагентом заключались другими компаниями группы ТНС Энерго. 

Что касается выплаты премий работникам Общества в 2011г., а также неверным 

формированием внереализационных доходов, неверным формировании 

внереализационных расходов Общества, следует отметить, что Ответчик при издании 

соответствующих приказов действовал в соответствии с предоставленным полномочиями 

и принимал решения исходя из информации, представленными соответствующими 

специализированными подразделениями компании (бухгалтерии Общества), оснований 

сомневаться в недостоверности которой не имелось. 

Таким образом, недобросовестность действий Ответчика материалами дела не 

установлена, Истцом не доказывалась, а фактические обстоятельства свидетельствуют об 

обратном. 

 

2.4.3. Для Ответчика квалификация действий юридического лица в качестве 

налогового правонарушения на момент их совершения не являлась очевидной. 

О том, что квалификация действий (бездействия) юридического лица в качестве 

налогового правонарушения на момент их совершения не являлась очевидной, вследствие 

чего невозможно было сделать однозначный вывод о неправомерности соответствующих 

действий юридического лица (п.4 Постановления ВАС РФ N 62) свидетельствует 

отсутствие замечаний со стороны налоговых органов при проведении выездной налоговой 

проверки деятельности Общества за 2009-2010 года к заключенным Обществом в 

указанный период аналогичным агентским договорам с ООО «Транснефтьсервис С». При 

налоговых проверках других дочерних компании группы ТНС Энерго, с которыми ООО 

«Транснефтьсервис С» заключило аналогичные агентские договоры, замечания от 

проверяющих также не поступили. 

Все компании группы ТНС Энерго, начиная с 2010 года, производили отражение 

в налоговых декларациях расходов по агентским договорам, а начиная с 2012 года по 

договорам управления (включающим в себя элементы агентских договоров) так же, как 

они отражались в декларациях Истца. При этом, вплоть до 2016 года включительно, 

ежегодно ревизионные комиссии всех обществ группы, независимые аудиторы 

отчетности, подготовленной по РСБУ, независимые аудиторы отчетности, 

подготовленной по МСФО, при проверке отчетности, в явном виде показывающей такое 

отражение данных расходов, выдавали положительные заключения.  
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Даже после появления налоговых претензий к ПАО «ТНС Энерго НН» и другим 

компаниям группы, ревизионные комиссии и многие аудиторы обществ сохранили свое 

мнение о том, что отражение расходов по агентским договорам и договорам управления в 

части, уменьшающей налог на прибыль, а также возмещение по ним НДС является 

верным. При более ранних (до 2016 года) налоговых проверках компаний группы по 

периодам, в которых действовали агентские договоры и договоры управления, решения о 

нарушениях в этой части проверяющими не принимались. 

Сам инициатор иска, ПАО «ГК ТНС Энерго», на 58 странице годового отчета за 

2016 год, утвержденного уже 29 мая 2017 года, в отношении проведенных налоговых 

проверок указывает, что «вероятность отмены незаконных актов налоговых органов 

Общество и независимые налоговые эксперты, консультирующие Общество, оценивают 

высоко». 

В связи с тем, что в течение всего периода, отразившегося на расчете пени и 

штрафов, Ответчик получал информацию от более квалифицированных в части 

налогового учета субъектов (ревизионные комиссии, аудиторы, налоговые органы), 

подтверждающую правильность отражения сделок в налоговом учете, квалификация 

действий юридического лица, привлеченного к налоговой ответственности, в качестве 

налогового правонарушения для него не могла быть очевидной не только в момент 

первичного отражения сделок в налоговом учете, но и в последующие периоды. Если бы в 

последующие периоды (2014-2016 годы вплоть до вынесения решения налоговым 

органом) такая квалификация действий для Ответчика стала бы очевидной, и он был бы 

лицом, контролирующим Истца, он мог бы подать корректирующие налоговые 

декларации, что привело бы к отсутствию штрафа и существенному снижению пени.   

Более того, позднее сложилась положительная судебная практика арбитражных 

судов по вопросам правомерности заключения аналогичных агентских договоров и 

договоров управления дочерними Обществами ТНС Энерго с ПАО «ГК ТНС энерго», 

экономической обоснованности произведенных дочерними обществами группы ТНС 

Энерго расходов на управление. 

Так, согласно решению Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-

7239/2017 от  21.08.2017г. (абз.2 стр.16 решения) признано незаконным  решение 

инспекции по эпизоду доначисления налога на прибыль и налога на добавленную 

стоимость по договору управления, заключенного 01.07.2012 года за №09/07 между ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» и ПАО «ГК ТНС энерго» (ранее ООО «Транснефтьсервс С», ОАО 

ГК «ТНС энерго»). 

Согласно решению арбитражного суда Воронежской области по делу №А14-

9394/2015 от 25 декабря 2015г. в признании недействительным аналогичного договора от 

01.08.2012г. №11/08 о передаче ПАО «ТНС ЭНЕРГО Воронеж» (ранее - ОАО 

«Воронежская сбытовая компания») полномочий единоличного исполнительного органа 

ПАО ГК ТНС Энерго также отказано. 

Нормы налогового кодекса РФ также позволяли  учесть расходы на управление 

организацией так как их учитывал Общество. Так, в силу прямого указания закона (п.п.18 

п.1 ст.264 НК РФ) к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, 

относятся расходы на управление организацией или отдельными ее подразделениями, а 

также расходы на приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными 

подразделениями. 

Таким образом, квалификация действий юридического лица в качестве 

налогового правонарушения на момент их совершения не являлась очевидной для 

Ответчика, в связи с чем квалификация действий Ответчика в качестве недобросовестных 

и неразумных не обоснована. 
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2.4.4. Материалами дела не доказано противоправное поведение Ответчика, 

выразившееся в предоставлении в налоговый орган налоговых деклараций с 

искусственно заниженной налоговой базой. 

Как разъяснил Верховный суд в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении" заявленные требования рассматриваются и 

разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным 

судом на обсуждение в соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ. 

Согласно пояснениям Истца в ходе судебных заседаний 22.12.2017г., 28.12.2017г., 

зафиксированным в протоколах судебных заседаний, в качестве оснований 

удовлетворений требований Истец указывает на противоправное поведение Ответчика, 

выразившееся в подписании и направлении недостоверных налоговых деклараций в 

налоговый орган (абз.2 стр.2 Пояснений Истца, п.2.2 Искового заявления). 

В связи с уточненным Истцом основанием для привлечения Ответчика к 

ответственности, по настоящему спору необходимо было установить, лежала ли на 

Ответчике обязанность по отражению в налоговых декларациях показателей 

налогооблагаемой базы (доходов, расходов, итп), отвечал ли он за достоверность 

указанных в декларациях сведений (см. практику арбитражных судов Решение АС 

г.Москвы по делу №А40-166191/2014, Решение АС Тверской области по делу №А66-

312/2014). 

Судами не исследованы вопросы об обязанностях и ответственности Ответчика за 

ведение налогового учета, формирование учетной политики в целях налогообложения, 

предоставление полной и достоверной налоговой отчетности (налоговых деклараций). 

В ст.313 НК РФ определено, что налоговый учет осуществляется в целях 

формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в 

течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и 

внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной 

политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом 

(распоряжением) руководителя.  

Как указано в ст.11 НК РФ учетная политика для целей налогообложения - 

выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых настоящим Кодексом 

способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и 

распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.  

Таким образом, в учетной политике для целей налогообложения (как и в учетной 

политике для целей бухгалтерского учета) отражаются организационно-технические 

вопросы, а именно правила ведения налогового учета (какое подразделение ведет 

налоговый учет или лицо, ответственное за его ведение), порядок документооборота при 

ведении налогового учета; лица, ответственные за формирование полной и достоверной 

налоговой отчетности. 

Как следует из трудового договора от 02.08.2012г. №29-08-2012 между 

Управляющей компанией и Ответчиком, а также доверенностей, представленных в дело, 

ответственность за ведение налогового учета Общества, ответственность за 

формирование полной и достоверной налоговой отчетности не возлагалась на 

Ответчика, такие полномочия и обязанности не были переданы ему Управляющей 

компанией в рамках выданных доверенностей. 

Истцом были предоставлены Ответчику полномочия лишь по организации на 

предприятии бухгалтерского учета, что и было выполнено последним путем создания 

соответствующих бухгалтерских подразделений. 
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Как разъяснено Верховным судом РФ в п.24 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.10.2006 N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" решая вопрос о привлечении должностного лица организации к 

административной ответственности по статьям 15.5, 15.6 и 15.11 КоАП РФ, необходимо 

руководствоваться положениями пункта 1 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Федерального 

закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", в соответствии с которыми 

руководитель несет ответственность за надлежащую организацию бухгалтерского учета, а 

главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера) - 

за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности. 

В силу изложенного, противоправное поведение Ответчика, выразившееся в 

предоставлении в налоговый орган налоговых деклараций с искусственно заниженной 

налоговой базой отсутствует, поскольку соответствующие полномочия не были переданы 

ему Управляющей компанией. 

Те же доводы относятся и к отсутствию противоправного поведения Ответчика 

при, как указывает Истец, формировании внереализационных доходов и расходов за весь 

рассматриваемый период (2011-2013 год), поскольку у Общества существовала 

соответствующая бухгалтерская служба, в штате общества имелся главный бухгалтер, и 

соответствующую отчетность проверяли как привлеченные внешние аудиторы, так и 

ревизионная комиссия общества.  

Кроме того, в материалах дела не представлены первичные налоговые декларации 

за вменяемый Ответчику период, в связи с чем утверждение суда первой инстанции и 

истца о подписании и предоставлении Ответчиком в налоговый орган недостоверных 

сведений не основано на представленных в дело доказательствах. Корректировочные 

декларации, подписанные Ответчиком в последующих периодах и представленные в 

материалах дела, не затрагивают суть вмененных Ответчику нарушений.  

 

2.5. Причинно - следственная связь между действиями Ответчика и 

наступившими последствиями отсутствует. 

Как установлено судебным актом по делу №А40-163997/16-20-1452 с мая 2007 

года ПАО ГК «ТНС Энерго» (ООО «Транснефтьсервис С») является мажоритарным 

акционером ОАО «Нижегородская сбытовая компания», имеет право распоряжаться более 

чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный 

капитал Общества, осуществляет контроль над деятельностью ПАО «ТНС Энерго 

Нижний Новгород» (ОАО «Нижегородская сбытовая компания»). Следовательно, ПАО 

ГК «ТНС Энерго» (ООО «Транснефтьсервис С») в проверяемом периоде является 

аффилированным лицом по отношению к ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 

было способно оказывать влияние на деятельность ОАО «ТНС Энерго Нижний 

Новгород», в том числе, на способность принимать решения, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации.  

Руководитель ПАО ГК «ТНС Энерго» (ООО «Транснефтьсервис С») - Аржанов 

Д.А. В проверяемом периоде по сведениям Единого государственного реестра 

юридических лиц единоличным участником ПАО ГК «ТНС Энерго» (ООО 

«Транснефтьсервис С») являлась компания SUNFLAKE LIMITED (учредитель - Аржанов 

Д.А.), зарегистрированная на территории Республики Кипр. Полученные по агентским 

договорам и договору управления денежные средства ООО «Транснефтьсервис С» 

перечисляло на данную организацию в качестве займов и дивидендов. Выявленные в ходе 

проверки обстоятельства свидетельствуют о том, что ведение дел Общества Управляющей 

организацией (Агентом) направлено на оказание Обществу услуг во исполнение своих же 

решений о выплате материнской иностранной компании и офшорным иностранным 

компаниям денежных средств под различными предлогами (SUNFLAKE LIMITED) 
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Инспекцией установлено, что в результате заключения ОАО ГК «ТНС Энерго» 

(ООО «Транснефтьсервис С») агентских договоров и договора управления с сбытовыми 

организациями, входящими в группу «ТНС Энерго», с необоснованно завышенной 

стоимостью работ (услуг), осуществлен вывод денежных средств через иностранные 

компании. Таким образом, изъятие в 2011-2013гг. ОАО ГК «ТНС Энерго» (ООО 

«Транснефтьсервис С») (Управляющей организацией) денежных средств из 

хозяйственного оборота ПАО «ТНС ЭНЕРГО НН» (ранее ОАО «Нижегородская сбытовая 

компания») не имеет отношения к инвестиционным целям группы «ТНС Энерго».  

Ответчик не являлся акционером, не входил ни в Совет директоров, ни в иные 

органы управления ПАО «ГК ТНС Энерго». 

Таким образом судом установлено, что именно в  результате действий ОАО ГК 

«ТНС Энерго» (ООО «Транснефтьсервис С»), являющимся лицом, имеющим 

фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность 

давать указания директору Общества и членам совета директоров, Истцу причинены 

неблагоприятные последствия.  

 

2.6. Истцом не доказан факт причинения убытков, которые, как таковые, не 

нашли свое отражение в каких-либо финансовых документах общества. 

 

2.6.1 Так, согласно финансовой  отчетности Истца за 2016 год и пояснений к ней, 

а также финансовой  отчетности Истца за 3 кв. 2017 года, Обществом отражена  переплата 

по налогам, которая составляет 2 064 715 тыс. рублей. В отчетности Истца за 2016 год 

объем штрафов, пеней, неустоек составляет всего 1 188 тыс.рублей, что значительно 

меньше убытков, предъявленных Ответчику. 

В промежуточной отчетности за 2017 год, подписанной заявителем иска 

Шавиным уже после предъявления претензии Ответчику, корректировки отчетности за 

2016 год отсутствуют. 

Кроме того, расчет убытка (в части штрафов и пени) произведен без учета 

степени влияния Ответчика на их сумму. 

Расчет начисленных налоговой инспекцией штрафов и пени произведен с учетом 

времени, прошедшего от срока сдачи налоговой отчетности за соответствующий период 

до срока реального погашения начисленной задолженности. Такой расчет никак нельзя 

считать обоснованным и имеющим причинно-следственную связь с действиями 

Ответчика по следующим основаниям. 

С момента первого появления претензий налогового органа и до увольнения 

Ответчика последний, в части платежей, был подконтролен вышестоящему руководству 

ПАО «ГК ТНС Энерго» и получал как устные, так и письменные указания о запрете 

оплаты доначислений. В дело приложены примеры таких указаний (Т.6 л.д.230-234).  

Кроме того, подконтрольность в части платежей Ответчика генеральному 

директору ПАО «ГК ТНС Энерго» Аржанову подтверждается Уставом управляющей 

компании, в соответствии с которым все сотрудники компании подчиняются ее 

генеральному директору. В разделе 3.4 «Наши успехи» годового отчета ПАО «ГК ТНС 

Энерго» за 2016 год указано, что одним из основных направлений работы Дирекции 

экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования управляющей 

компании в 2016 году являлся контроль платежной дисциплины подведомственных 

дочерних обществ.  Пени и штрафы, начисленные за этот период, не могут включаться в 

расчет. 

В своих пояснениях доводов искового заявления Истец указывает, что в Обществе 

и в Управляющей компании «отсутствуют какие-либо регламенты, положения или иные 

локальные акты, действовавшие в период до 2015 года и регулировавшие вопросы, 

связанные с необходимостью предварительного согласования принимаемых Ответчиком 

управленческих решений». В той части, что таких актов не было до 2015 года, данное 
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утверждение не соответствует действительности. Однако оно подтверждает тот факт, что 

как минимум в 2015 году такие акты уже действовали. То есть как минимум начиная с 

2015 года и до увольнения Ответчик не мог самостоятельно расторгнуть 

«неосновательные» договоры, подать корректирующие налоговые декларации, обеспечить 

доплату налогов.  При этом действия по подаче скорректированных налоговых 

деклараций до вынесения решения налоговым органом могли бы привести к полному 

отсутствию штрафов и существенному уменьшению пени. Штрафы и пени, начисленные 

за этот период, не могут включаться в расчет. 

Начиная с августа 2012 года Ответчик перестал входить в органы управления 

ПАО «ТНС Энерго НН», что не оспаривается Истцом. Между Истцом и Ответчиком не 

заключалось никакого договора на управление, такое управление не было предусмотрено 

ни одним законодательным актом. При этом Ответчик являлся сотрудником управляющей 

компании ПАО «ГК ТНС Энерго». В соответствии с Уставом управляющей компании, а 

также заключенным трудовым договором, Ответчик был лицом, подконтрольным 

генеральному директору управляющей компании, был обязан выполнять все его устные и 

письменные распоряжения. Также Ответчик был обязан следовать всем внутренним 

распорядительным документам своего работодателя. Таким образом, само положение 

подконтрольности показывает, что, начиная с августа 2012 года и до увольнения Ответчик 

не мог самостоятельно расторгнуть «неосновательные» договоры, подать 

корректирующие налоговые декларации, обеспечить доплату налогов. Более того, такие 

исправления привели бы к полному отсутствию ряда вменяемых в вину ответчику 

нарушений, полному отсутствию штрафов, и существенному снижению величины 

начисленных пени. Штрафы и пени, начисленные за этот период, не могут включаться в 

расчет. Таким образом, Истец не доказал ни наличие у него убытков. 

 

2.6.2. Пени в действующем налоговом законодательстве не относятся к мерам 

ответственности и установлены с целью скомпенсировать государству (муниципальному 

образованию) в упрощенном порядке временную невозможность использования суммы 

налога. 

 В Постановлении КС РФ от 17 декабря 1996 г. N 20-П выражена правовая 

позиция, в соответствии с которой по смыслу ст. 57 Конституции РФ налоговое 

обязательство состоит в обязанности налогоплательщика уплатить определенный налог, 

установленный законом. Неуплата налога в срок должна быть компенсирована 

погашением задолженности по налоговому обязательству, полным возмещением ущерба, 

понесенного государством в результате несвоевременного внесения налога.  

Поэтому к сумме собственно не внесенного в срок налога (недоимки) 

законодатель вправе добавить дополнительный платеж - пеню как компенсацию потерь 

государственной казны в результате недополучения налоговых сумм в срок в случае 

задержки уплаты налога.  

Кроме того, в Определении КС РФ от 7 декабря 2010 г. N 1572-О-О отмечается, 

что по своей природе пеня относится к мерам государственного принуждения 

правовосстановительного характера, направленным на понуждение налогоплательщика к 

исполнению его конституционной обязанности, а потому ее применение само по себе не 

исключает возложение на нарушителей налогового законодательства мер налоговой 

ответственности, обязывающих произвести дополнительные выплаты в бюджет в порядке 

уплаты штрафных санкций. 

В этой связи, поскольку с директора не могут быть взысканы в виде убытков как 

таковые налоги, так как они подлежат уплате в силу закона, также не подлежат взысканию 

и пени, поскольку по своей природе являются компенсацией за пользование денежными 

средствами. В случае, если бы Общество уплатило спорные доначисления в тот срок, с 

которого начинается расчет пеней, ему бы пришлось привлекать дополнительные 

кредитные ресурсы, что видно из бухгалтерской отчетности. Действующие в период 
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доначисления пеней ставки по кредитам для Общества достигали 30% годовых, в то 

время, когда доначисления пеней произведены по ставке 10% годовых.  

Таким образом, начисление пеней не является для Общества дополнительными 

расходами, а выступает в качестве альтернативных издержек, меньших по стоимости, чем 

издержки, полученных бы Истцом в случае «верного» по мнению налогового органа 

отражения спорных операций. Следовательно, сумма начисленных пени не может 

рассматриваться как нанесенный Истцу ущерб как в силу правовой природы данных 

платежей, так и исходя из экономического содержания таких операций. Следовательно, 

Истец не доказал размер убытков. 

 

3. Судами не рассмотрен довод Ответчика о злоупотреблении Истцом своими 

правами.  

В соответствии со ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом). 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

Как следует из п.4 ст.53.1 ГК РФ в случае совместного причинения убытков 

юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны 

возместить убытки солидарно. 

Порядок исполнения солидарных обязательств установлен ст. ст. 322 - 325 ГК РФ. 

В силу ст.323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе 

требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший 

полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать 

недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются 

обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. 

 В силу ст.325 ГК РФ если иное не вытекает из отношений между солидарными 

должниками должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного 

требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него 

самого. 

Как следует из искового заявления, Истец обратился с требованием о взыскании 

убытков только с Ответчика, несмотря на то, что лицом, имеющим фактическую 

возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать 

указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи 53.1 ГК РФ, является ПАО 

«ГК ТНС Энерго», т.е. управляющая компания. Презумпция того, что ПАО «ГК ТНС 

Энерго» являлось контролирующим Общество лицом, материалами дела не опровергнута 

(абз.2 п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве") . 

Рассматривая действия Истца в лице Управляющей компании при взыскании 

убытков с Ответчика следует отметить, что последним не привлечены в качестве 

солидарных Ответчиков ни одно из лиц, ответственных по закону за причинение убытков 

(члены Совета директоров, Управляющая компания, генеральный директор Управляющей 

компании). При этом Ответчиком в судебном заседании данный вопрос поднимался, на 

что Истец указал на свое право распоряжаться процессуальными правами, 

предоставленными ГПК РФ.  

Данное поведение является очевидно неразумным с учетом размера заявленных 

убытков, который составляет более 700 млн. рублей и статуса Ответчика по делу – 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181602&rnd=299965.43148029&dst=100024&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=284262&rnd=299965.75119207&dst=261&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168614&rnd=299965.218076705&dst=1209&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168614&rnd=299965.627731365&dst=1212&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168614&rnd=299965.3268621135&dst=101576&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168614&rnd=299965.1464927325&dst=101585&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=284262&rnd=299965.2271225023&dst=1209&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=284262&rnd=299965.735717267&dst=1211&fld=134


 30 

физическое лицо. Очевидно, что действуя добросовестно при защите своих прав, Истец 

имел бы большую возможность компенсировать себе убыток, предъявив требования о 

привлечении к солидарной ответственности как Ответчика по делу, так и к членов совета 

директоров, Управляющей компании, генерального директора Управляющей компании. 

Однако, в таком случае, дочерняя компания фактически взыскивала бы денежные 

средства с Управляющей компании, что, видимо, недопустимо для последней 

(Управляющей компании). 

Кроме того прошу принять во внимание, что исковое заявление ведется по 

инициативе и в интересах Управляющей компании ПАО «ГК ТНС Энерго». Об этом 

свидетельствуют следующие факты.  Исковое заявление подписано заместителем 

генерального директора ПАО «ГК ТНС Энерго», то есть сотрудником управляющей 

компании. Доверенность на представителя в процессе подписана генеральным директором 

управляющей компании. В открытой отчетности Истца указано, что ПАО «ГК ТНС 

Энерго» является владельцем 97,2% обыкновенных акций Истца и является его 

контролирующим лицом. 

При этом ПАО «ГК ТНС Энерго» само и является контрагентом по договорам, 

заключение которых вменяется судебным решением в вину Ответчику. Кроме того, 

ПАО «ГК ТНС Энерго» с августа 2012 года выполняет функции единоличного 

исполнительного органа Ответчика, которому Ответчиком и должен был бы в первую 

очередь предъявляться данный иск. 

Всеми компаниями, входящими в группу ТНС Энерго, включая и самого Истца, и 

материнскую компанию, сотрудниками которой инициирован и сопровождается данный 

иск, заключены аналогичные договоры. Отражение всех таких договоров в части 

налогообложения аналогично тому, как они были отражены в отчетности Истца в 2011-

2013 гг. Договоры не оспариваются, платежи производятся в полном объеме, отражение в 

налоговом учете не меняется. Руководители всех компаний, включая подписавшего 

исковое заявление гр-на Шавина, руководителей ПАО «ГК ТНС Энерго» гр-н Аржанова и 

Гребенщикова, уже после появления претензий налоговых органов в открытой 

отчетности, включая отчетность, опубликованную во второй половине 2017 года, 

заявляют, что такое отражение соответствует налоговому законодательству. 

Указанные обстоятельства еще раз со всей очевидностью свидетельствует о том, 

что данный иск направлен не на восстановление нарушенных прав, а является 

злоупотреблением своими правами с исключительной целью причинения вреда 

Ответчику, поэтому Истцу в защите права следует отказать. 

 

4. Суды ошибочно удовлетворили требование Истца о взыскании с 

Ответчика в качестве убытков 128 040 000 рублей недополученных Обществом 

доходов в связи с ненадлежащим обоснованием расходов Общества по статье 

«Услуги по управлению» при установлении сбытовой надбавки на 2017 год силу 

следующего. 

Вслед за Истцом суд первой инстанции в решении указывает что «В 2104 году в 

региональную службу по тарифам Нижегородской области не были предоставлены 

документы с обоснованием расходов Общества по статье «Услуги по управлению» для 

установления сбытовой надбавки на 2015 год. В связи с этим из сбытовой надбавки на 

2017 год исключены 128 040 000 руб. Это подтверждается экспертизой тарифной заявки 

от 22.12.2016 г». 

При этом ни Истец, ни суд не приводят ни одной ссылки на конкретный текст 

экспертизы и не указывают каким именно образом данные утверждения подтверждаются 

указанной экспертизой. 

Ни Истец, ни суд первой инстанции не приводят никаких иных доказательств 

вины, неразумности, недобросовестности, причинно-следственной связи действий 

Ответчика с исключением указанных затрат из сбытовой надбавки.   
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В свою очередь Ответчиком в отзыве на исковое заявление показано, что 

приложенная в качестве доказательства экспертиза не только не содержит никаких 

сведений о не предоставлении документов при установлении сбытовой надбавки на 2015 

год, и какой-либо связи между таким мнимым непредставлением и исключением 

указанных затрат из сбытовой надбавки на 2017 год, но наоборот, подтверждает обратное. 

Причина исключения из сбытовой надбавки на 2017 год расходов по услугам 

управления указана Истцом неверно. 

Экспертиза тарифной заявки в части исключения из сбытовой надбавки на 2017 год 

расходов по услугам управления за 2017 год содержит следующую мотивировочную 

часть: «При установлении тарифов для ТНС НН на 2015 год РСТ по статье «Услуги по 

управлению» была учтена величина расходов в сумме 128 040 000,00 руб., при этом 

предоставленными материалами за  2015 год не подтверждается экономическая 

обоснованность указанных расходов в полном объеме. С учетом позиции Верховного 

Суда РФ по делу №9-АПГ 16-13 от 14.07.2016 по данной статье затрат, а также анализа 

фактических данных предприятия за 2015 год, … объем исключения расходов … 

составляет 128 040 000,00 руб.» 

Из представленного документа видно, что при принятии решения по исключению 

указанной суммы из сбытовой надбавки на 2017 год эксперты никак не ссылаются на 

недостаточность документов, представленных для установления сбытовой надбавки на 

2015 год. Более того, эксперты подтверждают, что при установлении сбытовой надбавки 

на 2015 год данные расходы были учтены, что само по себе свидетельствует о том, что 

работа была организована и материалы, необходимые для учета этих расходов в 2015 

году, были предоставлены в достаточном для принятия положительного решения объеме. 

Решения РСТ НО о пересмотре сбытовой надбавки на 2015 год в этой части отсутствуют. 

Эксперты связывают исключение данных расходов из сбытовой надбавки на 2017 

год исключительно с недостаточностью материалов по фактически понесенным затратам 

Общества за  2015 год, которые предоставлялись в рамках тарифной компании по 

установлению сбытовой надбавки на 2017 год. 

Следовательно, Истцом в исковом заявлении указаны заведомо недостоверные 

сведения  о причинах исключения указанной суммы из сбытовой надбавки Общества за 

2017 год, а суд при принятии решения никак не исследовал ни доводы Истца ни 

возражения Ответчика . 

При этом следует отметить отсутствие прямой связи между позицией Верховного 

Суда РФ по делу №9-АПГ 16-13 от 14.07.2016 по данной статье затрат и исключением 

этих расходов из сбытовой надбавки на 2017 год. Эксперты однозначно указывают, что 

решающим фактором служил именно анализ фактических данных и решение суда само по 

себе, в отрыве от них, при принятии решения об установлении сбытовой надбавки не 

использовалось.  

Так в экспертном заключении (Том 5 л.д.20-21) экспертная комиссия отметила, что 

«в процессе судебных разбирательств суды различных инстанций (в т.ч. Верховный суд) 

исследовали экономическую обоснованность рассматриваемых статей расходов только в 

части плановых утвержденных показателей ТНС НН при тарифном регулировании на 

2015 год, в то время как проводимый в настоящее время анализ является более 

комплексным и объективным, поскольку учитывает также и сформированные 

фактические отчетные данные предприятия за 2015 год.» Такая позиция подтверждается 

также принятыми решениями по ряду других статей расходов. 

Кроме того следует отметить, что приложенное Истцом в качестве доказательства 

по делу экспертное заключение было принято в декабре 2016 года, то есть в тот период, 

когда Ответчик уже не являлся ни сотрудником Общества, ни сотрудником Управляющей 

компании. Материалы Общества, обосновывающие соответствующие статьи затрат, 

предоставлялись для экспертизы непосредственно перед принятием решения. Так, на 

первой странице экспертного заключения указано, что «ТНС НН письмами от 11.11.2016 
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вх №7330/16, от 14.12.2016 вх.№ 8578/16 представлены дополнительные документы в 35 

томах на 8466 листах». Также в тексте экспертного заключения упоминаются и иные 

факты предоставления Обществом материалов в период после увольнения Ответчика.  

Как указано в разделе 3.4 годового отчета ПАО «ГК ТНС Энерго» за 2016 год, 

определение принципов тарифной политики дочерних компаний, в том числе организация 

работы по формированию необходимой валовой выручки и расчета сбытовых надбавок, 

являлось одним из основных направлений работы в 2016 году Дирекции экономического 

планирования, бюджетирования и тарифообразования управляющей компании. Указанная 

дирекция являлась отдельной единицей в структуре ПАО «ГК ТНС Энерго» и не 

подчинялась Ответчику. Как видно из отчета, именно она, а не Ответчик, определяла 

принципы тарифных компаний на 2017 год. Учитывая принципиальную неизменность 

договора управления и неизменный (с точностью до индексации) объем постоянной части 

вознаграждения за управление, а также тот факт, что указанная услуга включена в объемы 

работ, взятые на себя управляющей компанией, нет никаких оснований полагать, что ПАО 

«ТНС Энерго НН»и ранее не получало указаний и не контролировалось в части тарифной 

политики иными структурами управляющей компании (не Ответчиком). 

Таким образом, Ответчик в связи с увольнением не мог управлять процессом 

предоставления обосновывающих документов в орган тарифного регулирования, что 

свидетельствует об отсутствии вины и причинно-следственной связи с исключением 

указанной выше суммы расходов на услуги управления из сбытовой надбавки.  

 

5. Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов. 

Также Ситдиков В.Х. обращает внимание суда на то обстоятельство, что  

настоящее время имеется риск того, что до рассмотрения настоящей жалобы судом 

кассационной инстанции решения нижестоящих судов уже могут быть исполнены, что 

сделает восстановление нарушенных прав невозможным. 

Не допустить такого развития событий можно, приостановив исполнение 

вступивших в законную силу судебных актов. 

В соответствии со статьей 381 ГПК РФ в случае истребования дела судья вправе 

вынести определение о приостановлении исполнения решения суда до окончания 

производства в суде кассационной инстанции при наличии просьбы об этом в 

кассационных жалобе, представлении или ином ходатайстве. 

При этом вопрос о приостановлении исполнения обжалуемого в кассационном 

порядке судебного постановления в зависимости от момента поступления такой просьбы 

может разрешаться судьей либо одновременно с истребованием дела, либо после его 

истребования, но до окончания производства в суде кассационной инстанции (пункт 16 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 "О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в 

суде кассационной инстанции"). 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 376-378 ГПК РФ,  прошу суд: 

 

1. Приостановить исполнение решения Нижегородского районного суда от 

28.12.2017 г., определения Нижегородского областного суда от 24.04.2018 г.   

2. Решение Нижегородского районного суда от 28.12.2017 г., определение 

Нижегородского областного суда от 24.04.2018 г. отменить, производство по делу 

прекратить. 

 

Приложение: 

- решение Нижегородского районного суда от 28.12.2017 г., определение 

Нижегородского областного суда от 24.04.2018 г.;  

- квитанция об оплате государственной пошлины; 
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- копии жалобы для участвующих в деле лиц. 

 

 

 

                                                                                       _______________/ Ситдиков В.Х. 

22.06.2018 


