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В Нижегородский областной суд 

(через Нижегородский районный суд) 

603950, г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская, д.17 

 

Истец: 

ПАО «ТНС Энерго НН» 

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

 

Ответчик:  

Ситдиков В.Х. 

603000, г.Н.Новгород, пер.Холодный, д.10 «а», офис 4.1  

603163, г.Н.Новгород, ул.Касьянова, д.5 кв.36 

Дело №2-14953/2017 

  

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

 

Решением Нижегородского районного суда от 28.12.2017г., изготовленного в окон-

чательной форме 09.01.2018г., удовлетворены исковые требования ПАО «ТНС Энерго 

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

Ситдиков В.Х. не согласен с указанным решением, считает его незаконным и не-

обоснованным, а потому подлежащим отмене по следующим основаниям. 

 

Нарушение норм процессуального права 

 Судом рассмотрено дело, неподведомственное судам общей юрисдикции, чем 

нарушены гарантированные Конституцией РФ права Ответчика на судебную защи-

ту и на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно от-

несено законом (раздел 1.1. жалобы); 

 Судом принято решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию 

в деле, что является основанием для отмены решения в соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 

330 ГПК РФ (раздел 1.2 жалобы); 

 Суд первой инстанции не создал условия для всестороннего и полного исследова-

ния обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, непра-

вильно определил предмет доказывания по делу (раздел 1.3 жалобы); 

 Истцом пропущен срок исковой давности, суд первой инстанции не рассмотрел за-

явления Ответчика о пропуске срока давности (раздел 1.4 жалобы); 

 Судом не дана правовая оценка ни одному из доводов Ответчика (раздел 1.5 жало-

бы); 

 

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 причин-

но-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 ли-

цом, то есть перестал иметь фактическую возможность определять действия юри-
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дического 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 испол-

нении 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, выразившее-

ся в предоставлении в налоговый орган налоговых деклараций с искусственно за-

ниженной налоговой базой (раздел 2.4.4 жалобы); 

 Причинно - следственная связь между действиями Ответчика и наступившими по-

следствиями отсутствует (раздел 2.5 жалобы); 

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

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

 Судом первой инстанции не рассмотрен довод Ответчика о злоупотреблении Ист-

цом своими правами (раздел 3 жалобы);  

 Суд первой инстанции неправомерно удовлетворил 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 2015 год (раздел 

4 жалобы).. 

 

1. Процессуальные нарушения: 

 

1.1. Судом рассмотрено дело, неподведомственное судам общей юрисдикции, 

чем нарушены гарантированные Конституцией РФ права Ситдикова В.Х. на судеб-

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

оно отнесено законом, в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит от-

мене, 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 экономиче-

ских споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и феде-

ральным законом к ведению арбитражных судов. 

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

просах, возникающих у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организа-

ции" Верховный Суд РФ разъяснил, что дела о взыскании убытков с руководителя орга-

низации (в том числе бывшего) рассматриваются судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными 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 су-

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

с созданием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-

ных корпораций, корпораций в формах коммерческих организаций, управлением ими или 

участием в них, а также в ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной неком-

мерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуаль-

ных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируе-

мой организации в соответствии с федеральным законом и объединяющей субъектов 

предпринимательской деятельности (корпоративные споры), рассматриваются арбитраж-
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ными 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 су-

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

РФ). 

Подведомственность спора судам общей юрисдикции истец обосновывает тем об-

стоятельством, что с июля 2012 г. Ситдиков В.Х. более не входил в состав органов управ-

ления ПАО «ТНС Энерго НН», а действовал от его имени по доверенности как управля-

ющий директор.  

Между тем, квалификация спора о взыскании убытков как корпоративного не 

обязательно предполагает вхождение ответчика в состав органов управления обще-

ства; данный вывод может быть основан только на неверном толковании ст. 225.1 АПК 

РФ.  

В действительности федеральный законодатель относит к корпоративным любые 

споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица (далее - участники 

юридического лица) о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, призна-

нии недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении 

последствий недействительности таких сделок (пп.4 п.1 ст. 225.1 АПК РФ). 

Из этого с необходимостью следует, что то обстоятельство, что с июля 2012 г. Сит-

диков В.Х. более не входил в состав органов управления ПАО «ТНС Энерго НН», не сви-

детельствует об изменении подведомственности настоящего спора.  

Ссылка истца на "Обзор судебной практики ВС РФ N 3 (2015)", применительно к 

субъектному составу спора является необоснованной, поскольку указанные разъяснения 

даны в отношении общих норм ГПК РФ и АПК РФ о разграничении подведомственности 

(в частности, в обзоре фигурирует дело об уступке права требования страхового возмеще-

ния по договору ОСАГО), а в отношении корпоративных споров федеральным законода-

телем в ст. 225.1 АПК РФ устанавливаются специальные правила об их подведомственно-

сти арбитражным судам (части 6 статьи 27). 

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 обще-

ствах" и вытекают из деятельности общества в период исполнения Ответчиком обязанно-

стей генерального директора и заместителя генерального директора Управляющей компа-

нии. 

Установление юридически значимых обстоятельств по данному делу требует оцен-

ки 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 (без-

действия), наступивших в результате его недобросовестных и неразумных действий (без-

действия) неблагоприятных последствий для истца. Следовательно, данный спор относит-

ся 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, ес-

ли дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судо-

производства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 

настоящего Кодекса. 
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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 за-

коном. 

В соответствии с частью 3 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального пра-

ва является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если 

это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения. 

Согласно пункту 3 статьи 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения апелляцион-

ных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе отменить решение суда 

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

Суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права о подведомственно-

сти дела, рассмотрел корпоративный спор без установления всех необходимых для данной 

категории споров юридически значимых обстоятельств, что привело к принятию непра-

вильного решения, нарушило гарантированное ст. 47 Конституции РФ право ответчика на 

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

коном. 

Указанные доводы заявлялись представителем Ответчика в рамках рассмотрения 

дела судом первой инстанции, однако не получили надлежащей оценки со стороны по-

следнего. Каких-либо указаний на те обстоятельства, в соответствии с которыми суд пер-

вой инстанции счел рассмотренное дело подведомственным судам общей юрисдикции, в 

тексте решения не имеется. 

Кроме того, в исковом заявлении сам истец признает, что часть заявленных им тре-

бований (о взыскании убытков, причиненных до июля 2012 г.) подведомственна арбит-

ражным судам, однако полагает, что в силу их взаимосвязи с остальными требованиями 

они также подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции.  

Между тем доказательств наличия такой взаимосвязи в материалы дела не пред-

ставлено, мотивы, по которым суд первой инстанции посчитал требования не подлежа-

щими разделению, а производство по части из них прекращению, в решении также не от-

ражены. 

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене, а 

производство по делу – прекращению.  

 

1.2. Судом принято решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных 

к участию в деле, что является основанием для отмены решения в соответствии с п. 

4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ  и перехода к рассмотрению дела по правилам первой инстан-

ции (п.5 ст.330 ГПК РФ). 

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 от-

ветственности при банкротстве», если в качестве руководителя (единоличного исполни-

тельного органа; далее - руководитель) должника выступает управляющая компания 

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

щими 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 отве-

чают солидарно (а между собой затем в долевом отношении), то судебный акт по настоя-

щему делу затрагивает права и обязанности как ПАО «ГК ТНС энерго» - управляющую 

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

руководство управляющей компанией. 

consultantplus://offline/ref=0F4AF3B76B89B654C97324D829EC7E4AF9B2CDCD5E852B5BFDB7A5B86F15776D1204DCF91EaAP5J
consultantplus://offline/ref=0F4AF3B76B89B654C97324D829EC7E4AF9B2CDCD5E852B5BFDB7A5B86F15776D1204DCF91CaAP1J
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Более того, разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования, суд разрешил 

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 Ситди-

ков 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 законода-

тельства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции", вне зави-

симости от доводов, содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, суду апел-

ляционной инстанции при рассмотрении дела следует проверять наличие предусмотрен-

ных частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловных оснований для отмены судебного поста-

новления суда первой инстанции. 

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции подлежит отмене и пере-

ходу к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. 

 

1.3 Суд первой инстанции не создал условия для всестороннего и полного ис-

следования обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, 

неправильно определил предмет доказывания по делу. 

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

беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвую-

щим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несо-

вершения процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в 

реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказа-

тельств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законода-

тельства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

Как указал Нижегородский областной суд, обобщая практику отмены состояв-

шихся судебных актов в Обзоре судебной практики по гражданским делам президиума 

Нижегородского областного суда, опубликованном в "Бюллетень Нижегородского об-

ластного 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 правильно-

го разрешения дела. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участ-

вующими 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 обстоя-

тельств, а также последствия непредставления доказательств. При этом судья должен вы-

яснить, какими доказательствами стороны могут подтвердить свои утверждения, какие 

трудности имеются для представления доказательств, разъяснить, что по ходатайству сто-

рон 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 Вер-

ховного Суда РФ N 11 от 24.06.2008 г. "О подготовке гражданских дел к судебному раз-

бирательству"). 

Между тем, Ответчик не был надлежащим образом уведомлен о дате предвари-

тельного судебного заседания, что повлияло на всестороннее и полное исследование су-

дом обстоятельств по делу. 

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 лица-

ми, входящими в состав органов юридического лица" входили, в том числе установление 

обстоятельств недобросовестного и неразумного поведения директора, противоправность 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=122695&rnd=299965.1489730757&dst=100264&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=125963&rnd=299965.679930854&dst=100019&fld=134
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поведения. При этом обязанность доказывания неразумного и недобросовестного поведе-

ния 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 ответ-

ственности, 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). 

Ответчик, доказывая разумность и добросовестность своего поведения, пояснял 

суду с приложением соответствующих доказательств, что наравне с Истцом аналогичные 

договоры (агентский договор и договор управления) были заключены еще с 10 энергосбы-

товыми 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 опера-

ций в финансовой отчетности Общества как по спорным сделкам, так и по выплатам воз-

награждений работникам Общества, а также формирование внереализационных доходов и 

расходов Общества неоднократно проверялось привлеченными аудиторами и ревизион-

ными комиссиями Истца (обязательность таких проверок установлена Федеральным За-

коном «Об акционерных обществах»), а также налоговыми органами, в связи с  чем дей-

ствия Ответчика не могли однозначно квалифицироваться как правонарушение.  

В целях доказывания указанных обстоятельств, в судебном заседании 28.12.2017 

г. Ответчик ходатайствовал об истребовании в указанных компаниях: 

- 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 
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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 

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. ходатай-

ствовал об истребовании у Истца: 

- подлинников поименованных в исковом заявлении агентских договоров, до-

говора на оказание консультационных услуг, договора управления со всеми дополнитель-

ными соглашениями к ним, отчетами и актами; 

- подлинников решений совета директоров, оформленных протоколами засе-

дания совета директоров об одобрении совершения указанных сделок/закупок, дополни-

тельных соглашений к ним; 

- подлинников решений внеочередных/годовых собраний акционеров, оформ-

ленных 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 (междуна-

родные 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 Обще-

ством 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, суд нарушил ст.12 ГПК РФ и 

проигнорировал разъяснения высших судебных инстанций, тем самым не обеспечил со-

стязательность процесса, лишив Ситдикова В.Х. возможности представить доказатель-

ства, подтверждающие заявленные им возражения относительно обстоятельств, которые 

входили в предмет доказывания по спору. При этом в решении не приведено мотивов, на 

основании которых суд пришел к выводу об отклонении указанных ходатайств, каких-

либо упоминаний о них в тексте решения вообще не содержится. 

Суд первой инстанции в качестве единственных доказательств неправомерного 

поведения Ответчика принял решение арбитражного суда по делу №А40-163997, и реше-
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ние 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 при-

нимал 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.  

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

тельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не 

должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, ко-

торое было разрешено арбитражным судом. 

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

шении", лица, не участвовавшие в деле, по которому судом общей юрисдикции или ар-

битражным судом вынесено соответствующее судебное постановление, вправе при рас-

смотрении другого гражданского дела с их участием оспаривать обстоятельства, установ-

ленные этими судебными актами. В указанном случае суд выносит решение на основе ис-

следованных в судебном заседании доказательств. 

Таким образом, вывод суда о согласии Ответчика с установленными в судебных 

актах арбитражного суда по налоговому спору обстоятельствами, поскольку последним 

они не обжаловались, прямо противоречит разъяснениям вышестоящей судебной инстан-

ции. Не только Ответчик но и Истец при рассмотрении спора неоднократно заявлял о не-

согласии с установленными в судебных актах обстоятельствами. 

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 пред-

принимательского риска; причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнени-

ем обязанности и причиненными убытками; размер убытков) остались недоказанными в 

связи с неправильным определением судом предмета доказывания по делу и допущенных 

судом нарушением правил всестороннего и полного исследования обстоятельств при рас-

смотрения дела. 

 

1.4 Истцом пропущен срок исковой давности, суд первой инстанции не рас-

смотрел заявления Ответчика о пропуске срока, в связи с чем решение не может 

быть признано законным (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 го-

да со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ. Исковая давность приме-

няется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом ре-

шения. Такое заявление Ответчик сделал в письменном виде, указав его в отзыве на заяв-

ленное 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 сво-

его 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 соответ-

ствующее требование о возмещении убытков предъявлено самим юридическим лицом, 

срок исковой давности исчисляется не с момента нарушения, а с момента, когда юридиче-

ское 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. 



 9 

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 отраже-

ны 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) ука-

зано, 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 От-

ветчиком: 

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

купку 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 ис-

полнительного 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, за-

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

СНГ, - 

а также 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. 

Между тем, о заключении указанных сделок, о выплате премий работникам Об-

щества в 2011г., о формировании внереализационных доходов, о формировании внереали-

зационных 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 спорны сделкам и налоговых деклараций 

(поскольку Ответчик действовал от имени Управляющей компании) так и из годовой фи-

нансовой отчетности Общества, ежегодных отчетов аудиторов и ежегодных отчетов реви-

зионной комиссии, сформированной контролирующим акционером, поскольку все опера-

ции по указанным фактам отражались в годовой финансовой отчетности Общества, еже-

годно 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 
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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 ин-

формация о расходах по агентским договорам и договору управления, объемам и основа-

ниям выплат ключевым сотрудникам, в том числе генеральному директору.  

В пояснительных записках к бухгалтерской отчетности за все периоды (2010 - 

2016 года) в явном виде указывалось на отнесение расходов по агентским договорам и до-

говору управления к коммерческим расходам, а не к расходам из прибыли. Там же отра-

жались 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 возмеще-

нию) 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 об-

стоятельствах, 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 со-

браний акционеров по вопросам  распределения прибыли общества на затраты по агент-

ским 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 со-

брания 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. 

Таким образом, 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 утвер-

ждение общим собранием акционеров Истца финансовой отчетности последнего за 2013 

год, которое состоялось в 21.05.2014 года. Следовательно, иск предъявлен за пределами 

трехлетнего срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отка-

за Истцу в удовлетворении заявленных требований. 

 

1.5. Решение суда не соответствует требованиям п.3,4 ст.198 ГПК РФ, в связи 

с чем не может быть признано законным. 
Как разъяснено в пункте 2,3 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", решение является за-

конным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального 

права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат при-

менению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых слу-

чаях аналогии закона или аналогии права. 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты 

подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требовани-

ям 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 исчерпыва-

ющие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. 
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В силу ч.3 ст.198 ГПК РФ описательная часть решения суда должна содержать 

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

ющих 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 ко-

торых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает 

те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. 

Между тем, в решении суда не приведены возражения Ответчика, а также доводы, 

по которым суд отверг их, в связи с чем решение суда не может быть признано законным, 

и подлежит 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 су-

дами 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 управ-

ления, статус контролирующего Общества лица; 

- недобросовестное либо неразумное поведение генерального директора Обще-

ства/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.  

Указанные обстоятельства не доказаны материалами дела в силу следующего. 

 

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 законода-

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

преюдициальных, поскольку Ситдиков В.Х. не принимал участия в рассмотрении указан-

ных 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 до-

казыванию, исследованию и оценке судом в гражданско-правовом споре о признании 

сделки недействительной, так как данные обстоятельства не входят в предмет доказыва-

ния по такому спору, а подлежат установлению при рассмотрении налогового спора с уче-

том 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, 

фактической возможности какого-либо лица определять действия Общества, оценки вины 

Ответчика и наличия причинно-следственной связи, поскольку оценка налоговых послед-

ствий финансово-хозяйственных операций, совершенных во исполнение сделок, произво-

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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дится налоговыми органами в порядке, предусмотренном налоговым законодательством 

(абз.2 п..77 Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25). 

Кроме того, в указанных документах Ответчик упоминается исключительно как 

лицо, подписавшее соответствующие спорные договоры, т.е. вопреки утверждению суда 

первой инстанции в указанных документах отсутствует оценка действий Ответчика с точ-

ки зрения наличия вины, противоправного поведения и причинно-следственной связи. 

 

2.2. С 2007 года лицом, имеющим фактическую возможность определять дей-

ствия Истца, а также имеющим фактическую возможность давать указания гене-

ральному директору Общества и членам совета директоров, то есть контролирую-

щим 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. 

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 организа-

цией по отношению ООО «Транснефтьсервис С» и находится под его контролем. Анало-

гичные 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 отчет-

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

(далее – «Группа») была образована в результате приобретения приватизированных энер-

госбытовых компаний в различных регионах Российской Федерации. Материнской ком-

панией 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 го-

довой консолидированной отчетности ПАО ГК «ТНС Энерго» по МСФО за 2016 год. 

 

2.3. Ответчик с августа 2012 года перестал являться контролирующим Об-

щество лицом, то есть перестал иметь фактическую возможность определять дей-

ствия 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) разъяс-

нил, что если в качестве руководителя (единоличного исполнительного органа) выступает 

управляющая компания (пункт 3 статьи 65.3 ГК РФ), действует презумпция того, что кон-

тролирующими должника лицами являются как эта управляющая компания, так и ее ру-

ководитель.  

В обоснование вывода об Ответчике, как о лице, контролирующем Истца, суд со-

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

ющей компанией (не Истцом по делу) и Ситдиковым В.Х., а также на факты выдачи дове-

ренностей, 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 управ-

лением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

В деле не представлены доказательства того, что генеральный директор Управ-

ляющей компании самоустранился от управления дочерней компании, а Ответчик не дей-

ствовал под управлением и контролем работодателя, т.е. трудовые отношения отсутство-

вали.  
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Отсутствуют в деле доказательства и того, что Ответчик пользовался предостав-

ленными полномочиями, а не передоверял предоставленные ему полномочия иным лицам, 

а также доказательства того, что сделки, изменившие экономическую и (или) юридиче-

скую судьбу должника, заключены Ответчиком самостоятельно, а не под влиянием лица, 

определившего существенные условия этих сделок (абз.3 п.3 Пленума ВС РФ №53).  

Напротив, представитель Истца в судебном заседании подтверждал, что Управ-

ляющая компания, будучи одновременно крупнейшим акционером и единоличным ис-

полнительным органом Общества, имела возможность давать Обществу обязательные для 

исполнения указания, обязательные для исполнения указания Ответчику как своему со-

труднику 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 ). 

Таким образом, управляющая компания не устранялась от управления Обще-

ством, что подтверждается в том числе фактическими действиями Управляющей компа-

нии, начиная от проведения собраний наблюдательного совета общества и акционеров 

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

полнительный орган общества, до фактического непосредственного взаимодействия де-

партаментов управляющей компании со службами Истца.  

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

ра 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 доку-

ментами главный бухгалтер, заместители генерального директора, прочие подразделения 

Общества подчиняются непосредственно Управляющей компании. 

Таким образом, материалами дела не опровергнута презумпция того, что контро-

лирующими должника лицами являются как управляющая компания, так и ее руководи-

тель, 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. При-

влечение работника организации к материальной ответственности в размере прямого дей-

ствительного ущерба осуществляется в соответствии с положениями раздела XI "Матери-

альная ответственность сторон трудового договора" ТК РФ (главы 37 "Общие положения" 

и 39 "Материальная ответственность работника"). 

 

2.4. Не доказано недобросовестное либо неразумное поведение Ответчика при 

исполнении своих обязанностей, противоправное поведение Ответчика. 

Суд, принимая оспариваемое решение, исходил из того, что сам факт привлечения 

юридического лица к налоговой ответственности, подтвержденный судебными актами ар-

битражных судов, является достаточным основанием для вывода о неразумных и недоб-

росовестных действиях Ответчика, то есть о противоправном поведении последнего, 

наличии прямой причинно-следственной связи и вины Ситдикова В.Х. в наступлении не-

благоприятных последствий. 

Между тем, данные выводы сделаны в нарушение разъяснений, изложенных Вер-

ховным 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 ко-

декса 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 негатив-

ных последствий не свидетельствует о недобросовестности и (или) неразумности дей-

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

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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Высший Арбитражный суд РФ в сохраняющих свою силу постановлениях обра-

щал внимание судов на то, что юридическое лицо, привлеченное к публичной ответствен-

ности, 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 ин-

станции, обязанность доказывания недобросовестного и неразумного поведения директо-

ра, а также того, что такие действия выходят за рамки предпринимательского риска, ле-

жит на Истце. 

При этом директор в обосновании добросовестности и разумности своих дей-

ствий (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 невоз-

можно было сделать однозначный вывод о неправомерности соответствующих действий 

(бездействия) юридического лица. 

Согласно складывающейся судебной практике арбитражных судов, при разреше-

нии подобных споров особое внимание уделяется вопросу наличия у руководителя умыс-

ла на причинение вреда компании, и если речь не идет о злонамеренных соглашениях и 

(или) целенаправленном выводе активов, то с позиции судов такие нарушения охватыва-

ются предпринимательским риском и не могут быть оценены как недобросовестные и не-

разумные действия (см. например Решение АС г.Москвы по делу №А40-166191/2014, Ре-

шение АС Тверской области по делу №А66-312/2014).  

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

ковом 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, воз-

никшими в результате проведения налоговых проверок.  

Таким образом, исходить только из факта привлечения Общества к налоговой от-

ветственности при оценке действий Ответчика нельзя по причине нарушения в таком слу-

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

 

2.4.1. Неразумность Ответчика не доказана материалами дела. 

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

которых установлена презумпция неразумности действий директора, суть которых сво-

дится к неполучению последним необходимой информации, имеющей значение для за-

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

судьбу должника, либо несоблюдению директором внутренних процедур компании для 

совершения аналогичных сделок. 

Истцом не представлено соответствующих доводов о наличии ни одного из этих 

обстоятельств, соответствующие доказательства в деле отсутствуют.  Судом первой ин-

станции наличие таких обстоятельств также не установлено. 

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

сутствуют 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 раз-

решаются 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. 
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Аналогичные агентские договоры, а также договоры о передачи полномочий еди-

ноличного исполнительного органа общества были заключены в то же самое время и дру-

гими 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 «Кубаньэнерго-

сбыт»; 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 Арбитраж-

ного суда г.Москвы по делу №А40-163997/16-20-1452, ходатайство Ответчика (с прило-

жением конкретных сведений о таких сделках, протоколах собрания директоров и акцио-

неров), а также размещенные на сайте раскрытия информации протоколы совета директо-

ров и общего собрания акционеров указанных Обществ по одобрению указанных сделок. 

Указанные обстоятельства также следуют из официально опубликованной финан-

совой 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 бух-

галтерской отчетности за 2011 год ОАО «Воронежская сбытовая компания», отражен раз-

мер 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 «Мариэнерго-

сбыт» отражены расходы по агентскому договору и договору управления ООО «Транс-

нефтьсервис С». 

Следовательно, Ответчик перед принятием решений о заключении агентских дого-

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

ную 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 осуществ-

лять от имени Общества юридические и иные действия, связанные с осуществлением по-

купки необходимого для потребителей Общества объема электрической энергии и мощ-

ности на оптовом рынке в группах точек поставки, а также у поставщиков на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) в целях сохранения и развития позиции Обще-

ства на рынке электроэнергии и мощности. 

В дальнейшем, в рамках реформирования холдинга в целях совершенствования 

управления производственными процессами акционерами материнской компании осу-

ществлена централизация функций единоличных исполнительных органов дочерних об-

ществ путем заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительно-

го органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 01.08.2012 № 10/08 (далее по тек-

сту – договор управления) головной (материнской) компании, а также с иными сбытовы-

ми 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 пол-

ном соблюдении всех внутренних процедур компании, а само общество является извест-

ной юридической компанией, в связи с чем негативная оценка арбитражным судом с точ-

ки зрения Налогового кодекса РФ произведенных Обществом расходов не выходит за 

рамки обычного предпринимательского риска, поскольку сам факт оказания услуг юриди-

ческой компанией для Общества документально подтвержден. Сам Истец на стр.171 Ре-
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шения ИФНС, имеющегося в материалах дела,  описывает преимущества заключения ука-

занного договора с ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ. 

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

формированием внереализационных доходов, неверным формировании внереализацион-

ных расходов Общества, следует отметить, что Ответчик при издании соответствующих 

приказов действовал в соответствии с предоставленным полномочиями и принимал реше-

ния исходя из информации, представленной соответствующими специализированными 

подразделениями компании (бухгалтерией Общества), оснований сомневаться в недосто-

верности которой не имелось. При этом последующие проверки ревизионной комиссии 

Общества  и независимых аудиторов подтверждали правильность формирования отчетно-

сти. 

Таким образом, неразумность действий Ответчика материалами дела не установ-

лена, Истцом не доказывалась, а фактические обстоятельства свидетельствуют об обрат-

ном. 

 

2.4.2. Недобросовестность Ответчика не доказана материалами дела. 

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.  Судом первой ин-

станции 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 одобре-

нию заключения данных договоров соответствующими органами юридического лица. 

Так, согласно решению акционеров Истца, оформленных протоколом общего со-

брания акционеров Общества за №16 от 17 мая 2012г., 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 внеочеред-

ного общего собрания акционеров Общества за №17 от 30 июля 2012г., по 2 вопросу по-

вестки дня, одобрено заключение договора о передачи полномочий единоличного испол-

нительного органа общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заин-

тересованность. 

При этом упомянутые сделки одобрялись акционерами, не заинтересованными в 

их совершении, с определенной указанными договорами ценой оказания соответствую-

щих услуг, причем, по результатам предварительного одобрения соответствующих сделок 

советом директоров Общества.  

Указанные обстоятельства подтверждаются официальной информацией, публикуе-

мой 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 инте-

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

негативная оценка арбитражным судом с точки зрения Налогового кодекса РФ произве-

денных Обществом расходов не выходит за рамки обычного предпринимательского риска, 

поскольку сам факт оказания услуг юридической компанией для Общества документально 
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подтвержден. Аналогичные договоры с этим же контрагентом заключались другими ком-

паниями группы ТНС Энерго. 

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

формированием внереализационных доходов, неверным формировании внереализацион-

ных расходов Общества, следует отметить, что Ответчик при издании соответствующих 

приказов действовал в соответствии с предоставленным полномочиями и принимал реше-

ния исходя из информации, представленными соответствующими специализированными 

подразделениями компании (бухгалтерии Общества), оснований сомневаться в недосто-

верности 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 отсут-

ствие замечаний со стороны налоговых органов при проведении выездной налоговой про-

верки 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 «Транс-

нефтьсервис 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 до-

говорам 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, подго-

товленной по РСБУ, независимые аудиторы отчетности, подготовленной по МСФО, при 

проверке отчетности, в явном виде показывающей такое отражение данных расходов, вы-

давали положительные заключения.  

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 вер-

ным. При более ранних (до 2016 года) налоговых проверках компаний группы по перио-

дам, в которых действовали агентские договоры и договоры управления, решения о нару-

шениях 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 про-

верок указывает, что «вероятность отмены незаконных актов налоговых органов Обще-

ство и независимые налоговые эксперты, консультирующие Общество, оценивают высо-

ко». 

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

штрафов, Ответчик получал информацию от более квалифицированных в части налогово-

го учета субъектов (ревизионные комиссии, аудиторы, налоговые органы), подтверждаю-

щую правильность отражения сделок в налоговом учете, квалификация действий юриди-

ческого лица, привлеченного к налоговой ответственности, в качестве налогового право-

нарушения 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 
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(2014-2016 годы вплоть до вынесения решения налоговым органом) такая квалификация 

действий для Ответчика стала бы очевидной, и он был бы лицом, контролирующим Ист-

ца, он мог бы подать корректирующие налоговые декларации, что привело бы к отсут-

ствию штрафа и существенному снижению пени.   

Более того, позднее сложилась положительная судебная практика арбитражных 

судов по вопросам правомерности заключения аналогичных агентских договоров и дого-

воров управления дочерними Обществами ТНС Энерго с ПАО «ГК ТНС энерго», эконо-

мической 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 инспек-

ции по эпизоду доначисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по 

договору управления, заключенного 01.07.2012 года за №09/07 между ОАО «Кубаньэнер-

госбыт» и ПАО «ГК ТНС энерго» (ранее ООО «Транснефтьсервс С», ОАО ГК «ТНС энер-

го»). 

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 «Воронеж-

ская 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 налогово-

го правонарушения на момент их совершения не являлась очевидной для Ответчика, в 

связи с чем квалификация действий Ответчика в качестве недобросовестных и неразум-

ных необоснованна.  

 

2.4.4. Материалами дела не доказано противоправное поведение Ответчика, 

выразившееся в предоставлении в налоговый орган налоговых деклараций с искус-

ственно 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 удовлетворе-

ний 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 ответ-

ственности, 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 сведе-

ний (см. практику арбитражных судов Решение АС г.Москвы по делу №А40-166191/2014, 

Решение АС Тверской области по делу №А66-312/2014). 

Судом первой инстанции вопрос об обязанностях и ответственности Ответчика за 

ведение налогового учета, формирование учетной политики в целях налогообложения, 
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предоставление полной и достоверной налоговой отчетности (налоговых деклараций) не 

исследованы. 

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

рования 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 пользо-

вателей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью ис-

числения и уплаты в бюджет налога. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно. Поря-

док 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 - выбран-

ная налогоплательщиком совокупность допускаемых настоящим Кодексом способов (ме-

тодов) 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 по-

литике для целей бухгалтерского учета) отражаются организационно-технические вопро-

сы, 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 Управляю-

щей компанией и Ответчиком, а также доверенностей, представленных в дело, ответ-

ственность за ведение налогового учета Общества, ответственность за формирование пол-

ной и достоверной налоговой отчетности не возлагалась на Ответчика, такие полномочия 

и обязанности не были переданы ему Управляющей компанией в рамках выданных дове-

ренностей. 

Истцом были предоставлены Ответчику полномочия лишь по организации на пред-

приятии бухгалтерского учета, что и было выполнено последним путем создания соответ-

ствующих бухгалтерских подразделений. 

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 примене-

нии Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях" решая вопрос о привлечении должностного лица организации к административ-

ной ответственности по статьям 15.5, 15.6 и 15.11 КоАП РФ, необходимо руководство-

ваться положениями пункта 1 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 21 но-

ября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", в соответствии с которыми руководитель 

несет ответственность за надлежащую организацию бухгалтерского учета, а главный бух-

галтер (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 соответ-

ствующая бухгалтерская служба, в штате общества имелся главный бухгалтер, и соответ-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=287247&rnd=299965.223523069&dst=101319&fld=134
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=122227&rnd=299965.1172596&dst=100039&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=122227&rnd=299965.233313085&dst=100055&fld=134
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ствующую 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 ист-

ца о подписании и предоставлении Ответчиком в налоговый орган недостоверных сведе-

ний не основано на представленных в дело доказательствах. Корректировочные деклара-

ции, 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 насту-

пившими 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 акци-

онером ОАО «Нижегородская сбытовая компания», имеет право распоряжаться более чем 

50% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капи-

тал 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 ока-

зывать 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 юридиче-

ских лиц единоличным участником ПАО ГК «ТНС Энерго» (ООО «Транснефтьсервис С») 

являлась компания SUNFLAKE LIMITED (учредитель - Аржанов Д.А.), зарегистрирован-

ная на территории Республики Кипр. Полученные по агентским договорам и договору 

управления денежные средства ООО «Транснефтьсервис С» перечисляло на данную орга-

низацию 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 ма-

теринской иностранной компании и офшорным иностранным компаниям денежных 

средств под различными предлогами (SUNFLAKE LIMITED) 

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 стои-

мостью работ (услуг), осуществлен вывод денежных средств через иностранные компа-

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

сервис 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 ор-

ганы управления ПАО «ГК ТНС Энерго». 

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

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

скую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указа-

ния 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. 

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 
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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 Шави-

ным уже после предъявления претензии Ответчику, корректировки отчетности за 2016 год 

отсутствуют. 

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

ни 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 Ответчи-

ка по следующим основаниям. 

Доверенность на совершение действий от имени ПАО «ТНС Энерго НН» и право 

финансовой подписи (осуществления платежей) была отозвана у Ответчика задолго до 

увольнения и оплаты доначислений. С момента отзыва доверенности Ответчик не мог по-

влиять на отсутствие оплаты доначислений со стороны Истца. Пени и штрафы, начислен-

ные за этот период, не могут включаться в расчет. 

С момента первого появления претензий налогового органа и до увольнения От-

ветчика последний, в части платежей, был подконтролен вышестоящему руководству 

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

ты доначислений. В дело приложены примеры таких указаний. Кроме того, подконтроль-

ность в части платежей Ответчика генеральному директору ПАО «ГК ТНС Энерго» Ар-

жанову 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 основ-

ных 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, свя-

занные с необходимостью предварительного согласования принимаемых Ответчиком 

управленческих решений». В той части, что таких актов не было до 2015 года, данное 

утверждение не соответствует действительности. Однако оно подтверждает тот факт, что 

как минимум в 2015 году такие акты уже действовали. То есть 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 гене-

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

письменные распоряжения. Также Ответчик был обязан следовать всем внутренним рас-

порядительным документам своего работодателя. Таким образом, само положение под-
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контрольности 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 при-

вели 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, ни сумму убытков. 

 

3. Судом первой инстанции не рассмотрен довод Ответчика о злоупотребле-

нии 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 граждан-

ских прав (злоупотребление правом). 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей ста-

тьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допу-

щенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полно-

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

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

дическому 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 отдель-

ности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удо-

влетворения 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 возмож-

ность 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» явля-

лось контролирующим Общество лицом, материалами дела не опровергнута (абз.2 п.5 по-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банк-

ротстве") . 

Рассматривая действия Истца в лице Управляющей компании при взыскании 

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

дарных 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, предоставлен-

ными ГПК РФ.  

Данное поведение является очевидно неразумным с учетом размера заявленных 

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

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

бы большую возможность компенсировать себе убыток, предъявив требования о привле-
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чении к солидарной ответственности как Ответчика по делу, так и к членов совета дирек-

торов, Управляющей компании, генерального директора Управляющей компании. Одна-

ко, в таком случае, дочерняя компания фактически взыскивала бы денежные средства с 

Управляющей компании, что, видимо, недопустимо для последней (Управляющей компа-

нии). 

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

ативе и в интересах Управляющей компании ПАО «ГК ТНС Энерго». Об этом свидетель-

ствуют следующие факты.  Исковое заявление подписано заместителем генерального ди-

ректора ПАО «ГК ТНС Энерго», то есть сотрудником управляющей компании. Доверен-

ность 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, за-

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

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

тельного 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 налого-

обложения аналогично тому, как они были отражены в отчетности Истца в 2011-2013 гг. 

Договоры не оспариваются, платежи производятся в полном объеме, отражение в налого-

вом учете не меняется. Руководители всех компаний, включая подписавшего исковое за-

явление гр-на Шавина, руководителей ПАО «ГК ТНС Энерго» гр-н Аржанова и Гребен-

щикова, 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 злоупо-

треблением своими правами с исключительной целью причинения вреда Ответчику, по-

этому Истцу в защите права следует отказать. 

 

4. Суд первой инстанции ошибочно удовлетворил требование Истца о взыс-

кании с Ответчика в качестве убытков 128 040 000 рублей недополученных Обще-

ством доходов в связи с ненадлежащим обоснованием расходов Общества по статье 

«Услуги по управлению» при установлении сбытовой надбавки на 2015 год силу сле-

дующего. 

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

региональную службу по тарифам Нижегородской области не были предоставлены доку-

менты с обоснованием расходов Общества по статье «Услуги по управлению» для уста-

новления 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 ви-

ны, неразумности, недобросовестности, причинно-следственной связи действий Ответчи-

ка с исключением указанных затрат из сбытовой надбавки.   

В свою очередь Ответчиком в отзыве на исковое заявление показано, что прило-

женная в качестве доказательства экспертиза не только не содержит никаких сведений о 

не предоставлении документов при установлении сбытовой надбавки на 2015 год, и ка-
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кой-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 обосно-

ванность 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 фактиче-

ских 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 не-

достаточность 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 рабо-

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

были предоставлены в достаточном для принятия положительного решения объеме. Ре-

шения 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 уста-

новлению сбытовой надбавки на 2017 год. 

Следовательно, Истцом в исковом заявлении указаны заведомо недостоверные све-

дения  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 ис-

пользовалось.  

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 комплекс-

ным и объективным, поскольку учитывает также и сформированные фактические отчет-

ные 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 пер-

вой странице экспертного заключения указано, что «ТНС НН письмами от 11.11.2016 вх 

№7330/16, от 14.12.2016 вх.№ 8578/16 представлены дополнительные документы в 35 то-

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

предоставления Обществом материалов в период после увольнения Ответчика.  
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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 подчи-

нялась 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 возна-

граждения за управление, а также тот факт, что указанная услуга включена в объемы ра-

бот, 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 сви-

детельствует об отсутствии вины и причинно-следственной связи с исключением указан-

ной выше суммы расходов на услуги управления из сбытовой надбавки.  

 

В соответствии с пунктом 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

19.06.2012 N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законода-

тельства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» суду апел-

ляционной инстанции следует предложить лицам, участвующим в деле, представить до-

полнительные (новые) доказательства, если в суде первой инстанции не доказаны обстоя-

тельства, имеющие значение для дела, в том числе по причине неправильного распределе-

ния обязанности доказывания. 

 

В связи с отправкой апелляционной жалобы почтой 09 февраля 2018г., о чем сви-

детельствует отметка на почтовом конверте, срок подачи жалобы не считается пропущен-

ным. Между тем, в случае наличия у суда иного мнения, прошу восстановить срок на по-

дачу апелляционной жалобы на решение Нижегородского районного суда от 28 декабря 

2017 года по делу №2-14953/2017, изготовленного в полном объеме 09 января 2018г. 
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Анализ отчетности за период с 2010 по 2017 год компаний, входящих в группу ТНС Энерго, находящаяся в открытом доступе и публикуемая 

компаниями во исполнение требований о раскрытии информации. В том числе: 

 годовые отчеты эмитентов 

 бухгалтерская отчетность по РСБУ 

 пояснительные записки к бухгалтерской отчетности по РСБУ 

 аудиторские заключения к бухгалтерской отчетности по РСБУ 

 бухгалтерская отчетность по МСФО 

 аудиторские заключения к отчетности по МСФО 

В группу ТНС Энерго входят следующие компании: 

 ПАО «ГК ТНС Энерго» - контролирующий акционер Истца, Управляющая компания 

 ПАО «ТНС Энерго НН» - Истец 

 ПАО «ТНС Энерго Кубань», ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС Энерго Воронеж», ПАО «ТНС Энерго Ярославль», ПАО 

«ТНС Энерго Пенза», ПАО «ТНС Энерго Марий Эл», ПАО «ТНС Энерго Тула», ПАО «ТНС Энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС 

Энерго Карелия». 

При анализе указанных документов установлены следующие факты: 

N п. Установленный факт Подтверждающий источник 

1 В рассматриваемый период ПАО «ГК ТНС Энерго» бессменно являлось контроли-

рующим акционером Истца, с августа 2012 года еще и единоличным исполнитель-

ным органом (Управляющая компания) 

Годовые отчеты и пояснительные записки к 

бухгалтерской отчетности ПАО «ТНС Энерго 

НН» (ОАО «Нижегородская сбытовая компа-

ния»). 

Примеры: ссылки 15, 16, 17 (см. ниже в разделе 

«Ссылки») 

2 В рассматриваемый период конечным контролирующим бенефициаром группы 

являлся Аржанов Д.А. 

Годовая консолидированная отчетность по 

МСФО ПАО «ГК ТНС Энерго», годовые отчеты и 

пояснительные записки к бухгалтерской от-
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четности компаний группы. 

Примеры: ссылки 18, 19 

3 До августа 2012 наряду с Истцом еще несколько компаний группы заключили с 

контролирующим акционером Истца агентские договоры, связанные с закупкой 

электроэнергии на оптовом рынке (далее «агентские договоры»). 

Пояснительные записки к бухгалтерской от-

четности компаний группы. 

Примеры: ссылки 1-5 

4 С августа 2012 года большинство компаний группы, а позже остальные компании, 

заключили с контролирующим акционером Истца договоры на передачу функций 

единоличного исполнительного органа (далее «договоры управления») с элемента-

ми агентских договоров. 

Годовые отчеты и пояснительные записки к 

бухгалтерской отчетности, годовая консоли-

дированная отчетность по МСФО компаний 

группы. Официальные сайты компаний 

Примеры: ссылки 1, 3, 5, 17, 20, 21 

5 Агентские договоры и договоры управления наряду с Истцом всеми компаниями 

группы отражались либо в составе себестоимости, любо в составе коммерческих 

расходов. Расходы по ним уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на при-

быль. 

Годовые отчеты и пояснительные записки к 

бухгалтерской отчетности, годовая консоли-

дированная отчетность по МСФО компаний 

группы.  

Примеры: ссылки 6, 7, 8, 11, 12, 22-28 

Кроме того, отсутствие решений собраний ак-

ционеров и советов директоров о распределе-

нии прибыли на указанные цели также под-

тверждает, что данные расходы производи-

лись не из прибыли. 

6 Налог на добавленную стоимость по агентским договорам и договорам управления 

наряду с Истцом всеми остальными компаниями ставился к возмещению, в расхо-

ды не включался. 

Пояснительные записки к бухгалтерской от-

четности: расходы по данным договорам во 

всех таблицах отражены без НДС 
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Примеры: ссылки 1-5, 9, 13 

7 Информация об 

a.  объемах расходов, 

b. отражении в бухгалтерском учете, 

c. участии в расчете налога на прибыль, 

d. отражению в расходах без НДС 

по агентским договорам и договорам управления как Истцом, так и иными компа-

ниями группы, ежегодно публиковалась в открытом доступе, была доступна кон-

тролирующему акционеру Истца, аудиторам, ревизионной комиссии, любому заин-

тересованному лицу. 

Годовые отчеты, пояснительные записки к 

бухгалтерской отчетности. 

Примеры: смотри примеры к пунктам 1-6 дан-

ной таблицы 

8 Информация о вознаграждениях, выплачиваемых генеральному директору и выс-

шим менеджерам, обосновывающих документах, источниках выплаты (не из при-

были) включалась Истцом в предоставляемую контролирующему акционеру, реви-

зионной комиссии, аудитору и любым прочим лицам отчетность. 

Пояснительные записки к бухгалтерской от-

четности ТНС Энерго НН 

Примеры: ссылки 10, 14 

Кроме того, отсутствие решений собраний ак-

ционеров и советов директоров о распределе-

нии прибыли на указанные цели также под-

тверждает, что данные расходы производи-

лись не из прибыли и это было публичной ин-

формацией. 

9 Отчетность Истца, как и отчетность всех компаний группы, проходила регулярные 

проверки ревизионными комиссиями. По всем компаниям группы по всем годам 

рассматриваемого периода заключения ревизионных комиссий положительные. 

Замечаний в части отражения в налоговом учете расходов по агентским договорам 

и договорам управления, как и по прочим эпизодам, предъявляемым Ответчику, от-

сутствуют. 

Заключения ревизионных комиссий компаний 

группы  

Примеры: ссылки 72-76 
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10 Отчетность Истца, подготавливаемая по российским стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ), включая пояснительные записки к отчетности, как и отчетность всех 

компаний группы, проходила регулярные проверки аудиторами. По всем компани-

ям группы по всем годам рассматриваемого периода заключения аудиторов по 

РСБУ положительные. Замечания в части отражения в налоговом учете расходов по 

агентским договорам и договорам управления, как и по прочим эпизодам, предъяв-

ляемым Ответчику, отсутствуют. 

Заключения аудиторов отчетности по РСБУ 

компаний группы 

Примеры: ссылки 60-71 

11 Отчетность Истца, подготавливаемая по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО), как и соответствующая отчетность всех компаний группы, а 

также консолидированная бухгалтерская отчетность группы (подписана Аржано-

вым Д.А.) проходила регулярные проверки аудиторами. По всем компаниям группы 

по всем годам рассматриваемого периода (исключая 2016 год) опубликованные 

заключения аудиторов по МСФО положительные. Замечания в части отражения в 

налоговом учете расходов по агентским договорам и договорам управления, как и 

по прочим эпизодам, предъявляемым Ответчику, отсутствуют. 

Заключения аудиторов отчетности по МСФО 

компаний группы 

Примеры: ссылки 51-59 

12 До 2016 года налоговые органы при проверках по всем компаниям группы, вклю-

чая Истца, не предъявляли претензий в части отражения в налоговом учете расхо-

дов по агентским договорам и договорам управления. 

В отчетности Истца за 2010-2015 годы отсут-

ствует информация о таких претензиях, не-

смотря на проведенную налоговую проверку 

за 2009-2010 год. 

В отчетности всех компаний группы за 2012-

2015 годы отсутствует информация о таких 

претензиях по проверяемым периодам 2010 -

2012 годах, при этом во многих компаниях 

группы проверки, прошедшие в 2016 году, 

охватывали более поздние периоды, чем 2012 

год. 

Примеры: ссылки 45-49, 51-53 
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13 В 2016 году претензии в части отражения в налоговом учете расходов по агент-

ским договорам и договорам управления кроме Истца были предъявлены и другим 

компаниям группы. 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО, 

годовые отчеты компаний группы 

Примеры: ссылки 27, 44-49  

14 Уже после появления актов налоговых проверок, после увольнения Ответчика, а в 

ряде случаев и после решений судов, компаниями группы сформирована отчет-

ность по РСБУ и по МСФО за 2016 год, а также промежуточная отчетность за 2017 

год. Все компании группы, включая Истца, а также включая контролирующего ак-

ционера Истца (в части консолидированной отчетности) отразили в бухгалтерском 

и налоговом учете расходы по договорам управления, включающие в себя элементы 

агентских договоров, точно также, как они отражались в оспариваемый период. Ру-

ководители всех компаний группы, включая заявителя иска (Шавина) и руководи-

телей контролирующего акционера Истца (Аржанова, Гребенщикова) сделали за-

явления о том, что считают существующее отражение указанных договоров в бух-

галтерском и налоговом учете верным. 

Обобщенная финансовая отчетность по МСФО 

(аудиторские заключения с оговорками), по-

яснительные записки к бухгалтерской отчет-

ности за 2016 год компаний группы 

Примеры: относительно отражения в бухгал-

терской отчетности ссылки 27-28, 36-43; 

относительно мнения руководства Истца и 

Группы ссылки 27-35, 44-49 

15 Уже после появления актов налоговых проверок, после увольнения Ответчика, а в 

ряде случаев и после решений судов, при проверке отчетности, сформированной 

компаниями группы, включая Истца, с отражением спорных расходов также, как 

они отражались в спорный период, ревизионными комиссиями и большинством 

аудиторов даны положительные заключения по отчетности РСБУ. 

Аудиторские заключения по отчетности ком-

паний группы по МСФО, РСБУ, заключения ре-

визионных комиссий 

Примеры: ссылки 50, 71, 77  

16 В отчетности Истца за 2016 год объем штрафов, пеней, неустоек составляет 

1 188 тыс.рублей. Переплата по налогам составляет 2 064 715 тыс.рублей. В проме-

жуточной отчетности за 2017 год, подписанной заявителем иска Шавиным уже по-

сле предъявления претензии Ответчику, корректировки отчетности за 2016 год 

отсутствуют. 

Бухгалтерская отчетность Истца за 2016 год и 

пояснения к ней, бухгалтерская отчетность 

Истца за 3 кв 2017 года 
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На основании изложенного, руководствуясь ст.328 ГПК РФ,  

 

ПРОШУ: 

 

Отменить решение Нижегородского районного суда от 28 декабря 2017 года по 

делу №2-14953/2017 года и отказать в удовлетворении заявленных требований. 
 

Приложения в копиях по числу лиц, участвующих в деле: 

1.Квитанция по оплате госпошлины; 

2.Копия протокола осмотра доказательств от 05.02.2018 года на бланке 52АА3431988 с 

приложениями на _________ листах; 

3.Копия протокола осмотра доказательств от 31.01.2018 года на бланке 52АА3431949 с 

приложениями на _________ листах; 

4. Копия протокола осмотра доказательств от 01.02.2018 года на бланке 52АА3431963 с 

приложениями на _________ листах; 

5.Копия протокола осмотра доказательств от 05.02.2018 года на бланке 52АА3431991 с 

приложениями на _________ листах; 

6. Копия протокола осмотра доказательств от 05.02.2018 года на бланке 52АА3431995 с 

приложениями на _________ листах; 

7. Копия протокола осмотра доказательств от 01.02.2018 года на бланке 52АА3431961 с 

приложениями на _________ листах; 

8. Перечень ссылок на _____________ листах;  

9. Копии судебных актов по делам: А40-166191/2014, А66-312/2014 на _______ листах; 

 

 

 

Ситдиков В.Х.       ___________________________       05.02.2018г. 


