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Особенность дела  
В целях защиты экономических интересов доверителя по одному делу 

(вытекающему из частных, хозяйственных правоотношений) потребовалось внести 

изменения в мотивировочную часть решения арбитражного суда, вынесенного по 

другому делу (вытекающему из публичных, налоговых правоотношений), 

рассмотренному арбитражным судом ранее в отношении иного лица.  

При этом пересмотр решения суда проводилось в условиях откровенного и 

уникальном в своем роде противодействии истца, проигравшего(!) дело, но всеми силами 

стремящегося сохранить судебный акт в силе (!!!) с целью последующего незаконного 

обогащения за счет партнера. 
 
 

Авторский комментарий к делу 

В 2007 году к нам обратилось ЗАО “С” с просьбой обеспечить восстановления и 

защиту имущественных интересов предприятия в связи с принятием Арбитражным 

судом Хабаровского края решения о взыскании с предприятия в пользу 1ОАО “Д”  

4’094’616,24 рублей. 

Выяснилось, что ранее ЗАО “С” (Цедент) и ОАО “Д” (Цессионарий) заключили 

договор уступки прав (цессии), вытекающих из неисполненных договоров поставки 

лесопродукции с участием Цедента и ООО “Д” (Должника) всего на сумму 7’932’575,85 

рублей. 

 

В ходе выездной налоговой проверки Должника (ООО “Д”) налоговый орган на 

основании имеющихся в распоряжении налогоплательщика документов пришел к 
вполне прогнозируемому Должником (это обстоятельство крайне важное и чуть позднее 

станет ясно почему!) выводу о том, что налогоплательщик исполнил свои обязанности 

по передаче лесопродукции перед ЗАО “С” по указанным выше договорам купли-

продажи.  

Должник “для галочки”, без энтузиазма формально оспорил выводы 
налогового органа, но арбитражный суд отказал ООО “Д” признать выводы налогового 

органа необоснованными, а договоры поставки не исполненными2. 
При этом ЗАО “С”, привлеченное судом при рассмотрении дела в качестве 

третьего лица, также не предпринимало серьезных усилий к оспаривания ошибочного 
тезиса налогового органа, пребывая в уверенности, что спор ООО “Д” с налоговым 
органом не может повлиять на хозяйственные правоотношения  сторон – ведь сам 
Должник продолжал признавать долг и не стеснялся устно заявлять суду, что его 
обязанности перед кредитором (ЗАО “С”) не исполнены. Однако, как показал ход 
дальнейших событий, ЗАО “С” не следовало полагаться на последовательность и 
порядочность контрагента. 

                                                      
1 Крупнейшее лесозаготовительное предприятие Дальнего Востока, входящее в структуру российско-

китайского холдинга “RFP Group”. 
2 С учетом продемонстрированных самим заявителем арбитражному суду в ходе процесса только части 

(подготовленной выборки) документов, опосредующих сделки. 



Не скрывая желания воспользоваться тезисами судебного акта и быстрее их 
“монетизировать” за счет ничего не подозревающего ЗАО “С”, должник даже не сделал 
формальной (дежурной в подобных случаях) попытки обжаловать судебное решение, 
вынесенное против него.  

 

Практически без задержки, сразу после вступления в силу судебного акта по 

налоговому делу ЗАО “С” получило удар в спину прямой иск со стороны ОАО “Д” о 
взыскании выплаченных денежных средств за выкупленную дебиторскую 

задолженность ООО “Д”, сославшись на недействительность переданных 

требований по причине “их погашения согласно вывода суда по налоговому делу”. 

 

На первый взгляд поведение ОАО “Д” выглядело вполне 
разумными, а возмущение по поводу приобретения 

“погашенного” долга вполне объяснимым и понятным,  
если бы не одно “но”! 

 

 

Пикантность ситуации заключалась в том, что ОАО “Д”, купившее чуть ранее 

задолженность ООО “Д” и сам Должник являлись связанными лицами. Иными 

словами, выражаясь на финансовом диалекте, ОАО “Д” купил долг к одному из членов 

собственной инвестиционной группы (на простом языке – к самому себе). Данное 

обстоятельство вполне объясняло фальшивую и напускную неряшливость в 
документации должника (“утрату” ключевых материалов, противоречие между 

процессуальными заявлениями и прилагаемыми к этим обращениям доказательствами) 
и необычно вялую, формальную защиту должником своих интересов в арбитражном 

суде по налоговому делу.  
Действия должника (ООО “Д”) и нового кредитора (ОАО “Д”) во всех это схеме 

имели очевидный слаженный и скоординированный характер.  

 
Представляется, что Должником и его материнской компанией на стадии 

рассмотрения арбитражным судом налогового дела уже управлял его величество 

ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ, лишая менеджмент воли к этическим установкам. Идея 

заключалась в том, что формальное поражение в суде по налоговому спору могло стать 
прекрасной возможностью оставить себе деньги за неполученный ЗАО “С.” товар, 

опираясь на тезис суда об исполнении договора.3 
Расчет этих ребят вполне оправдался. Арбитражный суд Хабаровского края, 

связанный преюдициальным выводом суда по налоговому делу, вынес решение о 
взыскании с доверителя (ЗАО “С”) в пользу “пострадавшего” ОАО “Д” тех самых 

неисполненных обязательств ООО “Д” на сумму 4’094’616,24 рублей.
 

 
В надежде на порядочность партнеров и в целях быстрого урегулирования 

возникшего вопроса руководство ЗАО “С” встретилось с руководством 4ОАО “Д” .   
По факту беседы ситуация прояснилась. ОАО “Д” не проявило 

заинтересованности отказаться от возможности “заработать” на сложившейся ситуации. 

                                                      
3 При таких обстоятельствах юридическая ловкость ОАО “Д”, ставшего в одночасье многоликим, удачно 

примерившего на себе маски должника, кредитора и обманутого покупателя долга, возможно, и вызовет у 

части неискушенных юристов некое подобие уважения. Однако настоящий юрист, как мы всерьез убеждены, 

должен получать удовлетворение от такой работы, которая способствует достижению законности и 

справедливости. Только уверенность в моральности (1) и законности (2) собственных действий питает 

вдохновение и придает необходимую твердость настоящему юристу в самые ответственные моменты его 

деятельности. 
4  Руководству ОАО “Д” не могло не знать, что дочернее ООО “Д” НЕ ПОГАШАЛО задолженность перед 

ЗАО “С” поскольку бухгалтерский учет обеих компаний вела единая бухгалтерская служба материнской 

компании.  Поэтому показатели по операциям с ЗАО “С” совершенно адекватно учитывались в бухгалтерии 

должника (ООО “Д”) как пассивы (кредиторская задолженность, обязательства).   



Более того представитель компании с государственным участием предложил 
руководителю ЗАО “С.” действовать в правовом русле через арбитражный суд, пафосно 
заявив, что “пусть суд разберется кто прав”. Как выяснилось позднее, эти слова 
оказались пророческими! 

 
 

Анализ имеющихся у доверителя документов, а также содержание вынесенных 
арбитражными судами постановлений показал, что наиболее эффективной стратегией 
защиты интересов клиента должны стать действия: 

• по пересмотру судебного акта в рамках “налогового” дела с целью 
отмены и изменения мотивировочной части постановления в отношении 
вывода об исполнении налогоплательщиком (ООО “Д.”) обязанности 

перед (ЗАО “С”) по передаче лесопродукции на сумму 5’093’079,65 
рублей; 

• по оспариванию доверителем решения по делу о взыскании в пользу 

ОАО “Д” 4’094’616,24 рублей убытков, расцененных судом как 

платеж по отсутствующему (погашенному) требованию к ООО “Д”.  
 

Вместе с тем поставленная цель имела ряд технических трудностей. Так, например, 

срок на обжалование клиентом судебного акта по налоговому делу был уже пропущен, 

поэтому рассмотрение дела в вышестоящей инстанции в значительной степени зависело от 

того заинтересуется ли арбитражный суд округа принять дело к производству после 

ознакомления с материалами жалобы. Кроме того, до истечения предельного 6-ти 

месячного срока на обжалование судебного акта оставалось менее десяти дней. Пропуск 

предельного срока закрывал для доверителя даже теоретическое “окно возможностей” 

принятия дела к производству кассационным судом5.   

 

ЗАО “С” в известном смысле повезло. Кассационная инстанция заинтересовалась 

налоговым делом, срок на обжалование судебных актов был восстановлен, кассационная 

жалоба принята к производству.   

Теперь в ходе судебного разбирательства в арбитражном суде округа предстояло 

решить главную задачу: при помощи косвенных доказательств (актов сверки 

ООО “Д” и ЗАО “С”, отказа предоставить сведения о движении продукции заявителя на 

нижнем складе, сведений об объемах заготовленной древесины) 

продемонстрировать сомнительность обстоятельств, установленных судом 

посредством прямых доказательств (преждевременно, впрок подписанными актами 

приемки-передачи лесопродукции, формально подтверждающими исполнение 

обязательств ООО “Д” перед ЗАО “С”).  
 

Определенной сложностью в реализации поставленной задачи, как показало 
судебное заседание в ФАС ДВО, стало и другое обстоятельство. На первый взгляд 
решение суда с учетом характера спорных (налоговых) правоотношений формально не 
должно (по мнению одного из уважаемых и опытных членов коллегии судей ФАС ДВО 
даже “не могло”!) затронуть прав и имущественных интересов нашего клиента (третьего 
лица по данному арбитражному делу), поскольку предметом спора налогоплательщика и 
налогового органа стали исключительно собственные действия налогоплательщика по 
учету, исчислению и уплате налогов. 

                                                      
5 Думается, что жадность и желание поскорее разбогатеть за счет ЗАО “С” сыграло с ОАО “Д” злую шутку, 

поскольку подай эти ребята свой иск немного позже (буквально на месяц, два) и предельный срок на 

обжалование решения по налоговому делу ЗАО “С” (ставшем настоящим “джокером”  ОАО “Д”) был бы 

точно пропущен, что сделало бы неэффективной любую формальную защиту ЗАО “С” от иска 

недобросовестного партнера. 



Вместе с тем, арбитражный суд первой инстанции при рассмотрении налогового 
спора не только поддержал выводы налогового органа, но и зафиксировал 

несуществующий факт исполнения договоров купли-продажи со стороны ООО “Д” 
в пользу ЗАО “С”.  В силу действия процессуальных норм о преюдиции арбитражный 
суд фактически оказал опосредованное воздействие на права и статус участников 
указанных договоров, а также заключенного в связи с этим договора цессии, что привело 
к очевидному нарушению имущественных интересов доверителя и к вынесению судом 
необоснованного решения по последующим судебным делам.  

Действительно, акты приема-передачи (формально закрывающие сделку) 

были составлены и подписаны между участниками договоров купли-продажи заранее, 

но при этом лесопродукция в необходимом объеме физически отсутствовала в месте 

передачи на дату, указанную в актах, что свидетельствует о несостоявшихся 

сделках передачи продукции пусть даже уже оформленных. Это обстоятельство было 

доведено до суда.  
То есть лесопродукция по договору между ЗАО “С” (покупатель) и ООО “Д” 

(продавец) фактически не могла быть передана покупателю по самой банальной 

причине – ее не было в наличии на момент передачи в месте заявленного нахождения. 

Лесопродукция на момент “подписания” актов только планировалась к заготовке. 
Составление и исполнение подобных договоров есть распространенная форма 

кредитования покупателями лесозаготовительного предприятия под будущую 

поставку.  
Согласно известному постулату арбитражного процесса ни одно доказательство 

для суда не имеет заранее установленной силы и признается судом достоверным 
(допустимым) после его проверки в совокупности с уже имеющимися доказательствами. 

Иначе говоря, акты, подписанные сторонами и якобы формально подтверждающие 
передачу лесопродукции по договорам купли-продажи, при наличии совокупности 

косвенных свидетельств отсутствия “передаваемого” имущества на складе в момент 

объявленной передачи, не могут считаться достоверными. 
 

Правовой парадокс и крайняя необычность ситуации заключался в том, 

что в суде кассационной инстанции мы В ОДИНОЧКУ выступали в защиту интересов 
процессуального заявителю по делу (налогоплательщика – ООО “Д”).  

При рассмотрении нашей жалобы представители инициатора этого судебного 

дела (заявителя – ООО “Д”) были в суде кассационной инстанции не просто 
пассивным наблюдателями, НЕ ПРИСОЕДИНИВШИМИСЯ К ЖАЛОБЕ, но и не 

постеснялись ПРЯМО поддержать судебное решение, вынесенное против самой 
организации!)6. Смотрелось весь этот цирк все это “действо” следующим образом: мы 
(третье лицо!) в одиночку настаивали на незаконности решения налогового органа в 
отношении контрагента, а инициатор возбуждения арбитражного дела (заявитель –     
ООО “Д”) и ответчик (налоговый орган) единым фронтом оспариваемое самим 
заявителем решение защищали, оказывая нам прямое противодействие в попытке 
реализовать за ООО “Д” заявленные им же при обращении в суд цели и задачи7.  

                                                      
6 “ООО “Д.” просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, как соответствующее 

налоговому законодательству и материалам дела” (абз. 7 стр. 2 Постановления ФАС ДВО). 

 
7 Знаковым и интересным социальным  наблюдением (“моментом истины”)  в судебном заседании по 

рассмотрению кассационной жалобы стал эпизод, когда на просьбу председательствующего по делу судьи 

ФАС ДВО дать пояснения о причинах обращения в суд и законности судебного решения (принятого, как 

известно не в пользу истца) представитель истца БЕССТРАСТНО изрёк, что: “нарушений законодательства 

в судебном акте не усматривает”, стыдливо оставив решение этого вопроса “на усмотрение суда”. 

Актерским способностям, а также отработанным навыкам лакейской готовности выполнять любые команды 

своего начальства (работодателя) можно только подивиться. Такое последовательное и целенаправленное 

поведение юриста и руководства оппонента демонстрирующих страстное желание получить необоснованную 

экономическую выгоду за счет ЗАО “С” стало для нас, не скрою, неожиданным. 



 

Кассационная инстанция, после некоторых колебаний, согласилась с доводами 

ЗАО “С” и отменила решение суда первой инстанции, направив дело на новое 

рассмотрение, обязав при этом суд детально разобраться в ключевом вопросе исполнения 
договоров с учетом представленных сторонами доказательств. 

 
Надо ли говорить, что при повторном рассмотрении судом налогового дела 

представители ООО “Д”  не горели энтузиазмом не решились прямо отказаться от своих 
требований и пассивно наблюдали за происходящим в процессе, в связи с чем мы снова 

вынуждены были взять процессуальную инициативу по доказыванию обстоятельств 
совершения и исполнения сделок за налогоплательщика (ООО “Д”) на себя. 

 

По результатам нового рассмотрения дела арбитражный суд признал выводы 
налогового органа об исполнении сделок со стороны истца (ООО “Д”) необоснованными 

и наконец вынес справедливое и законное решение, содержащее такое важное для 

доверителя суждение о неисполнении должником обязанности по договорам с ЗАО “С”.  
 

В свою очередь Шестой арбитражный апелляционный суд, рассмотрев чуть 

позже апелляционную жалобу доверителя на решение арбитражного суда по второму 

делу (о взыскании с ЗАО “С” в пользу ОАО “Д” стоимости уступленных прав по 

отношению к должнику), поддержал ЗАО “С” и отменил обжалуемое решение в полном 

объеме, отказав хитрым и жадным ребятам из ОАО “Д” в удовлетворении исковых 

требований. Справедливость была восстановлена, а беспринципность и жадность 

“партнеров” посрамлены. 

 

Судебные акты, принятые в пользу ЗАО “С”, вступили в законную силу. 
Оспаривать судебные постановления ОАО “Д” и его дочерняя компания отказались. 

 
 

 
 

                                                      
 



 



 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 



 



 
 
 



 



 



 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 



 



 



 



 



 


