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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru
http://www.tatarstan.arbitr.ru
тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Казань

Дело №А65-43423/2017

Дата изготовления определения в полном объеме 11 сентября 2018 года
Дата объявления резолютивной части определения 04 сентября 2018 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шакуровой К.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Сиражетдиновой Э.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании по первой инстанции возражения конкурсного
управляющего Кредитного потребительского кооператива «Центральная сберкасса», г. Казань (ИНН
1658148311 ОГРН 1131690045552) Урминой Л.Н. на требование Земцовой Тамары Николаевны,
г.Казань, о включении в реестр требований кредиторов Кредитный потребительский кооператив
«Центральная сберкасса», г. Казань (ИНН 1658148311 ОГРН 1131690045552) (вх.№33303),
с участием:
конкурсный управляющий - не явился, извещен,
кредитор – не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 февраля 2018 года Кредитный
потребительский кооператив «Центральная сберкасса», г. Казань (ИНН 1658148311 ОГРН
1131690045552) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим утвержден Урмина Любовь Николаевна.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№ 45 от 17.03.2018.
Стороны в судебное заседание не явились, доказательства извещения о времени и месте
судебного заседания имеется в материалах дела.
Исследовав материалы дела, судом установлено следующее.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ) и части 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 2 статьи 183.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
требования кредиторов направляются в арбитражный суд, финансовую организацию и арбитражному
управляющему с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований.
В силу пункта 3 приведенной статьи арбитражный управляющий включает поступившие
требования в реестр заявленных требований кредиторов, который ведется в порядке, установленном
статьей 16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, с учетом особенностей, установленных
настоящей статьей. Арбитражный управляющий не вправе отказать во включении поступивших
требований в реестр заявленных требований кредиторов.
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Согласно пункту 5 статьи 183.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ возражения
относительно требований кредиторов, включенных в реестр заявленных требований кредиторов,
могут быть предъявлены в арбитражный суд финансовой организацией, временным управляющим
или конкурсным управляющим, представителем учредителей (участников) финансовой организации,
саморегулируемой организацией финансовых организаций, членом которой является финансовая
организация, а также кредиторами, предъявившими требования к финансовой организации. Такие
возражения предъявляются в течение тридцати дней с даты закрытия реестра заявленных требований
кредиторов.
В силу пункта 6 статьи 183.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ при наличии
возражений относительно требований кредиторов, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
арбитражный суд проверяет обоснованность указанных требований и наличие оснований для
включения указанных требований в реестр требований кредиторов.
Требования кредиторов, относительно которых поступили возражения, рассматриваются
судьей арбитражного суда в заседании арбитражного суда.
По результатам рассмотрения указанных требований выносится определение о включении
или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении
арбитражного суда о включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов
указываются размер указанных требований и очередность их удовлетворения.
Из материалов дела следует, что при обращении с заявлением к конкурсному управляющему
кредитор просил признать обоснованными и включить в реестр требований кредиторов должника
209000руб. личных сбережений, 19227,96руб. компенсации, 17770руб. расходы на оказание
юридических услуг и 156,20руб. почтовых расходов.
Возражая на указанное требование, конкурсный управляющий ссылается на условия п. 2.8
договора, согласно которого в случае расторжения договора ежемесячная компенсация пайщика в
период пользования сбережениями устанавливается в размере 3% годовых.
Конкурный управляющий полагает, что кредитор имеет право на выплату 200003,10руб. в
составе 1 очереди с учетом расторжения договора и выплаты компенсации, в части 17770руб.
расходов на оказание юридических услуг и 156,20руб. почтовых расходов просил отказать, поскольку
требование является текущим.
Представлено заявление кредитора от 25 октября 2017 года о досрочном расторжении
договора.
Исследовав материалы дела, судом установлено следующее.
Между кооперативом и кредитором заключен договор передачи личных сбережений
№ДО000000016 от 22.05.2017 г., на сумму 200000руб., денежные средства представлены сроком до
17 апреля 2018 года., пунктом 1.3 установлен размер компенсации 18,4% в год.
Впоследствии кредитор дополнительно передал должнику 9000руб
Передача личных
сбережений
кооперативу
подтверждается приходным кассовым
ордером и квитанцией к приходному кассовому ордеру.
Согласно положений ст. 30 ФЗ «О кредитной кооперации» по договору передачи личных
сбережений физическое лицо, являющееся членом кредитного кооператива (пайщиком), передает
кредитному кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности.
В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором
займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в
порядке, определенных договором.
Согласно положений ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или
договором.
Согласно положений ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими
законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора
(исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем
уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с
момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,
другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от
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договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор
считается расторгнутым или измененным.
Условием п. 8.2 договоров предусмотрено: договор прекращается по основаниям,
предусмотренным законодательством, а также в случаях предусмотренным договором.
Согласно условий п. 2.7 договора пайщик имеет право в любое время расторгнуть договор и
потребовать досрочного возврата личных сбережений, уплаты компенсации, направив кооперативу
соответствующее письменное требование. Личные сбережения и компенсация, причитающиеся
пайщику по настоящему договору, подлежат выплате пайщику в течение 30 календарных дней со дня
получения кооперативом требования о расторжении договора.
Положениями п. 3.1 договора предусмотрена выплата компенсации за пользование личными
сбережениями со дня, следующего за датой поступления личных сбережений в кооператив, по
день возврата личных сбережений включительно.
Поскольку кредитор обратился в адрес кооператива с заявлением
о досрочном
расторжении договора, договор является расторгнутым в силу п. 2.7 договора.
Пунктом 2.8 договора стороны предусмотрели, что в случае расторжения договора по
инициативе пайщика, ежемесячная компенсация пайщику за весь период пользования личными
сбережениями, устанавливается в размере 3% годовых. При наличии у пайщика неисполненных
обязательств перед кооперативом, в том числе долг по излишне выплаченным компенсациям,
обязательства погашаются зачетом встречного требования кооператива к пайщику.
Определением АС РТ управляющему предложено представить доказательства выплаты
компенсаций в адрес кредитора.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные
операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти
документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется
бухгалтерский учет.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы,
форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные
реквизиты: наименование документа; дату составления документа; наименование организации, от
имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной
операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц.
При этом, перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами,
подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на
то лицами.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в
них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
Между тем, первично-учетные документы, предусмотренные ФЗ «О бухгалтерском учете»
(квитанции к приходно-кассовым ордерам, приходно-кассовые ордера), подтверждающие получение
кредитором компенсации в период действия договора, в материалы дела не представлены.
В соответствии с положениями ст. 126 закона о банкротстве с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение
или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей.
В связи с расторжением договора кредитору подлежали к выплате компенсация в размере 4
676,30 руб.
Период просрочки
Проценты Сумма
Задолженность с
по
дней Формула
за период
процентов
200 000,00
23.05.2017 09.06.2017 18 200 000,00 × 18 / 365 × 3% + 295,89 р. = 295,89 р.
+9 000,00
10.06.2017 Новая задолженность
209 000,00
10.06.2017 19.02.2018 255 209 000,00 × 255 / 365 × 3% + 4 380,41 р. = 4 676,30 р.
Сумма процентов: 4 676,30 руб.
Сумма основного долга: 209 000,00 руб.
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В части возражений о включении 17770руб. расходов на оказание юридических услуг и
156,20руб. почтовых расходов суд считает возражения конкурсного управляющего не
обоснованными по следующим основаниям.
В соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных
пределах.
Согласно пункту 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012) распределение
судебных расходов в деле о банкротстве между лицами, участвующими в деле, осуществляется с
учетом целей конкурсного производства и наличия в деле о банкротстве обособленных споров,
стороны которых могут быть различны. При этом судебные расходы лиц, в пользу которых был
принят судебный акт по соответствующему обособленному спору, подлежат возмещению лицами, не
в пользу которых был принят данный судебный акт.
Поскольку требования кредитора были удовлетворены, в силу статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, должник, как проигравшая по делу сторона - несет
судебные расходы.
Согласно абзацу 4 пункта 18 Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012, судебные расходы
кредитора и иных лиц, в пользу которых был принят судебный акт по соответствующему
обособленному спору, не являются текущими платежами и подлежат удовлетворению
применительно к пункту 3 статьи 137 Закона о банкротстве, поскольку возмещение таких расходов до
удовлетворения основных требований кредиторов нарушает интересы других кредиторов и принцип
пропорциональности их удовлетворения.
Положениями пункт 2 статьи 189.5 Закона о банкротстве к выплатам первой очереди относит
расчеты по требованиям членов кредитного кооператива (пайщиков) - физических лиц, являющихся
кредиторами кредитного кооператива на основании заключенных с ними договоров передачи личных
сбережений, но только в сумме, не превышающей 700 тыс. руб. в отношении каждого члена
кредитного кооператива (пайщика).
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 189.5 Закона о банкротстве, требования кредиторов
третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке: в первую очередь предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи и оставшиеся неудовлетворенными требования членов
кредитного кооператива (пайщиков) - физических лиц, являющихся кредиторами кредитного
кооператива на основании заключенных с ними договоров передачи личных сбережений.
Руководствуясь статями 32, 183.26 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Включить требования Земцовой Тамары Николаевны, г.Казань в сумме 209000руб. личных
сбережений, 4676руб. 30коп. компенсации в состав первой очереди, 17770руб. расходов на оказание
юридических услуг и 156,20руб. почтовых расходов в состав 3 очереди реестра требований
кредиторов КПК «Центральная сберкасса», г. Казань (ИНН 1658148311 ОГРН 1131690045552).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

К.Н. Шакурова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 08.02.2018 14:47:26
Кому выдана Шакурова Камиля Наилевна

