
ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 

 

31 июля 2007 года вступила в силу Новая Редакция Федерального Закона №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В Законе дается понятие оценочной деятельности (ст. 3) и приводится не 
исчерпывающий перечень объектов оценки (ст. 5). Согласно статье 7 Закона в случае, 
если в нормативном правовом акте, содержащем требования обязательного проведения 
оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки не 
определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная 
стоимость данного объекта. 

Проведение оценки, согласно статье 8 Закона, является обязательным в случае 
вовлечения в сделку объектов, принадлежащих полностью или частично Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям. 
Действие этой статьи не распространяется на отношения, возникающие при 
распоряжении государственными и муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями имуществом, закрепленным за ними на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, за исключением случаев, когда распоряжение имуществом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации допускается с согласия 
собственника этого имущества. 

Основаниями для проведения оценки, как следует из статьи 9 Закона, являются 
договор между оценщиком и заказчиком, определение суда, арбитражного суда или 
третейского суда, а также решение уполномоченного органа. Суд, арбитражный суд, 
третейский суд самостоятельны в выборе оценщика. 

Статьей 10 Закона установлены существенные условия договора между оценщиком и 
заказчиком, а также письменная форма договора, не требующая нотариального 
удостоверения. 

Спор о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, 
установленной в отчете оценщика, подлежит согласно статье 13 Закона рассмотрению 
судом (арбитражным судом, третейским судом), который вправе обязать стороны 
совершить сделку по цене, определенной в ходе рассмотрения спора, только в случаях 
обязательности совершения сделки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения 
единообразия рассмотрения дел об оспаривании оценки имущества, произведенной 
независимым оценщиком, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
рекомендует арбитражным судам исходить из следующего: 

В силу статьи 12 Закона об оценочной деятельности отчет независимого оценщика, 
составленный по основаниям и в порядке, которые предусмотрены названным Законом, 
признается документом, содержащим сведения доказательственного значения, а итоговая 
величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в таком отчете, - 
достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если 
законодательством Российской Федерации не определено или в судебном порядке не 
установлено иное. 

При этом следует учитывать, что оспаривание достоверности величины стоимости 
объекта оценки, определенной независимым оценщиком, путем предъявления 
самостоятельного иска возможно только в том случае, когда законом или иным 
нормативным актом предусмотрена обязательность такой величины для сторон сделки, 
государственного органа, должностного лица, органов управления юридического лица. 
Кроме того, в этом случае оспаривание достоверности величины стоимости объекта 



оценки возможно только до момента заключения договора (издания акта 
государственным органом либо принятия решения должностным лицом или органом 
управления юридического лица). 

Обязательный характер величины стоимости объекта оценки, установленной 
независимым оценщиком, предусмотрен, в частности, статьей 15 Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью", пунктом 3 статьи 34 и пунктом 3 
статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", частью 2 статьи 3 
Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". 

Если законом или иным нормативным актом для сторон сделки, государственного 
органа, должностного лица, органов управления юридического лица предусмотрена 
обязательность привлечения независимого оценщика (обязательное проведение оценки) 
без установления обязательности определенной им величины стоимости объекта оценки, 
то судам следует иметь в виду, что оценка, данная имуществу оценщиком, носит лишь 
рекомендательный характер и не является обязательной и, следовательно, 
самостоятельное ее оспаривание посредством предъявления отдельного иска не 
допускается. 

Если самостоятельное оспаривание величины стоимости объекта оценки, 
определенной независимым оценщиком, путем предъявления отдельного иска 
невозможно, вопрос о достоверности этой величины может рассматриваться в рамках 
рассмотрения конкретного спора по поводу сделки, изданного акта или принятого 
решения (в том числе дела о признании сделки недействительной, об оспаривании 
ненормативного акта или решения должностного лица, о признании недействительным 
решения органа управления юридического лица и др.). 

В случае оспаривания величины стоимости объекта оценки в рамках рассмотрения 
конкретного спора по поводу сделки, акта государственного органа, решения 
должностного лица или органа управления юридического лица (в том числе спора о 
признании сделки недействительной, об оспаривании ненормативного акта, о признании 
недействительным решения органа управления юридического лица и др.) судам следует 
учитывать, что согласно статье 12 Закона об оценочной деятельности отчет независимого 
оценщика является одним из доказательств по делу (статья 75 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)). 

Оценка данного доказательства осуществляется судом в соответствии с правилами 
главы 7 АПК РФ. Для проверки достоверности и подлинности отчета оценщика судом по 
ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия участвующих в деле лиц может 
быть назначена экспертиза, в том числе в виде иной независимой оценки (статьи 82 - 87 
АПК РФ). При этом оценщик, осуществивший оценку, привлекается к участию в деле в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора (статья 51 АПК РФ). 

Если в соответствии с законом или иным нормативным актом для сторон сделки, 
государственного органа, должностного лица, органов управления юридического лица 
предусмотрена обязательность величины стоимости объекта оценки, указанной 
независимым оценщиком (в том числе когда законом или иным нормативным актом 
установлено, что объект не может быть оценен ниже или выше стоимости, названной в 
отчете независимого оценщика), то в случае совершения сделки (издания 
государственным органом акта, принятия должностным лицом или органом управления 
юридического лица решения) по цене, не соответствующей стоимости, приведенной в 
отчете независимого оценщика, такие сделка и акт государственного органа должны 
признаваться судом недействительными, решение должностного лица - незаконным, 
решение органа юридического лица - не имеющим юридической силы. Если законом или 
иным нормативным актом установлено лишь обязательное привлечение независимого 
оценщика (обязательное проведение независимым оценщиком оценки объекта оценки), 
не привлечение независимого оценщика само по себе не является основанием для 



признания судом по мотивам нарушения требований закона сделки и акта 
государственного органа недействительными, решения должностного лица - незаконным, 
решения органа юридического лица - не имеющим юридической силы. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (С 01/02/2008): 

Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 
предусматривает возможность привлечения судебными приставами-исполнителями к 
определению стоимости имущества, подлежащего взысканию, профессиональных 
оценщиков (в соответствии с нормами 135-ФЗ "Об оценочной деятельности"). Статьей 85 
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 
установлено, что оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, 
производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам. Данной статьей 
предусмотрена обязательность привлечения оценщика для оценки активов должника, в 
том числе недвижимого имущества, ценных бумаг, дебиторской задолженности (прав 
требования), драгоценных металлов и драгоценных камней, а также предметов, стоимость 
которых по предварительной оценке судебного пристава-исполнителя превышает 
тридцать тысяч рублей. 

Оценщик назначается постановлением судебного пристава-исполнителя из числа 
победителей конкурса на право заключения государственного контракта по оказанию 
услуг по оценке арестованного имущества, проведенного территориальным органом ФССП 
России в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

Конкурсная документация и порядок проведения конкурса на право заключения 
государственного контракта по оказанию услуг по оценке арестованного имущества 
размещается на интернет-сайтах территориальных органов ФССП России и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов. 

 

 

 

Президиум ВАС РФ выступил против практики занижения страховщиками и 
оценщиками размеров ущерба в ОСАГО на величину износа  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О выплатах страхового 
возмещения по ОСАГО" от 20 февраля 2007 г. N 13377/06 указывает на то, что если 
оценивается ущерб, то используется ст. 15.2 ГК, ущерб - сумма расходов в рыночных 
ценах работ и материалов, необходимых для восстановления поврежденного имущества, 
если имущество подлежит восстановлению, или РС поврежденного имущества, если 
имущество восстановлению не подлежит. 

 



Подборка постановлений по апелляционной проверке решений арбитражных 
судов по делам с использованием отчетов независимых оценщиков  

за 2006-2007 годы 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
08.11.2007 по делу N А21-29/2007 
Отчет независимого оценщика, составленный по основаниям и в порядке, 
предусмотренными Федеральным законом "Об оценочной деятельности", признается 
документом, содержащим сведения доказательственного значения, а итоговая величина 
рыночной стоимости или иной стоимости объекта оценки, указанная в таком отчете, - 
достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в 
порядке, установленном законодательством, или в судебном порядке не установлено 
иное. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
24.09.2007 по делу N А21-6684/2006 
Представленный правонарушителем отчет эксперта об оценке стоимости транспортного 
средства, являющегося предметом административного правонарушения, которым 
определена его рыночная стоимость на ограниченном рынке на момент вынесения 
оспариваемого постановления таможенного органа, а не на момент совершения 
правонарушения, не соответствует нормам статей 3.5, 27.11 КоАП РФ и не является 
надлежащим доказательством несоответствия закону решения таможенного органа о 
корректировке таможенной стоимости. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
24.09.2007 по делу N А21-6576/2006 
Отчет независимого оценщика, составленный по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены ФЗ "Об оценочной деятельности", признается документом, содержащим 
сведения доказательственного значения, а итоговая величина рыночной стоимости или 
иной стоимости объекта оценки, указанная в таком отчете, - достоверной и 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 
установлено иное. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
24.09.2007 по делу N А21-6575/2006 
Отчет независимого оценщика, которым определена итоговая величина рыночной 
стоимости объекта оценки как предмета правонарушения на момент принятия 
таможенным органом решения о привлечении к административной ответственности, не 
является надлежащим доказательством по делу об административном правонарушении 
как составленный с нарушением нормы пункта 2 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
21.09.2007 по делу N А21-2163/2007 
Занижение продажной цены отчуждаемых акционерным обществом акций не является 
основанием признания договора купли-продажи недействительным ввиду одобрения 
установленной советом директоров цены общим собранием акционеров. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
30.05.2007 по делу N А42-3374/2004 
Решение собрания кредиторов должника об утверждении первоначальной цены продажи 



имущества должника не подлежит признанию недействительным на основании отсутствия 
предусмотренного пунктом 2 статьи 130 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" заключения государственного финансового органа по проведенной оценке, 
учитывая, что действия конкурсного управляющего по проведенной оценке, отчет об 
оценке или проведенные торги лицами, участвующими в деле, не оспорены. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
27.04.2007 по делу N А56-33369/2006 
Поскольку при привлечении судебным приставом-исполнителем специалиста для 
проведения оценки арестованного имущества должника отчет об оценке носит 
рекомендательный характер, оценка не является обязательной при определении 
судебным приставом цены указанного имущества. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
26.04.2007 по делу N А56-16619/2006 
Отчет об оценке стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, 
составленный на основании методических рекомендаций, не имеющих юридической силы, 
не является надлежащим доказательством, подтверждающим размер заявленных 
требований о взыскании страхового возмещения в порядке суброгации. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
28.02.2007 по делу N А42-7069/2006 
Постановление судебного пристава-исполнителя о принятии результатов оценки 
имущества должника, оформленных отчетом специалиста, привлеченного на основании 
государственного контракта долговременного обслуживания по оценке арестованного 
имущества, не подлежит признанию незаконным как вынесенное в силу пункта 2 статьи 
52 ФЗ "Об исполнительном производстве", на основании договора об оценке, 
соответствующего нормам ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ". 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
16.08.2006 по делу N А56-8894/2004 
Поскольку отчет независимого оценщика, установившего рыночную цену объекта 
недвижимости, не обжалован, требование о признании незаконным решения собрания 
кредиторов о неустановлении начальной цены продажи объекта недвижимости, 
установленной независимым оценщиком, правомерно удовлетворено судом ввиду того, 
что кредиторы не вправе ссылаться на недостоверность величины оценки объекта 
недвижимости. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
27.06.2006 по делу N А26-1488/2006 
В удовлетворении заявления о привлечении конкурсного управляющего к 
административной ответственности за осуществление реализации имущества должника 
без производства независимой оценки отказано правомерно в связи с истечением срока 
давности привлечения к административной ответственности за данное правонарушение. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
13.06.2006 по делу N А56-1145/2005 
В иске о признании недостоверной произведенной ответчиком оценки объектов 
недвижимости отказано правомерно, поскольку избранный истцом способ защиты не 
влечет восстановления его нарушенных прав. 
  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
23.03.2006 по делу N А56-18848/2005 
Производство по делу о признании недействительным отчета независимого оценщика об 
определении рыночной стоимости ущерба, причиненного имуществу и объекту 
недвижимости, прекращено, поскольку рассмотрение судом самостоятельного требования 
об оспаривании достоверности величины стоимости объекта оценки, содержащейся в 
отчете об оценке, возможно лишь в случае, когда нормативным актом предусмотрена 
обязательность для определенных лиц такой величины при совершении сделок. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
25.01.2006 по делу N А56-7218/2005 
Правовые основания для рассмотрения судом в самостоятельном порядке требования о 
признании недостоверным отчета об оценке рыночной стоимости имущества отсутствуют, 
поскольку при привлечении судебным приставом-исполнителем к оценке имущества 
независимого оценщика, оспаривание в арбитражном суде результатов оценки 
производится как оспаривание определяющего цену имущества постановления судебного 
пристава-исполнителя. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
15.09.2005 по делу N А42-14447/2004 
Оценка имущества должника производится судебным приставом-исполнителем, в связи с 
чем в судебном порядке может быть оспорено только постановление судебного пристава, 
определяющее цену такого имущества. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
05.09.2005 по делу N А56-41978/2004 
Отказывая налоговому органу в признании недействительным отчета независимого 
оценщика, суд правомерно указал, что налоговый орган утратил возможность 
оспаривания достоверности отчета в связи с заключением договора по реализации 
объекта оценки. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
13.05.2005 по делу N А42-9700/2004 
Отказывая в признании недействительным договора добровольного страхования 
имущества, суд отклонил довод страховщика о том, что данный договор был заключен без 
заявления-анкеты страхователя, содержащей сведения об обстоятельствах, влияющих на 
страховые риски, поскольку в соответствии со ст. 944 ГК РФ страховщик не может 
впоследствии требовать расторжения договора либо признания его недействительным, 
если он был заключен при отсутствии ответов страхователя на какие-либо вопросы 
страховщика. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
19.10.2007 N 17АП-6514/07-ГК по делу N А71-2298/07-Г4 
Судом первой инстанции обоснованно отклонено ходатайство ответчика о назначении 
повторной экспертизы ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного 
происшествия, так как доказательства необъективности первоначальной экспертизы 
отсутствуют. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
15.10.2007 N 17АП-6970/2007-ГК по делу N А50-44115/2004-Б 
Обязанность конкурсного управляющего по осуществлению оценки имущества должника - 
унитарного предприятия является надлежащим образом исполненной только при наличии 



положительного заключения государственного финансового контрольного органа по 
проведенной оценке. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
27.09.2007 N 17АП-6589/2007-ГК по делу N А60-7917/2007-С11 
Оценка имущества унитарного предприятия, проводимая в рамках конкурсного 
производства, должна соответствовать требованиям законодательства о 
несостоятельности (банкротстве). При отрицательном заключении государственного 
финансового контрольного органа по проведенной оценке выполненные работы не могут 
быть оплачены. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
17.08.2007 N 17АП-5372/2007-ГК по делу N А50-4753/2007-Г28 
Обязательность проведения оценки стоимости ущерба с привлечением независимого 
оценщика по спорам о возмещении вреда законодательством не предусмотрена, а 
определенный оценщиком размер ущерба не является для сторон обязательным, отчет об 
оценке подлежит исследованию в совокупности с иными доказательствами в рамках 
производства по делу о возмещении вреда, и, соответственно, оспаривание отчета путем 
заявления самостоятельного иска не является допустимым. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
07.08.2007 N 17АП-5081/2007-ГК по делу N А50-3849/2007-Г-13 
Отчеты, представленные в обоснование требования о взыскании доли вышедшего из 
общества с ограниченной ответственностью участника, соответствуют требованиям 
законодательства, в связи с чем обоснованно приняты судом в качестве доказательства. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
30.07.2007 N 17АП-4881/07-ГК по делу N А60-3662/2007-С2 
Определенная в соответствии с отчетом независимого оценщика величина рыночной 
стоимости имущества должника, выставляемого на торги, носит рекомендательный 
характер, что исключает возможность ее оспаривания. В данном случае целесообразным 
является оспаривание решения собрания кредиторов, которым был одобрен этот отчет. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
17.05.2007 N 17АП-2599/2007-ГК по делу N А60-2909/2006-С2 
Поскольку сторонами предусмотрен предельный срок возврата денежных средств, а также 
возможность их досрочного возврата, доводы ответчиков о незаключенности договора 
ипотеки в связи с несогласованием условия о сроке исполнения основного обязательства 
признаны несостоятельными. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
17.04.2007 N 17АП-2111/2007-ГК по делу N А50-17948/2006-Г8 
Поскольку ответчик в суде первой инстанции не представил никаких возражений по 
размеру начальной рыночной стоимости заложенных объектов недвижимого имущества, 
его требование о занижении судом этой стоимости признано необоснованным. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
13.04.2007 N 17АП-1428/07-АК по делу N А71-9717/2006-Г8 
Непредставление судебным приставом-исполнителем доказательств необходимости 
применения при определении рыночной цены недвижимости ее ликвидационной 
стоимости влечет за собой признание постановления об установлении цены имущества 



незаконным. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
28.11.2006 N 17АП-1764/06-АК по делу N А71-5672/2006-Г20 
Рыночная стоимость имущества, реализуемого в порядке исполнительного производства, 
определяется с учетом чрезвычайных обстоятельств, характерных для указанной 
процедуры. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА от 
29.09.2006 N 17АП-763/06-АК по делу N А50-313ИП/2006-А14 
Поскольку истец не указал основания, по которым проведенная судебным приставом-
исполнителем оценка дебиторской задолженности общества перед истцом является 
недостоверной, то действия пристава-исполнителя признаны законными. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПЕРМСКОЙ ОБЛ. от 11.11.2005, 16.11.2005 по делу N А50-230ИП/2005-А4 
Суд отказал истцу в признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя 
по утверждению отчета о рыночной цене арестованного имущества, поскольку сами 
результаты оценки не оспорены. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПЕРМСКОЙ ОБЛ. от 12.08.2005, 08.08.2005 по делу N А50-31282/2004-Г-24 
При оценке имущества, вносимого в уставный капитал общества, не учитываются 
первоначальная балансовая стоимость и амортизация, начисленная на объекты оценки. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПЕРМСКОЙ ОБЛ. от 19.04.2005, 12.04.2005 по делу N А50-50068/2004-Г-1 
Рыночная стоимость имущества, указанная в отчете, определена в соответствии со всеми 
требованиями законодательства, а поскольку процедура оценки принудительно 
реализуемого имущества должника ограничена сроками, что может повлиять на 
стоимость этого имущества, то в удовлетворении требований должника о 
недостоверности указанного отчета отказано. 
  

Подготовлено с использованием системы «Консультант +» 



Подборка постановлений по кассационной проверке решений арбитражных 
судов за 2006-2007 годы 

 

По статье 130 "ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА" 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" 

 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗСО от 24.01.2007 N Ф04-9091/2006(30223-А27-
34) по делу N А27-13296/2006-5: 

Конкурсный управляющий правомерно оценил несколько объектов недвижимого 
имущества по утилизационной стоимости, равной рыночной стоимости строительных 
материалов, поскольку указанные объекты были разрушены на 90 процентов. 

 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС СЗО от 23.06.2006 по делу N А13-452/2006-11: 

Как указал суд, в соответствии с п. 1 ст. 130 Закона о банкротстве в ходе 
конкурсного производства конкурсный управляющий осуществляет инвентаризацию и 
оценку имущества должника. Конкретные сроки проведения такой инвентаризации 
Законом о банкротстве не предусмотрены. Однако, по мнению суда, в этом вопросе 
критерием служит то, что при проведении процедур банкротства арбитражный 
управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, 
кредиторов и общества (п. 6 ст. 24 Закона о банкротстве). 

 

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ВСО от 14.06.2006 N А33-31725/05-Ф02-2693/06-
С1 по делу N А33-31725/05: 

Суд пришел к выводу о том, что обязанность конкурсного управляющего по 
осуществлению оценки имущества должника - унитарного предприятия является 
надлежащим образом исполненной только при наличии положительного заключения 
государственного финансового контрольного органа по проведенной оценке. Оценка 
имущества такого должника является оконченной с момента получения заключения 
Росимущества. 

 

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗСО от 14.06.2006 N Ф04-5589/2005(22603-А46-
24) по делу N К/Э-46/05: 

Как указал суд, при исполнении возложенных на него обязанностей конкурсный 
управляющий осуществляет инвентаризацию и оценку имущества должника, которое 
включено в конкурсную массу (ч. 2 ст. 129, ст. ст. 130, 131 Закона о банкротстве). Данные 
нормы права не предусматривают каких-либо сроков проведения инвентаризации и 
оценки имущества должника, но из совокупности с другими нормами данного Закона 
вытекает, что такие действия должны быть осуществлены конкурсным управляющим в 
наиболее короткие сроки ввиду особой процедуры ведения дел о несостоятельности, 
установленных сроков проведения конкурсного производства и соблюдения интересов 
лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

 



5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УО от 11.04.2006 N Ф09-2519/06-С7 по делу N А07-
50788/05: 

Суд пришел к выводу, что у всех обязательных платежей, в том числе налоговых 
платежей в бюджет, отсутствует самостоятельная очередь. При этом, как подчеркнул суд, 
функции исполнителя по всем обязательствам, в том числе и не исполненным судебными 
приставами исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных 
процедур банкротства, в силу п. 1 ст. 126, п. п. 2 и 3 ст. 129, п. 1 ст. 130 Закона о 
банкротстве переходят к конкурсному управляющему, который обеспечивает баланс 
интересов кредиторов и подотчетен им. 

 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ВВО от 30.01.2006 N А39-3220/2005-145/16: 

Суд первой инстанции, установив факты нарушения конкурсным управляющим 
порядка продажи имущества должника, в том числе непроведение оценки дебиторской 
задолженности, неизвещение кредиторов о привлечении к проведению торгов 
специализированной организации, непредставление заключения уполномоченного 
финансового органа по проведенной оценке стоимости имущества должника, обоснованно 
признал торги по продаже дебиторской задолженности должника недействительными. 

 

                                     

Подготовлено с использованием материалов:  

ООО "Центр юридических решений". 

ООО "Форма-Макс". 

 

 

 


