
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 г. N 309-ЭС20-20598

Судья Верховного Суда Российской Федерации Разумов И.В., рассмотрев кассационную жалобу
Мысляева Сергея Валентиновича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 20.05.2020,
постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2020 и постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 09.10.2020 по делу N А76-48521/2019 по иску Федеральной
налоговой службы к Мысляеву С.В. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам
общества с ограниченной ответственностью "Аванта" (далее - должник),

установил:

решением суда первой инстанции от 20.05.2020 исковое заявление Федеральной налоговой службы
удовлетворено, с Мысляева С.В. взысканы 22 282 946 рублей 77 копеек.

Постановлениями Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2020 и
Арбитражного суда Уральского округа от 09.10.2020 определение суда первой инстанции оставлено без
изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Мысляев С.В. просит
отменить акты судов трех инстанций и направить дело на новое рассмотрение.

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы
подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм
процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление
и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.

Между тем таких оснований по результатам изучения судебных актов, принятых по делу, и доводов
кассационной жалобы не установлено.

Признавая исковое требование Федеральной налоговой службы обоснованным, суды первой и
апелляционной инстанций, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствовались положениями главы
III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и исходили из того,
что заявитель доказал наличие оснований для привлечения Мысляева С.В. к субсидиарной
ответственности по обязательствам должника. В частности, суды указали, что участник и бывший
руководитель должника произвел вывод активов контролируемой им организации, а также организовал
формальный документооборот в целях получения необоснованной налоговой выгоды, повлекший
неблагоприятные финансовые последствия для должника.

С этим согласился Арбитражный суд Уральского округа.

Изложенные в кассационной жалобе возражения не свидетельствуют о наличии существенных
нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить достаточными
основаниями для отмены обжалуемых судебных актов.

Руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.02.2021

Определение Верховного Суда РФ от 30.12.2020 N
309-ЭС20-20598 по делу N А76-48521/2019

consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A5867424BF3F3CB0E5D23F5DC222959522CCF6DDFBBE5DB8322F4A282F6D1B54492D8BAFBFDCEE6dDh5G
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A4B734023ADFFC1040B29F1D22978020F2A98328FBDB089C37CADF2C6BDDCB65A8ED8BAdEh4G
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A5867424BF3F3CB0E5D23F5DC222959522CCF6DDFBBE5DB8322F4A282F6D1B54492D8BAFBFDCEE6dDh5G
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A4B734023ADFFC1040B29F1D22978020F2A98328FBDB089C37CADF2C6BDDCB65A8ED8BAdEh4G
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A587C4023ADFFC002032CF3DE2978020F2A98328FBDB09BC324A1F5C0A7D7E015C88DB5E4FFD0E4D6271410A6dEhAG
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A587C4023ADFFC002032CF3DE2978020F2A98328FBDB09BC324A7F6C7A888E500D9D5B9E5E1CEE6CA3B1612dAh5G
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A587C4023ADFFC002032CF3DE2978020F2A98328FBDB09BC324A7F4C0A888E500D9D5B9E5E1CEE6CA3B1612dAh5G
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A587C4023ADFFC002032CF3DE2978020F2A98328FBDB09BC324A1F3C6A7DDBD4FD889FCB0F2CFE4CA39140EA6EB14d8hBG
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A587C4023ADFFC000022CF0D82978020F2A98328FBDB09BC324A1F3C4A1D5B34FD889FCB0F2CFE4CA39140EA6EB14d8hBG
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A587C4023ADFFC000022CF0D82978020F2A98328FBDB09BC324A1F3C4A1D5B34FD889FCB0F2CFE4CA39140EA6EB14d8hBG
consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A587C4023ADFFC002032CF3DE2978020F2A98328FBDB09BC324A7F7C2A888E500D9D5B9E5E1CEE6CA3B1612dAh5G
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Судья Верховного Суда
Российской Федерации

И.В.РАЗУМОВ
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