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        Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными 

подписями  судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» 

(http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 

                                                                                  

 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о рассрочке исполнения судебного акта 

г. Благовещенск Дело  № А04-8137/2019 

14 мая 2020 года   

Резолютивная часть определения объявлена 14.05.20250, в полном объеме определение 

изготовлено 14.05.2020. 

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Наринской Светланы Алексеевны, 

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем 

судебного заседания Поповой А.В. 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Сандинь» (ОГРН 1152801007325, ИНН 2801211127)  

о рассрочке исполнения судебного акта 

в рамках дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«Сервисно-технический центр «Агро» (ОГРН 1102801003073, ИНН 2801149422) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Сандинь» (ОГРН 1152801007325, ИНН 

2801211127) 

о взыскании 19 217 680 руб., 

заинтересованное лицо: Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Амурской области 

при участии в заседании:  

от ООО «Сандинь»: Орлов Е.Б. по доверенности от 01.01.2020, паспорт, диплом; 
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от взыскателя: Карагод А.Н. по доверенности от 05.10.2018, паспорт, диплом; 

от УФССП по Амурской области: не явился, извещен 

установил: 

Решением Арбитражного суда Амурской области от 17.01.2020 с общества с 

ограниченной ответственностью «Сандинь» в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Сервисно-технический центр «Агро» взыскан основной долг по 

договору купли-продажи №14 от 28.04.2018 в размере 10 000 000 руб., пени за период с 

06.05.2018 по 11.07.2019 в размере 9 217 680 руб., расходы по уплате государственной 

пошлины по иску 119 088 руб., расходы по уплате государственной пошлины по 

заявлению о принятии обеспечительных мер 3 000 руб., всего - 19 339 768 руб., а также 

пени, начисленные на сумму основного долга 10 000 000 руб. в соответствии с пунктом 9.1 

договора №14 от 28.04.2018, начиная с 12.07.2019 по день фактического исполнения 

обязательства. 

19.02.2020 выдан исполнительный лист ФС 030984052. 

08.04.2020 от общества с ограниченной ответственностью «Сандинь» поступило 

заявление о предоставлении рассрочки исполнения решения суда по настоящему делу на 

срок до 36 месяцев равными платежами – 457 688 руб. в месяц. 

В обоснование данного заявления должник указал, что задолженность по 

исполнительному производству составляет 16 357 680 руб., в том числе проценты 

9 217 680 руб. за период с 06.05.2018 по 11.07.2019, проценты 7 140 000 руб. за период с 

12.07.2019 по 05.03.2020. Исполнить обязанности по выплате денежных средств 

единовременным платежом ООО «Сандинь» не имеет возможности по причине тяжелого 

финансового положения. Единовременное взыскание долга повлечет дополнительные 

расходы, может привести к нарушению хозяйственной деятельности, нарушению прав 

работников общества и невозможности исполнить обязательства перед иными 

контрагентами. 

Определением  от 10.04.2020 судебное заседание по рассмотрению указанного 

заявления назначено на 07.05.2020. 

             Заседание 07.05.2020 проводилось в отсутствие сторон в связи с принятием 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации и Президиумом Совета судей 

Российской Федерации Постановления от 29.04.2020 № 822 и ограничением деятельности 

суда. 
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От должника к заседанию 07.05.2020 ходатайства, заявления, а также 

дополнительные пояснения и доказательства в обоснование наличия оснований для 

предоставления рассрочки исполнения судебного акта не поступили. 

Взыскатель направил в суд ходатайство об отложении заседания в связи с 

неполучением от ООО «Сандинь» копии заявления и невозможностью ознакомиться с 

материалами дела. 

      В заседании в соответствии со ст. 163 АПК РФ судом объявлен перерыв до 

14.05.2020. Вынесено протокольное определение. Информация о перерыве размещена на 

официальном сайте Арбитражного суда Амурской области.  

        После перерыва представитель ООО «Сандинь» уточнил требования по заявлению, 

указав, что задолженность по исполнительному производству составляет 3 712 919,90 руб. 

Просит предоставить рассрочку на 20 месяцев с ежемесячным платежом 191 600,40 руб. 

Пояснил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции с марта 2020 года общество не 

имеет возможности осуществлять реализацию сои в КНР и Японию, а обеспечительные меры 

в виде ареста расчетных счетов и имущества должника не позволяют производить расчеты с 

работниками и контрагентами, а также производить посевные работы. 

        Взыскатель возражал относительно удовлетворения заявления, указав, что 

отсутствие денежных средств на счетах должника, а также затруднительность исполнения  

обязательств перед контрагентами, по оплате обязательных платежей и заработной платы не 

являются основанием для предоставления рассрочки исполнения судебного акта.  

Финансовый анализ бухгалтерских документов, по мнению взыскателя, свидетельствует о 

стабильном финансовом состоянии ООО «Сандинь». 

От Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области 

поступили материалы исполнительного производства. В письменном отзыве 

заинтересованное лицо указало, что судебным приставом-исполнителем 02.03.2020 на 

основании исполнительного листа ФС №030984052 возбуждено исполнительное 

производство № 5490/20/28025-ИП. Указанное исполнительное производство 

присоединено к сводному исполнительному производству №2163/20/28025-СД. 

По состоянию на 06.05.2020 остаток основного долга по исполнительному 

производству № 5490/20/28025-ИП составляет 3 712 919,90 руб., исполнительский сбор 

1 153 583,76 руб. 

           Исследовав доказательства по делу, суд считает, что заявление  подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям. 
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Частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

 (далее - АПК РФ) установлено, что вступившие в законную силу судебные акты 

арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и 

подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 324 АПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих 

исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по 

заявлению взыскателя, должника или судебного пристава - исполнителя вправе отсрочить 

или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения. 

Согласно пункту 1 статьи 37 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель 

вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа 

и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ. 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

определении от 18.12.2003 N 467-О, АПК РФ и Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» не содержат перечня оснований для отсрочки, 

рассрочки или изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а лишь 

устанавливают критерий их определения - обстоятельства, затрудняющие исполнение 

судебного акта, предоставляя суду возможность в каждом конкретном случае решать 

вопрос об их наличии с учетом всех обстоятельств дела. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 25 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства» (далее - постановление № 50), основаниями для 

предоставления отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа могут 

являться неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, препятствующие 

исполнению должником исполнительного документа в установленный срок. Вопрос о 

наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех 

имеющих значение фактических обстоятельств, к которым, в частности, могут относиться 

тяжелое имущественное положение должника, причины, существенно затрудняющие 

исполнение, возможность исполнения решения суда по истечении срока отсрочки. При 

предоставлении отсрочки или рассрочки судам необходимо обеспечивать баланс прав и 
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законных интересов взыскателей и должников таким образом, чтобы такой порядок 

исполнения решения суда отвечал требованиям справедливости, соразмерности и не 

затрагивал существа гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном 

производстве, в том числе права взыскателя на исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

Таким образом, суд в каждом конкретном случае разрешает вопрос о наличии 

обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, в пределах предоставленной ему 

законом свободы усмотрения с учетом соблюдения интересов сторон исполнительного 

производства на основании исследования обстоятельств дела и их оценки. 

В частности, суд должен выяснить, достигнет ли предоставление отсрочки  или 

рассрочки конечной цели данного правового института - удовлетворения признанных 

судом требований кредитора и исполнимости судебного акта. Предоставление отсрочки 

или рассрочки исполнения решения при наличии соответствующих оснований является 

правом суда. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ должник обязан обосновать 

требование о рассрочке и представить доказательства наличия обстоятельств, 

затрудняющих исполнение судебного акта, при этом указанные обстоятельства должны 

свидетельствовать о том, что они вызваны чрезвычайными, объективно 

непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми для 

должника препятствиями, находящимися вне его контроля, при том, что должник 

действовал с той степенью заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в 

целях надлежащего выполнения обязанности по исполнению судебного акта, и что со 

стороны должника к этому были приняты все меры. 

Как следует из заявления о предоставлении рассрочки, в настоящее время 

единовременное исполнение решение суда  в полном объеме согласно Закону об 

исполнительном производстве затруднено, поскольку у общества отсутствует возможность 

оплатить всю  задолженность. 

В рамках исполнительного производства ответчиком было произведено гашение 

большей части задолженности в сумме 22 766 848,10 руб., остаток задолженности по 

исполнительному производству составляет 3 712 919,90 руб. 

Заявитель полагает, что единовременное исполнение судебного акта затруднит 

работу общества как сельскохозяйственного предприятия  и приведет к невозможности 

исполнить обязательства по выплате заработной платы работникам, произвести закуп 

ГСМ, запасных частей на технику. 
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Определением суда по настоящему делу приняты обеспечительные меры в виде 

наложения ареста на счета общества и имущество. Списание денежных средств, 

предъявленное к расчетным счетам предприятия, влечет невозможность осуществления 

коммерческой деятельности общества. Поскольку, предприятие не сможет оплачивать 

обязательные платежи, производить выплату заработной платы работникам и как 

следствие возникнут убытки, штрафы, пени, начисленные налоговым органом, 

контрагентами по договорным обязательствам, что еще больше затруднит исполнение 

решение суда. 

         Заявитель полагает, что имеет возможность соблюдать предложенный график 

погашения задолженности в расчете 20 месячной рассрочки. Данная рассрочка не будет 

нарушать баланса интересов сторон, и направлена на безусловное исполнение обязательств 

со стороны должника. Кроме того, заявитель указал на сложную ситуацию в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что явилось причиной 

невозможности осуществить реализацию продукции (соевые бобы) в КНР и как следствие 

неполучение дохода. 

Суд, учитывая изложенные обстоятельства и оценив доводы ООО «Сандинь» считает 

возможным удовлетворить заявление и предоставить рассрочку исполнения судебного акта 

на 6 месяцев. 

Так, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

основными видами деятельности ООО «Сандинь» является: торговля оптовая зерном, 

семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; выращивание зерновых, 

зернобобовых культур и семян масляничных культур; выращивание овощей, бахчевых, 

корнеплодных и клубнеплодных культур; выращивание рассады; лесозаготовка. 

11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения объявлена пандемия в 

отношении короновирусной инфекции (COVID-19). Распоряжением Губернатора 

Амурской области от 27.01.2020 №10-р на территории региона ведены ограничения в 

целях защиты здоровья граждан.  

         Решением Евразийской экономической комиссии от 31.03.2020 №43 на основании 

пункта 6 распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 25 марта 2020 г. 

N 11 "О реализации мер, направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19", в связи с исключительным случаем, требующим 

оперативного реагирования в целях недопущения рисков недостатка продовольственных 

товаров установлен запрет на вывоз с таможенной территории Евразийского 

consultantplus://offline/ref=1C017708DF3CF7198C8D81FE9295335927DCB673914E651C43CD8BE4CDF0D0F8915FCFD3E1F6BB254868E1AAD2DAE2B4B9805C02E9AFF567Y5ADG
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экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, в том числе соевых 

бобов. 

           Таким образом, ООО «Сандинь» в период действия ограничительных мер не имеет 

возможности получить доход от реализации продукции (соевые бобы). 

            Указанные обстоятельства объективно являются непреодолимыми для должника 

препятствиями, находящимися вне его контроля, при том что, должник действует  с той 

степенью заботливости и осмотрительности, какая требуется от  него, в том числе, 

осуществляя погашение большей части задолженности по исполнительному производству. 

           Признание распространения коронавируса непреодолимой силой зависит от 

категории должника, типа, условий, региона осуществления деятельности и не может быть 

универсальным. Обстоятельства непреодолимой силы нельзя установить абстрактно, без 

привязки к конкретной ситуации и к конкретному должнику (вопрос 7 Обзора ВС РФ от 

21.04.2020 N 1). 

           Так, отсутствие денег признают непреодолимой силой, только если 

неблагоприятные финансовые последствия вызваны ограничительными мерами, и 

разумный участник оборота не смог бы их избежать (вопрос 7 Обзора ВС РФ от 21.04.2020 

N 1). 

Суд полагает, что с учетом вида деятельности должника (сельскохозяйственное 

производство), условий осуществления деятельности в конкретном регионе – Амурская 

область, неблагоприятные последствия в части несвоевременного исполнения ООО 

«Сандинь» решения суда вызваны, в том числе, ограничительными мерами. 

В соответствии со ст. 16 АПК РФ, оценивая обстоятельства, затрудняющие 

исполнение судебного акта, суд должен исходить из необходимости соблюдения баланса 

интересов сторон, сопоставляя их с требованием действующего законодательства об 

обязательности исполнения судебных актов арбитражных судов. 

Учитывая изложенные обстоятельства, невозможности одномоментного исполнения 

должником судебного акта, учитывая возможность погашения задолженности в 2020 году, 

с учетом баланса интересов сторон, суд считает возможным предоставить рассрочку 

исполнения судебного акта сроком на шесть месяцев на остаток задолженности – 

3 712 919,90 руб.,  начиная с мая 2020 года  по октябрь 2020 года. 

Предоставление такой рассрочки будет способствовать достижению исполнимости 

вступившего в законную силу судебного акта.  

            Руководствуясь статьями 184-185, 324 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  определил: 

consultantplus://offline/ref=1DA3E51AE0180EC95543DCE6FD1FD7741037B499C99B5922C80CA8C859F8AE379522880FB589F7EC773CEFE8D839CEF10DAB7A5E88293885K131E
consultantplus://offline/ref=1DA3E51AE0180EC95543DCE6FD1FD7741036B492CA9D5922C80CA8C859F8AE379522880FB588FEE8713CEFE8D839CEF10DAB7A5E88293885K131E
consultantplus://offline/ref=1DA3E51AE0180EC95543DCE6FD1FD7741037B499C99B5922C80CA8C859F8AE379522880FB589F7EC773CEFE8D839CEF10DAB7A5E88293885K131E
consultantplus://offline/ref=1DA3E51AE0180EC95543DCE6FD1FD7741036B492CA9D5922C80CA8C859F8AE379522880FB588FEE8733CEFE8D839CEF10DAB7A5E88293885K131E
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        Заявление общества с ограниченной ответственностью «Сандинь» (ОГРН 

1152801007325, ИНН 2801211127) удовлетворить. 

        Предоставить рассрочку исполнения решения Арбитражного суда Амурской области 

от 17.01.2020 по делу А04-8137/2019 (исполнительный лист ФС 030984052) на срок 6 

месяцев, с ежемесячным платежом:  

- май 2020 – 618 819,98 руб. 

- июнь 2020 – 618 819,98 руб. 

- июль 2020 – 618 819,98 руб. 

- август 2020 – 618 819,98 руб. 

- сентябрь 2020 – 618 819,98 руб. 

- октябрь 2020 – 618 820 руб. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд 

Амурской области.     

 

Судья                                                     С.А.Наринская 
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