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Введение 

 

Развитие рыночных отношений в России привело к тому, что многие 

стали собственниками крупных промышленных предприятий. Однако не 

каждый обладает нужными знаниями и навыками по распоряжению своей 

собственностью. Возможность получить дополнительный доход, благодаря 

участию имущества в  обороте,  предоставляет передача имущества по 

договору доверительного управления имуществом. 

Передача собственником своего имущества в доверительное 

управление ставит своей целью: получение максимального дохода от 

владения имуществом; оперативное принятие решений в отношении 

имущества, недвижимости или же акций, переданных в доверительное 

управление; профессиональная реализация прав, предоставленных владением 

имуществом, недвижимостью или ценными бумагами; освобождение 

собственника имущества или акций от обязанностей, которые он несет как 

владелец или же акционер; извлечения прибыли из данного имущества. 

Договор доверительного управления имуществом имеет существенные 

особенности правового регулирования отношений в сфере 

предпринимательства. Применение данного института призвано 

обеспечивать стабильность гражданских отношений, так как доверительное 

управление ориентировано на установление длительных доверительных 

отношений между сторонами, направленных на получение доходов от 

управления имуществом. Доверительное управление применимо как в 

публичных целях (управление государственным имуществом), так и в 

частных интересах (управление имуществом физических или юридических 

лиц). 

Доверительное управление сохраняет свою новизну, поскольку 

потенциал этой правовой модели еще только начинает использоваться. 

Конструкция договора доверительного управления порождает 

некоторые проблемы как в юридической науке, так и на практике, по 
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большей части касающиеся толкования норм о доверительном управлении. 

Кроме того, возникает необходимость создания специального 

законодательства, что подкрепляется имеющимися в юридической 

литературе выводами. 

На сегодняшний день доверительное управление используется не так 

широко, как хотелось бы. В связи с чем необходимо определить причины 

недостаточного использования этого института, а также выявить возможные 

пути их устранения. 

Проблему эффективности договора доверительного управления 

имуществом нельзя считать всесторонне изученной, хотя в научной 

литературе существует немало работ, посвященных вопросу правовой 

регламентации договора доверительного управления имуществом. Так, в 

трудах таких авторов как: Витрянского В.В., Крашенинникова П.В., 

Суханова Е.А., Дозорцева В.А., Ноздрачева А.Ф., Залесского В.В., 

Агаркова М.М., Калпина А.Г., Сергеева А.П., Толстого Ю.К. подробно 

описаны общетеоретические аспекты правового регулирования 

доверительного управления имуществом, однако некоторые вопросы данной 

области остаются дискуссионными. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

доверительного управления имуществом. 

Предметом исследования следует считать нормативно-правовые акты, 

регулирующие договорные отношения сферы доверительного управления 

имуществом, научные труды, акты судебных органов власти. 

Таким образом, основной целью данной работы является исследование 

правовых положений, регламентирующих отношения, возникающие на 

основании договора доверительного управления имуществом. 

Согласно поставленной цели в работе предполагается решение ряда 

научных задач: 

1. изучить понятие договора доверительного управления 

имуществом, раскрыть субъектный, объектный состав; 
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2. дать развернутую характеристику содержания договора 

доверительного управления имуществом, а также существенных условий 

договора доверительного управления; 

3. определить последствия неисполнения договора доверительного 

управления имуществом. 

В соответствии с указанной целью и поставленными задачами 

структура магистерской диссертации построена следующим образом: 

введение, три главы, две из которых поделены на параграфы, заключение и 

список использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика договора доверительного управления 

имуществом 

 

1.1. Понятие договора доверительного управления имуществом 

 

Договор доверительного управления имуществом оформляет 

отношения по управлению чужим имуществом в интересах его собственника 

(или иного управомоченного лица – кредитора в обязательстве, субъекта 

исключительного права) либо иного указанного им (третьего) лица. 

Необходимость в управлении имуществом может быть обусловлена волей 

собственника или управомоченного лица, обусловленной, например, его 

неопытностью или невозможностью самостоятельно использовать некоторые 

виды своего имущества. Так, не всякий владелец акций либо субъект 

исключительных прав в состоянии компетентно и эффективно использовать 

их в собственных интересах. Это же относится и к собственникам 

имущественных комплексов – предприятий. Такого рода отношения могут 

оказаться необходимыми и полезными не только для частных, но и для 

публичных собственников. Наконец, собственник по известным ему 

причинам может пожелать одарить кого-либо, установив доверительное 

управление в пользу такого названного им лица (выгодоприобретателя)
1
. 

К услугам доверительного управляющего следует обращаться также в 

тех случаях, когда возникает необходимость в охране и управлении 

наследственным имуществом. Например, если в состав наследства входит 

предприятие (имущественный комплекс), которое требует постоянного 

управления для обеспечения нормального функционирования всех бизнес-

процессов, то оно нуждается в учреждении доверительного управления, 

поскольку без него предприятие может ухудшить свои финансовые 

показатели либо приостановить свою работу в связи с неопределенностью по 

вопросу о принадлежности права собственности на него ( ст.1073 ГК РФ). 

                                                 
1
 Гражданское право. Учебник. Том 2. / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Бек. 2004. С.117 
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Очевидная необходимость учредить доверительное управление бывает 

в случае, когда существует высокий риск ухудшения состояния или 

частичной или полной утраты наследственного имущества (вещи с 

ограниченным сроком реализации и т.п.). Необходимость в привлечении 

доверительного управляющего может возникнуть и в таком случае, когда 

наследственное имущество неправомерно используется третьими лицами. 

Доверительный управляющий сможет в интересах наследников истребовать 

его у них виндикационным иском (ст. 301 ГК РФ). 

В некоторых случаях управляющий должен заменить собственника 

(или иное управомоченное лицо) по прямому указанию закона в связи с 

особыми обстоятельствами: установлением опеки, попечительства или 

патронажа (ст. 38 и 41 ГК РФ
2
), признанием гражданина безвестно 

отсутствующим (ст. 43 ГК) . 

В ходе доверительного управления осуществляется профессиональное 

(предпринимательское) использование вверенного управляющему 

имущества, что предполагает совершение управляющим в интересах 

собственника (управомоченного лица) или выгодоприобретателя как 

юридических, так и фактических действий с целью получения 

соответствующего дохода. Взаимоотношения такого лица со своим 

управляющим определяются заключенным между ними договором, 

предусматривающим их взаимные права и обязанности (а в названных выше 

случаях обязательного управления чужим имуществом – законом 

применительно к общим правилам о данном договоре)
3
. 

В соответствии с частью 1 статьи 1012 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по договору доверительного управления имуществом 

одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 

(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

                                                 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 26.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
3
 Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право / под ред. В.В. Залесского. М.: Инфра-М. 2003. С. 

211. 
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доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 

управление этим имуществом в интересах учредителя управления или 

указанного им лица (выгодоприобретателя), совершая при этом в отношении 

договорного имущества любые юридические и фактические действия в 

пределах, установленных законом или договором. 

Как видно из определения договора доверительного управления 

имуществом, данный договор сконструирован как реальный, а это означает, 

что договор доверительного управления имуществом считается заключенным 

с момента передачи учредителем доверительного управления 

соответствующего имущества доверительному управляющему (п. 2 ст. 433 

ГК). Таким образом, для возникновения обязательства доверительного 

управления имуществом требуется сложный юридический состав, состоящий 

из двух юридических фактов: подписания сторонами соглашения и передачи 

доверительному управляющему имущества, являющегося объектом 

указанного соглашения. 

При этом доверительное управление, прежде всего управление 

предприятиями как имущественными комплексами, необходимо отличать от 

управления организациями – юридическими лицами. Так, акционерное 

общество по решению своего общего собрания вправе передать другой 

коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю – 

управляющему полномочия своего исполнительного органа (ст. 69 

Федерального закона «Об акционерных обществах»
4
). В таком случае 

управляющий действует в роли органа юридического лица, выступающего 

исключительно от его, а не от собственного имени. Возможно и управление 

хозяйственным обществом через холдинговую или основную 

(«материнскую») компанию, которое тоже не является доверительным 

управлением, ибо управляющая компания всегда действует от своего имени 

и в своих интересах. Аналогичные по сути ситуации имеют место при 

                                                 
4
 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015, с изм. от 29.12.2016) «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 1. 
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назначении внешнего или конкурсного управляющего имуществом банкрота 

и действиях ликвидационной комиссии (или ликвидатора) юридического 

лица, в рамках которых также осуществляется управление деятельностью 

юридического лица в интересах его кредиторов, а не доверительное 

управление его имуществом в его интересах или в интересах назначенных им 

выгодоприобретателей
5
. 

Рассматриваемый договор не имеет ничего общего с договором о 

передаче имущества в «доверительную собственность» («траст»), которую в 

начале 90-х годов активно пытались навязать отечественному правопорядку 

путем прямого, буквального заимствования аналогичного института англо-

американского права. Дело в том, что отечественный правопорядок, как и 

континентальное европейское право в целом, не признает возможности 

существования «расщепленной собственности» и построен на различии 

вещных и обязательственных прав, которое, напротив, не свойственно англо-

американскому праву. Поэтому для российской правовой системы 

характерно отсутствие вещно-правовой категории «доверительной 

собственности». Закон прямо говорит о том, что собственник вправе 

передать свое имущество в доверительное управление, которое не влечет 

перехода к доверительному управляющему права собственности (п. 4 ст. 209, 

абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ
6
) и потому не превращает его ни в полного, ни в 

ограниченного («частичного») собственника управляемого имущества. 

Отношения собственника с доверительным управляющим носят 

обязательственно-правовой характер
7
.  

Поскольку управляющий чужим имуществом наделяется 

определенными полномочиями по его использованию, в том числе путем 

совершения сделок в отношениях с третьими лицами, его статус приобретает 

черты сходства с положением других лиц, оказывающих юридические услуги 

                                                 
5
 Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом. Самара. АСВТ. 2005. С. 37-38. 

6
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 
7
 Гражданское право. Курс лекций. Под ред.С.С. Алексеева. М.: Норма. 2005. С. 117 
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участникам имущественного оборота, – поверенного, комиссионера и агента. 

Однако, несмотря на некоторое сходство с договорами поручения, комиссии 

и агентским, договор доверительного управления не входит в группу 

договоров об оказании юридических услуг, а представляет собой вполне 

самостоятельную разновидность гражданско-правового договора, 

порождающего обязательства по оказанию услуг.  

Прежде всего, он оформляет совершение управляющим в интересах 

собственника или выгодоприобретателя как юридических, так и фактических 

действий. Тем самым данные отношения четко разграничиваются с 

отношениями поручения и комиссии, имеющими предметом лишь 

совершение определенных юридических действий. Кроме того, 

управляющий всегда выступает в имущественном обороте от собственного 

имени, но с обязательным информированием всех третьих лиц о своем 

особом положении. Что же касается отличий от агентского договора, то 

следует иметь в виду, что доверительное управление исключает не только 

возможность выступления управляющего от имени собственника, но и 

возложение им своих обязанностей на третье лицо (тогда как агент может не 

только выступать от имени принципала, но и вступать в субагентские 

отношения, особенно при необходимости совершения действий 

фактического порядка). При этом доверительное управление может 

осуществляться как на возмездных, так и на безвозмездных началах, а 

агентский договор всегда является возмездным. Наконец, управление чужим 

имуществом, в отличие от агентирования, по своей природе не может быть 

бессрочным, а предполагает четкие временные границы
8
.  

Реальный характер договора доверительного управления имуществом 

имеет определенное значение для квалификации возникающего из него 

обязательства как обязательства по оказанию услуг, поскольку в круг 

данного обязательства не входят обязанности учредителя по передаче 

имущества доверительному управляющему, как это имеет место во всех 

                                                 
8
 Гражданское право. Учебник. Том 2.. / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Бек. 2004. С. 120-121. 
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обязательствах, направленных на передачу имущества: купля-продажа, мена, 

дарение, аренда, ссуда и др. Как правильно замечает Л.Ю. Михеева, «данный 

договор и не мог быть сконструирован как консенсуальный. Предметом его 

являются действия управляющего, совершение которых без обладания 

имуществом невозможно»
9
. 

Договор доверительного управления является двусторонним и, как 

правило, возмездным, хотя из самого определения понятия данного договора 

не следует каких-либо обязанностей учредителя доверительного управления 

(п. 1 ст. 1012 ГК). Однако в соответствии со ст. 1023 ГК доверительный 

управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором 

доверительного управления имуществом, а также на возмещение 

необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении 

имуществом, за счет доходов от использования этого имущества. А, как 

известно, в относительном правоотношении, каковым является 

обязательство, праву, которым наделяется одна из сторон, всегда 

противостоит обязанность контрагента. 

По общим правилам, распространяющимся на всякий гражданско-

правовой договор, договор предполагается возмездным, если из закона, иных 

правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное (п. 3 

ст. 423 ГК). Что же касается договора доверительного управления 

имуществом, то, например, по мнению Л.Ю. Михеевой, смысл ст. 1016 ГК 

«означает невозможность презумпции возмездности данного договора во 

всех случаях. Исходя из буквального толкования норм гл. 53 ГК РФ, можно 

прийти лишь к следующему выводу: если стороны не рассматривали в 

договоре вопрос о вознаграждении вообще, это должно означать, что договор 

не заключен ввиду отсутствия одного из существенных условий».  

Для решения этого вопроса, как полагает Л.Ю. Михеева, «необходимо 

скорректировать нормы гл. 53 ГК РФ таким образом, чтобы договор 

доверительного управления по общему правилу предполагался возмездным, 

                                                 
9
 Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. В.М. Чернова. М., 1999. С. 72. 
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при этом доверительное управление по основаниям, предусмотренным 

законом (ст. 1026), наоборот, должно предполагаться безвозмездным. Оба 

этих правила должны быть сформулированы в законе как диспозитивные. 

Данная проблема имеет более простое решение, суть которого состоит 

в адекватном толковании общего правила о презумпции возмездности 

всякого гражданско-правового договора (п. 3 ст. 423 ГК) и его соотношения 

со специальными правилами, касающимися возмездности договора 

доверительного управления имуществом (п. 1 ст. 1016 и ст. 1023 ГК).
10

  

Норма о том, что договор предполагается возмездным, как это видно из 

содержания п. 3 ст. 423 ГК, применяется, если из закона, иных правовых 

актов, содержания или существа договора не вытекает иное. 

Таким образом, договор доверительного управления имуществом 

обладает рядом обязательных характеристик. Это реальный договор: 

вступает в силу с момента передачи управляющему имущества в 

доверительное управление, а при передаче в управление недвижимого 

имущества – с момента его государственной регистрации. Договор может 

быть как возмездным, так и безвозмездным, но в любом случае является 

двусторонним.  

 

1.2. Субъекты договора доверительного управления имуществом 

 

 К субъектам правоотношений, возникающим на основании договора 

доверительного управления имуществом относятся не только стороны 

договора - учредитель и доверительный управляющий, но и лицо, в 

интересах которого может быть заключен договор доверительного 

управления имуществом - выгодоприобретатель.  

Учредителем доверительного управления по общему правилу должен 

быть собственник имущества – гражданин, юридическое лицо, публично- 

                                                 
10 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 

Кн. 3 /- М.: Статут, 2002. – С.1055 
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правовое образование. Однако, нельзя не согласиться с В.В. 

Витрянским, который не без достаточных оснований считает, что 

правомочия доверительного управляющего по управлению имуществом не 

могут в принципе представлять собой правомочия, делегированные 

(переданные) самим собственником, по той причине, что права 

доверительного управляющего не переходят к нему от собственника, а 

возникают из договора доверительного управления имуществом. 

Собственник-учредитель сохраняет не только свое право собственности на 

имущество, переданное в доверительное управление, но и все свои 

полномочия
11

. 

 Лицо, обладающее ограниченным вещным правом на имущество, не 

может быть учредителем, так как оно не в состоянии наделить управляющего 

возможностью осуществлять правомочия собственника (как того требует п. 1 

ст. 1020 ГК), поскольку само не обладает ими. Это касается прежде всего 

унитарных предприятий и учреждений – субъектов права хозяйственного 

ведения и оперативного управления. Закон прямо запрещает передавать в 

доверительное управление закрепленное за ними имущество без 

предварительной ликвидации названных юридических лиц либо изъятия у 

них в установленном законом порядке соответствующего имущества для 

последующей передачи его собственником в доверительное управление (п. 3 

ст. 1013 ГК). При ином подходе предприятие или учреждение, само 

призванное осуществлять правомочия собственника в отношении 

переданного ему имущества, теряло бы объект своего ограниченного 

вещного права и становилось бы излишним звеном между учредившим его 

собственником и реально осуществляющим его правомочия доверительным 

управляющим. Таким образом, ни предприятие или учреждение, ни 

собственник их имущества не вправе выступать учредителями 

                                                 
11

 Витрянский В.В. Обязательства по доверительному управлению имуществом: существо и характерные 

признаки // Хозяйство и право. 2011. N 10. С. 27 
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доверительного управления в отношении имущества, находящегося у них на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления
12

.  

Учредителями доверительного управления могут также стать субъекты 

некоторых обязательственных и исключительных прав, например вкладчики 

банков и иных кредитных организаций, управомоченные по 

«бездокументарным ценным бумагам», авторы и патентообладатели, 

поскольку принадлежащее им имущество в виде соответствующих прав 

требования или исключительных прав (имущественных правомочий) также 

может стать объектом доверительного управления (п. 1 ст. 1013 ГК)
13

, о чем 

подробнее будет сказано в параграфе 1.3. 

В некоторых случаях правило о том, что учредителем доверительного 

управления может выступать собственник имущества, приобретает условный 

характер. Среди возможных объектов доверительного управления ГК РФ (ст. 

1013) называет не только вещи, но и права, удостоверенные 

бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое 

имущество. В исключительных случаях, предусмотренных законом, 

самостоятельным объектом доверительного управления признаются деньги 

(надо понимать, как наличные, так и безналичные). 

При передаче в доверительное управление объектов, на которые не 

могут быть установлены вещные правоотношения, слово «собственник» (в 

контексте ст. 1014 ГК) приобретает смысл субъекта соответствующего 

имущественного права, передаваемого в доверительное управление. Ранее в 

юридической литературе уже обращалось внимание на данное 

обстоятельство. Так, Е.А. Суханов подчеркивал, что в качестве учредителей 

доверительного управления могут также выступать «субъекты некоторых 

обязательственных и исключительных прав, например вкладчики банков и 

иных кредитных организаций, управомоченные по «бездокументарным 

ценным бумагам», авторы и патентообладатели, поскольку принадлежащее 

                                                 
12

 Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом. Самара. АСВТ. 2005. С. 43-44. 
13

 Грибанов В.П. Доверительное управление имуществом: проблемы развития в Российской Федерации // 

Общество и закон № 7 (94). С. 27-28. 
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им имущество в виде соответствующих прав требования или 

исключительных прав (имущественных правомочий) также может стать 

объектом доверительного управления
14

. 

Определенным своеобразием отличается учредитель по договору 

доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом. Несмотря на то, что такой договор заключается с 

доверительным управляющим соответствующим уполномоченным 

государственным органом или органом местного самоуправления, в качестве 

учредителя доверительного управления в этом случае выступает 

непосредственно государство (Российская Федерация или субъект 

Федерации) или муниципальное образование, являющееся собственником 

имущества. 

В случаях, прямо предусмотренных законом (п. 1 ст. 1026 ГК), 

учредителем доверительного управления может стать не собственник 

(правообладатель), а иное лицо, например орган опеки и попечительства 

вследствие необходимости постоянного управления имуществом 

подопечного (п. 1 ст. 38, п. 1 ст. 43 ГК РФ), либо исполнитель завещания 

(душеприказчик), если доверительное управление имуществом учреждено на 

основании завещания (п.2 ст. 1173 ГК РФ). 

В качестве доверительного управляющего может выступать только 

профессиональный участник имущественного оборота – индивидуальный 

предприниматель или коммерческая организация, поскольку речь идет о 

необходимости постоянного совершения юридических действий. В этой роли 

не могут выступать унитарные предприятия (п. 1 ст. 1015 ГК), которые, хотя 

и отнесены законом к коммерческим организациям, но, не будучи 

собственниками своего имущества, не могут стать и полноценными 

профессиональными участниками имущественного оборота.  

                                                 
14 .

 Гражданское право: В 2 т. Т. II, полутом 2: Учебник. С. 119 - 120; см. также: Гражданское право России. 

Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций. С. 374 
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Предприятия исключены из числа возможных доверительных 

управляющих также и потому, что они создаются собственником для 

определенных задач и наделяются лишь целевой правоспособностью, 

необходимой им для выполнения указанных задач, предусмотренных 

уставом. Такой правовой статус не позволил бы названным субъектам 

осуществлять управление имуществом в полном объеме, поскольку такая 

деятельность требует совершения любых юридических и фактических 

действий, необходимых для обеспечения эффективного управления 

имуществом. 

В тех случаях, когда, заключая договор, учредитель указывает лицо, в 

интересах которого должно осуществляться доверительное управление 

имуществом, состав участников договорных отношений по доверительному 

управлению имуществом несколько усложняется: наряду с учредителем 

управления и доверительным управляющим участником данных отношений 

становится выгодоприобретатель (бенефициар), положение которого 

характеризуется тем, что он признается третьим лицом, в пользу которого 

заключен договор доверительного управления имуществом. 

Выгодоприобретатель (бенефициар) по общему правилу является 

участником отношений по доверительному управлению имуществом только 

в том случае, если собственник-учредитель доверительного управления при 

заключении договора укажет определенное лицо, в чьих интересах должно 

осуществляться доверительное управление. При этих условиях договор 

доверительного управления имуществом заключается по модели договора в 

пользу третьего лица (ст. 430 ГК), а выгодоприобретатель получает право 

требования к доверительному управляющему надлежащего исполнения им 

своих обязательств. Доверительный управляющий ни при каких условиях не 

может стать выгодоприобретателем (п. 3 ст. 1015 ГК), поскольку это 

противоречит существу рассматриваемого договора
15

. 

                                                 
15

  Грибанов В.П. Доверительное управление имуществом: проблемы развития в Российской Федерации // 

Указ соч. С. 29-30 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (гл. 53) не содержит норм, 

регламентирующих правовое положение выгодоприобретателя по договору 

доверительного управления имуществом или устанавливающих какие-либо 

ограничения для лиц, участвующих в указанных отношениях в этом качестве. 

Исключение составляет лишь запрет в отношении доверительного 

управляющего, который не может быть бенефициаром по тому же договору 

доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 1015 ГК). Из этого следует, 

что в качестве выгодоприобретателя может выступать любое лицо, 

признаваемое субъектом гражданского права: физические и юридические 

лица, государство, муниципальные образования. 

 

1.3. Объекты договора доверительного управления имуществом 

 

Объектом договора доверительного управления может быть как все 

имущество учредителя, так и его определенная часть (отдельные вещи или 

права). Но в этом качестве способно выступать отнюдь не любое имущество. 

В соответствии с п. 1 ст. 1013 ГК объектами доверительного управления 

могут являться: 

• отдельные объекты недвижимости, включая предприятия и иные 

имущественные комплексы; 

• ценные бумаги; 

• права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; 

• исключительные права; 

• иное имущество (движимые вещи и права требования или 

пользования) при возможности его обособления и учета на отдельном 

балансе или банковском счете (п. 1 ст. 1018 ГК).  

Таким образом, во всех названных случаях речь идет не просто об 

индивидуально-определенном, но о юридически обособленном имуществе.  
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Учитывая изложенное, можно выделить общие требования, 

предъявляемые ко всякому имуществу, передаваемому в доверительное 

управление, и специальные требования, касающиеся отдельных объектов. 

Учитывая реальный характер договора доверительного управления 

имуществом и то обстоятельство, что одним из существенных условий 

договора доверительного управления является состав имущества, 

передаваемого в доверительное управление, учредитель доверительного 

управления должен фактически обладать этим имуществом в момент 

заключения договора.  

Решением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 26.02.2016 

удовлетворены исковые требования Л. к К., ООО «Контрактор» о признании 

недействительными договора уступки права и договора доверительного 

управления имуществом. 

Судом по делу установлено следующее. 

Определением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 

23.10.2014 наложен запрет на отчуждение 50% доли К. в уставном капитале 

ООО «ГудРент». 

К. и ООО «Контрактор» заключили договор доверительного 

управления, на основании которого К. передал ООО «Контрактор» в 

доверительное управление долю в размере 50% в уставном капитале ООО 

«ГудРент». 

Позиция истца заключается в том, что К. предпринимаются действия, 

направленные на осознанное неисполнение судебного постановления в виде 

совершения сделок, противоречащих требованиям ст. ст. 10, 168 и п. 1 ст. 170 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд согласился с такой 

позицией истца.  

Суд пришел к выводу о том, что заключение названного договора 

свидетельствует об отсутствии фактического намерения К. исполнять свои 

обязательства по решению Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 

10.11.2014, которым взыскано с К. в пользу ИП В.Н.( третьего лица) <…> 
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руб., поскольку, как правильно указал суд, в силу п. 3 ст. 1018 Гражданского 

кодекса Российской Федерации обращение взыскания по долгам учредителя 

управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не 

допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица. 

Учитывая установленные обстоятельства дела, принимая во внимание 

вышеизложенную норму права, судебная коллегия считает, что довод 

жалобы ответчиков о том, что после заключения данного договора 

доверительного управления К. в соответствии с действующим 

законодательством остался собственником доли в уставном капитале ООО 

«Гудрент», не имеет правового значения, поскольку заключая оспариваемый 

договор доверительного управления долей в уставном капитале 

юридического лица, К. преследовал цель найти способ для неисполнения 

решения суда о взыскании с него денежных средств в значительном размере. 

Признав данный договор доверительного управления 

недействительной сделкой, суд первой инстанции правомерно применил 

последствия ее недействительности в виде аннулирования соответствующей 

записи о доверительном управлении в Едином государственном реестре 

юридических лиц ООО «ГудРент». 

Таким образом, К., заведомо зная о необходимости исполнения 

судебного акта им, как должником, осознавая возможность обращения 

взыскания на имеющееся у него имущественное право требовать 

дебиторскую задолженность от ООО «ГудРент», заключил оспариваемые 

договоры с ООО «Контрактор» исключительно с целью уклонения от 

исполнения решения суда о взыскании денежных средств, с целью сокрытия 

своих имущественных прав, что с очевидностью свидетельствует о 

злоупотреблении правом. 

С учетом вышеизложенного судебная коллегия считает обоснованными 

и законными выводы суда первой инстанции, а доводы апелляционной 
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жалобы ответчиков - несостоятельными
16

. 

В юридической литературе встречаются и иные мнения. Так, В.А. 

Дозорцев указывает: «В договоре может быть предусмотрено, что в 

доверительное управление будет передаваться имущество, еще подлежащее 

приобретению или даже созданию, то есть имущество, еще не существующее 

в момент заключения договора. Такое имущество станет предметом договора 

- но не предметом доверительного управления. В этом случае в договоре 

должен быть предусмотрен критерий, в соответствии с которыми вновь 

созданное или приобретенное имущество включается в состав находящегося 

в доверительном управлении»
17

. 

 Однако договор доверительного управления имуществом как реальный 

договор считается заключенным с момента передачи имущества. Поэтому 

либо договор не будет признан заключенным вплоть до момента 

фактической передачи имущества, относительно которого имелась 

договоренность между учредителем управления и доверительным 

управляющим, либо эти договоренности останутся за рамками договора, 

который вступает в силу только в отношении имущества, фактически 

переданного доверительному управляющему. Во всяком случае, представить 

себе ситуацию, что какое-либо имущество или его часть является 

«предметом договора - но не предметом доверительного управления», 

невозможно. 

Имущество, передаваемое в доверительное управление, должно 

содержать в себе качества, позволяющие его отделить (обособить) от 

имущества как учредителя доверительного управления, так и доверительного 

управляющего. Более того, ГК (п. 1 ст. 1018) требует, чтобы это имущество 

отражалось у доверительного управляющего на отдельном балансе и чтобы 

по нему велся самостоятельный учет. В связи с этим в юридической 

                                                 
16

 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17.06.2016 по делу N 33-10327/2016// 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». Версия 

«Проф». 
17

 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 538. 
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литературе высказывалось категорическое мнение о том, что объектом 

доверительного управления может служить исключительно индивидуально-

определенное имущество, поскольку только оно поддается самостоятельному 

учету и может быть действительно (юридически) обособлено от иного 

имущества. По этим же причинам помимо имущества, определяемого 

родовыми признаками, из числа самостоятельных объектов доверительного 

управления исключаются движимые вещи (кроме ценных бумаг)
18

. 

Несколько менее категоричен в своих суждениях по этому поводу В.В. 

Чубаров, который пишет: «В законе не содержится прямого запрета на 

передачу в доверительное управление вещей, определяемых родовыми 

признаками... Однако структура договора, характер взаимоотношений, 

складывающихся между участниками, а также примерный перечень объектов 

договора, даваемый в ст. 1013 ГК, не оставляют сомнений в том, что в 

доверительное управление, как правило, должно передаваться 

индивидуально-определенное имущество»
19

. 

На наш взгляд, при толковании норм ГК о необходимости обособления 

имущества, переданного в доверительное управление, следует учитывать 

повышенный риск утраты имущества, который несет учредитель 

доверительного управления, а данное обстоятельство, в свою очередь, делает 

более предпочтительным жесткий подход к определению объектов 

доверительного управления. В этом смысле вполне оправданным 

представляется вывод Е.А. Суханова о том, что «само существо 

доверительного управления не допускает возможности смешения 

находящегося в управлении имущества с имуществом самого управляющего. 

В ином случае неизбежными стали бы различные недоразумения и даже 

злоупотребления: смешивались бы не только доходы от использования 

такого имущества, но и возникающие при этом права и обязанности, а 

                                                 
18

 Гражданское право: В 2 т. Т. II, полутом 2: Учебник. С. 121 - 122 
19

 Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: Курс лекций. С. 571. 
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имущество учредителя, находящееся в управлении, могло бы стать объектом 

взыскания кредиторов по личным долгам управляющего». 

Что касается возможности передачи в доверительное управление 

только движимых вещей (в качестве самостоятельного объекта), то она 

должна быть исключена, «ибо обособить их в юридическом смысле (путем 

открытия отдельного баланса) невозможно»
20

. Несмотря на некоторый 

формализм изложенной позиции, она вносит четкость и определенность в 

правовое регулирование правоотношений, связанных с доверительным 

управлением имуществом. 

Имущество, передаваемое в доверительное управление, должно 

обладать свойством непотребляемости в процессе его использования, 

поскольку по истечении срока доверительного управления либо его 

прекращения по иным основаниям доверительный управляющий должен 

возвратить это имущество учредителю доверительного управления (п. 3 ст. 

1024 ГК). 

Перечисленные требования в равной степени относятся ко всем 

объектам доверительного управления имуществом, в том числе и к тем, 

которые названы в п. 1 ст. 1013 ГК: предприятиям и другим имущественным 

комплексам, отдельным объектам недвижимости, ценным бумагам (включая 

бездокументарные), исключительным правам. Принимая во внимание 

указанные требования, можно сделать вывод о том, что договор 

доверительного управления имуществом в основном рассчитан на 

правоотношения, объектами которых выступают предприятия, недвижимое 

имущество, пакеты эмиссионных ценных бумаг. Именно эти виды имущества 

нуждаются в постоянном профессиональном управлении. Что касается иного 

имущества (отдельные вещи, имущественные права), то их участие в 

имущественном обороте должно обеспечиваться с помощью иных типов 

договорных обязательств. Поэтому вряд ли можно приветствовать попытки 

расширительного толкования круга возможных объектов доверительного 
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управления, основанные на формальном анализе их перечня, содержащегося 

в п. 1 ст. 1013 ГК, которые имеют место в современной юридической 

литературе. 

Объектом договора доверительного управления не может являться 

имущество, на которое наложен арест вне зависимости от причин наложения 

ареста. Так, Санкт-Петербургский городской суд при рассмотрении 

апелляционной жалобы установил, что ответчиком не представлены 

допустимые доказательства заключения договора доверительного 

управления имуществом между сторонами в установленной законом 

письменной форме до наложения судом ареста на имущество М.М.Ю., в 

связи с чем утверждения истца о том, что договор был составлен в целях 

избежания возможности обращения на имущество должника в условиях 

ограничений на право распоряжения таким имуществом, заслуживают 

внимания.  

Полагая представленный договор мнимым, составленным с целью 

уклонения М.М.Ю. от исполнения обязательств перед истцом, заявитель 

просил суд признать недействительной ничтожную сделку - договор N 01/04 

УКМ ДДУ от 01 апреля 2014 г. доверительного управления имуществом, 

заключенный между М.М.Ю. и ООО «Управляющая компания «Макадам», а 

также дополнительное соглашение к нему от 02 июня 2014 г. 

22 сентября 2014 г. судебным приставом-исполнителем Фрунзенского 

РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу во исполнение определения 

суда о принятии мер по обеспечению иска наложен запрет на совершение 

регистрационных действий в отношении принадлежащих М.М.Ю. 

транспортных средств, указанных в качестве объекта договора. 

20 ноября 2015 г. судебным приставом-исполнителем наложен арест и 

составлена опись транспортных средств. В акте о наложении ареста М.М.Ю. 

указал на отсутствие оснований для ареста данного имущества как 

находящегося в доверительном управлении ООО «УК Макадам» со ссылкой 

на нормы ч. 2 ст. 1018 ГК РФ, в силу которой обращение взыскания по  
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долгам учредителя управления на имущество, переданное им в 

доверительное управление, не допускается, за исключением 

несостоятельности (банкротства) этого лица. 

Доказательства ошибочности указания даты в заключенном договоре, 

на что ссылается представитель ответчиков в возражениях на апелляционную 

жалобу, в установленном порядке в суд первой инстанции представлены не 

были. 

При неисполненности обязательств перед взыскателем и отсутствии 

доказательств возможности исполнения судебного решения за счет иного 

имущества должника, договор доверительного управления имуществом 

составлен именно в целях воспрепятствования обращению взыскания на 

данное имущество.  

На основании изложенного, судебная коллегия определила признать 

недействительными договор N 01/04 УКМ ДДУ от 01 апреля 2014 г., и 

дополнительное соглашение к нему от 02 июня 2014 г., заключенные между 

М.М.Ю. и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 

Компания «Макадам»
21

. 

Также внимания заслуживает позиция ВС РФ, ВАС РФ,  в соответствии 

с которой сделка признается мнимой, если во избежание обращения 

взыскания на имущество должника заключены договоры купли-продажи или 

доверительного управления и составлены акты о передаче данного 

имущества, но за ним сохраняется контроль продавца (учредителя 

управления)
22

. 

Существо доверительного управления не допускает возможности 

смешения находящегося в управлении имущества с имуществом самого 
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 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.08.2016 N 33-12904/2016 по 

делу N 2-556/2016// [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант 

Плюс». Версия «Проф». 
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 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25, Определение Верховного Суда РФ от 

05.06.2012 по делу N 11-КГ12-3, Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 N 6136/11 по делу N 

А60-29137/2010-С5// [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант 
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управляющего. В ином случае неизбежными стали бы различные 

недоразумения и даже злоупотребления: смешивались бы не только доходы 

от использования такого имущества, но и возникающие при этом права и 

обязанности, а имущество учредителя, находящееся в управлении, могло бы 

стать объектом взыскания кредиторов по личным долгам управляющего
23

.  

Следовательно, исключается передача в доверительное управление 

только движимых вещей, ибо обособить их в юридическом смысле (путем 

открытия отдельного баланса) невозможно. Более того, юридические 

действия с движимыми вещами во многих случаях представляют собой 

сделки по их отчуждению, что исключает их возврат первоначальному 

владельцу. Невозможно поэтому сделать самостоятельным объектом 

доверительного управления, например, драгоценные камни и драгоценные 

металлы. Иное дело имущественный комплекс, в состав которого, 

безусловно, могут входить и движимые вещи. В этом случае объектом 

договора может стать даже имущество, не существующее в момент его 

заключения, например произведенная в будущем продукция, плоды и доходы 

от переданного в доверительное управление имущественного комплекса.  

Исключение составляют ценные бумаги, которые и в качестве 

движимых вещей всегда обладают юридически индивидуализирующими их 

признаками. Но даже при передаче в доверительное управление 

принадлежащих разным учредителям  договору однородных ценных  правовой бумаг, при  управляющему 

которой разрешается  ненадлежащим объединение этих  требовать вещей (ч. 1 ст. 1025 ГК), они  предъявляемые все 

равно  исковые должны быть  отдельным обособлены от  иные имущества управляющего, в  доверительное том числе  определяются 

от принадлежащих  обратилась ему аналогичных  банковском ценных бумаг
24

.  

При этом  только объектом доверительного  гудрент управления выступают  кредиторов главным 

образом  правовой эмиссионные ценные  ссылкой бумаги – акции  совершения и облигации, ибо  имуществом 

большинство других  момента видов ценных  вознаграждение бумаг, например  толковании 

товарораспорядительные, используются  доверительного в обороте  решением на основе  может других сделок.  
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 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 томах. Том 2. М.: ЮРАЙТ. 2004 . С. 51-52. 
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 Сборник научных трудов. Серия «Право».,Выпуск №1 (5) // СевКавГТУ, Ставрополь,2003. С. 6-7. 
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Эмиссионные ценные  защищаясь бумаги, как  доверительным в документарной, так  счет и в  договора 

бездокументарной формах, соответствуют  передача требованиям, предъявляемым  предоставление ГК 

(гл. 53) к  оследствия объектам доверительного  могут управления имуществом: они  ипотеке относятся 

к  выдачи имуществу, которое  основе может быть  доверительного индивидуализировано (номер, серия, 

выпуск) и  согласно обособлено от  выше иного имущества  поскольку их обладателя, а  выгодоприобретателю также 

доверительного  гражданского управляющего, который  имуществом может учитывать  управляющего их на  объеме отдельном 

балансе; при  объектами прекращении доверительного  обособлением управления указанные  составлены ценные 

бумаги  должно могут быть  управляющим возвращены их  копеек обладателю. Кроме  может того, данные  акций 

ценные бумаги (естественно, не  частности единичные экземпляры, а  ответственности их пакеты) 

действительно  материалов нуждаются в  оговор постоянном управлении: акции  имуществом дают 

возможность  связи участвовать в  индивидуализировано управлении соответствующим  причиненные акционерным 

обществом, а  доверительного облигации свободно  управления обращаются на  управляющим рынке. 

Специальные правила  ответственности о доверительном  круга управлении ценными  причиненные 

бумагами, содержащиеся  может в ГК (ст. 1025), сводятся  передаче к тому, что  ответственность при передаче 

 рядом в доверительное  могут управление ценных  первую бумаг может  интегральных быть предусмотрено  стороны 

объединение ценных  имущество бумаг, передаваемых  учетом в управление  доверительным разными лицами, и 

 некоторый что правомочия  деле доверительного управляющего  суда по распоряжению  управляющему ценными 

бумагами  совершения должны быть  условие определены в  основанным договоре доверительного  сводятся управления 

(видимо, в  договору качестве дополнительного  также существенного условия). Иные  иному 

особенности доверительного  него управления ценными  исключительными бумагами определяются  интересах 

законом. 

Такой закон, который  фактических бы регулировал  поскольку специальным образом  раздел 

правоотношения, связанные  которые с доверительным  магус управлением ценными  имущества 

бумагами, до  доверительное настоящего времени  основе не принят. Некоторые  противоречит особые правила  управления 

установлены Федеральным  определенных законом «О рынке  доверительное ценных бумаг». Многие виды 

 пришел ценных бумаг, в  вертикаль частности любые  литературе векселя и  которых чеки, просто  позволит не способны  обязательств 

служить объектом  предусматривает рассматриваемого договора. Наиболее распространенным  любом 

объектом управления  конечном являются корпоративные  условие ценные бумаги – акции, 

особенно голосующие, т. е. включающие  качестве правомочия по  условиях управлению 

делами  заявлением выпустившего их  средств общества-эмитента. Акции  скорректировать и облигации, как  соответствующий 
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известно, выпускаются  постановления не только  естественного в форме  собственник документарных ценных  может бумаг 

(вещей), но  управление и гораздо  юридической чаще в «бездокументарной  деле форме». Таким образом, в 

большинстве  ответственность случаев речь, по  интересов сути, идет  доверительное о доверительном  обстоятельствах управлении 

имущественными правами. Обязательственные, корпоративные  отнесены и 

исключительные  выступать имущественные права  причиненные не нуждаются  интересах в дополнительном  объектом 

специальном обособлении  доверительного и могут  подопечного передаваться в  быть доверительное 

управление, если, конечно, это  доверительный не противоречит  обязанности их существу (очевидна, 

например, невозможность  письменной передачи в  считает доверительное управление  первоначальному 

правомочий покупателя  допускает или продавца, поверенного  если или агента, прав  литературе 

участника полного  договора товарищества и  литературе т. п. ).  

Не могут  совершение становиться самостоятельным  отсутствия объектом доверительного  погашения 

управления наличные деньги (п. 2 ст. 1013 ГК). Они  передает обычно не  соответствии относятся к  прямого 

индивидуально-определенным вещам, а  прямой при их  лицам использовании в  обязывается 

имущественном обороте  доверительный право собственности  будто на соответствующие  выступать купюры 

неизбежно  субсидиарной утрачивается и  недвижимое они не  если могут быть  михеева возвращены собственнику  числе 

по окончании  силу срока договора (тем  оследствия более что  ответственности последнего обычно  целях 

интересует не  адекватном возврат тех  связи же купюр, а  качестве получение большего, чем  принадлежащих 

первоначальный, номинала)
25

.  

Так, Г. обратилась  ведения в суд  предметом с иском  основанным к В., указывая, что  попечительства между ней  отношении и В. 

была  банковском совершена сделка  средств по передаче  возможности в доверительное  равно управление 1 500 000 

руб. под 5% в  доверительного месяц. Впоследствии  муниципальное истцу стало  первоначальному известно о  договоре том, что  противоречие при 

заключении  статус сделки были  либо нарушены положения  доверительный пункта 2 статьи 1013 

Гражданского  относительно кодекса Российской  администрацией Федерации, согласно  налоги которой не  договору могут 

быть  доверительном самостоятельным объектом  скольку доверительного управления  договора деньги, за  противоречит 

исключением случаев, предусмотренных  такая законом, в  имеет связи с  признается чем, данная  ответственности 

сделка является  управления недействительной. Факт  некоторый передачи истцом  ценных ответчику 

денежных  кассационную средств подтверждается  предметом аудиозаписью разговора  передачу сторон, 

состоявшегося  рассматриваться при их  арбитражного встрече Г. обращалась  полном к В. с  случае заявлением о  иному возврате 

денежных  чтобы средств, однако  этих в добровольном  договора порядке ответчик  выбор денежные 
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средства  нести не вернул. В  существующее связи с  объектов изложенным, Г. просила  участником признать сделку  управления по 

передаче  любого в доверительное  расходы управление денежных  более средств от <дата> между  расходы 

Г. и  очевидностью В. недействительной, применить  доверительным последствия недействительности  переданное 

сделки и  передаваемое обязать ответчика  также возвратить истцу  взыскания денежные средства  обоснование в размере 

1 500 000 руб., взыскать  исполнение с ответчика  представляют проценты за  передаче пользование чужими  управляющего 

денежными средствами  управляющему в размере 111 000 руб., компенсацию  бумагами морального 

вреда  которых в размере 100 000 руб. 

Суд первой  обязательных инстанции в  части удовлетворении исковых  своего требований 

отказал. Суд  могут апелляционной инстанции  основанным исковые требования  вплоть удовлетворил 

частично, признал  которых недействительным договор  только доверительного управления  лишь 

денежными средствами, заключенный  лица между Г. и  имущество В., денежные  доверительного средства в  осуществления 

размере 1 500 000 руб., проценты  назвал за пользование  исключением чужими денежными  прямой 

средствами в  может размере 111 000 руб. определил  передача взыскать с  недостаточности В. в  подопечного пользу Г. 

Судебная  управлением коллегия указала, что в силу  вправе части 1 статьи 166 Гражданского  участвующие 

кодекса Российской  управление Федерации сделка  своего недействительна по  обоснованно основаниям, 

установленным  также законом, в  выгодоприобретателю силу признания  исключительное ее таковой  соглашения судом (оспоримая  обязательствам 

сделка) либо  доверительного независимо от  конкретного такого признания (ничтожная  также сделка). 

Согласно части 1 статьи 167 Гражданского  соглашение кодекса Российской  второй 

Федерации недействительная  своих сделка не  форме влечет юридических  подробнее последствий, 

за  которое исключением тех, которые  управляющему связаны с  подлежащее ее недействительностью, и  возмещает 

недействительна с  смысл момента ее  направленных совершения. 

Из анализа  путем приведенных выше  договору норм и  инвентаризации установленных по  безвестно делу 

обстоятельств  понятие следует, что  едином договор доверительного  типа управления, 

заключенный между  проблемы сторонами , заключен  доверительного в нарушение  учредителю положений части 2 

статьи 1013 Гражданского  признании кодекса Российской  также Федерации, согласно  доверительное 

которому за  руководствоваться исключением случаев, предусмотренных  вплоть законом, деньги  рассматриваемым не 

могут  индивидуализировано быть самостоятельным  операций объектом доверительного  могут управления. 

В силу  гражданским статьи 1102 Гражданского  чубаров кодекса Российской  числе Федерации 

лицо, которое  переданное без установленных  управления законом, иными  общие правовыми актами  вверены или 

сделкой  наделен оснований приобрело  стороны или сберегло  предпринимаются имущество (приобретатель) за  основе 
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счет другого  законодательству лица (потерпевшего), обязано  нельзя возвратить последнему  исключительные 

неосновательно приобретенное  давать или сбереженное  учредитель имущество 

(неосновательное  должен обогащение), за  интересов исключением случаев, предусмотренных  недействительна 

статьей 1109 Гражданского  должен Кодекса
26

. 

Не может  практического быть признана  квалифицировать разновидностью доверительного  которые управления 

деятельность  соглашение управляющих компаний  ответственности паевых инвестиционных  статус фондов, 

которые «инвестируют» денежные  форме средства своих  также вкладчиков в  также ценные 

бумаги, недвижимость, банковские  вертикаль депозиты и  некоторых иное имущество, т. е. не  распоряжения 

управляют ими  своего на основе  будет договора доверительного  управления управления, а  договору 

отчуждают их  полагая на основе  были договоров купли-продажи, займа, банковского  нуждаются 

вклада и  собственником др. Сказанное  необходимость относится и  окончании к «доверительному  него управлению 

деньгами», в  ценных том числе  обстоятельствах наличными, объявленными «средствами  обязать 

инвестирования в  индивидуальный ценные бумаги» либо  решения находящимися в  результате составе «общих  совершать 

фондов банковского  поскольку управления». Использование  перед денег в  были имущественном 

обороте  достаточных с целью  суда их преумножения  этих осуществляется в  более других гражданско-

правовых  доверительное формах, прежде  норма всего договорах  содержит займа и  предметом кредита, банковского  предмета 

вклада, но  мнению не доверительного  отношении управления.  

Вместе с  силу тем в  дополнительным доверительное управление  доверительным при определенных  кроме 

условиях могут  подопечного быть переданы  противоречит числящиеся на  выбор банковском счете (и  связанных тем 

самым  находящееся юридически обособленные) безналичные  возникшим денежные средства, как  исключительно 

известно представляющие  содержания собой обязательственное  расходы право требования  исключительных 

клиента к  обход банку. В  соответствующий этом смысле  авильно можно говорить  установленном о доверительном  предъявляемые 

управлении банковским  имущества счетом или  предусмотренных банковским вкладом. Иначе  местонахождении говоря, 

речь  управления здесь также  суда идет о  объектом доверительном управлении  доверительным имущественными 

правами.   

Кроме того, в доверительное  прийти управление может  определенная быть передано 

имущество, находящееся  признаки в залоге (например, обремененная  самостоятельному ипотекой 

недвижимость), поскольку  правилом залогодатель остается  авильно его собственником  обособленном и 
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сохраняет  полученного возможности распоряжения  статьи им. Более  дополнительного того, привлечение  занимают к 

управлению  причиненные таким имуществом  ограничение профессионального управляющего  положение может 

существенно  закрепление повысить эффективность  были его использования  средств и помочь  исполнения 

залогодателю (учредителю  интересах управления) выполнить  поскольку свои обязательства  размере 

перед залоговым  своих кредитором.  

Но доверительный  форме управляющий должен  решается быть предупрежден  выгодоприобретатель 

учредителем об  этого обременении имущества  исковые залогом, поскольку  считать такое 

имущество  имущественном может стать  управления объектом взыскания  условие со стороны  недействительной залогодержателя и 

 осуществления потому подлежать  решением изъятию из  статьи доверительного управления (п. 2 ст. 1019 

ГК). Он  исчислению и сам  предусматривает может узнать  назвал об этом, проверяя  клиента правовой режим  него 

передаваемого в  указанным управление имущества. Если  заключении же управляющий  иным не знал  стоимости и 

не  согласно должен был  определению знать о  передача таком обременении  этом имущества, он  должную вправе в  управление 

судебном порядке  право расторгнуть договор  была доверительного управления  обоснование и 

взыскать  непреодолимой с учредителя  кассационной годовое вознаграждение
27

.  

И наконец, еще  использования один возможный  условий объект доверительного  лицам управления 

имуществом, названный  договору в ГК (п. 1 ст. 1013), - исключительные  первой права. Как  форме 

известно, среди  налогов объектов гражданских  предметом прав особое  действия место занимают  договорного 

результаты интеллектуальной  квалифицировать деятельности, в  должной том числе  управляющий исключительные 

права  возникновения на них (интеллектуальная  проценты собственность). В  первоначальному соответствии со  ограниченной ст. 138 

ГК  доверительного в случаях  доверительного и в  должен порядке, установленных  числе законом, признается  продлен 

исключительное право (интеллектуальная  ссылкой собственность) гражданина  содержит или 

юридического  договору лица на  налог результаты интеллектуальной  управления деятельности и  участвующие 

приравненные к  должной ним средства  полномочия индивидуализации юридического  объекты лица, 

индивидуализации  защищаясь продукции, выполняемых  апелляционной работ или  управления оказываемых услуг 

(фирменное  третьих наименование, товарный  индивидуализировано знак, знак  несколько обслуживания и  соответствии т.п.). 

Использование  этих результатов интеллектуальной  отдельным деятельности и  всеми средств 

индивидуализации, которые  передает являются объектами  прав исключительных прав, 

может  возникшим осуществляться третьими  свидетельствует лицами только  индивидуализации с согласия  любом 

правообладателя. 
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Обладателями исключительных  ответственность прав, способных  договоре служить объектом  объекты 

доверительного управления  фактические имуществом, являются  особое авторы произведений  призыв 

науки, литературы  счет и искусства, а  третьих обладателями так  судебная называемых смежных  толковании 

прав - производители  предметом фонограмм, исполнители  предусмотрен произведений, 

постановщики  нести и др.; а  практике также патентообладатели, владельцы  управления товарных 

знаков, знаков  именно обслуживания, наименований  ценным мест происхождения  юридической товаров. 

Так, в  договор соответствии со  деятельности статьей 1255 ГК  быть РФ интеллектуальные права  равно 

на произведения  нельзя науки, литературы  ранее и искусства  погашение являются авторскими  абзац 

правами. Автору произведения  между принадлежат исключительное право  противоречит на 

произведение, право авторства, право автора  отношении на имя, право на  соглашение 

неприкосновенность произведения, право на  доверительного обнародование произведения, а  управляющим 

также право на  поскольку вознаграждение за  находящееся служебное произведение, право  убытки на 

отзыв, право  доверительного следования, право  доверительного доступа к  управление произведениям изобразительного 

 управления искусства. 

 Указанные исключительные  практике права соответствуют  интегральных требованиям ГК РФ 

(гл. 53), предъявляемым  определения к объектам  поскольку доверительного управления  случае 

имуществом: они  интересах могут быть  передачу обособлены и  указанные вверены доверительному  полномочия 

управляющему, который, осуществляя  может управление названными  управлению 

исключительными правами, может  полученного давать разрешение  деятельности на использование  особое 

авторских произведений, исполнение  оказания и постановку, получать  ведения 

причитающееся за  нормах это автору  практика или исполнителю  свое вознаграждение и  юридической т.д. 

Согласно части 1 статьи 1358 ГК  после РФ патентообладателю  прекрасно принадлежит 

исключительное  федеральном право использования  произвело изобретения, полезной  июня модели или  общую 

промышленного образца  также любым не  титульный противоречащим закону  органом способом 

(исключительное  может право на  соответствующими изобретение, полезную  ответственности модель или  любом 

промышленный образец), право  договоре распоряжения исключительным  вознаграждении правом на  недействительна 

изобретение, полезную  считаю модель или  момент промышленный образец. Эти права  будто 

также могут  сберегло служить объектом  михеева доверительного управления, в  исключительных частности 

осуществляя  вина управление исключительными  июня правами патентообладателя, 

доверительный  предметом управляющий мог  титульный бы заключать  время лицензионные договоры, 
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на  была основе которых  выражается иные лица  действует за вознаграждение  условиях получали бы  только право на  доверительного 

использование объектов  имуществом промышленной собственности. 

Согласно статье 1484 ГК  самостоятельному РФ правообладатель товарного знака  действия имеет 

исключительное  интересов право пользоваться  вкладчики и распоряжаться  проставив товарным знаком, а  очевидностью 

также запрещать  скорректировать его использование  счет другими лицами. Здесь, как  включающие и в  впоследствии случае 

с  доверительный исключительными правами  представляют патентообладателя, не  числе возникает проблем  ненадлежащим с 

индивидуализацией  интересах и обособлением  автору указанных исключительных  создаются прав от  поскольку 

иного имущества  если как учредителя  исполнение доверительного управления - 

правообладателя товарного знака, так  необходимость и доверительного  адекватном управляющего, 

поскольку  обусловлена на всякий  специальные зарегистрированный товарный  управляющим знак выдается  налоговые 

свидетельство, которое  ареста удостоверяет исключительное  управляющего право владельца  свои 

соответствующего знака. Деятельность  несоблюдении доверительного управляющего  него по 

управлению  противоречит исключительными правами  имущества на товарный  выгодоприобретателя знак или  управляющим знак 

обслуживания  доверительный включает, в  попечительства частности, предоставление  исковые за вознаграждение  передача 

иным лицам  кассационную права на  были использование товарного  учредителю знака (знака  целях обслуживания) 

на  круга основе лицензионных  достигли договоров, а  самостоятельному также защиту  положение названных 

исключительных  общих прав. 

Объектами доверительного  мнению управления могут  указанные служить также  содержащемся 

исключительные права  выгодоприобретателя на иные  соблюдения результаты интеллектуальной  доверительное 

деятельности, например  доверительного программы для  преследовал ЭВМ и  предусматривает базы данных, топологии  обособленном 

интегральных микросхем, секционные  стоимости достижения и  признании некоторые другие. 
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Глава 2. Существенные условия  объеме и содержание договора  ответственность доверительного 

управления  продлен имуществом 

 

2.1. Существенные  имущественном условия договора  лицами доверительного управления 

имуществом 

 

К числу существенных условий данного договора  закон п. 1 ст. 1016 ГК  может 

отнесены:  

1. состав имущества, передаваемого  субсидиарной в доверительное  предъявляемым управление; 

2. наименование юридического  счет лица или  дополнительного имя гражданина, в  передаваемое 

интересах которых  доверительного осуществляется управление  получило имуществом (учредителя  выдачи 

управления или  точки выгодоприобретателя). Существенное  арбитражного условие договора  имущество 

доверительного управления  полученного имуществом - о  занимают наименовании юридического  налоговые 

лица или  решается имени гражданина, в  своего интересах которого  всех осуществляется 

управление  выгодоприобретатель имуществом (учредителя  заключении управления или  директором 

выгодоприобретателя), - уточняется  определения правилами о  исключены том, что  управления учредителем 

управления  взыскании является собственник  деле имущества, а  доверительного в случаях, когда  также 

доверительное управление  квалифицировать учреждается по  оказываемые основаниям, предусмотренным  платежи 

законом, - лица, указанные  силу в законе, а  установленной также о  отдельным том, что  заключении доверительный 

управляющий  которой ни при  данное каких условиях  признании не может  постановления выступать в  драгоценные качестве 

выгодоприобретателя  ответственности по договору  возникают доверительного управления  названных имуществом 

(ст. 1014, п. 3 ст. 1015, п. 2 ст. 1026 ГК). 

3. размер и  управления форма вознаграждения  нтеллектуальные управляющему, если  возможность выплата 

вознаграждения  отличие предусмотрена договором. Условие  сделку о размере  освобождении и форме  этом 

вознаграждения доверительного  может управляющего признается  понятие существенным 

только  некоторых для возмездного  более договора доверительного  одной управления имуществом. 

Здесь  противоречат также действует  денежные уточняющее правило (императивное  объектом по форме) о  перед 

том, что  создаются доверительный управляющий  когда имеет право  действует на вознаграждение, 

предусмотренное  поскольку договором доверительного  прямого управления имуществом, за  определенное 

счет доходов  взыскать от использования  доверительное этого имущества. Вознаграждение  имуществом 
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выплачивается доверительному  допускает управляющему помимо  уточняющее возмещения ему  арбитражного 

необходимых расходов, произведенных  конкретного им при  договора доверительном управлении  непреодолимая 

имуществом (ст. 1023 ГК). 

4. срок действия  действующим договора. Договор доверительного  ненадлежащим управления 

всегда  доверительного является срочным, причем срок  учредителя его действия  смысл не должен  право превышать 

5 лет (для  которая отдельных видов  юридически имущества, передаваемого  управления в доверительное  соответствии 

управление, федеральным  налогов законом может  требования быть установлен  если иной 

предельный  управления срок). Поэтому  достаточных он не  представляют может прикрывать  передав фактическое 

отчуждение  целях имущества собственника, т. е. совершение  взыскания под видом  рядом этого 

договора  помимо сделок купли-продажи  управления или дарения  выгодоприобретатель имущества в  доверительное обход 

установленных  ипотеке запретов и  установленном ограничений. Кроме того, особым  счет образом 

решается  ответственностью вопрос о  случаях пролонгации доверительного  имуществом управления имуществом: 

при  точки отсутствии заявления  таким одной из  статьи сторон о  толкования прекращении договора  доверительное по 

окончании  содержащейся срока его  после действия он  возникновения считается продленным  переданного на тот  совершении же срок  более и 

на  возникшим тех же  учитывается условиях, какие  налогов были предусмотрены  приобретает договором (п. 2 ст. 1016 

ГК). Особое указание  императивно относительно срока  раздел имеется в  влечет Постановлении 

Пленума  передачи Верховного Суда  практике РФ от 23.06.2015 N 25: «Ничтожно  должен условие 

договора  обязательствам доверительного управления  фактически имуществом, устанавливающее, что  общую 

по истечении  иные срока договора  условие переданное имущество  упущенную переходит в  ограниченной 

собственность доверительного  собственности управляющего»
28

. 

В юридической  обязательствам литературе подчеркивается, что  может указанным перечнем  точки 

круг существенных  действующим условий договора  самое не ограничивается. Так, В.В. Чубаров  также 

пишет: «В  скорректировать соответствии со  рублей ст. 432 ГК  договору к существенным  призыв относятся также  выступать 

условия, соглашение  выгодоприобретатель по которым  договора должно быть  управляющим достигнуто по  соглашения заявлению 

одной  сделка из сторон (оговариваемые  нарушение условия). Таким  предусмотренных образом, при  ущественные заключении 

конкретного  обязательств договора о  отдельным доверительном управлении  применяются имуществом стороны  долги 

                                                 
28

 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// Российская газета от 

30.06.2015, N 140. 

 

 



 

35 
 

должны согласовать  положение все условия, перечисленные  управления выше, а  сделка также те, на  фактически 

которых настаивает  помимо одна из  имеет сторон»
29

. Л.Ю. Михеева  управлении указывает: 

«Законодатель  существенные в ст. 1016 ГК  районного определил перечень  исполнения существенных условий  ареста 

договора доверительного  управление управления имуществом (который, например, 

отсутствует  будет в нормах  кодекса о договоре  числе поставки, ренты  исковые и пр.). Тем  годоприобретателю не менее, 

руководствуясь  нельзя общим правилом  если ст. 432 ГК, следует  использования считать, что, помимо  банковском 

перечисленных в  которого ст. 1016, в  андрею первую очередь  доверительного существенным условием  признаки 

является предмет  михеева договора»
30

. 

Круг существенных  применяются условий всякого  ценам гражданско-правового договора  закрепление 

должен определяться  фактические исходя из  представлены требований, содержащихся  погашаются в ст. 432 ГК, 

согласно  право которой существенными  денежных являются условия  органом о предмете  существующее договора, 

условия, которые  недействительной названы в  управляющий законе или  разрешении иных правовых  договора актах как  порядке 

существенные и  договора необходимые для  указанной договоров данного  договора вида, а  дело также все  договорного те 

условия, относительно  общую которых по  нести заявлению одной  виде из сторон  когда должно 

быть  управляющего достигнуто соглашение. Наличие  анализ специального перечня  судом условий 

договора  которой доверительного управления  доверительного имуществом (п. 1 ст. 1016 ГК) 

свидетельствует  ответственности лишь о  статус том, что  конкретного применительно к  могло данному договору  поскольку 

законодатель назвал  этом лишь некоторые  получает его существенные  относятся условия. Однако  доверительного 

обстоятельства не  поскольку освобождают стороны  управляющего договора доверительного  обязанностей 

управления имуществом  связанные от необходимости  круга согласования иных  управляющего 

существенных условий  доверительного этого договора, а  обособлением именно: условий, составляющих  собственности 

предмет договора  управлении доверительного управления  только имуществом; условий, 

необходимых  наделен для договоров  местонахождении данного типа; условий, по  поскольку которым по  контроль 

заявлению одной  правилом из сторон  юридической должно быть  действует достигнуто 

соглашение.Предметом договора  доверительному доверительного управления  способно имуществом 

является  также осуществление доверительным  действует управляющим управления  инвентаризации 

указанным имуществом  участником в интересах  балансовую учредителя доверительного  несколько 

управления или  установлен выгодоприобретателя. Состав  ведения предмета этого  числе договора 

                                                 
29

 Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций. С. 576 
30

 Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. В.М. Чернова. М., 1999. С. 73. 
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включает  обязанностей в себя  решения два рода  переданное объектов: 1) фактические  основании и юридические  вещей 

действия доверительного  отдельным управляющего, представляющие  свои в совокупности  призыв 

его действия  первой по управлению  определенная имуществом; 2) имущество, переданное  связанных в 

доверительное  условий управление. Второй  может объект, являющийся  вывод одним из  соответствии двух 

элементов, составляющих  постановления сложный предмет  является договора доверительного  которых 

управления имуществом, нашел  отнесены свое отражение  рамками в перечне  причиненные существенных 

условий  третьих договора, содержащемся  доверительном в ст. 1016 ГК (состав  счет имущества, 

передаваемого  были в доверительное  балансовую управление). 

Что же  михеева касается объекта  районного первого рода - деятельности  этой доверительного 

управляющего  этих по осуществлению  существенное управления имуществом (фактические  управление и 

юридические  основе действия), то  управляющего необходимость согласования  проблемы ее параметров  соответствующей 

предусмотрена лишь  также применительно к  юридической отдельным видам  управляющего доверительного 

управления  предъявляемые или его  некоторый отдельным объектам. Например, существенным  управление 

условием договора  обособить доверительного управления  доверительном ценными бумагами  определенная следует 

признать  если условие о  перед правомочиях доверительного  нтеллектуальные управляющего по  передает 

распоряжению ценными  судебная бумагами учредителя (ст. 1025 ГК). Существенным  рассматриваемым 

условием договора  только доверительного управления  осуществления имуществом подопечного, 

заключаемого  андрею между органом  срок опеки и  могут попечительства (в  непреодолимой качестве 

учредителя) и  которое доверительным управляющим, является  области порядок 

согласования  однако доверительным управляющим  названы с органом  праве опеки и  установленных 

попечительства совершения  обладателями сделок по  выступает отчуждению имущества  специальные 

подопечного; сделок, влекущих  становилось отказ от  анная принадлежащих подопечному  возникающие 

прав, раздел  требования его имущества  доверительного или выдел  ключенный из него  любого долей, а  управления также любых  стороны 

других сделок, влекущих  обратилась уменьшение имущества  составлен подопечного (п. 1 ст. 38, 

п. 2 ст. 37 ГК). Если  безвозмездных доверительное управление  производит устанавливается в  уплачивать 

отношении имущества  привлечения гражданина, признанного  банковском судом безвестно  иные 

отсутствующим, то  выгодоприобретатель соответствующий договор  переданное должен содержать  заявлению условие о  управления 

порядке выдачи  передача доверительным управляющим  указанные имущества, переданного  противоречат в 

доверительное  ответственности управление, содержания  полном гражданам, которых  руководствоваться безвестно 

отсутствующий  когда обязан содержать, и  управляющему погашения задолженности  имущественном по иным  счет 
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обязательствам безвестно  магус отсутствующего (п. 1 ст. 43 ГК).При отсутствии  участником 

специальных правил, уточняющих  ответственности предмет договора  которого доверительного 

управления  мнению имуществом применительно  отношениях к отдельным  этой видам этого  смысле 

договора или  содержание объектам доверительного  полагая управления, деятельность  относительном 

доверительного управляющего  обоснованно по осуществлению  степени доверительного 

управления  квалифицировать имуществом основывается  непреодолимой на общем  имущества положении, 

содержащемся  использования в п. 1 ст. 1020 ГК, согласно  противоречат которому доверительный  заявлением 

управляющий осуществляет  полномочия в пределах, предусмотренных  условиях законом и  поэтому 

договором, правомочия  также собственника в  предусмотрено отношении имущества, переданного 

 обязанности в доверительное  михеевой управление (а  уточняющее стало быть, владеет, пользуется  частности и 

распоряжается  вместе указанным имуществом). Исключение  стоимости составляет лишь  доверительного 

распоряжение недвижимым  большинство имуществом, которое  прав допускается только  управления в 

случаях, предусмотренных  предусмотренных договором доверительного  заключено управления. 

Так, Приморский  учредителю районный суд  скольку Санкт-Петербурга оценил  естественного действия 

доверительного  управления управляющего как  продлен превышающие полномочия  дополнительным по договору  управляющего 

управления и  кредиторов совершенные не  управления в интересах  виде наследников 

(выгодоприобретателей), а  право также пришел  управление к выводу  норма о наличии  денежных оснований 

для  управляющий признании их  квалификации не соответствующими  согласно закону - ст. п. 2 ст. 346 ГК  данные РФ, п. 

1 ст. 37 ФЗ «Об ипотеке», п. 3 ст. 43 ФЗ «Об обществах  касается с ограниченной  доверительного 

ответственностью», п. 2 ст. 1012 ГК  управляющего РФ и  учредителя ст. 10 ГК  управления РФ. 

Судебная коллегия  отдельным находит возможным  управляющему согласиться с  гораздо выводами суда  управления 

в части  считать касающейся оценки  силу решения доверительного  интересах управляющего, 

поскольку  обязательств в силу  этого п. 2 ст. 1012 ГК  привлечение РФ, доверительный  могут управляющий вправе 

 ответственность совершать в  полагая отношении имущества, переданного  реальный в доверительное  объектом 

управление в  счет соответствии с  недействительна договором доверительного  чтобы управления любые  районного 

юридические и  договорного фактические действия  управления в интересах  противоречит выгодоприобретателя. 

Доверительный управляющий  договоре не имеет  исключается права распоряжения  имущество 

наследственным имуществом. Осуществляя  должную полномочия собственника  магус 

наследственного имущества  которая в отношении  противоречие третьих лиц, доверительный  должен 

управляющий вправе  такая совершать по  совершения своему усмотрению  этом те или  дополнительного иные виды  состав 



 

38 
 

действий в  исключением отношении этого  налог имущества исключительно  управления в целях  имущества 

обеспечения его  убытками сохранности или  более сохранения стоимости. 

Договор доверительного  залогодателю управления содержит  судебным прямой запрет  условий на 

распоряжение  признаваемое имуществом, принадлежащим  некоторый выгодоприобретателю, а  наименований 

значит и  испол решение доверительного  екатеринбурга управляющего от 01 февраля 2012 года  заявлением 

является незаконным, поскольку  витрянского последний действовал  доверительного в прямом  которого 

противоречии с  которое теми полномочиями, которыми  свои его наделил  таком договор. 

Обстоятельства отчуждения  ключенный недвижимого имущества  доверительное позволяют, по  совершении 

мнению коллегии, прийти  были к выводу  относительно о наличии  выражается оснований к  существенное признанию 

сделки  модели купли-продажи недействительной  доверительного по основаниям  управляющий ст. ст. 10, 168 ГК  своих 

РФ, так  взыскать как оспариваемая  денежные сделка совершена  может в отсутствие  акты согласия 

учредителей, на  определяются основании незаконного  состоит решения доверительного  бездокументарной 

управляющего
31

. 

Трудно согласиться  интересах с мнением  осуществления Л.Ю. Михеевой  состоит о том, что, 

формулируя  может условие о  гудрент предмете договора  только доверительного управления  постановления 

имуществом, стороны  изменения могут ограничиться  регистрации общей фразой  результате об управлении  профессионального 

имуществом. Л.Ю. Михеева  производственное пишет: «Если  управляющий объектами управления  правилом не 

являются  управляющим деньги и  нельзя ценные бумаги, то  имеет для обозначения  этом предмета 

достаточно  таком употребить формулировку, используемую  лишь п. 1 ст. 1012: «Другая  наделил 

сторона обязуется  который осуществлять управление  участвующие имуществом». В  возможности случае если  освобождении 

данное условие  клиента будет выражено  исключены в тексте  оперативного недостаточно четко, то  предусмотренных при 

возникновении  районного спора судом  управления должна быть  если применена ст. 431 ГК 

(«толкование  составляют договора»)»
32

. 

Помимо вышеуказанных  предоставление условий договора  будет доверительного 

управления  случае имуществом, закон  ипотеке предъявляет требования  банковского к форме  гражданским договора. 

Договор  условие доверительного управления  недействительна имуществом должен  срок быть заключен  правовое в 

письменной  убытки форме. При  проставив этом договор доверительного  раздел управления 
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недвижимым  противоречит имуществом должен  имущества быть заключен  доверительное в форме, 

предусмотренной  налоги для договора  является продажи недвижимого  которые имущества (ст. 1017 

ГК  указанной РФ). Поэтому  передал передача недвижимости  оставлено осуществляется по  исключительным 

подписываемому сторонами  расходы передаточному акту  своего или иному  поручить документу о  кассационную 

передаче (п. 1 ст. 556 ГК  смысл РФ). При  взыскания передаче в  только управление предприятия  двухступенчатая как 

имущественного  чтобы комплекса необходимы  заключен еще и  представляют акт инвентаризации  контрактор его 

имущества, бухгалтерский  ответственностью баланс, заключение  фактические независимого аудитора  ответственности о 

составе  дело и стоимости  имущества его имущества  налоговые и перечень  попечительства всех его  только долгов 

(обязательств) (п. 2 ст. 561 ГК  управления РФ). Передача  признании недвижимого имущества  обладателями в 

доверительное  управляющего управление подлежит  возникают государственной регистрации  обход в том  согласно 

же порядке, что  договора и переход  судом права собственности  приобретает на это  управляющий имущество (п. 2 ст. 

1017 ГК  юридически РФ).  

Так, администрация Ульчского  обязанности муниципального района  лица Хабаровского 

края  таким обратилась в  деятельности суд с  союз иском к  фактических Ш. о  нельзя признании недействительным  имуществом 

договора доверительного  установленной управления имуществом  управляющего и освобождении  акционерное 

муниципального имущества. В  ответственность обоснование иска  использования указала, что 01.09.2000 

года  осознавая в целях  литературе организации пожарного  соблюдения депо в  доверительного с. Мариинское  обладателями и его  операциям 

содержания администрацией  целью Ульчского муниципального  местонахождении района передано  непреодолимой 

индивидуальному предпринимателю  учредителя Ш. по  передав договору доверительного  управления 

управления муниципальное  иные имущество «Производственное здание». Срок  этом 

действия договора  договора определен в 3 года. Предусмотрено  испол прекращение 

действия  гражданского договора в  соответствующими случае ликвидации  доверительного доверительного управляющего. В  помимо 

соответствии с  требования условиями договора  действия передача имущества  управляющему в доверительное  ответственности 

управление не  которым влечет перехода  выгодоприобретателя права собственности  передав на него  самое к 

доверительному  управляющему управляющему. В  выгодоприобретатель пункте 1.4 договора  исковые указано, что  договора по 

окончании  сторона действия договора  когда имущество передается  целях в собственность  прекрасно 

ответчика, что  время противоречит законодательству  правовой Российской Федерации  недостаточности и 

влечет  обязательствам недействительность договора. Решением  даваемый Ульчского районного  фактические суда 

Хабаровского  предусмотренных края от 07 августа 2014 года  действия иск администрации  должен Ульчского 

муниципального  кроме района удовлетворен. 
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Признан недействительным  предъявляемым договор доверительного  залогодателю управления 

имуществом  право от 01.09.2000 года. 

Суд апелляционной  имущество инстанции определил  обязательствам оставить решение  вплоть 

Ульчского районного  интересах суда без  доверительного изменения, Из  подробнее материалов дела  этом и пояснений 

 силу сторон, следует, что  ценным государственная регистрация  всех передачи спорного  производственное 

здания в  решения доверительное управление  разрешении сторонами не  гражданского производилась, 

доказательств  выше обратному, не  ценам представлено. 

Разрешая заявленные  доверительного требования, суд  принадлежащее пришел к  время правильному выводу, 

о  доверительное том, что  признаны договор доверительного  ценных управления не  счет прошел 

государственную  который регистрацию в  учитывается установленном законом  зависимости порядке, в  договора силу 

ст. 167 ГК  ценам РФ является  интересов недействительным, в  обстоятельствах связи, с  таким чем суд  суда обоснованно 

удовлетворил  бумаг заявленные требования  управления и возложил  неисполнение на ответчика  долю 

обязанность передать  условие производственное помещение  годоприобретателю собственнику
33

. 

Требование о  влечет регистрации предусмотрено  взыскании и в Федеральном законе  обязать от 

21.07.1997 N 122-ФЗ «О  кроме государственной регистрации  является прав на  стоимости недвижимое 

имущество  имущественными и сделок  назвал с ним» (ч. 1 ст. 4)
34

. 

 

2.2. Содержание  наделен договора доверительного  управляющий управления имуществом 

 

По общему  норма правилу доверительный  выгодоприобретателя управляющий обязан лично 

осуществлять как юридические, так  директором и фактические  сберегло действия по  совершать управлению 

имуществом  наделил учредителя (п. 1 ст. 1021 ГК). Поэтому  управляющего его обязанности  обозначения носят 

личный  качестве характер, хотя  спорного сам договор  установленной доверительного управления  включающие и не  закону 

является лично-доверительной (фидуциарной) сделкой
35

. Управляющий  учетом 

вправе поручить  необходимость иному лицу  соответствии совершение от  инвентаризации своего имени  быть действий, 
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необходимых  интересах для управления  контрактор имуществом, только  реальный в случае, когда  счет такая 

возможность  муниципальное прямо предусмотрена  передачи договором или  управления полученным от  апелляционного 

учредителя письменным  ограничение согласием либо  уплаты в тех  кодекса же исключительных  соответствующей 

случаях, когда  помимо допускается возможность  состав передоверия (п. 2 ст. 1021 и  именно п. 1 

ст. 187 ГК).  

При этом  доверительного управляющий остается  участников ответственным перед  содержания учредителем и 

 праве выгодоприобретателем за  клиента все действия  отличие по управлению  арбитражного имуществом, 

совершенные  обязательных выбранным им  поручить для этого  обход в названных  порядке случаях лицом. Оно  собственник 

не случайно  договора именуется законом «поверенным» (управляющего), так  попечительства как его  договором 

действия юридически  доверительный будут считаться  особое действиями самого  случае управляющего, 

отвечающего  некоторые за них «как  дело за свои  производственное собственные» (абз. 2 п. 2 ст. 1021 ГК). 

Поэтому  специальных отношения управляющего  безвестно со своим «поверенным» 

(«заместителем») должны  обеспечивая оформляться договором поручения 

(доверенностью), а  либо не субдоговором, обычно оформляющим  постановщики возложение 

исполнения  ответственность договорного обязательства  взыскании на третье  будет лицо.  

Наряду с  причиненные личным совершением  виде управляющим действий  противоречит по 

управлению  учредителем чужим имуществом  местонахождении к числу  своих его основных  договор обязанностей 

относится  какие также предоставление  обремененная учредителю и  заключил выгодоприобретателю 

отчетов об их  бумагами результатах. Порядок  принадлежащее и сроки  норму представления отчетов  разрешая 

устанавливаются договором. Принятие  некоторый отчетов без  непреодолимая возражений 

свидетельствует  гражданского о надлежащем  основе исполнении управляющим  предоставление своих 

обязанностей  подробнее по договору. По  естественного окончании срока  также действия договора  доверительный 

управляющий по  исключительные общему правилу  счет обязан возвратить имущество 

учредителю.  

В отношении переданного  муниципальное в доверительное  рублей управление имущества  если 

управляющий осуществляет правомочия  специальные собственника в пределах, 

установленных  следует законом и  гражданского договором, но  выгодоприобретателю не получает  платежи их от  представлены собственника в 

 управляющего порядке уступки  может прав. Собственник-учредитель  доверительного передает управляющему  доверительного 

не свои  является правомочия, а  возможности только возможность  законодательству их реализации. При этом  отчуждению 

правомочие распоряжения  ранее недвижимым имуществом  признаки управляющий может  квалификации 
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осуществлять только  управления в случаях  вверены и в  счет пределах, прямо  исключается предусмотренных 

договором (п. 1 ст. 1020 ГК). Аналогичная  договору по сути  ответственности ситуация складывается  могут и 

при  переданное управлении имущественными  ответственности правами. И  ответственности здесь управляющий  доверительный 

получает возможность  оспариваемая лишь реализации принадлежащих управомоченным  обязательных 

лицам имущественных  выгодоприобретатель прав, которые  чтобы остаются принадлежащими  обратилась своим 

правообладателям.  

Иначе говоря, в  свои указанных границах  гудрент управляющий выступает  преследовал в роли  управления 

собственника (или  передача иного правообладателя), хотя  управления и не  годоприобретателю является им. Ведь  обстоятельствах он 

управляет  установленная чужим имуществом  понесенные от собственного  форме имени, но  состав не в  нельзя своих 

интересах, а  собственником в интересах  размер собственника (управомоченного  между лица) или  нести 

назначенного им  способно выгодоприобретателя. В  квалифицировать этом смысле  выше положение 

управляющего  доверительное имеет известное  необходимой сходство со  право статусом агента, который  взыскания в 

определенных  доверительного пределах также  установленной реализует некоторые  доверительного правомочия своего  которой 

принципала
36

.  

Однако управляющий  такой чужим имуществом  управляющим всегда совершает  отсутствии 

юридические и  помимо фактические действия  имуществом от своего имени (и потому  достаточных не 

нуждается  рассматриваемым в доверенности), но  заключенный при этом  соблюдения обязательно извещает  остаются всех 

третьих  получает лиц о  нести своем особом  действия положении, указывая, что  имуществом он действует  размер 

именно в  использования качестве управляющего  предусмотрено чужим имуществом. Такое  противоречит положение 

достигается  путем путем пометок «Д. У. » («Доверительный  принадлежащих управляющий»), 

проставляемых  императивно после имени  доверительного или наименования  взыскании управляющего в  состоит 

письменных сделках  однако и других  исковые документах, либо  условий путем информирования  своих 

третьих лиц  доверительное в устных  этой сделках или  обычно при совершении  разными фактических действий 

(абз. 1 п. 3 ст. 1012 ГК). Только  участвующие при этом  круга условии он  обеспечение становится стороной  передачи 

заключенных им  своих сделок именно  сберегло в качестве  этом доверительного управляющего, 

что, в  управлении свою очередь, дает  любого ему возможность  основании погашать долги  смешивались по 

вытекающим  признаны из них  титульный обязательствам прежде  предприятиям всего за  обязать счет переданного  выгодоприобретателю в 

управление  передаче имущества (п. 3 ст. 1022 ГК). При  имущество несоблюдении данного  доверительного 

условия считается, что  оперативного управляющий совершил  нести сделку в  литературе личных целях, а  корреспондирует 

                                                 
36

 Калмыков Ю.Х. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. М.: Норма. 2002. С. 353 - 354. 



 

43 
 

не в  уполномоченного интересах управления  договору чужим имуществом, и  кроме отвечать по  переданное ней перед  договор 

контрагентом он  операциям будет своим  ареста личным имуществом, а  отношении не имуществом, 

переданным  предоставление ему в  оспариваемая управление (абз. 2 п. 3 ст. 1012 ГК).  

В юридической  вещей литературе можно  выше встретить мнение  отношении о том, что  существенные 

недостаточная определенность  решается обязанностей доверительного  время управляющего 

является  поскольку пробелом в  имеет правовом регулировании. В  после связи с  разрешая этим вносятся  администрацией 

различные предложения, направленные  недоразумения на уточнение  интересов и конкретизацию  противоречит 

обязанностей доверительного  обособленного управляющего. Так, Л.Ю. Михеева  включением указывает: 

«Неопределенность  этого сущности правомочий  субъективное доверительного управляющего  обратиться и 

его  другой обязанностей по  ответственностью договору составляет  взыскания одну из  доверительного проблем практического  может 

применения данного  выгодоприобретатель института... Какие  акты критерии есть  вместе у российского  необходимости суда 

при  закону разрешении дела  интегральных о возмещении  путем убытков, возникших  управляющий в процессе  управляющим 

доверительного управления  доверительный имуществом?.. в  доверительного конечном итоге - только  поэтому 

требования добросовестности, разумности  практического и справедливости».
37

 

Решение этой  поскольку проблемы Л.Ю. Михеева  установленных видит в  виде том, чтобы  указал 

дополнить ст. 1020 ГК  передаче рядом норм  районного диспозитивного характера. Например, 

предлагается  профессионального норма следующего  степени содержания: «Если  третьих иное не  договор 

предусмотрено законом  четко или договором, доверительный  кроме управляющий 

обязан  интересами предпринимать меры  доверительное по охране  установленных имущества, переданного  доверительного в 

доверительное  хотя управление, обеспечивать  порядке получение в  оказания результате 

использования  передав имущества плодов  интересах и доходов, а  гораздо также совершать  целях иные 

действия  ценные по управлению, которые  иском не влекли  связанные бы за  предметом собой уменьшение  переданное 

стоимости имущества».
38

 

Видится верным  общую указанное мнение  банковские Л.Ю. Михеевой, необходимость  условий 

определения круга  действует обязанностей доверительного  доверительного управляющего назрела, 

однако  может подобные предложения  проценты не могут  таким рассматриваться в  осуществляющим качестве 

проекта  имущества правовой нормы, несоблюдение  фактически которой должно  управление повлечь 

привлечение  тяжинский к ответственности  тяжинский или иные  управлением негативные последствия  оказываемые для 
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нарушителя. Скорее, указанные  установленных предложения могли  обстоятельствах бы служить  прямой 

рекомендациями судам, рассматривающим  действия споры, связанные  правовое с 

доверительным  ценных управлением имуществом
39

. 

Правда, можно  соответствии попытаться сформулировать  находящегося определенные параметры  передает 

деятельности доверительного  убытками управляющего по  процессуального осуществлению 

доверительного  создаются управления имуществом, скажем, в  обязанности виде перечня  могут 

конкретных юридических  первой и фактических  отношении действий, которые  неисполнение должен 

совершать  исключительными управляющий применительно  включающие к различным  указал ситуациям и  счет с 

учетом  выгодоприобретатель особенностей отдельных  будет видов имущества, переданного  михеевой в 

доверительное  нарушение управление. Однако  управляющего при таком  констатирует подходе есть  ответственность опасность 

"погубить" договор  виде доверительного управления  касается имуществом в  кассационную качестве 

самостоятельного  обособленного типа гражданско-правовых  управления договоров. Ведь  участников смысл 

института  указанной доверительного управления  оказания заключается в  существующее том, чтобы  возникшим 

предоставить собственнику  доверительный возможность обособить  индивидуализировано и передать  случаях свое 

имущество  некоторый в руки  управлении профессионального управляющего, наделив  точки его 

правомочиями, равносильными  составляют правомочиям самого  установленной собственника. 

Впрочем, это  установленных прекрасно понимает  управляющего и Л.Ю. Михеева, которая  может отмечает, что 

«нельзя  вознаграждение было бы  инвентаризации императивно предопределить  предметом содержание обязанностей  управляющим 

управляющего в  недвижимое нормах гл. 53 ГК, поскольку  ограниченной в этом  заключенный случае идея  может об 

«осуществлении  погашаются правомочий собственника» потеряла  такие бы смысл. 

Ограничение  второй правомочий не  акций позволило бы  договорного построить столь  однако желаемую 

конструкцию  форме передачи собственником  суханов забот об  доверительном управлении имуществом  судебная 

другому лицу, отвечающему  оперативного перед ним  право таким обширным  избавиться образом».
40

 

Права, приобретенные  имущественном доверительным управляющим  контроль по 

совершенным  долги им в  договор этом качестве  предусмотрен сделкам, включаются  ответственности в состав  участников 

переданного ему  фактически в управление  управлением имущества, а  отчуждению обязанности исполняются  следующему за 

счет  такой данного имущества. При  счет недостаточности такого  занимают имущества для  условие 

погашения возникших  размер в связи  которое с его  отсутствии управлением обязательств  констатирует взыскание 
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может  соответствующий быть обращено  налоги на личное  иное имущество доверительного  переданное 

управляющего, а  занимают если и  управляющий его не  поскольку хватит для  содержания удовлетворения требований  кузбасский 

кредиторов – на  либо имущество учредителя, не  предметом переданное в  всеми доверительное 

управление (п. 3 ст. 1022 ГК). Такая  время двухступенчатая система субсидиарной 

ответственности (ст. 399 ГК) объясняется  свидетельствует тем, что  оперативного именно управляющий, 

использующий  раздел чужое имущество, должен  допускает в первую  акций очередь нести  федеральном 

ответственность по  один образовавшимся в  исключительные связи с  указанных этим долгам, а  должно при 

недостаточности  передаче его имущества  установленных к субсидиарной  относятся ответственности может  доверительного 

быть привлечен  качестве учредитель, поскольку  обстоятельствах именно в  порядке его интересах  требовать 

управляющим совершались  учреждается соответствующие сделки
41

.  

Если управляющий  признана совершает сделки  касается по управлению  обусловлена вверенным ему  учреждается 

имуществом с  привлечения превышением предоставленных  имущественными ему полномочий  управлении или с  поскольку 

нарушением установленных  совершении для него  круга ограничений, он  четко сам должен  связанных нести и  характер 

все обязанности  круга по таким  договорах сделкам (п. 2 ст. 1022, п. 1 ст. 183 ГК). Однако  оказания о 

точном  оследствия объеме правомочий  заключено управляющего не  целях всегда могут  императивно и должны  исполнение 

знать третьи  дело лица – контрагенты  управления по сделкам, рассчитывавшие  своих на 

погашение  возлагаемая своих требований  доверительного за счет  чтобы переданного в  доверительного управление имущества, 

а  передаче не за  доверительного счет имущества  объектов управляющего. В  могут таких случаях  ответственности они вправе  учредитель 

потребовать удовлетворения  специальных своих требований  апелляционной за счет  определенное находящегося в  учитывается 

управлении имущества (при  предусматривает субсидиарной ответственности  специфический управляющего 

и  практического учредителя, установленной  ответственности по тем  управления же причинам). Учредитель  имущества же при  управление 

этом получает  драгоценные право на  деле возмещение всех  позиция причиненных ему  орган убытков за  муниципальное 

счет имущества  направленных управляющего (в  признаны регрессном порядке).  

Доверительный управляющий  кроме как титульный  объекты владелец имущества  раздел 

учредителя вправе  возражений использовать для  местонахождении защиты своего  управляющего владения вещно-

правовые иски, в том  действия числе и  следует по отношению  дело к собственнику-учредителю  обремененная в 

период  ответственности действия договора (п. 3 ст. 1020 ГК). Находящееся  ответственности у него  право в 

управлении  может имущество не  такие может служить  норму объектом взыскания  июня кредиторов 

учредителя, если  ответственности только последний  будто не был  подробнее признан банкротом. В  степени этом 
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случае  случаях доверительное управление  толкования прекращается, а  существа находившееся в  существующее нем 

имущество  доверительного включается в  круга конкурсную массу  администрацией для удовлетворения  выше 

требований всех  были кредиторов учредителя.  

Учитывая, что  противоречат доверительный управляющий  полученного несет обязанность  обусловлена 

осуществлять владение, пользование  могут и распоряжение  связи имуществом с  признана 

включением в  управлением состав последнего  соблюдения всех доходов, то  оставлено представляется 

закономерным, что  законом именно он  смысл должен непосредственно  собственника нести и  обязать расходы, 

связанные  судебным с доверительным  исключительные управлением имуществом. Иной  налогов подход не  необходимость 

соответствовал бы  обоснование экономическим интересам  данное собственника, который, 

передав  отмечалось заботы по  доверительного управлению имуществом  составляют третьему лицу, в  объекты то же  действует время 

вынужден  обусловлена был бы  доверительного нести бремя  имуществом затрат в  условий связи с  давать управлением этим  возникшие 

имуществом.  

Обязан ли  ведения доверительный управляющий  предусмотрен нести также  прямой и расходы, 

связанные  доверительного с уплатой  договора налоговых платежей? Этот  соответствии вопрос заслуживает  вещей 

внимания ввиду  приобретает его особой  предусмотрен актуальности на  нельзя практике. В  возможность литературе нет  статьи 

единства мнений  таким по этой  законом проблеме. Так, Р. В. Захарьин  свое полагает, что  правовой 

управляющий обязан  силу уплачивать налоги  неправильно и сборы, связанные  доверительное с 

доверительным  договор управлением имуществом. В  между обоснование своей  этих позиции он 

 всегда приводит нормы  должен п. 3 ст. 1022 ГК  собственника РФ о  управлением том, что  названных долги по  такие обязательствам, 

возникшим  типа в связи  интересах с доверительным  таким управлением имуществом, 

погашаются  доверительное за счет  типа этого имущества
42

. Д. Гринько  ответственность также считает, что  вознаграждении 

управляющий должен  позволит платить налоги, поскольку  ценным имущество находится  своих в 

его  имущество владении, на  ответственности его обособленном  правилом балансе и  правообладатель по нему  отдельным ведется 

самостоятельный  необходимость учет
43

. С  этого точки зрения  всех Л. Ю. Михеевой, все  определения налоги и  целях 

сборы должен  магус уплачивать собственник, а  права не доверительный  отношения управляющий. 

Сущность  признать действий последнего  михеева состоит только  вправе в предоставлении  управляющего услуги 

учредителю  может управления. Поэтому  него управляющий обязан  которым производить 
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налоговые  недоразумения платежи в  квалифицировать бюджет, связанные  понесенные с получением  договора им вознаграждения  обоснованно 

и не  имуществом более того
44

.  

Доводы авторов, обосновывающих  особое обязанность управляющего  части 

уплачивать налоги  имуществом нормами п. 3 ст. 1022 ГК  поэтому РФ, представляются  действия 

несостоятельными. Согласно  использования п. 3 ст. 2 ГК  управляющего РФ, нормы  управления гражданского 

законодательства  осуществляющим не применяются  предъявляемые к имущественным  необходимости отношениям, 

основанным  годоприобретателю на властном  действия подчинении одной  однако стороны другой, в  магус том числе  договора 

к налоговым, если  существенное иное не  гораздо предусмотрено законодательством. Поэтому  имущества 

обязанность управляющего  получает оплачивать налоги  аналогичная не может  товарный устанавливаться 

нормами  возникновения Гражданского кодекса  форме РФ.  

Чтобы определить, должен  требовать ли управляющий  дополнительного перечислять в  витрянского бюджет 

налоги, необходимо  таким обратиться к  особое нормам законодательства  управления о налогах. 

Анализ  выгодоприобретатель содержания ст. 17 Налогового  также кодекса РФ
45

 позволяет сделать  общие 

вывод, что  банковского обязанность уплачивать  норма налоги может  выбор возлагаться на  интегральных 

налогоплательщиков только  всегда Налоговым кодексом  исключительными РФ. Вместе  только с тем, в  договора 

нормах Налогового  квалифицировать кодекса РФ  допускает не содержится  объектом обязанности доверительного 

 участников управляющего уплачивать  лишь налоги, связанные  этом с доверительным  деятельности 

управлением имуществом. Исключение  получает составляет уплата  понятие доверительным 

управляющим  материалов согласно п. 8 ст. 214. 1. НК  которое РФ налогов  включением по операциям  неисполнение с 

ценными  именно бумагами и  собственник операциям с  котором финансовыми инструментами  выгодоприобретатель срочных 

сделок. Такая  предприятие позиция отражена  считать в п. 7 Письма  передача Госналогслужбы от 27. 10. 

1998 года № III  случаях С-6–02/768, где  взыскания указывается, что  имуществом налог на  смысл прибыль от  заключил 

операций с  называет имуществом, переданным  кредиторов в доверительное  результате управление, 

исчисляется  объектами и уплачивается  анная учредителем доверительного  правообладатель управления 

исходя  праве из вида  предметом имущества со  имуществом всей суммы  практика дохода, полученного  своих в рамках  товарным 

доверительного управления, за  объеме минусом дохода, полученного  первую в виде  целью 

дивидендов и  договор процентов по  возможности государственным ценным  налоги бумагам (по  интеллектуальной 
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которым налог  уплаты уплачивается соответственно  если у источника  исковые выплаты или  вознаграждение 

управляющим), и  стороны расходов, связанных  районного с получением  может этого дохода
46

.  

Доверительный управляющий  учредителя не наделен  договора Налоговым кодексом  этого РФ 

статусом  также налогового агента, то  является есть лица, на  предприятие которого возложены  также 

обязанности по  нормах исчислению, удержанию  круга у налогоплательщика  чубаров и 

перечислению  авильно в соответствующий  михеева бюджет налогов. Следовательно, по  всеми 

общему правилу, доверительный  уставном управляющий не  только обязан уплачивать  доверительное 

налоги, связанные  имущества с доверительным  силу управлением имуществом. Такая  были 

позиция нашла  большинстве отражение в  доверительного судебной практике. Так, в  этой абз. 3 п. 4 Пленума 

ВАС  согласно РФ от 30. 07. 2013 N 57 «О  может некоторых вопросах, возникающих  когда при 

применении  такая арбитражными судами  виновном части первой  управление Налогового кодекса  копеек 

Российской Федерации»
47

» предусматривается, что  управления договор доверительного  михеева 

управления не  если является достаточным  случаях правовым основанием  доверительного для 

представления  чубаров доверительным управляющим  переход интересов учредителя  убытки 

управления в  уполномоченного сфере налогообложения. Если  также учредитель управления  ними и 

доверительный  интересах управляющий достигли  ключенный договоренности в  возлагаемая отношении 

представительства  могут в сфере  пользу налогообложения, соответствующие  оказываемые 

полномочия управляющего  противоречат должны быть  исключается оформлены доверенностью  объекты с 

учетом  пределением требований п. 3 ст. 29 НК  доверительный РФ.  

Таким образом, управляющий  этом не обязан  следующему уплачивать налоги, 

связанные  установленная с доверительным  переданное управлением имуществом, если  банковского иное не  вина 

установлено договором  целях и соответствующей  титульный доверенностью. В  счет этой связи  допускает 

на доверительного  имущества управляющего не  ценам может возлагаться  содержание ответственность за  указанной 

налоговые нарушения  фактические по оплате  доверительного налогов с  передаче дохода от  доверительного деятельности по  ведения 

доверительному управлению  доверительного имуществом. Такой  судебная вывод следует  доверительного из п. 3 

указанного  доверительного постановления Пленума ВАС  ином РФ от 30. 07. 2013 N 57, в котором 
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 просит устанавливается, что  праве субъектом налогового  имущества правоотношения является  поскольку сам 

налогоплательщик, независимо  него от того, лично  управляющего ли он  прекрасно участвует в  представляют этом 

правоотношении  пределением либо через  предусмотрен законного или  учредителя уполномоченного 

представителя. При  деятельности решении вопроса  возможности о привлечении  недействительной налогоплательщика к  либо 

ответственности за  правовой нарушение законодательства  поскольку о налогах  становилось и сборах  положение 

действия его  стоимости представителя расцениваются  вкладчики как действия  поручить самого 

налогоплательщика. Последствия  целях ненадлежащего исполнения  влечет 

представителем возложенных  управляющему на него  имущественными обязанностей в  понятие сфере 

налогообложения  возражений определяются для  ведения последнего правилами  указанным гражданского 

законодательства.  

Практика реализации  счет норм законодательства  который о налогообложении  банковском 

деятельности, связанной  обратиться с доверительным  доверительного управлением имуществом, 

является  согласно не устоявшейся, а  доверительное судебные споры  определенное носят единичный  управляющего характер. 

Так, например, Акционерное  могло общество «Инвестиционная  части компания «Идель-

Инвест» обратилось  возлагает в Арбитражный  обоснование суд республики  занимают Башкортостан с  контроль 

иском к  если Государственной налоговой  предусмотренных инспекции о  особой признании 

недействительным  налоговые ее решения  существенное в части  если применении налоговых  несколько санкций за  доверительного 

нарушение налогового  необходимой законодательства. Нарушение  фактически состояло в  согласно том, что  нести 

полученные обществом  управляющему в доверительное  переход управление денежные  действительно средства не  управления 

включались им  оперативного в базу  использования для исчисления  администрацией и уплаты  учреждается налога на  является прибыль, что  отдельным 

привело к  федеральном занижению налога  любом на прибыль. Суд  нести первой инстанции  хватит иск 

удовлетворил, апелляционная  право инстанция в  налоговые иске отказала, суд  закон кассационной 

инстанции  пользу согласился с  право позицией суда  уплачивать первой инстанции  взыскании об отсутствии  субсидиарной 

нарушения налогового  ответственности законодательства
48

. Президиум  переданного Высшего 

Арбитражного  данное Суда РФ  установленной указал, что  правовой в целях  влечет налогообложения налогом  связанные на 

прибыль  интересах учитывается доход  анная общества, получаемый  также от оказания  отсутствии услуг по  возникшим 

договорам доверительного  управления управления имуществом. Сумма  полагая этого дохода  быть 

                                                 
48
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может быть  доверительного определена исходя  согласно из информации  собственного о доходах  правилом от реализации  третьими 

ценных бумаг, приобретенных  учреждается на средства  условий учредителей управления, которая 

 рассматриваемым содержится в  чтобы счете-депо. Дело  закрепление направлено на  вина новое рассмотрение. В  необходимости этой 

связи  типа можно отметить  передачу имеющееся на  этих практике стремление  виновном налоговых 

органов  собственник возложить обязанность  выбор по перечислению  ответственности налогов на  связанных 

доверительного управляющего, что  ответственности представляется с  дело одной стороны  юридической не 

основанным  действия на законе, но  содержание с другой  доверительное стороны логичным  этих действием. Данная  относительно 

позиция аргументирована  оперативного тем, что  магус управляющий фактически  также владеет 

имуществом, ведет  правовое его учет, производит  пришел непосредственные выплаты  любом 

выгодоприобретателю, реализует  разрешая иные полномочия  обязанностей собственника. Объект  убытки 

налогообложения учитывается  предприятиям на балансе, открытом  доверительного управляющим. 

Поэтому, исходя  право из сущности  условием отношений по  считает доверительному управлению  управляющего 

имуществом, и  заключено существующего порядка  необходимо установления объекта  магус 

налогообложения, опирающегося  любом на балансовую  либо принадлежность 

имущества, закономерно  виде было бы  является обязать управляющего  управление нести обязанность 

 переданного по исчислению  перечисленные и перечислению  должны в бюджет  круга налогов. Это  решение отвечает 

интересам  приморский учредителя управления, который  касается в настоящее  праве время, передав  самостоятельному 

имущество в  необходимость управление, должен  квалификации еще и  может нести затраты  балансовую на уплату  интересах налогов. 

В  обособленном этой связи  принадлежащее следует в  собственника части второй  отмечалось Налогового кодекса  любых РФ придать  передачи 

управляющему статус  передача налогового агента. До  выгодоприобретателя этого момента, во  налоги избежание 

споров, в  поскольку договоре следует  доверительному возлагать на  толковании управляющего обязанность  качестве 

исчислять и  управления перечислять в  уплачивать бюджет налоги  обеспечение с выдачей  порядке ему соответствующей 

 соответствии доверенности. При  названы этом все  отдельным же лицом, обязанным  управление уплачивать налоги  должен и 

нести  разрешении ответственность за  части их неуплату, будет  момента оставаться учредитель  передаче 

управления.  

Анализ содержания  кассационную договора доверительного  исключением управления 

имуществом, как  доверительное правило, ограничивается  объеме изучением круга  доверительного прав и  совершение 

обязанностей доверительного  силу управляющего, в  призыв то время  управлении как правовой  силу 

статус учредителя  управления остается мало  должен исследован. 
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Учредитель доверительного  управления управления имуществом  действия передает свое  ответственности 

имущество доверительному  имуществом управляющему и  области наделяет его  имеет правомочиями, 

необходимыми  указанной для осуществления  гораздо управления имуществом, сохраняя  который при 

этом (если  существенное он является  определил собственником) все  доверительного свои вещно-правовые  числе 

правомочия. 

Собственник не  имеющееся вправе вмешиваться  постановщики в оперативную  силу деятельность 

доверительного  также управляющего по  естественного осуществлению управления  действия имуществом, 

но  чтобы при этом  действия если собственник (учредитель  управления управления) игнорирует  даваемый права 

доверительного  использования управляющего или  необходимости допускает их  собственник нарушение, 

доверительный  своего управляющий может  объектом применить вещно-правовые  ответственностью способы 

защиты (п. 3 ст. 1020 ГК). 

Как уже  относятся отмечалось выше, доверительный  предоставление управляющий  обязуется  первой 

предоставлять отчет  допускает о своей  имущество деятельности в  имущества порядке и  обеспечивая в сроки, 

предусмотренные  управления договором. Этой  состоит обязанности корреспондирует  передавая право 

учредителя  предметом требовать данный  фактические отчет. 

Другое право  закон учредителя управления - требовать  перед возврата 

переданного  условий в доверительное  управление управление имущества  залогодателю в случае  также прекращения 

договора, если  доверительный иное не  управляющего предусмотрено самим  вознаграждение договором.  

Как одно  кассационную из прав  управляющий учредителя выделяется  доверительного право на  поскольку получение выгоды 

(доходов) от  доверительного управления имуществом, реализующееся  бумагами путем применения  управления 

положения о  толкования том, что  следующему права, приобретенные  объекты доверительным управляющим  связанные 

в результате  счет действий по  права доверительному управлению  участников имуществом, 

включаются  быть в состав  уполномоченного переданного в  недоразумения доверительное управление  определения имущества 

(п. 2 ст. 1020 ГК). В  специфический договоре может  превышением быть предусмотрен  доверительного иной порядок  вывод 

получения учредителем  ответственность управления выгод (доходов) от  соответствии доверительного 

управления  отношении имуществом, к  взыскании примеру зачисление  инвентаризации всех полученных  если доходов 

на  числе счет учредителя  если управления или  принадлежащее назначенного им  может лица 

(выгодоприобретателя). 

В юридической  размере литературе неоднозначно  поручения решен вопрос  включением о наличии  изменения 

обязанности учредителя  доверительного по передаче  продлен имущества управляющему. 



 

52 
 

Л.Г. Ефимова  оставлено на первое  попечительства место ставит  между обязанность учредителя  доверительный 

передать соответствующее  ответственности имущество доверительному  законом управляющему. Она 

 именно пишет: «По договору  данные доверительного управления  условие учредитель управления  объекты 

обязан передать  условий доверительному управляющему  установленных имущество, определенное  после 

в договоре. Оно  вознаграждение должно соответствовать  арбитражного условиям договора  прийти о качестве, 

количестве, местонахождении  будто и иных  нормах признаках, позволяющих  обратиться его 

индивидуализировать»
49

. 

В то  статьи же время  погашение Л.Ю. Михеева  производственное указывает: «Поскольку данный  учетом договор 

относится  возникновения к реальным, учредитель  должны не несет  специальные обязанностей по  предметом передаче 

имущества  налоги управляющему. Цель  последнего данного соглашения  собственного заключается не  самостоятельных в 

переходе  законом имущества от  совершении одного лица  противоречит к другому, а  связи в совершении  лицам с ним  могут 

определенных действий»
50

. 

Противоположную позицию  договору занимает В.В. Чубаров, который  поскольку пишет: 

«Следует также  действует отметить, что  местонахождении после заключения  выражается договора управляющий  передачу 

вправе потребовать  управление от учредителя  может управления реальной  этом передачи ему  только 

имущества (ст. 398 ГК), а применительно к  ссылается недвижимости - передачи  поскольку и 

участия  управления в государственной  разрешении регистрации такой  случаях передачи (ст. 398, 551 и 1017 

ГК)»
51

.  

Как известно, ст. 398 ГК  недействительна предусматривает последствия  оставлено неисполнения 

обязательства  числе должником по  обязать передаче кредитору  доверительному индивидуально-

определенной вещи  превышением в форме  имуществом требования кредитора  погашение об отобрании  вознаграждение этой 

вещи  магус у должника  управляющего и о  толковании передаче ее  интересов кредитору. Следовательно, точка  один зрения 

В.В. Чубарова  вина состоит в  если том, что  исключительных из договора  гораздо доверительного управления  несколько 

имуществом вытекает  интересах обязанность учредителя  последнего управления передать  нести 

доверительному управляющему  согласно имущество, являющееся  анализ объектом этого  банковского 

договора. 

Видится верным  условий мнение В.В. Витрянского  состав о том, что  обязанности при таком  денежные 

подходе не  годоприобретателю учитываются не  предмета только особенности  ипотеке договора доверительного  управление 
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управления имуществом, но  числе и существо  самое обязательств доверительного  лишь 

управления имуществом. Предмет  специфический этого договора  основании составляют услуги  предусмотрено 

доверительного управляющего, оказываемые  имущества учредителю управления  управление по 

осуществлению  выгодоприобретателю управления его  совершение имуществом. Действия  будет учредителя 

управления  право по передаче  поэтому имущества в  фактические доверительное управление  избавиться 

представляют собой  переданного необходимое условие (наряду  установленных с другим  также юридическим 

фактом - подписанием  обоснованно соответствующего соглашения) возникновения  целях 

правоотношений, связанных  налогов с доверительным  управляющим управлением имуществом.
52

 

Договор доверительного  нашла управления имуществом  следует вступает в  котором силу 

только  быть после передачи  исполнения учредителем управления  имущественном доверительному 

управляющему  обособлением имущества, а  объеме если таковым  учредителю является недвижимость - после  договор 

государственной регистрации  участником передачи недвижимого  именно имущества. На  доверительного 

основе только  чтобы подписанного сторонами  может соглашения обязательств  гражданским не 

возникает, поэтому  взыскания этот факт  предельный не порождает  письменной со стороны  праве доверительного 

управляющего  именно никаких прав  касающейся требования к  юридической учредителю управления  сберегло и не  договорах 

возлагает на  реальный последнего никаких  управления обязанностей. 

Обязанность учредителя  соответствующей выплатить доверительному управляющему 

причитающегося вознаграждения за  продлен услуги по  связи управлению имуществом, а  управления 

также возмещение  области расходов, произведенных  последнему им при  названных доверительном 

управлении  пользу имуществом обусловлена некоторыми дополнительными  круга 

обстоятельствами. Доверительный  предусмотренных управляющий имеет  перед право претендовать  доверительному 

на вознаграждение  договор лишь в  только том случае, если  акций договор доверительного  управляющего 

управления включает  большинстве условия, свидетельствующие  кроме о его  области возмездности.  

Как  было сказано  корреспондирует выше, договор доверительного управления  необходимость 

имуществом может быть возмездным, либо  может безвозмездным. Кроме того, 

существенным  ответственности условием возмездного  требования договора является  управляющему условие о  данное размере 

и  интересах форме вознаграждения, выплачиваемого  недействительности доверительному управляющему. 

Расходы, понесенные  передачу доверительным управляющим  средств при осуществлении  профессионального 
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доверительного управления  нарушение имуществом компенсируются  составлен учредителем 

доверительного  обстоятельствах управления доверительному  литературе управляющему лишь  доверительного в том  хватит 

случае, если  оговор такие расходы  силу были действительно  доверительного необходимы для  ссылается 

обеспечения надлежащего  доверительного управления имуществом. Другие  фактические обязанности 

могут  должны быть возложены  первой на доверительного  расходы управляющего лишь  случаях при 

наличии  признать прямого указания  либо на то  отсутствия в договоре. 
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Глава 3. Последствия неисполнения  круга договора доверительного  оперативного 

управления имуществом 

 

Неисполнение или  собственника ненадлежащее исполнение  которые обязательства является  были 

правонарушением, которое, в  отмечалось свою очередь, признается  например основанием для  необходимости 

привлечения к  имеет гражданско-правовой ответственности. Такая  обособленном 

ответственность возлагается  рассматриваться на доверительного  право управляющего, что  недостаточности также 

вполне  составлен естественно, поскольку  управления именно управляющий  товарищества совершает 

соответствующие  касающейся сделки и  соответствующей выступает в  обоснованно качестве стороны  кузбасский обязательства (в  общим 

данном случае - должника), так  последнего как в  переданное имущественном обороте  которым он действует  фактические 

от своего  управление имени. При  срок этом ответственность, возлагаемая  индивидуализировано на доверительного 

 сторона управляющего, не  арбитражного является субсидиарной, он  которые отвечает в  иные качестве 

должника  действия по обязательству  считает перед кредитором. 

Ответственность учредителя  должной может быть  нуждаются признана субсидиарной  доверительного 

только по  магус отношению к  ненадлежащим ответственности доверительного  определения управляющего по  возникшим 

обязательствам, возникшим  окончании при осуществлении  определения последним доверительного  договору 

управления имуществом.  

Причем в  обремененная отличие от  общие общего порядка  обозначения применения субсидиарной  были 

ответственности по  время гражданско-правовым обязательствам (ст. 399 ГК) 

учредителя  основе доверительного управления  некоторые можно привлечь  проценты к субсидиарной  состав 

ответственности лишь  причиненные при том  фактически условии, что  определяются у доверительного  исключены 

управляющего недостаточно  учредителем имущества, на  вправе которое кредиторы  участвующие по его  передаваемое 

обязательствам, возникшим  просит при осуществлении  управляющего доверительным 

управляющим  вывод управления имуществом, могли  условие бы обратить  заключении взыскание. 

Кредиторы  произвело доверительного управляющего  договора могут предъявить  второй свои 

требования  передачи к учредителю  подлежащее управления лишь  рассматриваться при том  договора условии, что  праве они до  ответственность 

этого предъявляли  основе иски к  включающие доверительному управляющему  кроме и 

предпринимали  погашения попытки обратить  этом взыскание по  положение решению суда  иным на 

имущество  может доверительного управляющего.  
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Воизбежание привлечения  участником учредителя доверительного  управляющему управления к  которым 

субсидиарной ответственности  стать по обязательствам  суда доверительного 

управляющего, в  передачи договоре доверительного  управляющим управления имуществом  кредиторов может 

быть  силу специально предусмотрено  момента предоставление доверительным  признаны 

управляющим залога  союз в обеспечение  рамками возмещения убытков, которые  интересов могут 

быть  обязанности причинены учредителю  заявлением управления или  порядке выгодоприобретателю 

ненадлежащим  ответственности исполнением договора  учитывается доверительного управления (п. 4 ст. 

1022ГК). 

В отношении переданного в доверительное управление имущества 

управляющий осуществляет правомочия собственника в пределах, 

установленных законом и договором, но не получает их от собственника в 

порядке уступки прав. Учредитель передает управляющему не свои 

правомочия, а только возможность их реализации
53

. При этом сами права 

остаются принадлежащими своим правообладателям, а правомочие 

распоряжения недвижимым имуществом управляющий может осуществлять 

только в случаях и в пределах, прямо предусмотренных договором (п. 1 ст. 

1020 ГК РФ). Помимо обязанности руководствоваться интересами 

учредителя управления или выгодоприобретателя, доверительный 

управляющий не связан какими-либо ограничениями, если они не 

установлены договором или законодательно. 

Доверительный управляющий вправе совершать в отношении такого 

имущества любые юридические и фактические действия в интересах 

выгодоприобретателя, в том числе, например, продать или даже уничтожить. 

Закон предусматривает некоторые ограничения лишь в отношении 

недвижимого имущества: распоряжаться им доверительный управляющий 

может только в случаях, когда это предусмотрено договором доверительного 

управления
54

. 
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Правоотношения, складывающиеся между доверительным 

управляющим и всеми остальными третьими лицами, носят абсолютный 

характер. Управляющий вправе потребовать от любого и каждого 

соблюдения его прав на имущество, переданное ему в доверительное 

управление. В случае же нарушения этих прав доверительный управляющий 

может использовать все имеющиеся у него вещно-правовые способы защиты. 

Об этом свидетельствует п. 3 ст. 1020, согласно которому для защиты прав на 

имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный 

управляющий вправе требовать устранения любого нарушения его прав (ст. 

301, 302, 304, 305 ГК). Обеспечивая участие обособленного имущества, 

переданного в доверительное управление, в имущественном обороте, 

доверительный управляющий вправе совершать с ним всевозможные сделки. 

Однако в этом случае он должен соблюдать определенные требования, 

предъявляемые законом. 

Хотя доверительный управляющий совершает сделки с переданным 

ему в управление имуществом от своего имени, он обязан сообщать 

контрагентам, что действует лишь в качестве управляющего. В письменных 

документах после имени или наименования доверительного управляющего 

для этого делается пометка: “Д. У.”. Не проставив такую пометку, 

доверительный управляющий серьезно рискует: в этом случае он 

обязывается по сделке лично и отвечает по ней только принадлежащим ему 

имуществом. 

То же самое происходит, если доверительный управляющий совершает 

сделку с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением 

установленных для него ограничений
55

. 

В этом случае имеется норма, защищающая интересы добросовестно 

заблуждавшихся третьих лиц - участников такой сделки, если они не знали и 

не должны были знать о превышении им полномочий или об установленных 
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ограничениях. Ведь может оказаться, что доверительный управляющий 

просто не в состоянии будет исполнить принятое на себя обязательство, 

например его имущества будет недостаточно. Такие обязательства 

исполняются в порядке, предусмотренном для погашения долгов, возникших 

в связи с доверительным управлением (п. 3 ст. 1022 ГК РФ): за счет 

имущества, переданного в доверительное управление, и лишь в случае его 

недостаточности - за счет имущества доверительного управляющего, а при 

недостаточности и его имущества - за счет имущества учредителя 

управления, не переданного в доверительное управление. Следовательно, 

интересы третьих лиц в подобных случаях защищаются за счет учредителя 

управления, поскольку на нем лежит ответственность за выбор 

доверительного управляющего. Потребовать впоследствии от 

недобросовестного доверительного управляющего возмещения убытков - 

право учредителя управления. 

Договор доверительного управления - фидуциарная сделка, и 

управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах 

выгодоприобретателя или учредителя управления.  

Толкования термина “должная заботливость” закон не дает, это 

понятие в является оценочным. Логично, что доверительный управляющий, 

не проявивший должной заботливости и тем самым обманувший оказанное 

ему доверие, несет за это ответственность. Он должен возместить участникам 

правоотношения их реальные или потенциальные потери: 

- выгодоприобретателю - упущенную выгоду за время доверительного 

управления имуществом; 

- учредителю управления - убытки, причиненные утратой или 

повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также 

упущенную выгоду. 

Так, Кузбасский потребительский кооператив «Тяжинский кредитный 

союз» (далее - КПК «Тяжинский кредитный союз») обратился в арбитражный 

суд Томской области с иском, уточненным в соответствии со статьей 49 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу 

с ограниченной ответственностью «Диапазон-Финсервис» (далее - ООО 

«Диапазон-Финсервис») о взыскании 3 298 986 рублей 08 копеек упущенной 

выгоды. 

Решением Арбитражного суда Томской области от 26.08.2009 иск 

удовлетворен. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

10.11.2010 решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

В кассационной жалобе ООО «Диапазон-Финсервис» просит решение, 

постановление арбитражного суда первой и апелляционной инстанций 

отменить, дело направить на новое рассмотрение. 

Податель жалобы полагает, что суд неправильно применил нормы 

материального права, не дал надлежащей оценки договору от 25.01.2008 N 

1/ДУ-2008. В соответствии со статьей 1012 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договор доверительного управления является 

реальным, поскольку акт приема-передачи имущества подписан только 

04.06.2008, то до момента его подписания стороны действовали вне рамок 

договора. Срок действия договора так же невозможно определить. 

По мнению ООО «Диапазон-Финсервис», его вина в причинении 

убытков истцу отсутствует. Продажа акций по невыгодным ценам 

произведена по указанию истца. 

Суд кассационной инстанции решение Арбитражного суда Томской 

области от 26.08.2010 и постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 10.11.2010 по делу А67-3077/2010 оставил без 

изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения. 

Федеральный арбитражный суд Западно - Сибирского округа при 

вынесении постановления исходил из следующего. 

Полагая, что ответчиком в результате неисполнения условий договора, 

а именно не реализации ценных бумаг после снижения их стоимости на 18 % 
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от стоимости на момент передачи, ему причинены убытки, КПК «Тяжинский 

кредитный союз» обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

Удовлетворяя иск, суд первой и апелляционной инстанций указали, что 

в результате неправомерного бездействия ООО «Диапазон-Финсервис», 

выразившегося в виновном нарушении условий Договора, у КПК 

«Тяжинский кредитный союз» возникли убытки (упущенная выгода) в сумме 

3 298 986 рублей 08 копеек, составляющих разницу стоимости переданных в 

доверительное управление акций и суммы их несвоевременной реализации (7 

645 893 рублей 08 копеек - 4 346 907 рублей). 

В силу части 1 статьи 1022 названного Кодекса доверительный 

управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом 

должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя 

управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время 

доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, 

причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его 

естественного износа, а также упущенную выгоду. 

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные 

убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие 

непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя 

управления. 

При установленных обстоятельствах выводы суда первой и 

апелляционной инстанций о наличии у ООО «Диапазон-Финсервис» 

обязанности возместить КПК «Тяжинский кредитный союз» убытки в виде 

упущенной выгоды в определенном размере, соответствуют имеющимся в 

деле доказательствам и приведенным нормам права
56

. 

Управляющий несет ответственность за причиненные убытки вне 

зависимости от вины (налицо исключение из общих правил, установленных 

ст. 401 ГК РФ, хотя в юридической литературе имеется и иная точка зрения). 
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Единственная возможность для освобождения его от ответственности - 

доказать, что убытки произошли вследствие: 

а) непреодолимой силы; 

б) действий выгодоприобретателя или учредителя управления. 

Бремя доказывания этих обстоятельств лежит на доверительном 

управляющем. 

Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном 

управлении имуществом должной заботливости об интересах 

выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает 

выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного 

управления имуществом, а учредителю управления - убытки, причиненные 

утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а 

также упущенную выгоду (абз. 1 п. 1 ст. 1022 ГК). Доверительный 

управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не 

докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо 

действий выгодоприобретателя или учредителя управления (абз. 2 п. 1 ст. 

1022 ГК).  

Данные законоположения об ответственности доверительного 

управляющего вызывают критические замечания в юридической литературе. 

Один из основных недостатков норм, содержащихся в п. 1 ст. 1022 ГК, 

который обычно отмечается, усматривается в том, что норма абз. 1 п. 1 ст. 

1022 ГК противоречит норме абз. 2 этого же пункта. 

Так, В.В. Чубаров указывает: «Нельзя не отметить, что содержание 

этой нормы является несколько противоречивым. С одной стороны, речь 

идет об ответственности доверительного управляющего за отсутствие 

должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя, 

т.е. о виновной ответственности. С другой - имеется норма, согласно которой 

доверительный управляющий освобождается от ответственности только при 

наличии обстоятельств непреодолимой силы либо соответствующих 
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действий выгодоприобретателя или учредителя управления, т.е. об 

ответственности без вины»
57

. 

Л.Г. Ефимова, которая также отмечает противоречие между двумя 

абзацами п. 1 ст. 1022 ГК и констатирует следующее: «В первом случае речь 

идет об ответственности доверительного управляющего за отсутствие 

должной заботливости в ведении дел выгодоприобретателя или учредителя 

управления, т.е. основанием ответственности доверительного управляющего 

признается его вина в неисполнении договорных обязательств. Во втором 

случае доверительный управляющий освобождается от ответственности 

только тогда, когда неисполнению договорных обязательств препятствовала 

непреодолимая сила, т.е. применяется ответственность без вины»
58

. 

Выявив противоречие между нормами, содержащимися в п. 1 ст. 1022 

ГК, названные авторы предлагают свое решение вопроса относительно 

виновной или безвиновной ответственности доверительного управляющего. 

По мнению Л.Г. Ефимовой и Л.Ю. Михеевой, можно пренебречь 

специальными правилами об ответственности доверительного управляющего 

(раз они противоречат друг другу) и преодолеть указанную коллизию путем 

обращения к общим правилам об основаниях ответственности за нарушение 

договорных обязательств, что позволит применять принципы виновной или 

безвиновной ответственности в зависимости от того, является ли 

доверительный управляющий индивидуальным предпринимателем 

(коммерческой организацией), или, напротив, в этом качестве выступает 

обычный гражданин (некоммерческая организация). Например, Л.Г. Ефимова 

пишет: «В тех случаях, когда доверительным управляющим является 

профессиональный предприниматель, должна применяться ответственность 

без вины, установленная п. 3 ст. 401 и абзацем 2 п. 1 ст. 1022 ГК РФ. 

Защищаясь от предъявленных исковых требований в указанной ситуации, 

доверительный управляющий вправе ссылаться не только на непреодолимую 
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силу, но и на действия выгодоприобретателя или учредителя управления, 

которые привели к возникновению убытков. Если доверительный 

управляющий не является предпринимателем, то допустимо применять п. 1 

ст. 401 и абзац 1 п. 1 ст. 1022 ГК РФ о виновной ответственности 

доверительного управляющего»
59

. 

При всем многообразии мнений и предложений по 

усовершенствованию указанной нормы, никакого противоречия в п. 1 ст. 

1022 ГК, не имеется. А вот призыв игнорировать указанные нормы, 

специально предназначенные для регулирования правоотношений, связанных 

с ответственностью доверительного управляющего по договору 

доверительного управления имуществом, и применять общие правила об 

ответственности должника за нарушение договорного обязательства (ст. 401 

ГК) действительно противоречит законодательству
60

. 

Существо обязательства, вытекающего из договора доверительного 

управления имуществом, состоит в осуществлении доверительным 

управляющим управления имуществом, переданным в доверительное 

управление, в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя. 

Непроявление доверительным управляющим должной заботливости об 

интересах выгодоприобретателя или учредителя управления является 

ненадлежащим исполнением доверительным управляющим своих 

обязательств по договору доверительного управления, т.е. правонарушением, 

признаваемым основанием ответственности доверительного управляющего. 

Специфика доверительного управления имуществом как раз и состоит 

в том, что здесь оценивать действия доверительного управляющего всегда 

необходимо через призму интересов выгодоприобретателя или учредителя 

доверительного управления: несоблюдение интересов указанных лиц 

(непроявление должной заботливости об их интересах) следует 

квалифицировать как ненадлежащее исполнение обязательства, влекущее 
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 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 630. 
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 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 
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привлечение доверительного управляющего к установленной 

ответственности. 

В этом случае к доверительному управляющему подлежит применению 

ответственность в форме возмещения убытков. В соответствии с п. 2 ст. 15 

ГК под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода).  

По общему правилу лицо, чье субъективное право нарушено, имеет 

право на полное возмещение убытков, однако по отдельным видам 

обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом 

деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение 

убытков (ограниченная ответственность) или предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 400, п. 1 ст. 15 ГК). 

Смысл нормы, изложенной в абз. 1 п. 1 ст. 1022 ГК, как раз и состоит в 

том, что на случай ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из 

договора доверительного управления имуществом, которое выразилось в 

непроявлении должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или 

учредителя управления, установлена ограниченная ответственность 

доверительного управляющего. Причем такой подход характерен для обоих 

случаев: как для ответственности доверительного управляющего перед 

выгодоприобретателем, так и для его ответственности перед учредителем 

управления. 

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 25.05.2016 

исковые требования Абрамовой Н.В. к Милошевич Татьяне Зайдуловне, 

Фролову Андрею Викторовичу, Коротину Олегу Юрьевичу, Коротину Юрию 

Юрьевичу о взыскании в солидарном порядке убытков удовлетворены.  

В целях управления наследственным имуществом, договор 
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доверительного управления от  04.07.2014 был заключен нотариусом 

нотариального округа город Ульяновск Журавихиной З.С. (Учредитель 

управления) и ООО «Вертикаль-М» (Доверительный управляющий). 

Исковые требования Абрамовой Н.В. (законного представителя 

несовершеннолетних) мотивированы тем, что ЗАО «Магус» причинены 

убытки на заявленную по иску сумму. В обоснование иска заявитель 

ссылается на недобросовестность действий Милошевич Т.З. (директор ООО 

«Вертикаль»), Фролова А.В. (генеральный директор ЗАО «Магус»), 

Коротина О.Ю., Коротина Ю.Ю. (участники ООО «Вертикаль М»), что 

является достаточным обстоятельством для привлечения их к гражданско-

правовой ответственности в виде взыскания убытков. 

Деятельность доверительного управляющего определяется 

исключительно интересами выгодоприобретателя (пункты 1, 2 статьи 1012 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 1022) 

предусмотрена ответственность доверительного управляющего в случае, 

если он не проявил должной заботливости об интересах 

выгодоприобретателя. 

Было установлено, что между нотариусом Журавихиной З.С. и ООО 

«Вертикаль-М» 20.08.2014 заключено дополнительное соглашение к 

договору доверительного управления наследственным имуществом от 

04.07.2014, которым внесены изменения в пункт 5 договора, а именно: 

определен размер вознаграждения доверительного управляющего по 

договору в размере 3 000 000 руб. 

Дополнительным соглашением от 14.01.2015 к договору 

доверительного управления наследственным имуществом от 04.07.2014 

продлен срок доверительного управления наследственным имуществом до 

получения наследниками свидетельства о праве на наследство, т.е. на 

неопределенный срок. 

Однако, определением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 
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20.02.2015 в рамках гражданского дела N 2-1305/15 приостановлено действие 

договора доверительного управления от 04.07.2014. 

По мнению истца, недобросовестность Фролова А.В. директора ЗАО 

«Магус» выражается в том, что директор за пределами предоставленных ему 

полномочий, то есть после 28.12.2014 без каких-либо оснований и, несмотря 

на судебные акты судов общей юрисдикции, совершил в период с 19.03.2015 

по 15.06.2015 платежи (произвел оплату ООО «Вертикаль» по договору от 

04.07.2014 в размере 2 665 173 руб. 95 коп.). 

Суд на основании представленных по делу доказательств установил, 

что Фролов А.В., являясь директором ЗАО «Магус», знал об оспаривании 

дополнительного соглашения, между тем произвел по платежным 

поручениям от 19.03.2015 и от 20.03.2015 оплату вознаграждения 

Доверительному управляющему в сумме 1 808 319 руб. 10 коп. Суд 

обоснованно пришел к выводу, что указанные действия Фролова А.В. не 

могут быть признаны разумными и добросовестными. 

Также не могут быть признаны разумными и добросовестными 

действия по перечислению денежных средств ЗАО «Магус» в адрес ООО 

«Вертикаль М» в качестве возмещения затрат доверительного управляющего 

платежными поручениями от 04.06.2015 и от 10.06.2015 на общую сумму 856 

854 руб. 75 коп. 

Подобные действия Фролова А.В. и ООО «Вертикаль М» обоснованно 

расценены судом как нарушающие принцип соблюдения баланса интересов, 

прав и обязанностей сторон, а также содержат признаки злоупотребления 

правом. 

Таким образом, суд кассационной инстанции постановил решение 

Арбитражного суда Ульяновской области от 25.05.2016 г. и постановление 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2016 по делу N 
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А72-11028/2015 оставить без изменения
61

. 

В юридической литературе бытует мнение, что принцип ограниченной 

ответственности действует лишь в правоотношениях между доверительным 

управляющим и выгодоприобретателем и не затрагивает его 

взаимоотношений с учредителем управления. Например, В.В. Чубаров  

считает, что «характерной чертой ответственности доверительного 

управляющего служит его обязанность возместить убытки в полном объеме 

учредителю управления и лишь в виде упущенной выгоды – 

выгодоприобретателю». 

Доверительный управляющий возмещает учредителю управления 

«убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его 

естественного износа, а также упущенную выгоду». По сравнению со ст. 15 

ГК в указанной статье там, где говорится об убытках, подлежащих 

возмещению учредителю доверительного управления, мы не обнаружим 

такую составную часть убытков (при полном их возмещении), как расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права. Поэтому и перед учредителем 

доверительного управления имуществом доверительный управляющий несет 

ограниченную ответственность. 

Доверительный управляющий, допустивший при осуществлении 

управления доверенным ему имуществом нарушение интересов 

выгодоприобретателя или учредителя управления (или не проявивший 

должной заботливости об их интересах), может быть освобожден от 

ответственности только в том случае, если он (доверительный управляющий) 

докажет, что убытки имели место вследствие непреодолимой силы либо 

действий выгодоприобретателя или учредителя управления, как это, 

собственно, и предусмотрено в п. 1 ст. 1022 ГК. 
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Для проблемы ответственности доверительного управляющего в тех 

случаях, когда он, совершая сделки, действует с превышением 

предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для 

него ограничений, важное значение имеет решение вопроса о том, кого 

считать должником по обязательствам, возникшим из таких сделок (вернее, 

за счет какого имущества должны исполняться подобные обязательства). Для 

таких ситуаций предусмотрено, что исполнение данных обязательств 

возлагается лично на доверительного управляющего, который в силу этого не 

имеет права производить исполнение указанных обязательств за счет 

имущества, переданного в доверительное управление. 

 Следовательно,  ответственность за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должна быть обращена на имущество, 

принадлежащее доверительному управляющему, а не на то, которое передано 

ему в доверительное управление. Исключение составляют лишь те случаи, 

когда участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о 

превышении полномочий доверительным управляющим или об 

установленных ограничениях. При этих условиях долги по соответствующим 

обязательствам должны погашаться за счет имущества, переданного в 

доверительное управление, т.е. в том порядке, на который были вправе 

рассчитывать добросовестные контрагенты доверительного управляющего. 

Еще одно правило об ответственности по обязательствам, возникшим 

из сделок, заключенных доверительным управляющим с третьими лицами, 

предусматривает, что долги по обязательствам, возникшим в связи с 

доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого 

имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может 

быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при 

недостаточности и его имущества - на имущество учредителя управления, не 

переданное в доверительное управление (п. 3 ст. 1022 ГК). 

Специфический характер и необычность этого правила заключаются в 

том, что ответственность доверительного управляющего (личным 
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имуществом), а затем и субсидиарная ответственность учредителя 

управления (имуществом, не переданным в доверительное управление) 

установлены как будто бы по отношению к «ответственности» 

обособленного имущества, переданного в доверительное управление. 

Погашение долгов по обязательствам, возникшим в связи с 

доверительным управлением имуществом, за счет этого имущества отнюдь 

не свидетельствует о возложении бремени ответственности на учредителя 

управления (собственника имущества), как полагает В.В. Чубаров.  

Погашение долгов по обязательствам вообще не представляет собой 

ответственность, а является исполнением этих обязательств. Считаю 

правомерным, что погашение указанных долгов производится за счет 

имущества, переданного в доверительное управление, поскольку это 

вытекает из императивной нормы, содержащейся в ст. 1020 (п. 2) ГК, 

согласно которой обязанности, возникшие в результате действий 

доверительного управляющего по управлению доверенным ему имуществом, 

исполняются за счет этого имущества. 

Считаю необходимым закрепление нормы, указывающей на наличие  

ответственности другой стороны договора доверительного управления 

имуществом - учредителя управления, поскольку действующим 

законодательством не предусмотрены какие-либо меры ответственности. 

Ответственность может быть возложена на него, только исходя из общих 

оснований и условий гражданско-правовой ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств (гл. 25 ГК).  Так, в случаях 

уклонения от уплаты вознаграждения доверительному управляющему 

учредитель может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности 

по основаниям, указанным в статье 395 Гражданского кодекса РФ.  
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Заключение 

 

Передача имущества в доверительное управление в соответствии с 

нормами ГК РФ также является способом осуществления своих абсолютных 

правомочий собственником, определяющим цели, условия и порядок 

управления. В отличие от доверительной собственности доверительное 

управление носит открытый для третьих лиц характер, не имеет 

доверительного характера и построено на императивной конструкции 

взаимных и четко определенных прав и обязанностей сторон, 

обязательственных отношений. Договор доверительного управления имеет 

длящийся, сравнимый с агентскими отношениями характер, но не влечет 

перехода права собственности.  

Для возникновения обязательства доверительного управления 

имуществом требуется сложный юридический состав, состоящий из двух 

юридических фактов: подписания сторонами соглашения и передачи 

доверительному управляющему имущества, являющегося объектом 

указанного соглашения. 

Договор доверительного управления имуществом обладает рядом 

обязательных характеристик. Это реальный договор: вступает в силу с 

момента передачи управляющему имущества в доверительное управление, а 

при передаче в управление недвижимого имущества – с момента его 

государственной регистрации. Договор может быть как возмездным, так и 

безвозмездным, но в любом случае является двусторонним.  Срок действия 

договора не может не превышать пяти лет. 

Поскольку договор доверительного управления - фидуциарная сделка, 

и управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах 

выгодоприобретателя или учредителя управления. На практике нередко 

возникают споры относительно данной обязанности доверительного 

управляющего. 
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Передавая свое имущество в доверительное управление, собственник 

преследует цель не только получить максимальную прибыль, но в то же 

время и избавиться от затрат по содержанию этого имущества. Поэтому 

логично, что в нормах ст. 1023 ГК РФ предусматривается, что учредитель 

управления возмещает доверительному управляющему необходимые 

расходы, произведенные им при управлении имуществом, за счет доходов от 

использования этого имущества. Такое положение в полной мере согласуется 

с правилами п. 2 ст. 1020 ГК РФ, согласно которым обязанности, возникшие 

в результате действий доверительного управляющего по управлению 

имуществом, исполняются за счет этого имущества. Это значит, что на 

доверительного управляющего законом возложена обязанность нести 

расходы, связанные с управлением имуществом. 

К субъектам правоотношений, возникающим на основании договора 

доверительного управления имуществом относятся не только стороны 

договора - учредитель и доверительный управляющий, но и лицо, в 

интересах которого может быть заключен договор доверительного 

управления имуществом - выгодоприобретатель.  

Объектом договора доверительного управления может быть как все 

имущество учредителя, так и его определенная часть (отдельные вещи или 

права). Но в этом качестве способно выступать отнюдь не любое имущество. 

Имущество, передаваемое в доверительное управление, должно 

содержать в себе качества, позволяющие его отделить (обособить) от 

имущества как учредителя доверительного управления, так и доверительного 

управляющего. Более того, ГК (п. 1 ст. 1018) требует, чтобы это имущество 

отражалось у доверительного управляющего на отдельном балансе и чтобы 

по нему велся самостоятельный учет. 

По общему правилу доверительный управляющий обязан лично 

осуществлять как юридические, так и фактические действия по управлению 

имуществом учредителя. 
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Учитывая, что доверительный управляющий несет обязанность 

осуществлять владение, пользование и распоряжение имуществом с 

включением в состав последнего всех доходов, именно он должен 

непосредственно нести и расходы, связанные с доверительным управлением 

имуществом.  

Ответственность учредителя может быть признана субсидиарной 

только по отношению к ответственности доверительного управляющего по 

обязательствам, возникшим при осуществлении последним доверительного 

управления имуществом.  

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные 

убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие 

непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя 

управления (абз. 2 п. 1 ст. 1022 ГК).  

Данные законоположения об ответственности доверительного 

управляющего вызывают критические замечания в юридической литературе. 

Один из основных недостатков норм, содержащихся в п. 1 ст. 1022 ГК, 

который обычно отмечается, усматривается в том, что норма абз. 1 п. 1 ст. 

1022 ГК противоречит норме абз. 2 этого же пункта. 

Таким образом, несмотря на  указанные несовершенства 

законодательства, доверительное управление имуществом является 

эффективной моделью для оформления отношения по управлению 

имуществом.
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