
Дело №Х-ХХХ/2018 

Решение 

Именем Российской Федерации 

 

город Тверь                                                                    26 апреля 2018 года 

 

Заволжский районный суд г. Твери в составе: председательствующего судьи 

Рапицкой Н.Б., при секретаре Иваненко А.В., 

с участием представителя истца - заместителя прокурора Калининского 

района Тверской области Маркова С.А., представителя третьего лица УФНС 

России по Тверской области Квасова С.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению прокурора Калининского района Тверской области в защиту 

интересов К.Ф.И. к Министерству финансов Российской Федерации в лице 

УФК по Тверской области о признании обязательства МУП «Г» по 

возмещению утраченного дохода в результате причинения вреда здоровью 

капитализированными, осуществить переход обязательств МУП «Г» к 

Российской Федерации, взыскании с Российской Федерации в лице 

Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской 

Федерации утраченный заработок в размере 65000 рублей, 

 

установил: 

Прокурор Калининского района Тверской области в защиту интересов 

К.Ф.И. к Министерству финансов Российской Федерации в лице УФК по 

Тверской области о признании обязательства МУП «Г» по возмещению 

утраченного дохода в результате причинения вреда здоровью за период с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ  капитализированными, осуществить переход 

обязательств МУП «Г» перед К.Ф.И. по возмещению утраченного дохода в 

результате причиненного вреда здоровью к Российской Федерации, взыскать 

с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской 

Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу К.Ф.И. сумму в 

счет утраченного дохода в результате причиненного вреда здоровью за 

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 65000 рублей.  

В обоснование требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ в результате 

дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника МУП «Г» 

К.Ф.И. причинен существенный вред здоровью. Согласно заключению 

судебно-медицинской экспертизы последствием полученных К.Ф.И. в 

результате ДТП травм явилось заболевание <данные изъяты>. К.Ф.И. с 

момент ДТП полностью нетрудоспособен. Процент утраты 

профессиональной трудоспособности - 100%, процент утраты общей 

трудоспособности - 100%. ДД.ММ.ГГГГ К.Ф.И. установлена инвалидность 2 

группы по общему заболеванию бессрочно. Решением Калининского 

районного суда Тверской области от 21 июля 2005 года с МУП «Г» в пользу 



К.Ф.И. взыскано 65000 рублей в счет возмещения утраченного дохода в 

размере причиненного вреда здоровью за период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ, 20000 рублей в счет компенсации морального вреда, 5000 

рублей в счет возмещения расходов по проведению судебно-медицинской 

экспертизы. 

22 января 2008 года МУП «Г» ликвидировано на основании 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. В 

соответствии со ст. 1093 ГК РФ, ст. 135 Федерльного закона «О банкротстве» 

выплата денежных средств осуществляется путем капитализации. 

26 сентября 2005 года судебными приставами-исполнителями 

Московского отдела г. Твери УФССП России по Терской области 

возбуждено три исполнительных производство о взыскании с МУП «Г» в 

пользу К.Ф.И. морального вреда задолженности. 28 сентября 2005 года 

указанные исполнительные листы переданы конкурсному управляющему 

МУП «Г» Абашевой О.Г. Требования К.Ф.И., признаны обоснованными и 

подлежащими удовлетворению за счет имущества МУП «Г». Требования о 

взыскании с МУП «Г» в пользу К.Ф.И. были включены конкурсным 

управляющим Абашевой О.Г. в реестр требований кредиторов пятой 

очереди. 02 августа 2005 года в адрес конкурсного управляющего поступило 

заявление о включении вышеназванных требований в реестр требований 

кредиторов первой очереди. Ответ на указанное заявление не получен. 

Решение Калининского районного суда Тверской области от 21 июля 205 до 

настоящего времени не исполнено. Взысканная с МУП «Г» в пользу К.Ф.И. 

сумма в размере 65000 рублей в счет возмещения утраченного дохода в 

результате причиненного вреда здоровью за период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ ходе процедуры банкротства не капитализирована и не 

передана государству.  

Арбитражным судом К.Ф.И. не разъяснялось право на обращение в суд 

с заявлением о даче согласия на передачу РФ права требования к должнику в 

размере капитализированных платежей. Поскольку капитализированные 

платежи К.Ф.И не получены, при этом порядок перехода права требования к 

должнику (впоследствии согласие на переход обязанности по выплате 

повременных платежей к Российской Федерации) был нарушен не по его 

вине, имеются правовые основания для возложения обязательств по 

возмещению вреда здоровью на Министерство финансов РФ за счет средств 

казны Российской Федерации. 

В судебное заседание истец К.Ф.И. не явился, о времени и месте 

рассмотрения дела извещен. 

Представитель истца - заместитель прокурора Калининского района 

Тверской области Марков С.Л. в судебном заседании доводы, изложенные в 

исковом заявлении поддержал в полном объеме. Дополнительно пояснил, что 

истцом не пропущен срок исковой давности в силу положений ст. 208 ГК РФ. 

Представитель ответчика Министерства финансов РФ в судебное 

заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен, 

представил возражения, в которых указал на пропуск срока исковой 



давности. Кроме того, указал, что в силу ст. 43 Закона об исполнительном 

производстве внесение записи об исключении юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц, является основанием для 

прекращения исполнительного производства. До 2017 года К.Ф.И. каких-

либо         требований   к   Российской    Федерации   по         возмещению 

утраченного дохода в результате причиненного вреда здоровью не заявлял. 

На момент обращения к Прокурору истец достиг возраста 80-ти лет. 

Указанная сумма не является повременным платежом, в связи с чем, не 

может быть капитализирована. Указал, что МУП «Г» прекратило свою 

деятельность 22 января 2008 года, то есть более десяти лет назад, в связи с 

чем, срок исковой давности пропущен истцом.  

Представитель третьего лица УФНС по Тверской области по 

доверенности Квасов С.Е. поддержал возражения представителя, изложенные 

ранее, согласно которым указал, что требования истца о взыскании были 

включены конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов пятой 

очереди, в связи с чем, реализовал свое право на получение денежных 

средств в рамках Закона о банкротстве.  

Судом определено о рассмотрении дела в отсутствии не явившихся 

лиц.  

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы 

дела, суд приходит к следующему выводу.  

В силу пункта 1 статьи 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ликвидация юридического лица влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Статьей 419 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрена возможность установления законом или иным правовым 

актом случаев возложения исполнения обязательств ликвидированного 

юридического лица на другое лицо, в том числе, по требованиям о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.  

В соответствии с п. 2 ст. 1093 ГК РФ в случае ликвидации 

юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за 

вред, причиненный жизни или здоровью, соответствующие платежи должны 

быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, 

установленным законом или иными правовыми актами.  

Согласно ст. 135 Закона о банкротстве определение размера 

требований граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, осуществляется путем 

капитализации соответствующих повременных платежей, установленных 

на дату принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства и подлежащих выплате 

гражданам до достижения ими возраста семидесяти лет, но не менее чем за 

десять лет. Порядок и условия капитализации соответствующих 

повременных платежей определяются Правительством Российской 

Федерации.  



С согласия гражданина его право требования к должнику в сумме 

капитализированных повременных  платежей переходит к Российской 

Федерации. 

Указанное требование в случае перехода его к Российской Федерации 

также удовлетворяется в первую очередь.  

В этом случае обязательства должника перед гражданином по выплате 

капитализированных повременных  платежей переходят к Российской 

Федерации и исполняются Российской Федерацией в соответствии с 

федеральным законом в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации.  

По смыслу пункта 1 статьи 135 Закона о банкротстве капитализации 

подлежат только повременные платежи, уплачиваемые на основании пункта 

1 статьи 1085, пункта 1 статьи 1092 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в счёт возмещения утраченного потерпевшим заработка (дохода), 

который он имел или определенно мог иметь.  

В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.04.2010 N 

136 "О некоторых вопросах, связанных с капитализацией платежей при 

банкротстве" определение арбитражного суда о переходе обязанности к 

Российской Федерации дополнительно направляется арбитражным судом в 

суд общей юрисдикции, ранее принявший судебный акт о взыскании 

соответствующих платежей с должника в пользу гражданина. Взыскание 

гражданином присужденных платежей с Российской Федерации 

осуществляется судами общей юрисдикции в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством. 

Согласно ст. 56, 60 ГПК РФ каждая сторона должна доказать 

обстоятельства на которые ссылается в обоснование своих требований и 

возражений. Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны 

быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 

подтверждаться никакими другими  доказательствами.  

Судом установлено, что решением Калининского районного суда 

Тверской области от 21 июля 2005 года  постановлено: «исковые 

требования К.Ф.И. к МУП «Г» о возмещении ущерба и компенсации 

морального вреда удовлетворить. Взыскать с МУП «Г» в пользу К.Ф.И. 

65000 рублей в счет возмещения утраченного дохода в результате 

причиненного вреда здоровью с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Взыскать с МУП «Г» в пользу К.Ф.И. 20000 рублей в счет компенсации 

морального вреда. 

Взыскать с МУП «Г» в пользу К.Ф.И. 5000 рублей в счет возмещения 

расходов по проведению судебно-медицинской экспертизы». 

Решение не обжаловано, вступило в законную силу. 

26 сентября 2005 года судебным приставом-исполнителем 

Московского отдела г. Твери УФССП по Тверской области возбуждено 

исполнительное производство о взыскании с должника МУП «Г» морального 



вреда 20000 рублей, о взыскании задолженности 5000 рублей, о взыскании 

задолженности 65000 рублей. 

Согласно копии письма Московского районного отдела судебных 

приставов г. Твери от 25 апреля 2007 года № <данные изъяты> решением 

Арбитражного суда от 26 мая 2004 года МУП «Г» признан несостоятельным 

(банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное производство. 

К.Ф.И. включен реестр требований кредиторов пятой очереди. 

22 января 2008 года МУП «Г» ликвидировано по определению о завершении 

конкурсного производства, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. 

Согласно пункту 40 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26.01.2010 N 1 "О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина", если право требования к должнику в размере 

капитализированных платежей с согласия потерпевшего перешло к 

Российской Федерации (по требованию Федеральной налоговой службы, 

представлявшей интересы Российской Федерации по обязательным платежам 

и денежным обязательствам в деле о банкротстве должника), то обязанность 

государства по выплате ежемесячных сумм в возмещение вреда здоровью 

потерпевшего должна исполняться за счет средств казны Российской 

Федерации (федерального бюджета) в лице Министерства финансов 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1092 Гражданского кодекса 

Российской Федерации возмещение вреда, вызванного уменьшением 

трудоспособности или смертью потерпевшего, производится ежемесячными 

платежами. При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей 

причинителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право на 

возмещение вреда, присудить ему причитающиеся платежи единовременно, 

но не более чем за три года. 

Таким образом, обязанность государства по выплате ежемесячных 

сумм в возмещение вреда здоровью потерпевшего должна исполняться 

Министерством финансов Российской Федерации за счет средств казны 

Российской Федерации в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

При этом обязательства по выплате сумм, назначенных в возмещение 

вреда, причиненного здоровью потерпевшего, переходят с согласия 

потерпевшего к Российской Федерации в неизменном виде, то есть в виде 

повременных платежей и должны производиться ежемесячно, а не 

единовременно. 

Исходя из системного толкования ст. ст. 1085, 1086, 1093 Гражданского 

кодекса РФ и приведенных выше норм, в случае, указанном в п. 3 ст. 135 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", к Российской 

Федерации переходит обязательство должника по выплате 

капитализированных повременных платежей, т.е. по ежемесячным выплатам 

в возмещение вреда, причиненного здоровью потерпевшего. 



Разрешая требования истца, учитывая изложенное, суд приходит к 

выводу, что заявленная сумма не является повременным платежом в 

возмещение вреда здоровью. Суд учитывает, что спор по возмещению вреда 

здоровью разрешен решением Калининского районного суда г. Твери в 2005 

году, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взыскан утраченный доход, 

ежемесячные платежи в счет возмещения вреда здоровью на будущее в 

пользу К.Ф.И. не взыскивались. Таким образом, взыскиваемая сумма не 

подлежит капитализации в порядке пункта 1 статьи 135 Закона о 

банкротстве. Оснований для возложения обязанности на Российскую 

Федерацию по выплате взысканной суммы по решению суда не имеется. 

В соответствии со ст. 64 ГК РФ требования кредиторов, не 

удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого 

юридического лица, считаются погашенными. Погашенными считаются 

также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, 

если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в 

удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

Разрешая вопрос о применении срока исковой давности, суд приходит 

к выводу. 

Представитель ответчика Министерства Финансов РФ в письменных 

возражений указал на пропуск срока исковой давности. 

Истец в судебном заседании указал на отсутствие оснований для 

применения срока исковой давности со ссылкой на ст. 208 ГК РФ. 

Согласно статье 208 Гражданского кодекса Российской Федерации 

исковая давность не распространяется на требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина; однако требования, 

предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на 

возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 

три года, предшествовавшие предъявлению иска. Ссылаясь на указанную 

норму, истец не представляет доказательств наличия установленного вреда 

здоровью за предшествовавшие обращению в суд три года, а также объема 

этого вреда. 

Таким образом, анализируя изложенное, суд приходит к выводу о 

невозможности применения данной нормы к рассматриваемым 

правоотношениям. 

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы 

под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать 

субъективное гражданское право конкретного лица. 

Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно 

было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего 

права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого 

права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). 



Общий срок исковой давности составляет три года со дня, 

определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

Как установлено судом, истцу было известно о прекращении 

деятельности МУП «Г» и его последующей ликвидации 22 января 2008 года. 

Именно в указанный период времени К.Ф.И. должен был узнать и узнал о 

нарушении своего права на получение денежных средств, взысканных 

решением суда. 

Однако истец обратился в суд только в феврале 2018 года, то есть по 

истечении более 10 лет с момента нарушения его права на получение 

денежных средств. 

Истечение срока исковой давности является самостоятельным 

основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если 

будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и 

не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - 

физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении 

срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования 

только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела. 

В судебном заседании не представлено каких либо обоснований 

пропуска срока исковой давности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 193-199 ГПК РФ, суд 

 

решил: 

 

исковые требования прокурора Калининского района Тверской области 

в защиту интересов К.Ф.И. к Министерству финансов Российской Федерации 

в лице УФК по Тверской области о признании обязательства МУП «Г» по 

возмещению утраченного дохода в результате причинения вреда здоровью 

капитализированными, осуществить переход обязательств МУП «Г» к 

Российской Федерации, взыскании с Российской Федерации в лице 

Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской 

Федерации утраченный заработок в размере 65000 рублей, оставить без 

удовлетворения.  

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через 

Заволжский районный суд города Твери в течение месяца со дня его 

принятия в окончательной форме. 

 

Судья: подпись 


