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АЛЕРТ №32 от 06.09.2019 
Регистрация транспортного средства в ГИБДД носит учетный характер  

Отсутствие в ПТС и органах ГИБДД сведений о праве собственности на транспортное средство само 
по себе не может подтверждать наличие или отсутствие прав на это имущество 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.06.2019 года по делу №А40-
28876/2019 

Фабула 

По установленным судом обстоятельствам 
Султанова Г.А. заключила с лизинговой 
компанией ООО «Старлизинг» договор 
возвратного лизинга, по условиям которого 
лизинговая компания приобрела у Султановой 
Г.А. автомобиль BMW XI XDRIVE 23D и передала 
его обратно во временное владение и 
пользование лизингополучателя.   

Впоследствии договор, вследствие его 
нарушения лизингополучателем, был расторгнут, 
предмет лизинга изъят и реализован 
посредством публичных торгов Султановой Н.К. 
(как указано в судебных актах).  

При этом, никаких регистрационных действий с 
транспортным средством не совершалось, 
согласно ПТС собственником транспортного 
средства оставалась Султанова Г.А. Стороны не 
регистрировали переход права собственности на 
транспортное средство, передачу имущества в 
лизинг, изъятие имущества и его реализацию 
третьему лицу. 

В отношении бывшего лизингополучателя 
Султановой Г.А. было возбуждено дело о 
банкротстве и введена процедура 
реструктуризации долгов гражданина. 

В рамках дела о банкротстве Султанова Н.К. 
обратилась в суд с заявлением об исключении 
имущества из конкурсной массы гражданина-
лизингополучателя. В обоснование своего 
заявления она указывала, что приобрела 
автомобиль у лизинговой компании с публичных 
торгов и является его фактическим владельцем.  

Суд первой инстанции, отказывая в 
удовлетворении заявления, исходил из того, что 
согласно ПТС должник был и остается 
собственником, никаких регистрационных 
действий с автомобилем не совершалось, 
поэтому транспортное средство не выбывало из 
фактического владения должника. 

Апелляция выводы суда первой инстанции 
поддержала. 

Однако суд округа с выводом нижестоящих судов 
не согласился. 

Кассация указала, что регистрация транспортных 
средств носит учетный характер и не служит 
основанием для возникновения на них права 
собственности.  

… факт регистрации транспортных средств в 
ГИБДД не свидетельствует о наличии права 
собственности на автомобиль, поскольку сам по 
себе не порождает и не влечет возникновения 
такого права  

Дело направлено на новое рассмотрение с 
указанием судам установить, включено ли 
спорное имущество должника в конкурсную 
массу и находится ли оно в фактическом 
владении должника. 
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Оценка 

Не совсем понятно, почему кассационный суд 
решил здесь вмешаться. Как следует из текста 
постановления, окружной суд, помимо прочего, 
дал нижестоящим судам указание проверить, не 
является ли покупатель имущества 
заинтересованным по отношению к должнику 
лицом и не направлены ли его действия на вывод 
имущества из конкурсной массы с целью его 
оставления в распоряжении должника. То есть 
окружному суду, как и суду первой 
апелляционной инстанции было понятно, с чем 
они имели дело. Возможно, кассационный суд 
просто хотел напомнить, что регистрация 
транспортных средств носит учетный характер и 
не служит основанием для возникновения на них 
права собственности.  

Получается, что для кассационного суда это 
настолько важно, что они готовы отменить 
судебные акты, с резолютивной частью которых 
они, вроде как, согласны.  

Подписаться на обзоры можете на нашем сайте. 

Архив  доступен на сайте Подкомитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по 
лизингу. 
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