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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

Мы рады представить Вашему вниманию четвертый выпуск журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке
России» за 2019 год.
Четвертый квартал 2019 года ознаменовался проведением в Москве 3 - 5 декабря пленарного заседания Совета судей
Российской Федерации. За три дня на пленарных заседаниях было рассмотрено около двух десятков вопросов, существенная доля которых была посвящена технологической модернизации судебной системы, а также подведению итогов о
реализованных мерах по совершенствованию правосудия.
Также одним из важных событий четвертого квартала 2019 года стало проведение первой правовой олимпиады среди
государственных гражданских служащих арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, основной целью
которой служит выявление наиболее компетентных, инициативных и перспективных сотрудников.
Основными задачами правовой олимпиады являются: повышение у государственных гражданских служащих арбитражных судов Дальневосточного судебного округа профессиональной квалификации; формирование у государственных
гражданских служащих судов заинтересованности в непрерывном развитии своих профессиональных навыков; совершенствование у государственных гражданских служащих судов профессиональных, нравственных, деловых качеств, а также
повышение ответственности при выполнении должностных обязанностей.
Об итогах конкурса профессионального мастерства среди юристов, строящих свою карьеру в системе арбитражных
судов, читайте на страницах настоящего выпуска нашего журнала. Работы победителей и финалистов будут также опубликованы на страницах очередных выпусков.
Темой номера выбрана проблематика, связанная с несостоятельностью (банкротством).
Развитие, совершенствование рыночных отношений показывает, что эффективное функционирование экономики
невозможно в отсутствие актуальных и адекватных правовых механизмов, направленных на охрану хозяйственного (гражданского) оборота от последствий неэффективной работы его участников, выражающихся в неисполнении ими принятых
на себя обязательств, когда такое неисполнение приобретает стойкий, систематический характер. В подобных условиях
институт банкротства приобретает особую значимость. Важнейшим аспектом обеспечения свободы экономической деятельности и единства экономического пространства выступает необходимость наиболее полного правового регулирования
несостоятельности банкротства юридических лиц и граждан.
В новейшей истории права России этот институт сравнительно молод. 19 ноября 1992 года был принят Закон РФ № 3929-1
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«О несостоятельности (банкротстве) предприятий». Именно с принятием данного закона фактически начался современный этап
в истории правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) в нашей стране. Действующий Федеральный
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) является третьим по счету и бесспорным «рекордсменом» по количеству внесенных в него изменений и дополнений. Одновременно можно констатировать, что
едва ли какие-то иные правоотношения вызывают такое количество неоднозначных ситуаций, коллизий, споров и дискуссий, как
правоотношения несостоятельности. В этой связи неизмеримо велика роль судебной практики, поскольку именно арбитражные
суды, рассматривающие конкретные дела о банкротстве, включая самые разнообразные обособленные споры, первыми сталкиваются с несовершенствами, пробелами, недочетами юридической техники конкурсного законодательства. Более того, в силу
своей компетенции суды обязаны разрешать соответствующие споры так, чтобы указанные проблемы не являлись препятствием
к защите нарушенных прав участников экономического оборота, вовлеченных в орбиту отношений с несостоятельным должником.
Дела о несостоятельности (банкротстве) традиционно составляют значительную часть в общем объеме дел, рассматриваемых
арбитражными судами. Эта категория дел характеризуется как одна из наиболее сложных, с учетом множественности и разнообразности как субъектного состава, так и конкретных правоотношений, которые, так или иначе, становятся предметом исследования суда.
Одним из средств правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства), направленным на защиту нарушенных имущественных прав кредиторов, является институт субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Данный
институт в последние годы получил весьма серьезное развитие – введение в Закон о банкротстве главы III.2 «Ответственность
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве», принятие Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановления от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве». Как показывает практика, рассмотрение обособленных споров данной категории вызывает определенные сложности.
В связи с этим видится актуальным исследование судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа, кандидата юридических наук
Инны Владимировны Лазаревой.
В декабре 2019 года Верховным Судом Российской Федерации вынесены определения № 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019 и
№ 305-ЭС19-13326 от 23.12.2019, в которых нашли выражение новые правовые подходы к вопросу о возмещении вреда, причиненного контролирующими должника лицами имущественным правам кредиторов, за счет родственников и наследников указанных
лиц. Одно из названных определений вынесено по делу, рассмотренному арбитражными судами, входящими в Дальневосточный
судебный округ. Анализ новых правовых подходов, определенных Верховным Судом Российской Федерации, вы также найдете на
страницах данного номера нашего журнала.
Некоторые вопросы судебной практики, связанные со злоупотреблением правами по делам о несостоятельности (банкротстве),
исследованы в статье председателя Арбитражного суда Сахалинской области, кандидата юридических наук Александра Владимировича Шилова и председателя судебного состава Арбитражного суда Сахалинской области Юлии Алексеевны Дремовой.
Кроме того, в рамках рубрики «Тема номера» опубликованы статьи помощника судьи Шестого арбитражного апелляционного
суда Руслана Викторовича Рюмина, ставшего победителем правовой олимпиады среди государственных гражданских служащих
арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, а также помощника судьи Арбитражного суда Дальневосточного
округа Вадима Андреевича Татаринова – финалиста правовой олимпиады.
Учитывая, что информированность широкого круга лиц о выработанных судом округа правовых позициях по различным категориям споров способствует обеспечению стабильного правоприменения, в рубрике «Официальный раздел» представлен Обзор
судебной практики по вопросам о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц достоверных сведений
о юридических лицах, подготовленный Арбитражным судом Дальневосточного округа.
В рубрике «Свободная трибуна» представлены материалы, подготовленные работниками аппаратов арбитражных судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ, посвященные актуальным вопросам в области гражданских правоотношений и процессуального законодательства. В данной рубрике также представлены статьи секретаря судебного заседания Арбитражного суда
Сахалинской области Валентина Павловича Максимова – победителя правовой олимпиады по направлению «Секретари судебных
заседаний, специалисты судебных составов и другие категории государственных гражданских служащих», специалиста 1 разряда
отдела делопроизводства Арбитражного суда Дальневосточного округа Виктории Дмитриевны Галиевой, ставшей финалисткой
правовой олимпиады по указанному направлению.
Продолжая рубрику «Интересное дело», в настоящем выпуске журнала представлено сообщение судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа Гульнары Афкановны Камалиевой о весьма своеобразном казусе - отступлении от принципа возмездности
в отношениях двух коммерческих организаций.
Надеюсь, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом вашему вниманию
номере журнала, будут интересны и познавательны.
Приятного чтения!
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В Москве 3 - 5 декабря 2019 года
состоялось пленарное заседание Совета судей Российской Федерации.
В работе Совета приняли участие: Председатель Верховного Суда
Российской Федерации Вячеслав
Михайлович Лебедев, Советник
Президента Российской Федерации,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества
и правам человека Валерий Александрович Фадеев, начальник
Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров Максим
Александрович Травников, начальник департамента международного
и судебного права Государственноправового управления Президента
Российской Федерации Сергей Иванович Носов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству
и государственному строительству,
полномочный представитель Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в Верховном
Суде Российской Федерации и Министерстве юстиции Российской Федерации Елена Борисовна Мизулина,
Генеральный директор Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской Федерации Александр
Владимирович Гусев, председатель
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Николай Викторович Тимошин,
председатель Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, ректор Российского
государственного университета правосудия Валентин Валентинович
Ершов, председатель Общероссийской общественной организации

«Российское объединение судей»
Юрий Иванович Сидоренко.
Пленарное заседание открыл
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев.
Глава Верховного Суда Российской Федерации обратился к участникам мероприятия с докладом о
реализованных мерах по совершенствованию правосудия.
Вячеслав Михайлович подвел
первые итоги работы кассационных и апелляционных судов общей
юрисдикции. «Сейчас преждевременно делать выводы о работе кассационных судов, но статистика
свидетельствует о правильности
введения института сплошной кассации», - отметил Глава Высшей
судебной инстанции.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 12 сентября 2019
года утвердил состав президиумов
кассационных и апелляционных судов
общей юрисдикции, к полномочиям
которых отнесено рассмотрение материалов по изучению и обобщению
судебной практики, что способствует
повышению качества правосудия.
С 1 октября текущего года в гражданском судопроизводстве введено
профессиональное представительство, за исключением дел, рассматриваемых районными и мировыми
судьями, унифицирован порядок рассмотрения заявлений об отводах,
установлены единые требования к
размеру судебных штрафов, предусмотрена возможность ограничения
времени выступления участников
судебного разбирательства, если они

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

допустили грубые или неоднократные нарушения порядка в судебном
заседании.
Кроме того, расширена компетенция Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации,
которой представлены полномочия
рассматривать вопросы о согласии на
возбуждение уголовного дела в отношении районных и мировых судей, а
также изменять вид дисциплинарного
взыскания судьи при его несоразмерности. Говоря о полномочиях ВККС,
Вячеслав Михайлович отметил, что
суды должны формироваться из наиболее квалифицированных судей:
«Правильная и принципиальная позиция у Высшей квалификационной
коллегии судей, которая не рекомендует судей с низким качеством
работы на вышестоящие судебные
должности».
В ходе доклада Руководитель
Верховного Суда России подробно
остановился на процедуре судебного примирения, регламент которой
был утвержден на заседании Пленума Верховного Суда Российской
Федерации 31 октября 2019 года.
Документ устанавливает принципы
сотрудничества и добровольности,
а также предусматривает порядок
проведения примирительных процедур, права и обязанности участников.

Новелла направлена на расширение
досудебных методов решения споров.
В рамках выступления Председатель Верховного Суда России осветил
предстоящую работу Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В
первом полугодии 2020 года предстоит рассмотреть шесть постановлений:
о применении судами положений
Гражданского кодекса Российской
Федерации о прекращении обязательств; о рассмотрении гражданского иска в уголовном судопроиз-

водстве; о применении судами норм
Гражданского кодекса Российской
Федерации и Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, которые регулируют производство в апелляции и кассации;
о рассмотрении административных
дел о признании информации, размещённой в интернете, запрещённой к
распространению; о применении мер
пресечения и привлечении к уголовной ответственности по экономическим и предпринимательским преступлениям; о рассмотрении судами
дел о предоставлении информации
участникам хозяйственных обществ.
Завершая доклад, Председатель
Верховного Суда Российской Федерации обратил внимание на подготовку судейского сообщества к
очередному Всероссийскому съезду судей Российской Федерации,
который традиционно состоится в
декабре 2020 года и должен будет
подвести итоги прошедшего периода
и определить направление дальнейшего совершенствования судебной
системы России. Вячеслав Михайлович также напомнил о предстоящем
XI Международном юридическом
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форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет осенью
2020 года в городе Владивостоке.
Далее в ходе пленарного заседания выступил председатель Совета
судей Российской Федерации Виктор
Викторович Момотов.
Виктор Викторович отметил, что
Совет судей уделяет значительное
внимание организации диалога с
институтами гражданского общества,
в том числе со средствами массовой
информации.
Советом судей Российской Федерации разработана новая концепция
информационной политики судебной
системы, предусматривающая комплекс мероприятий, направленных
на повышение открытости судов и
доступности информации об их деятельности. Реализация концепции
будет способствовать формированию в обществе доверия к судебной
системе и благоприятного имиджа
органов судебной власти, объективному освещению деятельности судов
в средствах массовых информации.
Продолжая тему реализации
укрепления гарантий доступности и
открытости правосудия, председатель Совета судей подчеркнул, что
одной из приоритетных задач является продолжение технологической
модернизации судов. «Внедрение
цифровых технологий, расширение
сферы применения электронного
правосудия стали неотъемлемой частью развития судебной власти во
многих правопорядках, и Российская
Федерация в этом отношении не
является исключением», - отметил
Виктор Викторович.
Использование новых информационных технологий связано с
обеспечением безопасности информации и прозрачности судебной системы. Участники процесса должны
быть уверены, что направляемые
ими документы надежно хранятся,
отсутствует опасность искажения и
изменения информации, ограничен

круг лиц, имеющих доступ к документам. Современной перспективной
технологией, обеспечивающей требуемый уровень информационной
безопасности, является блокчейн. Его
особенность состоит в том, что данная
технология не позволяет произвести
несанкционированное изменение
данных. Блокчейн позволяет защитить оцифрованные доказательства,
гарантируя, что у всех сторон будет
доступ к достоверной информации.
Данная технология позволяет добавлять, записывать и распространять
информацию от разных сторон, что
дает возможность перехода к полностью оцифрованной инфраструктуре
судебных заседаний.
Переход на электронный документооборот также требует широкого использования «облачных технологий»
для хранения информации, которые,
в том числе, могут применяться для
целей хранения аудиопротоколов.
Развитие систем хранения и обмена
информацией в электронном виде
требует совершенствования соответствующих поисковых систем, а также создание систем искусственного

интеллекта для анализа судебной
практики.
Таким образом, информатизация
судебной системы не только предполагает перевод документооборота в
электронный вид, но и требует дальнейших шагов по цифровизации правосудия. Решения по цифровизации
правосудия должны не только идти
в ногу со временем, но и учитывать
перспективные направления развития технологий в будущем.
Завершая выступление, Виктор
Викторович Момотов сообщил о
начале подготовки к проведению
X Всероссийского съезда судей, в
связи с чем одной из основных задач
Совета судей Российской Федерации
является завершение исполнения
поручений IX Всероссийского съезда
судей, анализ результатов работы и
подготовка предложений по совершенствованию судебной деятельности и правового статуса судей.
Подготовлено по материалам
пресс-службы Верховного Суда
Российской Федерации, Совета
судей Российской Федерации
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ПРАВОВАЯ ОЛИМПИАДА СРЕДИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ,
ВХОДЯЩИХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СУДЕБНЫЙ ОКРУГ
Впервые в Дальневосточном
судебном округе в 4 квартале
2019 года прошла Правовая олимпиада среди государственных гражданских служащих арбитражных
судов Дальневосточного судебного
округа.
Одной из основных задач Правовой олимпиады является совершенствование у государственных
гражданских служащих судов профессиональных, нравственных,
деловых качеств, а также ответственности при выполнении должностных обязанностей.
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Правовая олимпиада проводилась в три тура по двум направлениям: 1) помощники судей;
2) секретари судебных заседаний,
специалисты судебных составов и
другие категории государственных
гражданских служащих.
В первом туре участники решали тестовые задания, состоящие
из двадцати вопросов, имеющих
отношение к сфере деятельности

конкурсантов, в строго отведенное
время – 60 минут.
По итогам первого тура в каждом суде были определены полуфиналисты Олимпиады, которым
во втором туре предстояло решить
задачу на правовую тему, а также
составить проект судебного акта
по итогам решения поставленного
вопроса. Победители второго этапа
вышли в финал.
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В третьем туре финалистам
предлагалось выполнить творческое задание в форме написания
статьи для журнала, заметки об
интересном деле и пр. При выполнении данного задания все
участники Олимпиады показали
высокий уровень знаний, а также
проявили заинтересованность в
получении дополнительных знаний в области юриспруденции. Во
всех работах отражено глубокое
понимание их авторами актуальных проблем правоприменительной практики. Нашлось место и
творчеству – на суд жюри одним
из авторов представлены стихи
собственного сочинения.
Учитывая сложность заданий трех туров, в подготовке которых принимали участие судьи арбитражных судов
Дальневосточного судебного
округа, можно с уверенностью
говорить о том, что кадровый
резерв секретарей судебных заседаний и помощников судей в арбитражных судах Дальневосточного
округа сформирован из профессионалов, достигших достаточно
высокого уровня в своей деятельности.
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По итогам Первой правовой
олимпиады определены следующие
победители: Рюмин Руслан Викторович, помощник судьи Шестого
арбитражного апелляционного
суда; Кубатова Светлана Николаевна, помощник судьи Пятого
арбитражного апелляционного
суда; Кущ Светлана Александровна,

помощник судьи Арбитражного
суда Камчатского края; Максимов
Валентин Павлович, секретарь судебного заседания Арбитражного
суда Сахалинской области; Волошина Юлия Олеговна, секретарь
судебного заседания Арбитражного
суда Хабаровского края; Галиева
Виктория Дмитриевна, специалист

1 разряда Арбитражного суда Дальневосточного округа.
Руководство Арбитражного суда
Дальневосточного округа благодарит всех участников Правовой
олимпиады, поздравляет победителей с достигнутыми результатами
и желает дальнейших профессиональных успехов!

Рюмин
Руслан
Викторович,
помощник
судьи Шестого
арбитражного
апелляционного суда

Кущ
Светлана
Александровна,
помощник
судьи Пятого
арбитражного
апелляционного суда

Волошина
Юлия
Олеговна,
секретарь
судебного заседания Арбитражного суда
Хабаровского
края

Кубатова
Светлана
Николаевна,
помощник
судьи Пятого
арбитражного
апелляционного суда

Максимов
Валентин
Павлович,
секретарь
судебного заседания Арбитражного суда
Сахалинской
области

Галиева
Виктория
Дмитриевна,
специалист
1 разряда
Арбитражного
суда Дальневосточного округа
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Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО
КРЕДИТОРАМ ВСЛЕДСТВИЕ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА
ЛИЦ, ИХ РОДСТВЕННИКАМИ
И НАСЛЕДНИКАМИ.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ

В статье анализируются правовые позиции, выраженные в определениях Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации № 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019 и № 305-ЭС19-13326 от 23.12.2019,
относительно возможности возмещения вреда, причиненного кредиторам несостоятельного должника, в результате
неправомерных действий (бездействия) контролирующих такого должника лиц, за счет их родственников и наследников.
Рассматриваются особенности доказывания по соответствующим судебным спорам.
Ключевые слова: банкротство, контролирующее должника лицо, субсидиарная ответственность, возмещение вреда, наследование,
родители, семья
В декабре 2019 года Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приняты судебные акты, определяющие правовые
подходы по вопросам, связанным с возмещением вреда,
причиненного кредиторам действиями (бездействием)
контролирующих должника лиц1, за счет родственни1 В литературе и публицистике проблема, связанная с возможностью возмещения вреда за счет наследников контролирующих лиц,
именуется преимущественно как «субсидиарная ответственность
наследников контролирующих должника лиц». Автор настоящей
статьи полагает такую терминологию не совсем точной, о чем развернуто будет сказано ниже. Подробнее о различных подходах к решению данного вопроса в доктрине и на практике см.: Волынец А.И.
Субсидиарная ответственность контролирующего должника лица.

ков и наследников этих лиц. Кроме того, в указанных
актах выражены позиции по общим вопросам субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в отношениях несостоятельности (банкротства), которые определяют, в том числе, и возможность
Возможно ли применение к наследникам? // СПС КонсультантПлюс;
Глейх А. Субсидиарная ответственность наследников. // URL: https://
zakon.ru/blog/2019/11/19/subsidiarnaya_otvetstvennost_naslednikov; Малиношевский К. Субсидиарная ответственность директора и его
детей по обязательствам должника. Тревожный звонок для всего
российского бизнеса или будущая норма для законодательства? //
URL:
https://zakon.ru/blog/2019/12/04/subsidiarnaya_otvetstvennost_
direktora_i_ego_detej_po_obyazatelstvam_dolzhnika_trevozhnyj_zvonok_
dly; и др.
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наследования соответствующих обязательств. Речь
идет об определении № 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019 по
делу № А04-7886/2016, и определении № 305-ЭС19-13326
от 23.12.2019 по делу № А40-131425/2016.
Первое из указанных определений принято по обособленному спору в рамках дела о банкротстве, который
рассматривался судами, входящими в Дальневосточный
судебный округ (Арбитражный суд Амурской области,
Шестой арбитражный апелляционный суд, Арбитражный
суд Дальневосточного округа). В связи с этим анализ
выводов, сделанных в определении № 303-ЭС19-15506
от 16.12.2019, особенно актуален для судов, входящих
в округ. Такой анализ позволит не только «принять
на вооружение» вновь сформулированные позиции
высшего судебного органа, но и провести работу над
совершенствованием методологии выработки правовых
подходов на уровне судов, входящих в наш судебный
округ. Поэтому названное определение будет разобрано
наиболее подробно.
Определение № 305-ЭС19-13326 от 23.12.2019 не фокусирует внимания на вопросах, связанных с наследованием,
но содержит важные выводы в части недопустимости
использования институтов семьи и детства в противоправных целях – сокрытия имущества, полученного в
результате негативного поведения контролирующих
должника лиц, от обоснованных притязаний кредиторов.
В совокупности правовые позиции и подходы, нашедшие выражение в указанных судебных актах Верховного
Суда Российской Федерации, представляют обоснованную, выверенную концепцию возмещения вреда, причиненного негативным поведением контролирующих
должника лиц, за счет членов их семей и наследников.
Рассмотрим эти позиции и подходы более подробно.
Определение № 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019
Данное определение вынесено по спору о возмещении вреда за счет наследников контролирующих
должника лиц.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
№ А04-7886/2016 конкурсный кредитор обратился с заявлением о взыскании денежной суммы в конкурсную
массу должника солидарно в субсидиарном порядке с
ряда лиц, в том числе с наследников бывшего заместителя генерального директора должника, умершего до
предъявления данного требования, в пределах наследственной массы.
Определением суда первой инстанции, оставленным
без изменения апелляционным судом, в удовлетворении
заявления о привлечении к субсидиарной ответственности наследников контролирующего должника лица
по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.11
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)
отказано по следующим основаниям.
Пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что при
наследовании имущества умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном
виде как единое целое и в один и тот же момент, если из
правил настоящего Кодекса не следует иное.
Согласно пункту 1 статьи 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя
солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам
наследодателя в пределах стоимости перешедшего к
нему наследственного имущества.
В силу статьи 1112 ГК РФ в состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства
права и обязанности, неразрывно связанные личностью
наследодателя, в частности - право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим
Кодексом или другими законами.
Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 15
постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее – постановление
№ 9) имущественные права и обязанности не входят
в состав наследства, если они неразрывно связаны с
личностью наследодателя, а также, если их переход в
порядке наследования не допускается ГК РФ или другими
федеральными законами.
На основании статьи 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может
быть произведено без личного участия должника либо
обязательство иным образом неразрывно связано с
личностью должника.
Имущественные требования и обязанности, неразрывно связанные с личностью гражданина (взыскателя или
должника), в силу статей 383 и 418 ГК РФ прекращаются
на будущее время в связи со смертью этого гражданина
либо в связи с объявлением его умершим.
Лица, признанные контролирующими должника, могут
быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь
в тех случаях, когда банкротство юридического лица
вызвано их указаниями или иными действиями. При этом
только активные виновные действия могут быть основанием для привлечения к субсидиарной ответственности.
Таким образом, субсидиарная ответственность предполагает возложение на лицо негативных последствий
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имущественного характера при совершении этим лицом
виновных действий. Следовательно, такого рода последствия не могут быть возложены на иное лицо, которое
не совершало соответствующих виновных действий и
поэтому не может за них отвечать, в том числе и унаследованным имуществом.
Суд округа выводы судов первой и апелляционной
инстанций поддержал, а также указал следующее.
По смыслу норм гражданского законодательства,
действительно, деликтные обязательства (из-за причинения вреда) не прекращаются смертью должника, а
переходят в порядке процессуального правопреемства
к наследникам в пределах наследственного имущества.
Вместе с тем, субсидиарная ответственность перед
кредиторами за доведение до банкротства не может
рассматриваться как деликтная ответственность, так
как является видом дополнительной ответственности (статья 399 ГК РФ). Субсидиарная ответственность
подразумевает возложение негативных последствий
имущественного характера в связи с невозможностью
удовлетворения требований кредиторов вследствие
действий (бездействия) контролирующего должника
лица. При субсидиарной ответственности существует
неопределенность в отношении вреда, его размера,
фигуры потерпевшего, причинно-следственной связи,
оснований для вывода о противоправности, вины, в
отличие от обязательств из причинения вреда.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определением
№ 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019 отменила указанные
судебные акты первой, апелляционной и кассационной
инстанций в части отказа в удовлетворении заявления о
привлечении к субсидиарной ответственности по долгам
несостоятельного должника в пределах наследственной
массы наследников контролирующего должника лица,
принявших наследство после его смерти. Обособленный
спор в указанной части направлен на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
Правовые позиции, выраженные в данном судебном
акте Верховного Суда, представляется целесообразным
рассмотреть по блокам, применительно к тем проблемам,
на разрешение которых эти позиции направлены, а
также к различным мнениям, высказанным в правовой
доктрине и публицистике по данной проблематике.
1. Правовая природа субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц.
Данный вопрос весьма обширно обсуждается на
страницах правовой периодики и соответствующих
Интернет-ресурсах. Большинство авторов придерживаются той точки зрения, что основанием субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц

является деликт. Так, ряд авторов считает, что речь
идет о гражданско-правовом деликте с определенными
особенностями.2 Р. С. Мифтахутдинов вводит понятие
«экономический деликт», но при этом не отделяет
такое нарушение от деликта гражданского.3 О. В. Гутников указывает, что субсидиарная ответственность
контро-лирующих должника лиц представляет собой
гражданско-правовую ответственность за противоправное поведение определенных лиц; основанием
такой ответственности является не только нарушение
норм Закона о банкротстве и причинение убытков кредиторам или должнику, но и нарушение фидуциарной
обязанности соответствующих лиц действовать с учетом интересов кредиторов, в частности не допускать
действий (бездействия), которые могут заведомо ухудшить финансовое положение должника.4 А. В. Егоров,
К. А. Усачева. полагают, что субсидиарная ответственность
контролирующих должника лиц существует в режиме,
дублирующем традиционную деликтную ответственность.5
В то же время имеют место и другие точки зрения.
Так, А. Глейх сравнивает субсидиарную ответственность по Закону о банкротстве с таким деликтом, как
дорожно-транспортное происшествие, находя в обоих
правонарушениях и общее, и различное. Названный
автор не делает выводов о том, что субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц представляет
собой разновидность деликтной ответственности, видя
в подобном подходе неоправданное упрощение; при
этом не предлагается какого–либо иного понимания
данного института.6
В. Ф. Попондопуло и Е. В. Силина (Слепченко) рассматривают природу субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц как договорную, а не
деликтную (за исключением ответственности заявителя,
не сообщившего суду информацию о кредиторах, присоединившихся к его требованию, в виде возмещения
убытков таким кредиторам – со ссылкой на пункт 55
постановления Пленума Верховного Суда Российской
2 См.: Волынец А. И. Указ. соч.; Жукова Ю. Д., Павлова К. П. Основания
ответственности контролирующего лица: проблемные аспекты
установления состава правонарушения в свете реформирования
российского законодательства о банкротстве // Гражданское право.
2018. № 1; и др.
3 См.: Мифтахутдинов Р. Т. Эволюция института субсидиарной ответственности при банкротстве: причины и последствия правовой
реформы // Закон. 2018. №5. С. 190.
4 См.: Гутников О. В. Ответственность руководителя должника и
иных лиц в деле о банкротстве: общие новеллы и недостатки правового регулирования // Предпринимательское право. 2018. № 1.
5 См.: Егоров А. В., Усачева К. А. Доктрина «снятия корпоративного
покрова» как инструмент распределения рисков между участниками
корпорации и иными субъектами оборота // Вестник гражданского
права. 2014. № 1.
6 См.: Глейх А. Указ. соч.
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Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах,
связанных с привлечением контролирующих должника
лиц к ответственности при банкротстве», далее - постановление № 53). Указанные авторы исходят из пункта 4
статьи 399 ГК РФ, а также из того, что главой III.2 Закона о
банкротстве предусмотрен другой порядок привлечения к
субсидиарной ответственности, нежели статьей 399 ГК РФ.
Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц определяется названными авторами как виновная
ответственность этих лиц по долгам должника - стороны
охранительного обязательства с активной множественностью лиц, если имущества должника недостаточно для
полного удовлетворения требований кредиторов - другой
стороны такого обязательства.7
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее.
Субсидиарная ответственность по обязательствам должника (несостоятельного лица) является разновидностью
гражданско-правовой ответственности и наступает в
связи с причинением вреда имущественным правам
кредиторов подконтрольного лица. В части, не противоречащей специальному регулированию законодательства
о банкротстве, к данному виду ответственности подлежат применению положения глав 25 и 59 ГК РФ (пункт 2
постановления № 53). Применение к субсидиарной ответственности при банкротстве положений статьи 399 ГК РФ
является ошибочным. Названной статьей урегулирована
ответственность дополнительная, в том время как субсидиарная ответственность, предусмотренная Законом
о банкротстве, является самостоятельной (основной)
ответственностью контролирующего лица за нарушение
обязанности действовать добросовестно и разумно по
отношению к кредиторам подконтрольного лица. Долг,
возникший из субсидиарной ответственности, должен
быть подчинен тому же правовому режиму, что и иные
долги, связанные с возмещением вреда имуществу
участников оборота (статья 1064 ГК РФ).
Как представляется, первым ключевым аспектом
изложенной позиции Судебной коллегии является то,
что субсидиарная ответственность по Закону о банкротстве отнесена к гражданско-правовой ответственности,
которая наступает в связи с причинением вреда имущественным правам кредиторов. Это указание дает все
основания для определения рассматриваемого института
как деликтного обязательства (деликтной ответственности) – то есть внедоговорного обязательства возместить
ущерб. «Определяя применение мер ответственности за
причиненный вред, закон исходит из общего принципа,

который в литературе обычно именуется «принцип генерального деликта». Согласно этому принципу причинение вреда одним лицом другому само по себе является
основанием возникновения обязанности возместить
причиненный вред. Следовательно, потерпевший не
должен доказывать ни противоправность действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие их презюмируется.
В связи с этим причинитель вреда может освободиться от
ответственности, лишь доказав их отсутствие. Принцип
генерального деликта выражен в пункте 1 статьи 1064
ГК РФ, установившем, что вред, причиненный субъекту
гражданского права, «подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред».8
Таким образом, в основе субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве
последнего лежит причинение вреда имущественным
правам кредиторов. Все презумпции, предусмотренные
пунктом 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, распределение бремени доказывания, установленное в абзаце
втором пункта 2 статьи 61.12 этого закона, соответствуют
общему принципу генерального деликта.
Вторым ключевым аспектом правовой позиции, выраженной в определении № 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019,
является общее определение того нарушения, которое
влечет причинение вреда имущественным правам кредиторов и, как следствие, привлечение субъектов данного
нарушения – контролирующих должника лиц - к субсидиарной ответственности по Закону о банкротстве. Данный
деликт определяется Судебной коллегией как нарушение
обязанности действовать добросовестно и разумно по
отношению к кредиторам подконтрольного лица.
Как представляется, сущность названной обязанности
контролирующих должника лиц может быть раскрыта
на двух уровнях.
Во-первых, эта обязанность соответствует общему
предписанию действовать в гражданских отношениях
добросовестно (принцип добросовестности), установленному пунктом 3 статьи 1 ГК РФ.
Во-вторых, контролирующие должника лица имеют
специальные, специфические обязанности, определяемые статусом таких лиц и получившие в современной
науке определение фидуциарных (от латинского fiducia
- доверие). Контролирующее лицо также именуется в
этих отношениях фидуциарием, а контролируемое –
фидуциантом.
Ключевыми признаками фидуциарных отношений
(и обязанностей) для корпоративного права являются наличие отношений корпоративного контроля

7 См.: Попондопуло В. Ф., Силина (Слепченко) Е. В. Ответственность
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве // Судья.
2018. № 4. С. 11.

8 Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. // М., «Статут», 2011. С. 1080
(автор гл. 55 С.М. Корнеев).
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(корпоративной власти) и обязанность при осуществлении своих прав и обязанностей действовать в чужих
интересах (в интересах корпорации).9 Обоснованно, на
наш взгляд, мнение О. В. Гутникова в части того, что
наиболее важным их признаком является обязанность
действовать в чужих интересах, то есть в интересах
юридического лица. «Это принципиально отличает
любые управленческие фидуциарные обязанности
от обычной обязанности действовать добросовестно
или разумно, присущей многим гражданско-правовым
отношениям (пункт 3 статьи 1, пункт 5 статьи 10 ГК РФ).
Обязанность действовать в интересах корпорации
предполагает особую, «усиленную» добросовестность,
выражающуюся в обязанности быть преданным интересам юридического лица и не допускать конфликта
интересов. Необходимость соблюдения интереса корпорации требует также особой, «усиленной» разумности,
выражающейся в обязанности действовать при ведении
дел с приложением максимальных усилий, отвечающих
наилучшим практикам корпоративного управления при
сохранении за директором права на самостоятельное
бизнес-решение».10 И. В. Горбашев указывает, что субсидиарная ответственность контролирующих должника
лиц является реакцией на нарушение «фидуциарных
обязанностей» по отношению к кредиторам организации, которую ответчик контролирует.11 Интересным
представляется мнение А. В. Егорова и К. А. Усачевой,
которые определяют субсидиарную ответственность
контролирующих должника лиц как «ответственность виновного лица не перед кредитором, а перед должником,
конкурсной массе которого (и - опосредованно - всем
его кредиторам) виновное лицо причинило ущерб».12
По нашему мнению, в данном случае от перестановки
мест слагаемых (должника и кредиторов) сумма (то
есть результат) не меняется: в результате нарушения
фидуциарных обязанностей вред причинен и должнику,
который вследствие этого признан банкротом, и (что
является определяющим) кредиторам, имущественные
права которых нарушены.
Фидуциарные обязанности контролирующих лиц
закреплены и на законодательном уровне. Пункт 3
статьи 53 ГК РФ предусматривает, что лицо, которое в
силу закона, иного правового акта или учредительного
документа юридического лица уполномочено выступать
от его имени, должно действовать в интересах пред-

ставляемого им юридического лица добросовестно и
разумно; такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного
или иного совета, правления и т.п.).
Как представляется, обязанность контролирующих
лиц действовать таким образом, чтобы не ущемлялись
права кредиторов юридического лица, охватывается
указанным предписанием действовать добросовестно
и разумно в интересах подконтрольной организации.
Здесь уместным, на наш взгляд, будет вспомнить о
«прародителе» института субсидиарной ответственности
– иске, известном римскому праву как actio subsidiaria
(субсидиарный иск). Возможность предъявления такого
иска в качестве последнего средства предоставлялась
подопечному против магистрата, проявившего небрежность при назначении опекуна. В основании субсидиарного иска лежало неисполнение магистратом обязанности истребовать у назначаемого им опекуна гарантии
сохранности имущества подопечного и ручательства в
совершении всего от него зависящего для сбережения
имущества подопечного в целости.13 Несмотря на всю
разницу института actio subsidiaria и современной субсидиарной ответственности контролирующих лиц по
Закону о банкротстве, аналогии также весьма прозрачны:
лицо, уполномоченное действовать в интересах другого
лица, отвечает за вред, причиненный недобросовестным
и (или) неразумным исполнением своих обязанностей.
Третьим ключевым аспектом является указание на
самостоятельный характер субсидиарной ответственности, предусмотренной Законом о банкротстве, и на
отсутствие оснований для применения к такой ответственности положений статьи 399 ГК РФ. Данное указание
не только изменяет складывавшуюся ранее судебную
практику, но и разрешает определенную коллизию,
возникающую в связи с использованием идентичной
терминологии – речь идет о самом термине «субсидиарная ответственность».
Определяющим в данном словосочетании является
прилагательное «субсидиарная». Этот термин этимологически связывается с латинскими subsidiarus – «резервный, вспомогательный, сохраняемый в запасе»,
subsidio – «укрываться, задерживаться, находиться в
засаде» и производными от него subsidium, subsidere
(субсидия) – «помощь, поддержка, резерв».14 Таким
образом, данный термин подчеркивает дополнительный

9 См: Гутников О. В. Фидуциарные обязанности в российском корпоративном праве // Гражданское право, 2019, № 6.
10 Там же.
11 См: Горбашев И. Г. О некоторых материально-правовых аспектах
привлечения к субсидиарной ответственности в разъяснениях ВС РФ
// Вестник гражданского права. 2018. № 4.
12 Егоров А. В., Усачева К. А. Указ. соч.

13 См.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / Под
редакцией Д.В. Дождева. М., 2002. С. 151, 267; Покровский С. С. Субсидиарная ответственность: проблемы правового регулирования и правоприменения // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2015. № 7.
14 Покровский С. С. Указ. соч.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

характер чего-либо. Именно в этом значении он используется в статье 399 ГК РФ, которая определяет субсидиарную
ответственность как дополнительную по отношению к
ответственности основного должника. Ответственность
контролирующих должника лиц по Закону о банкротстве
также в определенном смысле является дополнительной:
она применяется только тогда, когда полное погашение
требований кредиторов основного должника – банкрота
- невозможно. Это прямо следует из пункта 1 статьи 61.11
Закона о банкротстве и из смысла положений статьи 61.12
Закона о банкротстве (с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 9 постановления № 53). Если в результате
процедур, применяемых в деле о банкротстве, сформирована достаточная для полного удовлетворения кредиторов
конкурсная масса, речи о субсидиарной ответственности
контролирующих лиц не идет. В то же время одного лишь
названного условия для привлечения контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности недостаточно. Необходимыми условиями такого привлечения
являются условия соответствующего деликта: нарушение
обязанности действовать добросовестно и разумно по
отношению к подконтрольному лицу и, соответственно,
к его кредиторам – то есть противоправное виновное
поведение контролирующих лиц, а также причинно-следственная связь между таким поведением и наступившим
вредом имущественным правам кредиторов. Именно эти
условия и определяют самостоятельный характер субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц
в отношениях банкротства, которая для таких лиц является основной гражданско-правовой ответственностью.
Председатель первого судебного состава Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации И. В. Разумов определяет рассматриваемую ответственность как самостоятельный институт,
обладающий своими специфичными материальными и
процессуальными нормами, нашедшим закрепление в
главе III.2 Закона о банкротстве.15
Применительно к делу № А04-7886/2016 следует отметить, что именно ошибочное определение субсидиарной
ответственности контролирующих должника лиц как
дополнительной (в соответствии с положениями статьи
399 ГК РФ), а не как самостоятельной и основной для этих
лиц, привело суды трех инстанций, рассматривавших
указанный обособленный спор, к ошибочному выводу о
невозможности рассматривать данную ответственность
как деликтную.
2. Может ли требование возместить кредиторам несостоятельного должника вред, причиненный негативным
15 См.: Разумов И. В. Ответственность руководителей должника,
ранее регулируемая отдельными статьями, сформировалась в самостоятельный институт. // Судья, 2018. №4. С. 4.

поведением контролирующего лица, предъявляться к
наследникам этого лица? Может ли соответствующее
обязательство контролирующего должника лица возместить вред передаваться в порядке наследования?
В доктрине на этот счет высказаны различные мнения. Так, одни авторы полагают, что подобное наследование правомерно, поскольку обязательство, возникшее
из субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц, представляет собой разновидность деликтных обязательств.16 Другие считают препятствием
к такому наследованию процессуальные причины. Так,
А. Глейх указывает три таких причины: невозможность
установить истинную картину хозяйственной деятельности должника и причин, приведших к банкротству,
в отсутствие контролирующего лица и его пояснений;
на дату принятия наследства вопрос о субсидиарной
ответственности контролирующего лица может не существовать; процедура привлечения к субсидиарной
ответственности построена на презумпциях, опровергать
которые в случае смерти контролирующего лица его
наследникам очень затруднительно.17
Судебная практика при разрешении данных вопросов
исходила из неразрывной связи правоотношений по
исполнению фидуциарных обязанностей с личностью
контролирующего должника лица, что исключает возможность предъявления соответствующих требований
к наследникам такого лица, равно как и передачи
соответствующей обязанности по возмещению вреда
по наследству.18 Из этого же исходили и суды трех инстанций, разрешая обособленный спор в рамках дела
№ А04-7886/2016.
Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации указала следующее.
Принципиальным для разрешения требования к
наследникам являлся вопрос о том, входит ли в наследственную массу долг наследодателя, возникший в
результате привлечения его к субсидиарной ответственности при банкротстве подконтрольного ему лица.
По общему правилу в состав наследства входит все
имущество и долги наследодателя, за исключением
случаев, когда имущественные права и обязанности
неразрывно связаны с личностью наследодателя либо
если их переход в порядке наследования не допускается
федеральным законом (статьи 418 и 1112 ГК РФ, пункт 15
постановления №9).
Субсидиарная ответственность по обязательствам
16 См.: Волынец А. И. Указ. соч.
17 См.: Глейх А. Указ. соч.
18 Подробный анализ судебной практики арбитражных судов проведен А. И. Волынцом. См.: Волынец А. И. Указ.соч.
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должника (несостоятельного лица) является разновидностью гражданско-правовой ответственности и наступает
в связи с причинением вреда имущественным правам
кредиторов подконтрольного лица. В части, не противоречащей специальному регулированию законодательства
о банкротстве, к данному виду ответственности подлежат применению положения глав 25 и 59 ГК РФ (пункт 2
постановления № 53).
Из этого следует, что долг, возникший из субсидиарной
ответственности, должен быть подчинен тому же правовому режиму, что и иные долги, связанные с возмещением
вреда имуществу участников оборота (статья 1064 ГК РФ).
Судебная коллегия указала, что, вопреки выводам судов
не имеется каких-либо оснований для вывода о том, что
обязанность компенсировать свое негативное поведение (возместить кредиторам убытки), возникающая в
результате привлечения к субсидиарной ответственности,
является неразрывно связанной с личностью наследодателя. Равным образом гражданское законодательство
не содержит запрета на переход спорных обязательств
в порядке наследования.
С учетом изложенного, судебная коллегия пришла к
выводу, что долг наследодателя, возникший в результате
привлечения его к субсидиарной ответственности, входит
в наследственную массу. Иное толкование допускало
бы возможность передавать наследникам имущество,
приобретенное (сохраненное) наследодателем за счет
кредиторов незаконным путем, предоставляя в то же
время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что представляется несправедливым.
Далее коллегия указала, что из этого для реализации
права кредитора на судебную защиту не имеет значения
момент предъявления и рассмотрения иска о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной
ответственности: до либо после его смерти. В последнем
случае иск подлежит предъявлению либо к наследникам,
либо к наследственной массе (при банкротстве умершего гражданина - § 4 главы X Закона о банкротстве) и
может быть удовлетворен только в пределах стоимости
наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ).
При этом не имеет значения вошло ли непосредственно
в состав наследственной массы то имущество, которое
было приобретено (сохранено) наследодателем за счет
кредиторов в результате незаконных действий, повлекших
субсидиарную ответственность.
То обстоятельство, что на момент открытия наследства могло быть неизвестно о наличии соответствующего
долга наследодателя, также само по себе не препятствует удовлетворению требования, поскольку по смыслу
разъяснений, изложенных в пункте 58 постановления
№ 9, под долгами наследодателя понимаются не только

обязательства с наступившим сроком исполнения, но
и все иные обязательства наследодателя, которые не
прекращаются его смертью. Соответственно, риск взыскания долга, связанного с привлечением к субсидиарной
ответственности, также возлагается на наследников.
В данной части ключевыми аспектами правовой позиции Верховного Суда РФ представляются следующие.
Во-первых, коль скоро субсидиарная ответственность
контролирующих должника лиц является разновидностью
гражданско-правовой деликтной ответственности, нет
оснований для исключения возможности передачи по
наследству соответствующего обязательства возместить
причиненный вред.
Во-вторых, очень точно проведена грань между фидуциарными обязанностями контролирующих должника лиц
и обязанностью последних возместить причиненный вред.
Если фидуциарные обязанности действительно связаны
с личностью их носителя, поскольку именно определенный субъект лично обязан действовать соответствующим
образом в интересах подконтрольного лица и его кредиторов, то долг, возникший из обязанности возместить
причиненный вред, такой связью характеризоваться не
может. Это всего лишь денежная задолженность перед
лицами, имеющими право на возмещение причиненных
им убытков, которая, в силу прямого указанная в части 1
статьи 1112 ГК РФ, входит в состав наследства.
Здесь необходимо отметить, что смешение таких институтов, как фидуциарные обязанности контролирующего
лица и обязанность последнего возместить причиненный его действиями (бездействием) вред в части связи
с личностью фидуциария привела суды трех инстанций
к ошибке при рассмотрении указанного обособленного
спора, повлекшей отмену этих актов Верховным Судом
Российской Федерации.
В-третьих, отмечена явная несправедливость и, как
следствие - недопустимость ситуации, при которой наследники контролирующего должника лица получают
имущество, приобретенное наследодателем в результате
незаконных действий (бездействия), а вред, причиненный
этим поведением имуществу кредиторов несостоятельного
должника, остается невозмещенным.
Справедливость представляет собой меру соотношения
благ и тягот, равенства и неравенства, меру воздаяния
за совершенное.19 Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации В. Д. Зорькин, раскрывая понятие
справедливости в контексте ценностей права, указывает:
«Различают два вида (аспекта) справедливости. Во-первых,
это справедливость уравнивающая («арифметическая»),
19 См.: Жуков В. Н. Философия права: Учебник для вузов. М., Мир философии, Алгоритм, 2019. С. 309.
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то есть равенство всех перед законом и судом. Вовторых, это справедливость распределяющая, или
пропорциональная («геометрическая»). Она выражена
в эквивалентном обмене и воздаянии посредством соразмерности, пропорциональности («равным за равное»,
«каждому свое», «каждому - по делам его», «какой мерою
мерите, такой отмерено будет вам»). Таким образом, на
основе принципа юридического равенства в его двух
ипостасях возникают, изменяются и прекращаются
разнообразные правоотношения, будь то в сфере торгово-денежных отношений, отношений производства,
распределения и обмена или в сфере наказаний за
правонарушения».20 Под принципом справедливости в
праве нами понимается фундаментальная форма права,
универсальное средство правового регулирования, в
соответствии с которым в праве, законодательстве, правоприменительной практике всегда имеются элементы
равенства и неравенства. Эти элементы применяются во
взаимной связи, во взаимодействии, уравновешивая друг
друга. В результате данного взаимодействия конкретные
общественные отношения должны быть урегулированы
так, чтобы ни на одного из их участников не возлагалось
необоснованного бремени.21
Ситуацию, когда кредиторы несостоятельного должника не получают защиты своих нарушенных имущественных прав, а наследники недобросовестного фидуциария этого должника увеличивают свое благосостояние
за счет незаконно приобретенного имущества, вряд ли
можно считать справедливой. В такой ситуации кредиторы явно несут необоснованное бремя, и такое положение
не может оставаться без изменения со стороны суда.
Кроме того, при указанной ситуации институты
семьи и наследования используются, с одной стороны,
для извлечения необоснованных материальных преимуществ, а с другой - для нивелирования законных
негативных последствий недобросовестного поведения
контролирующих лиц. Такое использование названных
институтов нельзя признать правомерным.
В-четвертых, сделано очень важное указание о том,
что смерть контролирующего лица не является основанием для лишения кредиторов права на судебную защиту
своих имущественных прав, нарушенных поведением
этого лица, путем обращения к механизму субсидиарной
ответственности по Закону о банкротстве. Не является
таким основанием и наличие информации о наличии
соответствующего обязательства возместить вред на
20 См.: Зорькин В. Д. Ценностный подход в конституционном регулировании прав и свобод. // Журнал российского права. 2008. № 12/
21 Подробнее см: Солодилов А. В. Принцип справедливости как принцип права: в поисках определения и сущности // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России. 2019. №1. С. 14-37.

момент открытия наследства.
И, наконец, в-пятых, из смысла сделанных Судебной
коллегией выводов усматривается следующий аспект.
В определении № 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019 подчеркнуто, что имуществу, незаконно приобретенному
фидуциарием, не могут и не должны предоставляться какие-либо привилегии, даже с учетом смерти последнего,
в ущерб законным имущественным правам кредиторов.
Сделав акцент именно на таком имуществе, а также на
том, что иск может быть предъявлен не только к наследникам, но и к наследственной массе, Судебная коллегия,
как представляется, дает понять, что в рассматриваемом случае речь не идет о привлечении наследников
контролирующего лица к юридической ответственности. Наследники несут лишь обязанность выплатить
долг наследодателя, возникший перед кредиторами
вследствие ненадлежащего исполнения им фидуциарных обязанностей, в случае принятия ими наследства.
Если наследство не принято, кредиторы имеют право
получить удовлетворение из наследственной массы.
В доктрине высказывались сходные точки зрения. Так,
А.И. Волынец пишет: «На первый взгляд может показаться
несправедливым и необоснованным «привлечение к
субсидиарной ответственности» ни в чем не провинившихся наследников. Однако в рассматриваемой ситуации
не следует придавать большое значение терминологии
«привлечение к ответственности», ведь речь не идет о
каком-то порицании действий самих наследников или
об установлении их вины. Устанавливаться будет факт
правонарушения и вины наследодателя».22
Все же, как представляется, терминология в правоприменительной, тем более судебной деятельности
имеет значение. А потому использование терминов
«привлечение к субсидиарной ответственности наследников», «субсидиарная ответственность наследников»
вряд ли корректно.
Сущность любой, в том числе гражданско-правовой,
ответственности заключается в применении к нарушителю предусмотренных законом неблагоприятных последствий. Одной из основ правовой конструкции такого
института, как юридическая ответственность, ее характеризующим признаком является неразрывная связь
неблагоприятных последствий с личностью нарушителя,
который и должен эти последствия претерпеть. Так,
С. С. Алексеев определял юридическую ответственность
как «обязанность претерпевать меры государственнопринудительного воздействия за совершенное правонарушение в форме лишений личного, организационного
22

Волынец А.И. Указ.соч.
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или имущественного порядка».23 В. П. Грибанов указывал, что юридическая ответственность представляет
собой одну из форм государственно-принудительного
воздействия на нарушителей норм права.24 О.С. Иоффе
в качестве одного из признаков гражданско-правовой
ответственности выделял в качестве признака гражданско-правовой ответственности то, что она выражается,
в том числе, в форме установления отрицательных
последствий для правонарушителя.25 Указанный автор
также отмечал, что гражданское правонарушение вызывает отношения особого рода – правоохранительные
отношения, между лицом, его совершившим, и тем,
перед кем нарушитель должен нести ответственность.26
Если обратиться к правонарушению как основанию
возникновения ответственности, то без такого элемента
состава, как субъект, правонарушение не существует.
Соответственно, не существует и ответственности. В
гражданском праве возможна ответственность без вины
(пункт 1 статьи 1079 ГК РФ), но ответственность без лица,
без субъекта невозможна.
Наследники обязаны исполнить перешедшую к ним
в составе принятого наследства имущественную обязанность наследодателя, но субъектом фидуциарного
нарушения и субсидиарной ответственности по Закону
о банкротстве они не являются. Разумеется, речь не
идет о случаях, когда наследники тем или иным образом
содействовали фидуциарию в причинении вреда кредиторам: в этом случае они являются самостоятельными
субъектами такой ответственности.
В рассматриваемом аспекте на первое место выступает компенсационная функция гражданско-правовой
ответственности. Как указывал О.С. Иоффе, «характерная
для мер гражданско-правовой ответственности особенность заключается в том, что, вызывая отрицательные
последствия в сфере правонарушителя, они обеспечивают также восстановление прежнего положения для
потерпевшего».27 Смерть лица, допустившего причинившее вред нарушение, не означает невозможности
восстановления нарушенных имущественных прав
других лиц постольку, поскольку имеется приобретен23 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Свердловск, 1964. Выпуск 2. С. 104.
24 См.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских
прав и обязанностей. М., 1973. С. 38, 39.
25 См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому
праву // Избранные труды: В 4 т. СПб., 2003. Т. I. Правоотношение по
советскому гражданскому праву. Ответственность по советскому
гражданскому праву. С. 206-207.
26 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 96.
27 Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву // Избранные труды: В 4 т. СПб., 2003. Т. I. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 203.

ное в результате нарушения имущество. Отрицательные
последствия для правонарушителя невозможны, так как
отсутствует сам нарушитель. При этом восстановление
нарушенных прав потерпевшего в указанной ситуации
не только возможно, но правомерно и справедливо.
3. Вопросы доказывания.
Как уже отмечалось, до вынесения Верховным Судом
Российской Федерации определения № 303-ЭС19-15506
от 16.12.2019, высказывались мнения о невозможности
рассмотрения вопросов о наличии в поведении контролирующего должника лица оснований для субсидиарной
ответственности после смерти фидуциария, именно по
соображениям процессуального характера. Различные
авторы не без оснований указывали, что наследникам
контролирующего лица будет весьма сложно опровергнуть те презумпции, на которых строится процесс
доказывания по делам о привлечении к субсидиарной
ответственности по Закону о банкротстве.28 А.И. Волынец,
сравнивая субсидиарную ответственность контролирующих лиц с иными деликатными обязательствами,
справедливо отмечает, что «все-таки в «традиционных»
деликтных обязательствах причинно-следственная связь
между правонарушением и вредом, по нашему мнению,
гораздо более очевидна и вопросы доказывания стоят
менее остро, чем в делах о привлечении к субсидиарной
ответственности».29
Действительно, по смыслу действующего законодательства, опровергать презумпции, установленные
статьями 61.10 - 61.12 Закона о банкротстве, должен сам
фидуциарий как лицо, обладающее необходимыми
сведениями в части управления должником. Причем
следует отметить: спектр таких сведений весьма широк,
а вот вероятность обладания этими сведениями (даже
частично) у наследников фидуциария напротив, совсем
невелика.
Однако могут ли эти обстоятельства, при всей их
значимости, являться основанием для отказа от самой
постановки вопроса о возмещении вреда, причиненного
негативным поведением контролирующего должника
лица, после смерти последнего?
Судебная коллегия ответила на этот вопрос однозначно: для реализации права кредитора на судебную
защиту не имеет значения момент предъявления и
рассмотрения иска о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности:
до либо после его смерти. То обстоятельство, что на
момент открытия наследства могло быть неизвестно
о наличии соответствующего долга наследодателя,
28 См.: Волынец А. И. Указ соч.; Глейх А. Указ.соч.; и др.
29 См.: Волынец А. И. Указ соч.
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также само по себе не препятствует удовлетворению
соответствующего требования кредитора. Риск взыскания долга, связанного с привлечением к субсидиарной
ответственности, возлагается на наследников.
Особо следует подчеркнуть, что Судебная коллегия
не оставила без внимания и указанные выше проблемы,
связанные с доказыванием наследниками фидуциария
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения
соответствующих споров. В этой связи в определении
№ 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019 указано следующее.
После смерти наследодателя наследники не всегда
имеют возможность объяснить причины управленческих
решений наследодателя, они, как правило, не располагают полным набором доказательств, которые мог бы
представить наследодатель, если бы он не умер. Следовательно, судам необходимо оказывать содействие в
получении доказательств по правилам части 4 статьи 66
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ).
В современной правовой реальности процессуальные аспекты весьма сложны и не менее значимы. Вряд
ли стоит говорить о важности таких институтов, как
равноправие участников процесса, состязательность,
о других процессуальных гарантиях. И в то же время
вряд ли стоит забывать о том, что процесс, в конечном
счете, «есть форма жизни материального закона».30 Применительно к гражданскому и арбитражному процессу
– патологическая форма жизни, рассчитанная только на
случаи нарушения норм материального права, которые
должны быть устранены в процессе судопроизводства.31
К числу таких нарушений относится и нарушение прав
кредиторов негативным поведением фидуциария.
Так может ли быть защита нарушенных материальных
прав добросовестных участников гражданского оборота
поставлена в зависимость от процессуальных особенностей и сложностей рассмотрения соответствующего
спора? Ответ, на наш взгляд, очевиден – нет, не может.
При необходимости процессуальные институты должны
быть изменены либо применяться таким образом, чтобы
был соблюден баланс интересов сторон – участников
спора, а также принципы равноправия сторон и состязательности. Именно об этом идет речь в приведенном
правовом подходе Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Как представляется, в этом подходе учтены такие
30 К. Маркс. Дебаты по поводу закона о краже леса. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 издание. Т.1. С. 119-160.
31 См.: Гурвич М.А. О применении советским судом гражданских законов. //Ученые записки ВЮЗИ. Вып. 16. М., 1969. С. 265; Боннэр А.Т. К. Маркс
о соотношении материального права и процесса. // Боннэр А.Т. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, 2005. С. 75.

факторы, как необходимая процессуальная активность
наследников контролирующего лица, и активная позиция суда, которая учитывает объективные сложности
наследников при опровержении законодательных презумпций и с учетом данного обстоятельства соответствует
положениям части 3 статьи 9 АПК РФ.
Определение № 305-ЭС19-13326 от 23.12.2019
Данное определение вынесено по делу с иными
фактическими обстоятельствами, спор касался возможности возмещения вреда, причиненного негативным
поведением фидуциария, за счет членов его семьи. В
отличие от обособленного спора, по которому вынесено
определение № 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019, в данном
деле не имеется такого обстоятельства, как смерть
контролирующего должника лица, не затрагиваются
вопросы наследования.
Как представляется, ключевыми аспектами правовой
позиции, выраженной в определении № 305-ЭС19-13326
от 23.12.2019, являются следующие.
В рассматриваемом судебном акте подтверждена и
развита позиция о деликтной природе субсидиарной
ответственности контролирующих должника лиц, ранее
выраженная в определении № 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019.
Далее, очень важными представляются следующие
указания Судебной коллегии.
К несовершеннолетним детям контролирующих лиц
неприменима презумпция контролирующего выгодоприобретателя (подпункт 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве) в силу объективных особенностей
отношений несовершеннолетних детей и их родителей,
которым обычно присущи, с одной стороны, стремление
родителей оградить детей от негативной информации,
с другой стороны, повышенный уровень доверия детей
к своим родителям.
Вместе с тем изложенное не исключает возможность
использования родителями личности детей в качестве
инструмента для сокрытия принадлежащего родителям
имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного
родителями данным кредиторам.
В частности, родители могут оформить переход права
собственности на имущество к детям лишь для вида, без
намерения создать соответствующие правовые последствия, совершив тем самым мнимую сделку.
Если суд придет к выводу об отсутствии признаков мнимости у сделки, возможность применения
мер ответственности не исключается на основании
статьи 1064 ГК РФ.
Вред кредиторам может быть причинен не только доведением должника до банкротства, но и умышленными
действиями, направленными на создание невозможности
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получения кредиторами полного исполнения за счет
имущества контролирующих лиц, виновных в банкротстве должника, в том числе путем приобретения
их имущества родственниками по действительным
безвозмездным сделкам, не являющимся мнимыми,
о вредоносной цели которых не мог не знать приобретатель. При этом не имеет значения, какое именно
имущество контролирующих лиц освобождается от
притязаний кредиторов на основании подобной сделки – приобретенное за счет неполученного дохода или
иное, поскольку контролирующее лицо отвечает перед
кредиторами всем своим имуществом, за исключением
того, на которое в соответствии с законом не может
быть обращено взыскание (статья 24 ГК РФ). В этом
случае возмещение причиненного кредиторам вреда
ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и
сменившего собственника, но, по сути, оставленного в
семье (статья 1082 ГК РФ).
Несмотря на то, что основания требований кредиторов к контролирующим лицам (создание необходимых
причин банкротства) и приобретшим их имущество
родственникам (создание невозможности полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц) не
совпадают, требования кредиторов к ним преследуют
единую цель - возместить в полном объеме убытки (статья 15 ГК РФ), поэтому обязательства контролирующих
лиц и упомянутых родственников являются солидарными
(статья 1080 ГК РФ), что также позволяет исключить возникновение неосновательного обогащения на стороне
пострадавших кредиторов.
Ценность и значение данных указаний усматриваются прежде всего в предупреждении возможностей
использования институтов семьи и детей в противоправных целях, а именно – сокрытия незаконно полученного (сбереженного) имущества от правомерных
притязаний со стороны кредиторов несостоятельного
должника. Данный аспект очень актуален, принимая во
внимание традиционно позитивное отношение общества и государства к указанным институтам, включая
их защиту и приоритет, установленные на законодательном уровне. Но именно это позитивное отношение
может быть взято на вооружение недобросовестными
лицами и использоваться как прикрытие для фактического продолжения противоправного поведения в
части нарушения имущественных прав кредиторов. В
подобном случае, используя сложившуюся в доктрине
терминологию, можно вести речь о так называемой
«вуали» - только не корпоративной, а внутрисемейной,
то есть о создании ситуации, когда такие категории, как
семья, дети, а также сопутствующие им ограничения
в получении информации другими лицами (право на

неприкосновенность частной жизни, семейную тайну –
часть 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации)
используются в негативных, противоправных целях.
Создание и использование такого рода «вуали» не
только способствует нарушению прав кредиторов, но
и дискредитирует соответствующие положения права
и морали, направленные на защиту семьи и детства,
умаляет авторитет названных институтов.
Приведенные указания и выводы Судебной коллегии направлены на то, чтобы исключить возможность
подобных ситуаций и, как следствие, нарушений прав
кредиторов несостоятельного должника вследствие
предоставления членам семей фидуциария необоснованной защиты. Исходя из этого, суды при рассмотрении
таких споров не должны упускать из виду указанные
возможности неправомерного поведения как самих
фидуциариев, так и членов их семей. Речь идет о необходимости повышенного внимания судов к конкретным
фактическим обстоятельствам, исследованию этих
обстоятельств с большей глубиной и широтой по сравнению с обычными спорами. Такой подход в полной
мере согласуется с позицией Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации о повышенном стандарте доказывания по
обособленным спорам в рамках дела о банкротстве, в
частности, по спорам о включении в реестр требований
кредиторов должника.32
Отдельно представляется необходимым отметить
указание Судебной коллегии на то, что является основанием требований кредиторов к приобретшим имущество
родственникам фидуциария – создание невозможности
полного исполнения таких требований за счет имущества
последнего. Применительно к фактическим обстоятельствам дела Судебная коллегия указала, что при разрешении
соответствующего спора необходимо выяснить, стали ли
родственники контролирующего лиц, получившие в дар
имущества, его реальными собственниками; преследовали ли родственники наряду с приобретением права
собственности и другую цель – освободить данное имущество от обращения взыскания со стороны кредиторов
контролирующих лиц по деликтным обязательствам.
В этой связи имеет значение и такое обстоятельство, как
дееспособность одаряемых родственников на момент
заключения договоров дарения.
32 См. определения Верховного Суда Российской Федерации от
04.06.2018 №305-ЭС18-413 по делу № А40-163846/2016, от 23.07.2018 №
305-ЭС18-3009 по делу № А40-235730/2016, от 29.10.2018 № 308-ЭС18-9470
по делу № А32-42517/2015, пункт 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №4(2018). См. также: Справочник по
доказыванию в арбитражном процессе. /Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ И.В. Решетниковой.
// М., 2020. С. 216-219.
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Выводы
В заключении настоящего исследования представляется целесообразным представить модель концепции
возмещения вреда, причиненного негативным поведением контролирующих должника лиц, за счет членов их
семей и наследников, которая складывается на основе
разъяснений, указаний и правовых позиций Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации, выраженных в определениях
№ 303-ЭС19-15506 от 16.12.2019 по делу № А04-7886/2016 и
№ 305-ЭС19-13326 от 23.12.2019 по делу № А40-131425/2016.
1. Субсидиарная ответственность по Закону о банкротстве является разновидностью деликтной гражданскоправовой ответственности, которая наступает в связи с
причинением вреда имущественным правам кредиторов.
В основании такой ответственности лежит нарушение
обязанности контролирующего должника лица (фидуциария) действовать добросовестно и разумно по отношению к кредиторам подконтрольного лица. Данная
ответственность является самостоятельной (основной)
ответственностью контролирующего лица за нарушение
указанной обязанности; оснований для применения
к этой ответственности, предусмотренной Законом о
банкротстве, положений статьи 399 ГК РФ не имеется.
2. Имущество, приобретенное или сбереженное в
результате негативного поведения контролирующего
должника лица, может быть передано им по действительным безвозмездным сделкам членам семьи, в том
числе несовершеннолетним детям. В таких случаях необходимо устанавливать, не используются ли институты
семьи и детства, традиционно позитивно оцениваемые
обществом, находящиеся под защитой государства и
права, в целях, заведомо не соответствующих назначению данных институтов – незаконно и необоснованно
оградить такое имущество от правомерных притязаний
кредиторов несостоятельного должника. Также необходимо выяснять, стали ли члены семьи контролирующего лица, получившие имущество по таким сделкам,
его реальными собственниками; преследовали ли они
наряду с приобретением права собственности и другую
цель – освободить данное имущество от обращения
взыскания со стороны кредиторов контролирующих лиц
по деликтным обязательствам. В случае установления
таких обстоятельств вред, причиненный кредиторам
вследствие нарушения фидуциарием своих обязанностей, возмещается за счет указанных членов семьи в
пределах стоимости переданного имущества.
3. Самостоятельный деликтный характер субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц
определяет возможность передачи соответствующих
обязательств возместить вред в порядке наследования.

Долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности при
банкротстве подконтрольного ему лица, подчинен тому
же правовому режиму, что и иные долги, связанные с
возмещением вреда имуществу участников оборота
(статья 1064 ГК РФ). Обязанность компенсировать свое
негативное поведение (возместить кредиторам убытки),
возникающая в результате привлечения к субсидиарной
ответственности, в отличие об обязанностей фидуциария, не является неразрывно связанной с личностью
наследодателя. Гражданское законодательство не содержит запрета на переход спорных обязательств в порядке
наследования. Соответственно, долг наследодателя,
возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности, входит в наследственную массу.
Иное толкование допускало бы возможность передавать
наследникам имущество, приобретенное (сохраненное)
наследодателем за счет кредиторов незаконным путем,
предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что противоречило бы
общеправовому принципу справедливости.
Смерть контролирующего должника лица не является
основанием для лишения кредиторов права на судебную защиту своих имущественных прав, нарушенных
поведением этого лица, путем обращения к механизму
субсидиарной ответственности по Закону о банкротстве.
Не является таким основанием и наличие информации
о наличии соответствующего обязательства возместить
вред на момент открытия наследства. В случае смерти
контролирующего лица соответствующее требование
кредиторов о возмещении вреда подлежит предъявлению либо к наследникам, либо к наследственной массе
(при банкротстве умершего гражданина - § 4 главы X
Закона о банкротстве) и может быть удовлетворено
только в пределах стоимости наследственного имущества
(пункт 1 статьи 1175 ГК РФ).
Если указанное требование предъявляется к наследникам фидуциария, то процесс доказывания соответствующих обстоятельств сторонами отличается от того,
который установлен для привлечения к субсидиарной
ответственности контролирующего лица. После смерти
наследодателя наследники не всегда имеют возможность
объяснить причины управленческих решений наследодателя; они, как правило, не располагают полным
набором доказательств, которые мог бы представить
наследодатель, если бы он не умер. Судам необходимо
учитывать объективные сложности наследников при
опровержении законодательно установленных презумпций, оказывать содействие в получении доказательств
по правилам части 4 статьи 66 АПК РФ. При рассмотрении
таких требований институты процессуального права,
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в том числе доказательственные презумпции, должны
применяться таким образом, чтобы был соблюден баланс
интересов сторон – участников спора, а также принципы
равноправия сторон и состязательности.
4. При рассмотрении требований кредиторов несостоятельного должника, предъявляемых к родственникам или наследникам контролирующего лица, не имеет
значения, какое именно имущество было передано по
безвозмездной действительной сделке или вошло в состав наследственной массы – полученное (сбереженное)
в результате негативного поведения фидуциария либо
иное. Определяющим здесь является то, что контролирующее лицо отвечает перед кредиторами всем своим
имуществом, за исключением того, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание
(статья 24 ГК РФ).
5. Указанные возможности и механизмы защиты нарушенных прав кредиторов несостоятельного должника
за счет родственников и наследников контролирующих
лиц являются производными института субсидиарной
ответственности по Закону о банкротстве. Из этого
следует, что при использовании данного правового
инструментария сохраняются базовые основы, общие
принципы привлечения к субсидиарной ответственности,
к числу которых относятся следующие.
Исключительность механизма восстановления нарушенных прав кредиторов путем привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Соответствующие разъяснения содержатся в пункте 1
постановления № 53. Всегда необходим баланс между
принципом ограниченной ответственности фидуциария
и запретом на злоупотребление правом.33
Лицо может быть признано контролирующим только
в том случае, если у него есть (была) возможность фактического влияния на должника - давать обязательные
для исполнения указания, иным образом определять
его действия (пункт 3 постановления № 53).
Принцип достаточности доказательств – часть 2
статьи 71 АПК РФ. Достаточность доказательств - это
качество совокупности имеющихся доказательств, необходимых для разрешения дела или для установления
обстоятельства по делу.34 В данном случае речь идет
33 См.: Горбашев И.В. О некоторых материально-правовых аспектах
привлечения к субсидиарной ответственности в разъяснениях ВС РФ.
// Вестник гражданского права. 2018.№ 4.
34 См.: Арбитражный процесс: Учебник. Издание 7-е. Отв. редактор
В.В. Ярков. // СПС «Консультант Плюс».

о достаточности доказательств того обстоятельства, что
соответствующее лицо реально являлось контролирующим (пункт 56 постановления № 53). «Если кредиторы
представляют суду достаточный набор убедительных
доказательств, указывающих на то, что события развивались так, как они развивались, только потому, что
имели место отношения контроля и подчиненности, то
на привлекаемое лицо переходит обязанность по доказыванию того, причинами такого развития событий
явились какие-то объективные факторы, а не отношения
контроля и подчиненности».35
Законные возможности уменьшения размера субсидиарной ответственности контролирующего лица
– пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве, пункт 6
постановления № 53.
И, наконец, нельзя не отметить общеправовые принципы справедливости и недопустимости злоупотребления правом. Сколь бы ни была благой цель защиты прав
кредиторов, имущественные права которых пострадали
от негативного поведения контролирующих должника
лиц, такая защита не должна возлагать необоснованное
бремя на родственников или наследников должника.
Равным образом рассмотренные механизмы защиты
прав кредиторов не должны использоваться в целях
заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав – например, неосновательного обогащения
(с учетом наличия объективных трудностей ответчиков
в доказывании значимых обстоятельств, на которые
указывалось выше).
Предложенная модель концепции возмещения вреда,
причиненного негативным поведением контролирующих
должника лиц, за счет членов их семей и наследников,
не является закрытой либо неизменной: дальнейшее
развитие судебной практики по делам о банкротстве,
безусловно, внесет необходимые коррективы. Однако
уже сейчас можно говорить о том, что благодаря правовым позициям, выраженным в определениях Верховного Суда Российской Федерации № 303-ЭС19-15506
от 16.12.2019 по делу № А04-7886/2016 и № 305-ЭС19-13326
от 23.12.2019 по делу № А40-131425/2016, кредиторы
несостоятельных должников получили реальные, детально разработанные механизмы защиты нарушенных
имущественных прав.
35 Разумов И.В. Ответственность руководителей должника, ранее
регулируемая отдельными статьями, сформировалась в самостоятельный институт. // Судья, 2018. №4. С. 9.
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В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся проблемы привлечения контролирующих лиц к субсидиарной
ответственности при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) должника, приведены правовые позиции,
выработанные арбитражными судами при разрешении споров указанной категории
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Субсидиарная ответственность является одним из
видов гражданско-правовой ответственности. Зачастую
исследователи говорят о ее деликтной природе1. Она
наступает вследствие совершения гражданского правонарушения, которое, как и любое правонарушение,
имеет свой состав: субъект, субъективную сторону, объект,
объективную сторону. Для обоснованного привлечения
контролирующего лица к субсидиарной ответственности
должны быть доказаны и обоснованы все элементы состава правонарушения.
Институт субсидиарной ответственности контролирующих лиц призван обеспечить интересы кредиторов
несостоятельного должника и является исключением из
1 Крюкова Ю.А. Субсидиарные обязательства в гражданском праве:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. 27 с.; Покровский
С.С. Субсидиарная ответственность: проблемы правового регулирования и правоприменения // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 7. С. 98 - 129.

общих принципов самостоятельной ответственности юридического лица по своим обязательствам и имущественной
обособленности юридического лица и его учредителей.
Привилегии, связанные с использованием в ходе
ведения бизнеса корпоративных форм, в том числе
ограничение ответственности участников корпорации,
не должны применяться при действиях, в которых имеет место злоупотреблением правом. Злоупотребление
правом - тот самый исключительный случай, в котором
самостоятельность корпорации как субъекта права может
быть проигнорирована2.
В настоящее время механизм привлечения к субсидиарной ответственности широко применяется при
несостоятельности (банкротстве) должника в качестве источника (нередко единственного) компенсации
2 Разумов И.В. Субсидиарная ответственность лиц, контролировавших компанию-банкрота: детальная инструкция от Верховного
Суда // ЭЖ-Юрист. 2018. № 1. С. 1 - 2.
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понесенных кредиторами потерь в результате недобросовестных действий (бездействия) лиц, контролирующих
должника.
Значительное развитие института субсидиарной
ответственности по обязательствам несостоятельного
должника получило в связи с внесением законодателем ряда поэтапных изменений в Федеральный закон
от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), принятых Федеральным законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), Федеральным
законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым
операциям» (далее – Закон № 134-ФЗ), Федеральным
законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Закон № 266-ФЗ), а
также принятием Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации постановления от 21 декабря 2017 г. № 53
«О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве» (далее - постановление Пленума ВС РФ
№ 53), в котором закреплены сложившиеся в судебной
практике правовые подходы при рассмотрении споров
о субсидиарной ответственности в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) должника.
Законодательная конкретизация коснулась, в том
числе круга лиц, являющихся субъектами субсидиарной
ответственности в деле о банкротстве должника.
Так, Закон о банкротстве до 2009 года предусматривал положения о возможности привлечения к ответственности по обязательствам должника лиц, обязанных
принять решение о подаче заявления должника в арбитражный суд и подать такое заявление (статья 9) в
случае неисполнения указанной обязанности (пункт 2
статьи 10 Закона о банкротстве 2002 г.), а также учредителей (участников) должника, собственника имущества
должника - унитарного предприятия или иных лиц,
которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом
определять его действия, если банкротство должника
произошло по вине указанных лиц и имеется недостаточность имущества должника (пункт 4 статьи 10 Закона
о банкротстве 2002 г.).
Впервые понятие «контролирующее должника лицо»,
как лицо, имеющее право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным
образом определять действия должника, введено в Закон

о банкротстве (статья 2) Законом № 73-ФЗ.
В дальнейшем Законом № 134-ФЗ систематизированы
правила об ответственности должника и иных лиц в деле
о банкротстве и особенности рассмотрения заявлений о
привлечении указанных лиц к ответственности, установлен ряд презумпций в отношении контролирующих лиц в
целях повышения эффективности процесса доказывания
по спорам о субсидиарной ответственности в рамках дела
о банкротстве, при этом контролирующее должника лицо
определено как лицо, имеющее либо имевшее в течение
менее чем два года до принятия арбитражным судом
заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания
или возможность иным образом определять действия
должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо
оказания определяющего влияния на руководителя или
членов органов управления должника иным образом (в
частности указано, что контролирующим должника лицом
могут быть признаны члены ликвидационной комиссии,
лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального
полномочия могло совершать сделки от имени должника,
лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью
и более процентами голосующих акций акционерного
общества или более чем половиной долей уставного
капитала общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью, руководитель должника).
С принятием Закона № 266-ФЗ в Закон о банкротстве введена глава III.2 «Ответственность руководителя
должника и иных лиц в деле о банкротстве», изменены
основания и порядок привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, а также
подходы к определению «контролирующего должника
лица». В частности, презумпция контроля должника в
соответствии с пунктом 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве
применяется к лицу, которое за три года, предшествующих
возникновению признаков банкротства, а также после
их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом:
1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного
органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;
2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью
и более процентами голосующих акций акционерного
общества, или более чем половиной долей уставного
капитала общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью, или более чем половиной голосов в
общем собрании участников юридического лица либо
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имело право назначать (избирать) руководителя должника;
3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1
статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ).
Пункт 7 постановления Пленума ВС РФ № 53 дополнительно разъясняет, что контролирующим может быть
признано лицо, извлекшее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде
увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы
образоваться, если бы действия руководителя должника
соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности.
Так, предполагается, что контролирующим должника
является третье лицо, которое получило существенный
актив должника (в том числе по цепочке последовательных сделок), выбывший из владения последнего по
сделке, совершенной руководителем должника в ущерб
интересам возглавляемой организации и ее кредиторов (например, на заведомо невыгодных для должника
условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т. п.) либо
с использованием документооборота, не отражающего
реальные хозяйственные операции, и т. д.). Опровергая
названную презумпцию, привлекаемое к ответственности
лицо вправе доказать свою добросовестность, подтвердив,
в частности, возмездное приобретение актива должника
на условиях, на которых в сравнимых обстоятельствах
обычно совершаются аналогичные сделки.
Также предполагается, что контролирующим является
выгодоприобретатель, извлекший существенные преимущества из такой системы организации предпринимательской деятельности, которая направлена на перераспределение (в том числе посредством недостоверного
документооборота) совокупного дохода, получаемого от
осуществления данной деятельности лицами, объединенными общим интересом (например, единым производственным и (или) сбытовым циклом), в пользу ряда
этих лиц с одновременным аккумулированием на стороне
должника основной долговой нагрузки. В этом случае
для опровержения презумпции выгодоприобретатель
должен доказать, что его операции, приносящие доход,
отражены в соответствии с их действительным экономическим смыслом, а полученная им выгода обусловлена
разумными экономическими причинами.
В отличие от общепринятого подхода в гражданском
и корпоративном праве о том, что среди субъектов,
полномочия которых позволяют влиять на деятельность
юридического лица, различает органы юридического лица
и лиц, осуществляющих функции органов юридического

лица, Законом о банкротстве предусмотрено наличие иных
оснований для определения контроля над должником.
Так, согласно пункту 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве
возможность определять действия должника обусловлена нахождением с должником (руководителем или
членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения; в
силу наличия полномочий совершать сделки от имени
должника, основанных на доверенности, нормативном
правовом акте либо ином специальном полномочии;
в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового
директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2
пункта 4 указанной статьи, а также иной должности,
предоставляющей возможность определять действия
должника); иным образом, в том числе путем принуждения
руководителя или членов органов управления должника
либо оказания определяющего влияния на руководителя
или членов органов управления должника иным образом.
Предусмотрев открытый перечень оснований контроля, законодатель усилил такой подход положением, что
лицо может быть признано контролирующим в судебном
порядке по основаниям иным, чем только те, которые
перечислены в самом Законе (пункт 5 статьи 61.10 Закона
о банкротстве).
В качестве таковых могут быть основания, указанные
в пункте 2.2 письма Федеральной налоговой службы
от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положения главы 111.2 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ»3, а именно любые неформальные
личные отношения, в том числе установленные оперативно-разыскными мероприятиями, например совместное
проживание (в том числе состояние в так называемом
гражданском браке), длительная совместная служебная
деятельность (в том числе военная служба, гражданская
служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и т. п.
Сегодняшняя судебная практика придерживается
максимально широкого подхода при определении статуса
контролирующего должника лица.
Тенденция признания субъектом субсидиарной ответственности лиц, осуществляющих реальный контроль над
должником, закреплена в постановлении Пленума ВС РФ
№ 53, в пункте 3 которого даны разъяснения о том, что
осуществление фактического контроля над должником
возможно вне зависимости от наличия (отсутствия)
формально-юридических признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, входящими в
состав органов должника, прямое или опосредованное
3

Источник – СПС «КонсультантПлюс».
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участие в капитале либо в управлении и т. п.). Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого
к субсидиарной ответственности, в процесс управления
должником, проверяя, насколько значительным было
его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника. Если сделки,
изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу
должника, заключены под влиянием лица, определившего
существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит
признанию контро-лирующим должника.
При этом высшей инстанцией обращено внимание, что
лицо не может быть признано контролирующим должника
только на том основании, что оно состояло в отношениях
родства или свойства с членами органов должника, либо
ему были переданы полномочия на совершение от имени
должника отдельных ординарных сделок, в том числе в
рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно
замещало должности главного бухгалтера, финансового
директора должника (подпункты 1 - 3 пункта 2 статьи
61.10 Закона о банкротстве). Названные лица могут быть
признаны контролирующими должника на общих основаниях, в том числе с использованием предусмотренных
законодательством о банкротстве презумпций, при этом
учитываются преимущества, вытекающие из их положения.
К примеру, в постановлении от 04.02.2019
№ Ф03-6009/2018 по делу № А04-3342/20174 суд кассационной инстанции по обособленному спору в рамках дела
о банкротстве должника о привлечении к субсидиарной
ответственности не согласился с позицией нижестоящих
судов о том, что ответчик может быть признан контролирующим должника лицом по тому основанию, что,
находясь в родственных отношениях с руководителем
должника (является сыном), заключил сделку - договор
купли-продажи транспортного средства в ущерб интересам кредиторов должника, поскольку в материалах дела
отсутствуют доказательства того, что ответчик, являясь
третьим лицом по отношению к должнику, давал обязательные для исполнения должником указания или иным
образом определял действия должника в силу нахождения
с руководителем должника в отношениях родства, что
исключает возможность привлечения данного лица к
субсидиарной ответственности.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ
№ 53 получила свое развитие новелла - доктрина
«прокалывания корпоративной вуали» при рассмотрении
дел о привлечении к ответственности лиц, контролирующих должника5.
4 http://kad.arbitr.ru/
5 Свириденко О.М. Актуальные вопросы субсидиарной ответственности контролирующих лиц при банкротстве должника // Lex
russica. 2018. № 12. С. 18 - 24.

Подходы, выработанные доктриной снятия (прокалывания) корпоративной вуали, разработанной в зарубежных правопорядках (англо-американское право)
восприняты в российской судебной практике в целях
защиты интересов кредиторов при банкротстве должника.
Исследователи отмечают6, что доктрина снятия корпоративной вуали основывается на том, что в ситуации,
когда юридическое лицо учреждено лишь для видимости и в целях избежать ответственности, то по иску
кредитора должно отвечать лицо, которое фактически
или юридически контролирует деятельность должника.
Допускается снятие корпоративной вуали, когда суд,
несмотря на самостоятельность юридического лица,
заставляет организацию раскрыть информацию о его
выгодоприобретателе, чтобы взыскать долги с него, а
не самого юридического лица.
В российском правопорядке впервые указанная
доктрина упомянута в правовой позиции Президиума
Верховного Суда Российской Федерации в деле банка
Parex (постановление от 24.04.2012 № 16404/117). На
законодательном уровне в российском праве развитие
получил институт аффилированности с введением
с 01.09.2014 в ГК РФ статьи 53.2, предусматривающей,
что в случаях, если настоящий Кодекс или другой закон
ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности
(аффилированности), наличие или отсутствие таких
отношений определяется в соответствии с законом, а
также пункта 3 статьи 53.1, устанавливающего, что лицо,
имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать
указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, обязано действовать в интересах юридического
лица разумно и добросовестно и несет ответственность
за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Для российского гражданского оборота нередка
ситуация, когда конструкция хозяйственного общества
используется для минимизации рисков, когда долги
концентрируются на одном юридическом лице, а активы
на другом, но при этом бенефициар осуществляет корпоративный контроль над обоими. При этом бенефециар
выстраивает цепочку подконтрольных и взаимозависимых юридических лиц, и в случае недокапитализации
таких подконтрольных юридических лиц их кредиторы
находятся в состоянии невозможности реально защитить
свои имущественные права.
6 Podshivalov T. Protection of Property Rights Based on the Doctrine of
Piercing the Corporate Veil in the Russian Case Law // Russian Law Journal.
2018. Vol 6. No 2. Pp. 39-72 //https://www.russianlawjournal.org/jour/
article/view/500.
7 http://kad.arbitr.ru/
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Важное значение для практики привлечения бенефициаров должника к субсидиарной ответственности и применения доктрины снятия корпоративной
вуали имеет определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 15.02.2018 № 302-ЭС14-1472 (4,5,7) по делу
№ А33-1677/20138, в котором, указывая на сложность
процесса доказывания по спорам о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника
лиц и в отсутствие формального статуса участника или
руководителя, Верховный Суд Российской Федерации
отметил, что позиция нижестоящих судов о том, что
контроль над юридическим лицом должен быть подтвержден лишь прямыми доказательствами - исходящими от
бенефициара документами, в которых содержатся явные
указания, адресованные должнику, относительно его
деятельности, является ошибочной, поскольку конечный
бенефициар, не имеющий соответствующих формальных
полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса
контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает
наличие возможности оказания влияния на должника. Его
отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными
актами, которые бы устанавливали соответствующие
правила, стандарты поведения. В такой ситуации судам
необходимо проанализировать поведение привлекаемого
к ответственности лица и должника.
О наличии подконтрольности, в частности, могут
свидетельствовать следующие обстоятельства: действия
названных субъектов синхронны в отсутствие к тому
объективных экономических причин; они противоречат
экономическим интересам должника и одновременно
ведут к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли
иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме
как при наличии подчиненности одного другому и т. д.
Поскольку скрытый бенефициар осуществляет свою
деятельность через подконтрольную ему компанию с
целью увеличения или сбережения своих активов, признаки фактического контроля могут проявляться через
экономические отношения, которые складываются между
контролирующим лицом и должником.
Указанная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации ориентирует суды на то, что при
установлении статуса контролирующего должника лица
и оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, в ситуации сокрытия реального положения
дел, необходимо учитывать и косвенные доказательства,
представленные лицами, участвующими в деле, подтвер8
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ждающими наличие контроля над должником.
Процесс доказывания соответствующего контроля
может осуществляться путем проверки доводов о существовании между лицами формально-юридических
связей, позволяющих ответчикам в силу закона либо
иных оснований давать такие указания, а также доводов
о наличии между лицами фактической заинтересованности в ситуации, когда путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей (в том
числе с использованием офшорных организаций) или
иным способом скрывается информация, отражающая
объективное положение дел по вопросу осуществления
контроля над должником.
В современной судебной практике субъектом субсидиарной ответственности может быть признан также и
«номинальный руководитель», которым принято называть
лицо, не осуществляющее фактически функции органа
управления юридического лица, которое лишь формально, по документам значится руководителем. Как правило,
деятельность организации в этом случае контролирует
иное лицо, которое по тем или иным причинам пожелало
остаться неизвестным9.
В пункте 6 постановления Пленума ВС РФ № 53
отмечено, что руководитель, формально входящий в
состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление (далее - номинальный
руководитель), например, полностью передоверивший
управление другому лицу на основании доверенности
либо принимавший ключевые решения по указанию
или при наличии явно выраженного согласия третьего
лица, не имевшего соответствующих формальных полномочий (фактического руководителя), не утрачивает
статус контролирующего лица, поскольку подобное
поведение не означает потерю возможности оказания
влияния на должника и не освобождает номинального
руководителя от осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его действиями
(бездействием), а также по обеспечению надлежащей
работы системы управления юридическим лицом (пункт 3
статьи 53 ГК РФ). В этом случае, по общему правилу, номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность, предусмотренную
статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, а также ответственность, указанную в статье 61.20 Закона о банкротстве, солидарно (абзац первый статьи 1080 ГК РФ, пункт 8
статьи 61.11, абзац второй пункта 1 статьи 61.12 Закона о
банкротстве).
Вместе с тем в силу специального регулирования
9 Рыков И. Субсидиарная ответственность в Российской Федерации
// Источник – СПС «КонсультантПлюс».
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(пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве) размер субсидиарной ответственности номинального руководителя
может быть уменьшен, если благодаря раскрытой им
информации, недоступной независимым участникам
оборота, были установлены фактический руководитель
и (или) имущество должника либо фактического руководителя, скрывавшееся ими, за счет которого могут быть
удовлетворены требования кредиторов.
Рассматривая вопрос об уменьшении размера субсидиарной ответственности номинального руководителя,
суд учитывает, насколько его действия по раскрытию
информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных
потерь (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ).
С учетом обстоятельств конкретного дела суды могут
освободить номинального директора от ответственности,
если не подтверждена связь между его действиями и
наступившими для должника вредными последствиями.
Так, по делу № А51-655/2015 (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.10.2019
№ Ф03-3799/201910) судами было установлено, что бывший
руководитель должника не принимал ключевых решений
в отношении должника, не имел доступа к его документам,
а также к электронной цифровой подписи, то есть не имел
возможности обеспечить надлежащую работу системы
управления юридическим лицом и не имел никакого
отношения к руководству финансово-хозяйственной
деятельностью общества. В отсутствие доказательств
его прямой заинтересованности суды пришли к выводу
о недоказанности совершения им как контролирующим
должника лицом сделок, направленных на безосновательный вывод активов, в результате которых причинен
существенный вред имущественным правам кредиторов,
выразившийся в утрате возможности полного погашения
их требований, в связи с чем отказали в привлечении
ответчика к субсидиарной ответственности.
Другим случаем применения доктрины «снятия корпоративной вуали» является возложение субсидиарной
ответственности на основное общество по обязательствам дочернего при его банкротстве. Положение абзаца
третьего пункта 2 статьи 67.3 ГК РФ устанавливает, что
в случае несостоятельности (банкротства) дочернего
общества по вине основного общества последнее несет
субсидиарную ответственность по его долгам11.
Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации
от 08.04.2010 № 453-О-О12, в отношении ответственности
10 http://kad.arbitr.ru/
11 Корпоративное право: Учебник (отв. ред. И.С. Шиткина) // Источник – СПС «КонсультантПлюс»
12 http://kad.arbitr.ru/

основного общества за причиненные его действиями
убытки действуют общие принципы ответственности,
установленные ГК РФ как для граждан, так и для юридических лиц. В частности, согласно статье 401 ГК РФ
основанием ответственности является вина в любой
форме (либо в форме умысла, либо в форме неосторожности); лицо признается невиновным, если оно при
той степени заботливости и осмотрительности, какая от
него требовалась, приняло все меры для надлежащего
исполнения обязательства (пункт 1); доказывание же
отсутствия вины в причинении убытков основным обществом дочернему возлагается указанной статьей ГК РФ
на ответчика (пункт 2).
Разрешение вопроса об основаниях и условиях
привлечения к ответственности основного общества требует исследования реального положения дел
исходя из фактической роли основного общества в
возникновении убытков дочернего, в связи с чем объективно возрастает значение судебного контроля со
стороны арбитражных судов, рассматривающих вопросы
имущественной ответственности основного общества
как с точки зрения наличия в его действиях необходимой
степени заботливости и осмотрительности, так и риска,
неоправданного по условиям оборота, наличия деловых
просчетов при отчуждении имущества юридического
лица по существенно заниженной цене, при выборе
контрагента и (или) при подготовке условий сделки
и т. п., либо признаков злоупотребления правом.
К примеру, в постановлении от 26.03.2019 № Ф03-840/2019
Арбитражный суд Дальневосточного округа по делу
№ А73-8291/201713 указал, что, соглашаясь с доводами
ответчика о том, что завод не осуществлял фактический контроль за деятельностью должника и не имел
решающей роли в хозяйственной и экономической деятельности должника, суды не учли, что единственный
участник общества с ограниченной ответственностью в
силу своего статуса и полномочий, установленных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ)
оказывает непосредственное влияние на хозяйственную
деятельность контролируемого им юридического лица.
В случае неблагополучной финансовой ситуации либо
возникновения кассового разрыва на такого участника
положениями статьи 30 Закона о банкротстве возлагается
обязанность принять своевременные меры по предупреждению банкротства организации, и именно за ним стоит
выбор варианта устранения негативных последствий
такого положения в целях оздоровления финансового
состояния хозяйствующего субъекта. При предупреждении
13
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банкротства могут приниматься различные меры, в том
числе предусмотренные Законом № 14-ФЗ, а именно
внесение вкладов в имущество общества (финансовая
помощь) либо увеличение его уставного капитала.
В пункте 14 Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 2 (2018) приведены разъяснения
о том, что пока не доказано иное, предполагается, что
мажоритарные участники (акционеры), голоса которых
имели решающее значение при назначении руководителя,
своевременно получают информацию о действительном
положении дел в хозяйственном обществе. При наличии
такой информации контролирующие участники (акционеры) де-факто принимают управленческие решения
о судьбе должника - о даче согласия на реализацию
выработанной руководителем стратегии выхода из кризиса и об оказании содействия в ее реализации либо об
обращении в суд с заявлением о банкротстве должника.
Поскольку перечисленные случаи невозможности
продолжения хозяйственной деятельности в обычном режиме, как правило, связаны с недостаточностью денежных
средств, экономически обоснованный план преодоления
тяжелого финансового положения предусматривает
привлечение инвестиций в бизнес, осуществляемый
должником, в целях пополнения оборотных средств,
увеличения объемов производства (продаж), а также
докапитализации на иные нужды. Соответствующие
вложения могут оформляться как увеличение уставного капитала, предоставление должнику займов и иным
образом. При этом, если мажоритарный участник (акционер) вкладывает свои средства через корпоративные
процедуры, соответствующая информация раскрывается
публично и становится доступной кредиторам и иным
участникам гражданского оборота. В этом случае последующее изъятие вложенных средств также происходит в

рамках названных процедур (распределение прибыли,
выплата дивидендов и т. д.).
Вместе с тем, ответчиком в указанном деле не представлено доказательств принятия экономически обоснованных мер и разработки плана по преодолению тяжелого
финансового положения созданного им общества.
Неразумное поведение участника должника, обладающего долей в уставном капитале в размере 100% при
осуществлении своих прав по подготовке и заключению
сделок, контролю за финансовым положением общества (при рассмотрении и утверждении его финансовой
отчетности) может быть признано обстоятельством, свидетельствующим о виновном поведении по отношению
к интересам общества (его кредиторам), обусловившим
наступление банкротства, если при должном поведении им могли быть приняты меры, предотвратившие
наступление таких неблагоприятных последствий. Суды,
делая вывод об отсутствии оснований для привлечения
участника должника к субсидиарной ответственности, неправильно распределили бремя доказывания, освободив
при этом ответчика от обязанности их опровержения, что
противоречит принципам равноправия и состязательности сторон в процессе судопроизводства.
Подводя итог вышеизложенного, следует отметить,
что российское законодательство движется по пути
расширения арсенала средств по снятию корпоративной
вуали, предоставляя право судам определять в каждом
конкретном случае самостоятельно, руководствуясь судебным усмотрением, тех лиц, которые фактически имеют
право давать обязательные для исполнения должника
указания, что отвечает целям процедуры банкротства –
защита интересов кредиторов и должника, формирование
конкурсной массы и справедливое распределение ее
среди кредиторов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ,
СВЯЗАННЫЕ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРАВАМИ,
ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
В статье рассматриваются отдельные вопросы злоупотребления правами участниками дел о несостоятельности
(банкротстве). Анализируется судебная практика, связанная с недобросовестным поведением участников дел о
несостоятельности (банкротстве).
Ключевые слова: злоупотребление (процессуальными) правами, недобросовестное поведение, несостоятельность (банкротство).
Динамично развивающееся законодательство по
делам о несостоятельности (банкротстве) ставит перед
арбитражными судами новые вопросы, касающиеся поведения участников данных правоотношений. От того, в
какой форме данные правоотношения будут представлены, зависит конечный результат судебного разбирательства по делу о несостоятельности (банкротстве). С
одной стороны добросовестное поведение участников,
с другой стороны злоупотребление своим правом и не
выполнение обязанности предусмотренной законом.

В соответствии со статьей 120 (часть 1) Конституции
Российской Федерации судьи подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
Согласно части 3 статьи 9 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и
беспристрастность, осуществляет руководство процессом,
создает условия для правильного применения законов
и иных нормативных правовых актов при рассмотрении
дела.
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Как следует из статьи 2 АПК РФ, это необходимо для достижения такой задачи судопроизводства в арбитражных
судах, как защита нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а
также прав и законных интересов других участников
гражданских и иных правоотношений1.
Лица, участвующие в деле, должны добросовестно
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, тогда как злоупотребление процессуальными
правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой
для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия (часть 2 статьи 41 АПК РФ).
В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не допускаются
осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в
обход закона с противоправной целью, а также иное
заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом) (п. 1).
Понятие злоупотребления стороной процессуальными
правами законодательно не закреплено.
В науке и судебной практике злоупотребление определяется как действия лица, нарушающие права и интересы
других лиц и направленные на затягивание судебного
процесса.
Приведем некоторые определения данному понятию,
которые нашли свое отражение в судебной практике.
Злоупотребление правом, по смыслу статьи 10 ГК РФ, то
есть осуществление субъективного права в противоречии
с его назначением, имеет место в случае, когда субъект
поступает вопреки правовой норме, предоставляющей ему
соответствующее право; не соотносит свое поведение с
интересами общества и государства; не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность .
Под злоупотреблением правом понимается осуществление гражданином и юридическим лицом своих прав с
причинением вреда другим лицам. Иными словами, при
злоупотреблении правом лицо действует в пределах
предоставленных ему прав, но недозволенным образом2.
Под злоупотреблением правом понимается поведение
управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных
в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских
прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и
законные интересы других лиц и причиняющее им вред
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 03.02.2015 N 32-КГ14-17//СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.10.2015 N 18-КГ15-181//СПС «КонсультантПлюс».

или создающее для этого условия. Под злоупотреблением
субъективным правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым или косвенным
результатом осуществления субъективного права3.
В силу требований приведенных правовых норм
поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного
заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если
усматривается очевидное отклонение действий участника
гражданского оборота от добросовестного поведения.
В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на
обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о
таком недобросовестном поведении, даже если стороны
на них не ссылались4.
Пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из
поведения, ожидаемого от любого участника гражданского
оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении
необходимой информации.
Если будет установлено недобросовестное поведение
одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств
дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права
полностью или частично, а также применяет иные меры,
обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения
другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ)5.
Верховный Суд Российской Федерации как орган,
наделенный полномочиями по официальному обязательному толкованию правовых норм в целях обеспечения
единообразия судебной практики, всегда уделял и уделяет
особое внимание вопросам добросовестности и противодействия злоупотреблению правом. Именно поэтому еще
в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации N 8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» было разъяснено,
что отказ в защите права со стороны суда допускается
3 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 52-КГ16-4//СПС «КонсультантПлюс».
4 См.: п.3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018//
СПС «КонсультантПлюс».
5 См.: п.4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017)»(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017//
СПС «КонсультантПлюс».
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лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют
о совершении гражданином или юридическим лицом
действий, которые могут быть квалифицированы как
злоупотребление правом (статья 10), в частности действий,
имеющих своей целью причинить вред другим лицам6.
При рассмотрении дел о банкротстве граждан суды
довольно часто сталкиваются с необходимостью квалификации действий должника, «дружественных» с ним
кредиторов, в также аффилированных по отношению к
должнику лиц, как действий направленных на злоупотребление правом.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие процедур, применяемых в делах
о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее Постановление №45) заявление о признании должника
банкротом может быть подано в арбитражный суд конкурсным кредитором или уполномоченным органом при отсутствии решения суда, вступившего в законную силу, в отношении требований, перечисленных в пункте 2 статьи 213.5
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред.
от 03.07.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
по тексту – «Закон о банкротстве»). Перечень указанных
требований является исчерпывающим.
Как следует из абзаца четвертого пункта 2 статьи 213.6
Закона о банкротстве, одним из оснований для вынесения
определения о признании необоснованным заявления
конкурсного кредитора или уполномоченного органа о
признании гражданина банкротом в случае, если заявление основано на требовании, включенном в данный
пункт, и не подтверждено вступившим в законную силу
судебным актом, является наличие между конкурсным
кредитором или уполномоченным органом и гражданином
спора о праве, который подлежит разрешению в порядке
искового производства.
При этом, исходя из недопустимости злоупотребления
правом (пункт 1 статьи 10 ГК РФ, часть 2 статьи 41 АПК РФ)
суд может отклонить возражения должника на требование
конкурсного кредитора или уполномоченного органа, если
оно очевидно сделано в целях искусственного затягивания
введения процедуры банкротства (например, должник
признает наличие задолженности и период просрочки,
но при этом возражает против возбуждения дела о банкротстве) (абзац третий пункта 14 постановления N 45).
Так, при рассмотрении заявления уполномоченного
органа о признании индивидуального предпринимателя
(несостоятельным) банкротом суд пришел к выводу, что
6 См.: Момотов В.В. Злоупотребление правом: теория и практика
противодействия в страховых правоотношениях // Мировой судья.
2017. N 11. С. 33 – 40.

возражения должника против требований кредитора,
касающиеся существования задолженности, ее размера,
не могут быть истолкованы как спор о праве. Заявленные
доводы о неверном исчислении суммы штрафов, ошибочной уплате налога на добавлнную стоимость в связи
с неприменением к предпринимателю общей системы
налогообложения подлежали исследованию в рамках
проверки обоснованности заявления уполномоченного
органа, в том числе в целях недопущения искусственного
затягивания введения процедуры банкротства7.
В другом деле Банк обратился с заявлением о признании гражданина банкротом в связи с неисполнением
должником договора поручительства.
Должник после принятия заявления о банкротстве
к производству оспорил в судебном порядке договор
поручительства и в рамках дела о банкротстве заявил,
что между должником и кредитором имеется спор о
праве. Судом в апелляционной инстанции в рассматриваемом случае процессуальное поведение должника по
обращению в суд с иском об оспаривании договора поручительства после возбуждения дела о его банкротстве
при наличии вступившего в законную силу судебного
акта, подтверждающего задолженность, расценено как
злоупотребление правом8.
Исходя из недопустимости злоупотребления правом
(пункт 1 статьи 10 ГК РФ, часть 2 статьи 41 АПК РФ), суд
может отклонить возражения должника на требование
конкурсного кредитора или уполномоченного органа,
если оно очевидно сделано в целях искусственного затягивания введения процедуры банкротства (например,
должник признает факт наличия задолженности и период
просрочки, но при этом возражает против возбуждения
в отношении него дела о банкротстве)9.
Согласно пункту 1 статьи 33 Закона о банкротстве дело
о банкротстве гражданина рассматривается арбитражным
судом по его месту жительства.
Смена места жительства с целью изменить подсудность
спора о банкротстве в научной литературе получила
7 См.: постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 02.07.2018 N 05АП-4379/2018 по делу N А59-4878/2017//СПС «КонсультантПлюс».
8 См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 23.05.2019 N 09АП-22417/2019 по делу N А40-1189/19//СПС «КонсультантПлюс».
9 См.: постановление Десятого арбитражного апелляционного суда
от 30.01.2019 N 10АП-23406/2018 по делу N А41-43324/18, постановление
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2018 N
11АП-5790/2018 по делу N А55-30004/2017, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.08.2018 N Ф03-3495/2018 по
делу N А59-4878/2017, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.04.2018 N Ф04-819/2018 по делу N А75-12441/2016
//СПС «КонсультантПлюс».
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название «банкротный туризм» (англ. Bankruptcy tourism)10.
Данное обстоятельство ранее не рассматривалось
как основание для изменения подсудности спора, однако
подход к подобным ситуациям изменился в связи с новой
практикой Верховного Суда Российской Федерации.
Верховный Суд РФ в Определении от 19 апреля 2016 г.
N304-ЭС16-3198 подчеркнул, что в целях защиты прав кредиторов и пресечения злоупотреблений, направленных
на изменение ответчиками подсудности, законодатель
сделал оговорку о том, что гражданин, сообщивший
кредиторам, а также другим лицам сведения об ином
месте своего жительства, несет риск вызванных этим
последствий (п. 1 ст. 20 ГК РФ). Поскольку, сменив регистрацию, предприниматель не уведомил об этом своих
кредиторов, он не вправе недобросовестно ссылаться на
изменение места своего жительства. К тому же передача
дела по подсудности приведет к затягиванию процедуры
банкротства, увеличению текущих расходов и, как следствие, нарушению прав конкурсных кредиторов должника.
В соответствии с правовой позицией, изложенной
в определении Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ от 21.03.2019 N 308-ЭС18-25635
по делу N А63-9583/2018, если заинтересованное лицо
привело убедительные доводы и представило доказательства, зарождающие у суда обоснованные сомнения
относительно соответствия данных регистрационного
учета должника реальному положению дел, на последнего
переходит бремя подтверждения того, что изменение
учетных данных обусловлено объективными причинами
и связано с переездом на жительство в другой регион.
При этом следует признать, что чем ближе дата смены регистрационного учета к дате возбуждения дела о
банкротстве (и соответственно к моменту решения судом
вопроса о подсудности дела), тем более высокой является
априорная вероятность наличия в действиях должника
по смене такого учета признаков недобросовестности,
следовательно, тем в более упрощенном порядке на
него должно перекладываться бремя процессуальной
активности по обоснованию подсудности.
Формальный подход может стимулировать недобросовестных должников к созданию искусственных
условий для изменения территориальной подсудности
дела о банкротстве посредством формальной смены
регистрационного учета, не сопровождаемой фактическим переездом, для целей затруднения кредиторам
10 «Банкротный туризм» выступает частным случаем такого явления, как «forum shopping», предполагающего выбор наиболее выгодной юрисдикции для рассмотрения судебного спора. См., напр.:
Морхат П.М. «Банкротный туризм» в российской судебной практике:
право гражданина или нарушение интересов кредиторов // Российский судья. 2019. N 6. С. 13 – 17.

реализации принадлежащих им прав на получение с
должника причитающегося исполнения в процедуре
несостоятельности. Такой подход не соответствует целям
законодательного регулирования банкротства граждан11.
Действия должника, направленные на сокрытие
имущества или его незаконную передачу третьим лицам,
либо представляет заведомо недостоверные сведения,
в соответствии с разъяснениям, данными в пункте 17
постановления № 45 свидетельствует об уклонении от
погашения задолженности и может быть признано злоупотреблением правом.
Так, в рамках дела о банкротстве должник обратился с заявлением об исключении из конкурсной массы
квартиры.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд пришел
к выводу о том, что спорное жилое помещение, ранее не
являвшееся единственным пригодным для проживания
должника, формально стало таковым исключительно в
результате совершения гражданином направленных на
это действий, что свидетельствует о злоупотреблении
правом12.
Указанный вывод об отсутствии оснований для исключения квартиры из конкурсной массы согласуется с изложенным в определении Верховного Суда Российской
Федерации от 04.06.2018 N 304-ЭС18-6051 правовым
подходом о недопустимости искусственного создания
должником ситуации с единственным пригодным для
проживания жильем.
Злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества с целью предотвратить возможное
обращение на него взыскания.
Так, в определении Верховного Суда РФ от 01.12.2015
N 4-КГ15-54 суд установил, что ответчик произвел отчуждение недвижимости в пользу своей жены по безвозмездной
сделке, притом, что согласно вступившим в законную силу
судебным решениям имелась неисполненная обязанность
возвратить долг истцам.
Сформированной судебной практикой выработано
разъяснение о том, что если будет установлено, что
должник представил заведомо недостоверные сведения
либо совершает действия, направленные на сокрытие
имущества, его незаконную передачу третьим лицам,
то вводится реализация имущества, а не процедура
реструктуризации долгов, даже при наличии у должника доходов, позволяющих погасить задолженность
в непродолжительный период времени, поскольку
11 См.: постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 05.07.2019 N 06АП-3728/2019 по делу N А73-7098/2019) //СПС «КонсультантПлюс».
12 См.: постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.03.2019 N Ф04-5561/2017 по делу N А70-4126/2017
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указанные обстоятельства свидетельствуют о совершении должником действий, направленных на уклонение
от погашения имеющейся у него задолженности (пункт 17
постановления № 45).
Как неоднократно отмечал Верховный Суд Российской Федерации, в условиях конкуренции кредиторов
должника-банкрота возможны ситуации, когда спор
по задолженности между отдельным кредитором (как
правило, связанным с должником), носит формальный
характер и направлен на сохранение имущества должника за его бенефициарами: за собственниками бизнеса
(через аффилированных лиц - если должник юридическое лицо) или за самим должником (через родственные
связи - если должник физическое лицо). Подобные споры
характеризуются предоставлением минимально необходимого и в то же время внешне безупречного набора
доказательств о наличии задолженности у должника,
обычно достаточного для разрешения подобного спора;
пассивностью сторон при опровержении позиций друг
друга; признанием обстоятельств дела или признанием
ответчиком иска и т.п. В связи с совпадением интересов
должника и такого кредитора их процессуальная активность не направлена на установление истины13.
Для предотвращения необоснованных требований
к должнику и, как следствие, нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с
возникновением задолженности должника - банкрота,
предъявляются повышенные требования (п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
13 См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от
23.07.2018 N 305-ЭС18-3009//СПС КонсультантПлюс.

Федерации от 22 июня 2012 г. N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве», п. 13 Обзора судебной практики
по вопросам, связанным с участием уполномоченных
органов в делах о банкротстве и применяемых в этих
делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
20 декабря 2016 г.).
Примеры судебных дел, в которых раскрывается понятие повышенного стандарта доказывания применительно
к различным правоотношениям, из которых возник долг,
имеются в периодических и тематических обзорах судебной практики Верховного Суда Российской Федерации,
утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации (пункт 15 Обзора N 1 (2017) от 16.02.2017; пункт
20 Обзора N 5 (2017) от 27.12.2017, пункт 17 Обзора N 2 (2018)
от 04.07.2018, пункт 13 Обзора от 20.12.2016), а также в
судебных актах Верховного Суда Российской Федерации
по конкретным делам (Определения Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-20992(3), N 305-ЭС16-10852,
N 305-ЭС16-10308, N 305-ЭС16-2411, N 309-ЭС17-344,
N 305-ЭС17-14948, N 308-ЭС18-2197).
В заключение необходимо отметить, что постоянно
изменяющееся законодательство о несостоятельности
(банкротстве) порождает новые формы недобросовестного поведения и как следствие появление злоупотребления своими правами участниками спорных
правоотношений. Поэтому задачами судебной практики
являются своевременное выявление таких явлений,
устранение пробелов в регулировании недобросовестного поведения.
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Ксения Александровна Сухецкая,
судья Арбитражного суда
Приморского края

Статья посвящена применению части 3 и части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ об административной ответственности
арбитражных управляющих в их системной взаимосвязи с положениями законодательства о банкротстве, предложены
пути разрешения имеющихся противоречий в применении бланкетных норм административного законодательства на
основании предоставленных судам дискреционных полномочий.
Ключевые слова: банкротство, арбитражные управляющие, административная ответственность, дисквалификация, безальтернативные
санкции, малозначительность, переквалификация, дискреционные полномочия суда.
В последние годы вопрос о необходимости усиления ответственности арбитражных управляющих, о
сокращении их полномочий, об изменении их места
и роли в процессе несостоятельности (банкротства)
встает все чаще1.
Вместе с тем, разделяемая отдельными правоведами и общественностью позиция о необходимости
усиления активной роли суда, который, осуществляя
руководство процессом, фактически должен заменить

фигуру управляющего в отдельных процедурах2, не в
полной мере отражает общую правовую природу института банкротства Российской Федерации, в которой
государственный институт судебной власти должен выступать беспристрастным арбитром в урегулировании
конфликтов между должником и его кредиторами при
активной роли арбитражных управляющих. Именно
арбитражный управляющий как специальный субъект
отношений несостоятельности (банкротства) способен

1 Залог снижает процент. Правительство предлагает урезать вознаграждение арбитражных управляющих // Газета «Коммерсантъ»
от 3 мая 2017 г.; Госаудиторы усомнились в арбитражных управляющих. Счетная палата выступила за введение госконтроля за
«подозрительными» банкротствами // http://www.kommersant/ru/
doc/3282894 (дата обращения: 28.10.2019).

2 Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части введения упрощенной процедуры банкротства граждан)» размещен на федеральном
портале проектов нормативных правовых актов. Документ неоднократно обсуждался экспертным сообществом, но так и не был внесен
в Госдуму.
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повысить качество, эффективность и результативность
применения института банкротства с целью стабилизации хозяйственно-экономической деятельности
и создания благоприятного климата для повышения
эффективности российской экономики 3. В пользу
сказанного свидетельствует позиция Верховного Суда
Российской Федерации, нашедшая отражение во втором
Обзоре судебной практики за 2019 год4, согласно которой, коль скоро право на потребительское банкротство
неосуществимо без участия финансового управляющего,
суды обязаны активно содействовать в его поиске, но
не подменять (заменять) собой фигуру управляющего.
Ввиду особого публично-правового статуса арбитражных управляющих, на который, в частности,
обращено внимание в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации (далее - КС РФ)
от 19.12.2005 N 12-П, определении КС РФ от 23.04.2015 N 737-О,
большого объема прав и обязанностей, вопросы его ответственности имеют принципиальное значение как для
теории, так и для практики. В теории без элемента ответственности невозможно полно охарактеризовать правовое положение арбитражного управляющего, а практика
показывает, что большой объем полномочий требует
разнообразных форм контроля за деятельностью
субъекта и выработки механизмов воздействия на него
при нарушении им своих обязанностей и невыполнении
установленных законом функций.
Порядок привлечения арбитражных управляющих
к административной ответственности определяется
положениями статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (далее - КоАП
РФ, Кодекс), предусматривающей ответственность за
неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной или иной
финансовой организации обязанностей, установленных
законодательством о несостоятельности (банкротстве),
если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде предупреждения
или административного штрафа в размере от двадцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.13), а
за повторное аналогичное нарушение в течение года,
если к арбитражному управляющему было применено
административное наказание, наказание установлено
в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до
трех лет (ч. 3.1 ст. 14.13).
3 Карелина С.А., Фролов И.В. Финансовый управляющий в процедуре
банкротства гражданина // Арбитражный управляющий. 2017. N 3.
4 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.01.2019 N 301-ЭС18-13818 по делу N А28-3350/2017,
Пункт 14 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019)//
СПС «КонсультантПлюс».

Положения названной статьи Кодекса направлены
на обеспечение установленного порядка осуществления
банкротства, являющегося необходимым условием оздоровления экономики, а также защиты прав и законных
интересов собственников организаций, должников и
кредиторов.
Часть 3.1, предусматривающая дисквалификацию
в качестве безальтернативного административного
наказания за совершение арбитражным управляющим
повторного административного правонарушения,
внесена в статью 14.13 КоАП РФ в декабре 2015 года5,
до 1 января 2016 года ч. 3.1 в указанной статье отсутствовала, а санкция ч. 3 включала штраф от двадцати
пяти до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от шести месяцев до трех лет. На применение
арбитражным судом наказания в виде дисквалификации в отношении арбитражных управляющих влияло
повторное совершение однородного правонарушения,
наличие вступившего в законную силу судебного акта
о признании действий арбитражного управляющего
незаконными, а также отсутствие раскаяния, признания
вины со стороны арбитражного управляющего.
В действующей редакции закона повторное неисполнение арбитражным управляющим обязанностей,
установленных законодательством о несостоятельности
(банкротстве), если такое действие (бездействие) не
содержит уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок до трех лет.
Т. е. законодатель предусмотрел дисквалификацию
как безальтернативную санкцию при установлении
административной ответственности арбитражного
управляющего.
Дисквалификация является сравнительно новым
явлением в российском праве. Согласно ст. 3.11 КоАП РФ
под дисквалификацией понимается лишение физического лица права занимать должности в исполнительном
органе управления юридического лица, входить в совет
директоров (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Здесь уместно сказать несколько слов о появлении
дисквалификации в отечественном праве. Впервые
дисквалификация как юридический термин была
введена в оборот Федеральным законом от 08.01.1998
N 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в настоящее время утратил силу), в ст. 9 которого понятие
5 Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»//Российская газета. N 297.31.12.2015.
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дисквалификации было определено как лишение права
занимать руководящие должности и (или) осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению
юридическими лицами на срок и в порядке, которые
установлены федеральным законом. Данный вид ответственности был предусмотрен для руководителя
организации-должника за неисполнение обязанности
по подаче заявления о банкротстве в арбитражный суд
или за преднамеренное банкротство. Тем не менее, на
практике дисквалификация не применялась и правовой механизм ее реализации так и не был выработан.
Впоследствии понятие «дисквалификация» закреплено
в КоАП РФ (ст. 3.11).
Измененная законодателем конструкция правовой
нормы (ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ) повлекла проблемы правоприменительного характера. Действующая редакция
указанной статьи является бланкетной нормой и отсылает к подзаконным актам, регулирующим деятельность
арбитражных управляющих. Фактически она допускает
риск дисквалификации управляющего на срок до трех
лет за любое повторное нарушение формального
требования, содержащегося в Федеральном законе
от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).
Так, поскольку в действующей редакции ст. 14.13
(ч.ч. 3 и 3.1) КоАП РФ не содержится дифференциации
правонарушений и наказаний за них, указанное повлекло возникновение проблем правоприменителя при
соблюдении принципа соразмерности и дифференциации ответственности за совершенное правонарушение,
т. е. к возникновению ситуаций, когда квалифицирующий признак «повторность» мог и должен был быть
применен при формальном характере совершенного
проступка (несвоевременное опубликование сведений
в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве
(далее – ЕФРСБ), отступление от регламентированных
Законом о банкротстве сроков на 1-2 дня и т. д.), невзирая на степень общественной опасности нарушения.
Иллюстрацией сказанному являются рассмотренные Арбитражным судом Приморского края дела
№ А51-10905/2019, № А51-14602/2019, в рамках которых
основанием для двукратного обращения административного органа с заявлением о привлечении арбитражного
управляющего к ответственности по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ
послужило формальное нарушение им требований
статьи 28 Закона о банкротстве (неопубликование
сведений о заключении договоров купли-продажи
имущества должника с победителями торгов): ввиду
большого количества лотов управляющий опубликовал
одно сообщение, приведя сведения по всем лотам в
табличной форме, что привело к неопубликованию по

отдельным лотам обязательных сведений о заключении
договоров, т.е. формально имело место наличие состава
административного правонарушения, несмотря на то,
что допущенная ошибка являлась скорее технической, а
необходимые сведения о результатах торгов доведены
до неопределенного круга лиц.
Общеизвестным среди юридического сообщества
является тот факт, что степень зарегулированности
сферы арбитражного управления столь велика (не
говоря о наличии противоречий в нормативных актах,
неоднородности судебной практики в толковании и
применении регулятивных норм), что при всей добросовестности управляющий не способен на 100%
воспринять всю систему регулятивных требований,
а следовательно, и обеспечить их соблюдение. Как
справедливо отметил А.Н. Кокотов, одно дело, когда
совершение правонарушения зависит исключительно
от лица, преступающего закон, и другое дело, когда в
той или иной сфере правового регулирования крайне
трудно не нарушить какое-либо предписание, даже
действуя предельно разумно и ответственно6.
Необходимо отметить, что на протяжении последних лет прослеживается тенденция к значительному
ужесточению законодательства об административных
правонарушениях, что выражается, прежде всего, в
установлении высоких размеров штрафов и чрезмерном
увлечении безальтернативными санкциями. На это с
тревогой обращают внимание большинство исследователей, занимающихся проблемами административной ответственности7. Использование законодателем
безальтернативных санкций при установлении административной ответственности за конкретные правонарушения является признаком излишней строгости
административных наказаний.
Применительно к рассматриваемым положениям
ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ имеющееся несовершенство правового регулирования может являться инструментом
для давления на арбитражных управляющих со стороны
отдельных кредиторов или иных лиц, чьи интересы
расходятся с позицией управляющего в той или иной
процедуре банкротства. Указанные лица инициируют
6 Пункт 2 Особого мнения судьи КС РФ А.Н. Кокотова к Постановлению КС РФ от 17.01.2013 N 1-П // СЗ РФ. 2013. N 4. Ст. 304.
7 См., например: Князев С.Д. Конституционные стандарты административной ответственности в правовой системе Российской Федерации // Административное право и процесс. 2014. N 2; Корепина А.В.
Правовые механизмы смягчения административной ответственности за антиконкурентные соглашения // Административное и муниципальное право. 2016. N 12; Степаненко Ю.В. КоАП РФ накапливает
отрицательный потенциал Современный юрист. 2014. N 3; Липинский
Д.А. К вопросу о принципе индивидуализации юридической ответственности // Российская юстиция. 2015. N 9.
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обращения в территориальный орган Росреестра с
целью повторного привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности и его
дисквалификации.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что меры юридической ответственности должны быть справедливыми, соразмерными,
дифференцированными, а сами эти принципы вытекают
непосредственно из Конституции РФ8. Установление
административной ответственности за те или иные административные правонарушения всегда предполагает
определенную усредненность оценки законодателем
соответствующего деяния и его возможных неблагоприятных последствий в контексте целей административного наказания - предупреждения совершения
новых правонарушений как самим правонарушителем,
так и другими лицами9.
В случае безальтернативности санкции возможность
назначения менее строгого наказания, даже если его
достаточно для достижения превенции, отсутствует, при
этом нарушается основополагающий принцип всякой
ответственности - принцип соразмерности, выражающий
требования справедливости. Выбранное законодателем
безальтернативное наказание в каком-то конкретном
случае непременно окажется несоразмерным деянию.
Предусмотреть все варианты развития общественных
отношений невозможно. Исходя из этого в законодательстве просто не может быть безальтернативных санкций,
поскольку они не позволяют учесть все конкретные
обстоятельства совершения правонарушения. Увлеченность законодателя безальтернативными санкциями
нуждается в серьезном критическом осмыслении10.
Третий арбитражный апелляционный суд в марте
2017 года направил в Конституционный Суд РФ обращение с запросом о проверке конституционности ч. 3.1
ст. 14.13 КоАП РФ ввиду неопределенности в вопросе,
соответствует ли Конституции РФ (ст. 1, 2, 8, 19, 34, 35 и 55)
и безальтернативности установления законодателем в
ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ наказание только в виде дисквалификации11. Позиция заявителя сводилась к тому, что
оспариваемое законоположение не соответствует Конституции РФ, ее статьям 1 (часть 1), 2, 8, 19 (части 1 и 2),
34 (часть 1), 35 (части 1 - 3) и 55 (части 2 и 3), поскольку
установленная им безальтернативная санкция в виде
8 Постановления КС РФ от 15 июля 1999 г. N 11-П, от 17 декабря 1996 г.
N 20-П. //СПС «КонсультантПлюс».
9 Постановление КС РФ от 22 апреля 2014 г. N 13-П. //СПС «КонсультантПлюс».
10 Князев С.Д. Конституционные стандарты административной
ответственности в правовой системе Российской Федерации // Административное право и процесс. 2014. N 2. С. 16 - 22.
11 http://www.kommersant/ru/doc/3255431 (дата обращения: 26.10.2019).

дисквалификации не позволяет учесть характер вреда,
причиненного правонарушением участникам дела о
банкротстве, обстоятельства, характеризующие личность нарушителя, признать соответствующее деяние
малозначительным, препятствует применению мер
ответственности, соразмерных допущенному правонарушению, и тем самым влечет избыточное ограничение прав и свобод такого лица, в частности свободы
экономической деятельности.
Определением КС РФ от 06.06.2017 N 1167-О запрос
признан не подлежащим дальнейшему рассмотрению
в заседании КС РФ, как направленный на переоценку
фактических обстоятельств, что в компетенцию КС РФ
не входит. Позиция обоснована тем, что оспариваемая
норма позволяет обеспечить соразмерный и индивидуализированный характер предусмотренной ею санкции.
В частности, отмечено, что соблюдение конституционных принципов справедливости и соразмерности при
назначении административного наказания законодательно обеспечено возможностью назначения одного
из нескольких видов административного наказания,
установленного соответствующей нормой закона,
наличием широкого диапазона между минимальным
и максимальным пределами административного наказания и, кроме того, возможностью освобождения
лица от административной ответственности в силу
малозначительности совершенного административного
правонарушения (определение от 16.07.2009 N 919-О-О).
Приведенные правовые позиции общего характера
применимы и в отношении действующей редакции
ст. 14.13 КоАП РФ, ее ч. 3.1 в той мере, в какой ее санкция
предполагает усмотрение суда в вопросе о выборе срока
дисквалификации в диапазоне между минимальным и
максимальным ее сроками (от шести месяцев до трех
лет), а также не препятствует освобождению лица,
совершившего административное правонарушение,
от административной ответственности при малозначительности совершенного правонарушения.
Анализ практики применения арбитражными судами в целом и Арбитражным судом Приморского края в
частности свидетельствует о том, что, не имея возможности выбрать наказание, соответствующее реальной
степени общественного деяния и всем обстоятельствам совершения правонарушения и личности самого
виновного, правоприменитель часто прибегает к ст. 2.9
КоАП РФ, объявляя малозначительным правонарушение,
общественная опасность которого в другой ситуации
у него сомнений не вызывает. Данная мера является
вынужденной.
С одной стороны, суды, применяя положения о малозначительности деяния в отношении арбитражных
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управляющих, учитывают конкретные обстоятельства
дела, характер и степень общественной опасности
допущенных нарушений, наличие либо отсутствие
общественно опасных последствий в результате совершенного деяния, нарушение прав и законных интересов
заинтересованных лиц. В целом, если совершенные
арбитражными управляющими деяния не повлекли
противоправных последствий и нарушения прав заинтересованных лиц, это позволяет судам принять решение
об освобождении указанных лиц от ответственности.
Отсутствие причиненного вреда охраняемым общественным отношениям является своеобразным мерилом,
что позволяет прийти к выводу о возможности (невозможности) принятия решения об отказе в привлечении
к административной ответственности.
С другой стороны, привлекая к ответственности по
ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (санкция - предупреждение или
штраф), арбитражные суды считают достойным назначение наказания за те нарушения (например, несвоевременное внесение сведений в ЕФРСБ), наличие которых,
но уже в рамках ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, в отсутствие иного
альтернативного наказания является основанием для
освобождения арбитражных управляющих от ответственности в связи с малозначительностью проступка,
мотивируя это тем, что дисквалификация - наказание,
явно несоразмерное тяжести деяния.
Таким образом, как справедливо отмечено в юридической литературе12, в данном случае происходит
подмена понятия малозначительности как свойства
проступка понятием соразмерности - характеристикой
наказания. При этом правонарушитель не получает
должной оценки своего деяния, что препятствует
обеспечению законности в общественных отношениях,
а воспитательная функция административной ответственности нивелируется полностью. Исследователи давно
доказали, что усиление ответственности за пределами
какого-то критического интервала (порога ощущения)
либо теряет всякий смысл и перестает ощущаться,
либо вызывает реакции, прямо противоположные
ожидаемым13.
Сформированная судами модель рассмотрения
данной категории споров, будучи наиболее логичной
в современных реалиях правого регулирования, тем не
менее не является решением проблем чрезмерно строгой бланкетной санкции, у которой нет альтернативы.
Учеными-цивилистами предложена более активная
12 Морозова Н.А. Безальтернативные административные санкции
// Журнал российского права. 2019. N 3.
13 Тарибо Е.В. Конституционная проверка законодательства об административных правонарушениях: актуальные проблемы // Журнал
конституционного правосудия. 2014. N 5

реализация судами дискреционных полномочий14 посредством применения административного наказания
ниже низшего предела либо замена наказания на более
мягкий вид (например, дисквалификации на штраф)15.
Такой инструмент, позволяющий суду выйти за пределы
санкции статьи Особенной части, с учетом конкретных
обстоятельств дела давно известен уголовному праву
и активно применяется (статья 64 Уголовного кодекса
Российской Федерации)16. Данный вопрос был предметом
рассмотрения КС РФ, который допустил применение
административного наказания в виде штрафа ниже
низшего предела сначала применительно к части 5
статьи 19.8 КоАП (постановление от 17.01.2013 N 1-П), а
затем распространил этот подход и на другие составы
(постановление от 25.02.2014 N 4-П).
Указанный подход является наиболее здравым и
сбалансированным, наибольшее развитие получил
в Дальневосточном федеральном округе17, судебной
практикой иных регионов воспринят чрезвычайно
осторожно. Подобная осторожность объясняется тем, что
применительно к ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ суд формально
не вправе изменить безальтернативное наказание в
виде дисквалификации на более мягкое (к примеру,
штраф) либо снизить срок дисквалификации ниже
минимального предела в шесть месяцев, поскольку,
как было отмечено выше, повторность предполагает
усиление ответственности, а соразмерность обеспечивается усмотрением в части срока дисквалификации и
применением правил о малозначительности (определения КС РФ от 06.06.2017 N 1167-О, от 27.06.2017 N 1218-О).
Отступая от признака повторности и переквалифицируя
14 Термин «дискреция», вероятно, от лат. discretio - решение должностным лицом или государственным органом относящегося к его
ведению вопроса по собственному усмотрению. Известно мнение,
что в русский язык он попал из немецкого (discretion) или польского
(diskrecja) языка в 1705 г. См.: Фасмер М. Этимологический словарь
русского языка. Т. 1 - 4. М., 1964 - 1973. Существует позиция, согласно
которой термин «дискреционный» происходит от фр. discretionnaire
«зависящий от личного усмотрения» (см.: Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С. 400).
15 Винницкий А.В. Административная ответственность арбитражных управляющих: динамика и практика применения новых норм
КоАП РФ // Административное и муниципальное право. 2017. N 12.
16 Фаргиев И.А. Чрезвычайное смягчение уголовного наказания //
Уголовное право. 2016. N 4.; Долгополов К.А. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление, в уголовном
праве России и зарубежных стран // Международное уголовное право
и международная юстиция. 2017. N 2. // СПС «КонсультантПлюс».
17 См., например: решение Арбитражного суда Амурской области от
10.11.2016 по делу N А04-8042/2016 (оставлено в силе Постановлением
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.03.2017), Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2017
N 06АП-4128/2017 по делу N А04-2505/2017, Решения Арбитражного суда
Приморского края по делам №№ А51-12808/2018, А51-22065/2018, А5112897/2019, А51-13756/2019// Картотека арбитражных дел
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деяние с ч.3.1 на ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, суды, в частности, мотивируют свою позицию тем, что применение к
арбитражному управляющему санкции, установленной
ч.3.1 ст. 14.13 КоАП, не может быть признано обоснованным, поскольку дисквалификация в профессиональной
деятельности является исключительной мерой административного наказания, а вменяемые арбитражному
управляющему деяния не могут быть истолкованы в
качестве малозначительных по отношению к санкции
ч.3 ст. КоАП РФ, но являются таковыми по отношению
к санкции этой статьи. С доктринальной точки зрения18
подобный подход чрезвычайно уязвим: деяние может
признаваться малозначительным либо не признаваться
таковым лишь в целом, а не по отношению к той или
иной санкции; малозначительность - это общая оценка
правоприменителем совокупности признаков противоправного деяния.
Также при реализации дискреционных полномочий
суды переквалифицируют допущенное управляющим
нарушение с ч. 3.1 на ч. 3 статьи 14.13 КоАП РФ без привлечения правил о малозначительности, а на основе
непосредственного применения основных принципов
(руководящих начал) административно-деликтного
законодательства, руководствуясь тем, что доказательств существенности вменяемых арбитражному
управляющему нарушений административным органом
не представлено, а дисквалификация в профессиональной деятельности является исключительной мерой
административного наказания.
Особенно это проявляется при рассмотрении подобных дел судьями банкротных составов, поскольку
в делах о несостоятельности (банкротстве) судам отведена активная руководящая роль (суд последовательно
принимает решения по всем ключевым вопросам в
18 Винницкий А.В. Указ.соч.

процедурах несостоятельности и тем самым определяет
вектор проведения процедуры), а не роль стороннего
наблюдателя. Несмотря на фундаментальные недостатки выработанного арбитражной практикой подхода
к разрешению подобной категории споров, более
приемлемого механизма корректировки бланкетной
деликтной нормы ни законодатель, ни правоприменитель в настоящий момент не выработали.
В связи с этим представляется обоснованным дополнение ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ альтернативной санкцией
в виде штрафа в большей сумме, нежели предусматривает ч. 3 данной статьи, сохранение дисквалификации
лишь за грубые и систематические нарушения, а также
нарушения, повлекшие причинение убытков. Указанное
позволит дисквалифицировать только тех управляющих,
которые показали неспособность к надлежащему и
независимому ведению процедуры банкротства. Аналогичный критерий оценки применяется при рассмотрении
вопроса об отстранении арбитражных управляющих в
делах о банкротстве: отстранение управляющего должно
применяться тогда, когда существуют обоснованные
сомнения в дальнейшем надлежащем ведении им процедуры, при этом не имеет значения, возникли такие
сомнения в связи с недобросовестным предшествующим
поведением управляющего либо в связи с нарушениями,
допущенными им в силу неготовности к надлежащему
ведению процедуры банкротства (недостаточного опыта
управляющего, специфики дела и т.п.)19 .
Резюмируя изложенное, представляется, что наличие
в статье альтернативной санкции будет способствовать
большей индивидуализации наказания.
19 Пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
22.05.2012 N 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих»//
Вестник ВАС РФ. N 8, август, 2012.
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В настоящей статье рассмотрены ситуации банкротства физических лиц, вызванного как злоупотреблением правом
гражданина, имеющего своей целью освобождение от долговых обязательств перед кредиторами, так и добросовестным
заблуждением гражданина-должника.
Ключевые слова: злоупотребление правом, недобросовестное поведение, банкротство гражданина, списание долгов.
С 1 октября 2015 года Федеральным законом
от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон
№ 154-ФЗ) глава Х Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1 «Банкротство гражданина» (далее – Закон о банкротстве)
дополнена положениями, регулирующими процедуры,
применяемые в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан.
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ//Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета».02.11.2002. № 209-210. Глава Х «Банкротство гражданина» введена Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»//Российская газета. 03.07.2015. № 144.

Одной из основных задач законодательства о несостоятельности граждан является достижение баланса
между интересами кредиторов и должников. Многие
исследователи отмечают особую направленность и
социальную значимость данного института, призванного защищать более слабую сторону правоотношений.
Концепция «нового старта» (fresh start) предполагает
списание части долгов, имеет сугубо социальную направленность и применяется для выхода граждан из
долговой кабалы2.
Примечательно, что банкротство должника-гражданина (потребительское банкротство) принципиально
отличается от банкротства юридических лиц (коммерческое банкротство) и банкротства лиц, обладающих
специальными статусами. Банкротство юридических
лиц, причиной которого преимущественно является
2 Кирилловых А.А. Банкротство физических лиц: новации законодательства о несостоятельности // Законодательство и экономика.
2015. № 6.
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неэффективное управление, имеет своей целью исключение из экономики убыточных производств с помощью
их ликвидации или восстановления платежеспособности. Применительно к гражданам преследуется цель
возвращения потребителя к активной социальной и
экономической жизни, преодоления неблагоприятных
последствий потребительского риска путем освобождения его от долгов. Такой подход связан с различной
ролью указанных лиц в цепочке экономического оборота. Стоит отметить, что обычные граждане не являются
профессиональными участниками рынка, не всегда
обладают специальными экономическими знаниями,
менее подготовлены к кризисным ситуациям, поэтому
необходимо относиться к ним как к слабой стороне,
требующей большей защиты. Учитывая социальную
значимость данного института, необходима выработка
целостной государственной политики в отношении
этого вопроса.
Таким образом, целью процедуры реализации имущества гражданина является не только соразмерное
удовлетворение требований кредиторов, но и реабилитация гражданина в ходе процедуры банкротства.
По общему правилу обычным способом прекращения гражданско-правовых обязательств и публичных
обязанностей является их надлежащее исполнение
(пункт 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской
Федерации3, статья 45 Налогового кодекса Российской
Федерации4 и т. д.).
Новые положения Закона о банкротстве, регулирующие процедуры, применяемые в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан, предусматривают
иной - экстраординарный - механизм освобождения
лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, от
погашения требований кредиторов - списание долгов.
При этом целью института потребительского банкротства является социальная реабилитации гражданина
- предоставление ему возможности заново выстроить
экономические отношения, законно избавившись от
необходимости отвечать по старым обязательствам, чем
в определенной степени ущемляются права кредиторов,
рассчитывавших на получение причитающегося им5.
Вследствие этого к гражданину-должнику законодателем предъявляются повышенные требования в части
добросовестности, подразумевающие, помимо прочего,
честное сотрудничество с финансовым управляющим и
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ//Российская газета. 08.12.1994. № 238-239.
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)//Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 148-149, 06.08.1998.
5 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2018
№ 310-ЭС17-14013//СПС «КонсультантПлюс».

кредиторами, открытое взаимодействие с судом.
Для целей подачи гражданином заявления о признании себя банкротом в случае предвидения банкротства
(пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве) размер неисполненных обязательств значения не имеет. Согласно
Закону о банкротстве имеет значение только наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
гражданин не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей в установленный срок, при этом гражданин
отвечает признакам неплатежеспособности и (или)
признакам недостаточности имущества.
Особое внимание Законом о банкротстве уделено
добросовестности и недопустимости злоупотребления
правом гражданина-должника. Установление судом недобросовестных действий со стороны такого должника
в процессе производства по делу о банкротстве может
обернуться для последнего неприменением в отношении
него правила об освобождении от исполнения обязательств (что, по сути, является целью подавляющего
числа должников, имеющих намерение инициировать
в отношении себя дело о банкротстве).
В процедурах банкротства на гражданина-должника
возлагаются обязательства по предоставлению информации о его финансовом положении, в том числе
сведений об источниках доходов (пункт 3 статьи 213.4,
пункт 6 статьи 213.5 Закона о банкротстве).
Неисполнение данной обязанности не позволяет
оказать гражданину действенную и эффективную помощь в выходе из кризисной ситуации через процедуру
реструктуризации долгов, создает препятствия для
максимально полного удовлетворения требований
кредиторов, свидетельствует о намерении получить
не вытекающую из закона выгоду за счет освобождения от обязательств перед лицами, имеющими к нему
требования.
Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлен перечень признаков недобросовестного поведения гражданина, исключающих возможность использования особого порядка освобождения от погашения
задолженности через процедуры банкротства.
К числу таких признаков абзац третий пункта 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве относит непредставление гражданином необходимых сведений (представление заведомо недостоверных сведений) финансовому
управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве.
Подобное поведение неприемлемо для целей получения привилегий посредством банкротства. Гражданин, будучи участником (субъектом) гражданских
правоотношений, обязан действовать правомерно и
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добросовестно (пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Выступая субъектом таких
отношений, гражданин не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного
поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации), а также не допускать осуществление гражданских прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, действовать в обход
закона с противоправной целью (злоупотребление
правом) (статья 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Суд вправе отказать в применении положений абзаца
третьего пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве
лишь в том случае, если будет установлено, что нарушение, заключающееся в нераскрытии необходимой
информации, являлось малозначительным либо совершено вследствие добросовестного заблуждения
гражданина-должника. Бремя доказывания указанных
обстоятельств лежит на самом должнике (статья 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации6). В частности, малозначительным является такое непредоставление информации, которое
не создает угрозы причинения вреда имущественным
интересам кредиторов.
В уже сложившейся практике арбитражных судов
нередки случаи недобросовестного поведения физических лиц как на этапе обращения с заявлением о
банкротстве, так и в ходе проведения в отношении них
процедур банкротства.
Надеясь на освобождение от долговых обязательств,
гражданин обратился в суд с заявлением о признании
его несостоятельным (банкротом) и введении процедуры
реализации имущества в обход процедуры реструктуризации долгов. В обоснование заявленного требования
гражданин указал на наличие неоплаченной более
трех месяцев задолженности перед другим физическим
лицом, иными кредиторами в размере, превышающем
установленный в пункте 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве порог для возбуждения дела о банкротстве,
отсутствие какого-либо ликвидного имущества.
В рамках инициированного по заявлению гражданина дела суд, установив, что должник не имеет имущества
и источника дохода, достаточного для осуществления
расчетов с кредиторами, как и иных сведений о соответствии его требованиям для утверждения плана
реструктуризации, признал гражданина банкротом и
6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ.// Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, «Российская газета», № 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ»,
29.07.2002, № 30, ст. 3012.

ввел в отношении него процедуру реализации имущества гражданина7. Согласно материалам данного дела
основная часть задолженности гражданина-банкрота
представляет собой сумму невыплаченного займа
перед другим физическим лицом, подтвержденную
вступившим в законную силу решением суда общей
юрисдикции.
В другом деле судом рассмотрена аналогичная
ситуация, при которой по заявлению гражданина в
отношении него инициирована процедура реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации
долгов8. При этом, как и в предыдущем деле, основная
задолженность гражданина-банкрота сформирована
по долговым обязательствам перед одним основным
кредитором - физическим лицом.
В обоих случаях судебные акты о признании физических лиц банкротами были безрезультатно обжалованы
основными кредиторами по мотиву злоупотребления
правом со стороны должников, инициировавших собственное банкротство в целях уклонения от погашения
имеющихся у них долгов9. При этом должниками при
обращении в суд с заявлениями о банкротстве были
представлены исчерпывающие сведения об их финансовом состоянии. По сути, принимая на себя заранее
неисполнимые денежные обязательства, должники
предопределили им судьбу безнадежных к взысканию
кредиторами, что усугубляется наличием указанных
долгов перед кредиторами – физическими лицами.
Ранее Верховным Судом Российской Федерации
была высказана позиция о возможности банкротства
гражданина без имущества, согласно которой дело
может быть прекращено в случае отсутствия средств,
достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, однако, если должник нашел
способ внести деньги на депозит суда, данное основание
не может быть применено независимо от источника
таких средств10. Однако прекращение судами производства по делу о банкротстве на основании отсутствия имущества, которое может быть реализовано,
противоречит реабилитационному характеру процесса
несостоятельности (банкротства), не основано на законе
7 Решение Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2019 по
делу № А51-17249/2018//Картотека арбитражных дел.
8 Решение Арбитражного суда Приморского края от 11.10.2018 по
делу № А51-18981/2018//Картотека арбитражных дел.
9 Определениями Пятого арбитражного апелляционного суда
от 18.04.2019 по делу № А51-17249/2018 и от 14.12.2018 по делу № А5118981/2018 производства по апелляционным жалобам прекращены,
как поданные лицами, не участвующими в деле на дату обращения в
суд апелляционной инстанции//Картотека арбитражных дел.
10 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2017
№ 304-ЭС16-14541 по делу № А70-14095/2015//СПС «КонсультантПлюс».

45

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)

46

либо судебной практике высших судов. Некорректно
применять положения статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации к добросовестным должникам
без имущества и прекращать производство по делу, так
как это может повлечь возможность кредиторов вновь
инициировать взыскание, что приведет к ограничению
прав гражданина, не получившего судебную защиту.
Вместе с тем, в практике арбитражных судов нашли
место и иные подходы к механизму освобождения/
неосвобождения гражданина от долгов.
Рассмотрев дело о несостоятельности (банкротстве)
гражданина, суд первой инстанции завершил процедуру реализации имущества, освободив должника от
дальнейшего бремени исполнения обязательств11.
Конкурсный кредитор (банк), требования которого
не были удовлетворены в ходе процедуры реализации
имущества гражданина, обжаловал в апелляционном
порядке судебный акт о завершении банкротства и
списании долгов с гражданина, указав на преждевременное и необоснованное освобождение последнего от
дальнейшего исполнения имевшихся на дату обращения
в суд с заявлением о банкротстве должника требований
кредиторов. В обоснование указанных доводов банк
сослался на недобросовестное поведение гражданина-должника (незаконное уклонение от погашения
кредиторской задолженности, включенной в реестр),
выразившееся в намерении сразу после завершения
процедуры реализовать принадлежащую ему на праве
собственности квартиру, в то время как вырученные
от продажи квартиры денежные средства могли быть
направлены на удовлетворение требований кредиторов. Данные обстоятельства кредитор подтвердил,
приложив к апелляционной жалобе, в том числе, проект
договора купли-продажи квартиры, отчет об оценке
рыночной стоимости имущества, сведения о размещении объявления о продаже квартиры на электронной
интернет-площадке.
Суд апелляционной инстанции, приняв во внимание,
что указанное недвижимое имущество (квартира) в
конкурсную массу должника не было включено в связи
с распространяемым на единственное жилье исполнительским иммунитетом (статья 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации 12,
статья 213.25 Закона о банкротстве), предпринимаемые гражданином-банкротом действия расценил как
11 Определение Арбитражного суда Приморского края от 27.11.2017 по
делу № А51-4637/2017//Картотека арбитражных дел.
12 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ. Первоначальный текст документа опубликован в
изданиях «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, № 46, ст. 4532,
«Парламентская газета», № 220-221, 20.11.2002, «Российская газета»,
№ 220, 20.11.2002.

злоупотребление правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), признал невозможным
применение к недобросовестному должнику правил об
освобождении от исполнения обязательств13.
Суд округа, посчитав, что представленные банком в
суд апелляционной инстанции доказательства о намерении гражданина-банкрота реализовать единственное
оставшееся у него ликвидное имущество на момент
завершения судом первой инстанции процедуры банкротства не существовали, не усмотрел оснований для
неосвобождения должника от дальнейшего исполнения
обязательств перед кредиторами14.
Примечательны и иные случаи недобросовестного
поведения физических лиц как на этапе обращения с
заявлением о банкротстве, так и в рамках проведения
процедур банкротства.
Так, гражданин-должник, инициировав собственное
банкротство в связи с наличием долговых обязательств
перед бюджетом, умолчал об источниках дохода, значительная часть которых поступала от замещения
им должностей руководителей в двух коммерческих
организациях, в результате чего отраженная должником в сведениях, предоставленных финансовому
управляющему, сумма дохода от исполнения полномочий единоличных исполнительных органов была
существенно ниже совокупного размера требований
кредиторов. Данные обстоятельства недобросовестного
поведения гражданина охарактеризованы Верховным
судом Российской Федерации как существенные (суд
отверг выводы суда нижестоящей инстанции о малозначительности нарушения), повлекшие за собой вывод
о неприменении в отношении должника правил об
освобождении от исполнения обязательств (пункт 1
постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»15)16.
В другом деле гражданин, преследуя цель списания
долгов перед кредиторами, обратился в суд с заявлением о признании его банкротом. При этом, по данным гражданина-должника, указанным в заявлении о
13 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
14.02.2018 по делу № А1-4637/2017//Картотека арбитражных дел.
14 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
12.04.2018 по делу № А51-4637/2017 (№ Ф03-1098/2018)//Картотека арбитражных дел.
15 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»//
СПС «КонсультантПлюс».
16 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2018
№ 310-ЭС17-14013 по делу № А48-7405/2015//СПС «КонсультантПлюс».
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банкротстве, из материалов дела видно, что его ежемесячный доход как за два года, предшествовавших дате
подачи соответствующего заявления, так и на дату его
подачи был существенно ниже ежемесячных платежей
по кредитам, что уже не покрывало суммы ранее взятых
денежных обязательств. Оценивая поведение должника как недобросовестное, суд отказал в применении
в отношении должника правил об освобождении от
исполнения обязательств17.
Невозможность рассчитаться по кредитам вследствие различных причин зачастую приводит граждан к
финансовому краху. Задумываясь о плюсах банкротства,
граждане относятся к нему легкомысленно, упуская
из виду, что процедура банкротства не обязательно
заканчивается списанием долгов. Банкротство может
помочь таким заемщикам, но суды должны оценить их
добросовестность.
Не смог рассчитаться с долгами по кредитам и другой гражданин18. Периодически снимая значительные
суммы денежных средств (с учетом финансового состояния физического лица) с кредитной карты, должник
рассчитывал погасить растущую задолженность перед
банком. Вместе с тем, жизненные неурядицы (в том
числе: потеря работы и, как следствие, утрата основного источника дохода, развод с супругой, переезд
на съемную квартиру) не позволили должнику этого
сделать, что повлекло обращение последнего в суд с
заявлением о банкротстве.
Суд, не найдя у должника-банкрота какого-либо ликвидного имущества для продажи, не стал освобождать
последнего от образовавшихся перед банком долгов.
Суд решил, что гражданин стал банкротом, потому что
«действовал недобросовестно и принял на себя заранее
неисполнимые обязательства». Вывод суда основан на
справках 2-НДФЛ, согласно которым должник на протяжении длительного периода времени (более двух лет)
не имел достаточного уровня дохода для погашения
растущей задолженности перед банком, однако это не
мешало ему периодически снимать с кредитной карты
значительные суммы, существенно превышающие
собственный доход.
Заявляя о собственной добросовестности, должник указал, что в период осуществления им трудовой
деятельности и до развода выплачивать кредиты ему
помогали третьи лица, в то время как после расторжения брака справляться с финансовыми трудностями
ему пришлось самостоятельно.
Вместе с тем, установив, что у гражданина имелись
17 Определение Арбитражного суда Новосибирской области от
24.03.2016 по делу № А45-24580/2015//Картотека арбитражных дел.
18 https://pravo.ru/story/205016.

и иные источники дохода, помимо заработной платы, в
указанные должником периоды, суд отверг указанные
доводы должника. В сложившейся ситуации суд не увидел причин «прекращать исполнение обязательств».
Иные выводы сделаны судом апелляционной инстанции. Он не нашел в деле доказательств недобросовестности гражданина-банкрота. По мнению суда (со ссылкой
на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации19), должник брал кредиты в период финансовой
стабильности, когда мог это себе позволить, преднамеренное или фиктивное банкротство не планировал,
имущество от финансового управляющего не скрывал
и не уничтожал, недостоверные сведения не сообщал,
следовательно, его можно освободить от долгов.
Демонстрируемый судами правовой подход свидетельствует о том, что толкование и применение одной и
той же нормы (пункт 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве)
в отношении квалификации критериев добросовестности гражданина в деле о его банкротстве является
неоднозначным. Вместе с тем, указанные обстоятельства
совсем не исключают общего императивного запрета в
отношении правовых последствий недобросовестного
поведения должника, предшествующего возбуждению
дела о его банкротстве, которые проявляются в следующем: деятельность гражданина была направлена на
нарушение субъективных прав и охраняемых законом
чужих интересов в широком их понимании20; попытками гражданина прикрыть совершенные им нарушения
покровом формальной законности; осознанием гражданином, что он с вероятностью, а в некоторых случаях
и с неизбежностью, причинит вред чужим интересам21.
Таким образом, появление в 2015 году на законодательном уровне возможности банкротства граждан стало,
в том числе, законным инструментом для освобождения от долговой кабалы добросовестных должников и
«лазейкой» для многих недобросовестных должников,
имеющих своей целью освобождение от обязательств,
которые последние изначально и не собирались исполнять.
19 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2017
по делу № 304-ЭС17-76//Картотека арбитражных дел.
20 Груздев В.В. Современный подход к недействительности сделок:
толкование законодательных новелл//Юрист. 2014 № 16. С. 33 - 37;
Соловьева Т.В. Оценка добросовестности поведения участников гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 8. С. 13 - 16; Овдиенко Е.Б. Современное понимание добросовестности в гражданском праве // Российская юстиция. 2017. № 8.
С. 2 - 3.
21 Антонов В.Ф. Принцип добросовестности в современном гражданском праве: теоретический аспект//Законодательство и экономика. 2016. № 1. С. 20 - 24; Соломин С.К. Теория добросовестности в
российском гражданском праве: становление и развитие // Вестник
Омского университета. Сер.: Право. 2016. № 2 (47). С. 78 - 80.
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Раскрывая смысл института банкротства, законодатель преследовал цель установить баланс между
социально-реабилитационной целью потребительского
банкротства, достигаемой путем списания непосильных
долговых обязательств гражданина с одновременным
введением в отношении него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве, но и не менее
важной – необходимостью защиты имущественных прав
кредиторов, поскольку заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав в силу положений
пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской
48

Федерации является незаконным.
Думается, что потребность должников – физических
лиц в освобождении от бремени несения непосильных
долговых обязательств объясняется сложностью и
многообразием текущей финансово-хозяйственной
деятельности граждан в современных российских
реалиях, а также объективной невозможностью учета
законодателем всех особенностей и обстоятельств,
сопровождающих гражданина-должника как в период,
предшествующий банкротству, так и в период его
банкротства.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
КОРПОРАТИВНОЙ ПРИРОДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКА
В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ
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Действующее гражданское законодательство предполагает добросовестность в реализации прав всеми субъектами,
однако при рассмотрении дел о банкротстве корпораций имеется практическая проблема, исходя из статуса кредиторов
как участников корпорации. Имея целью нивелировать негативные последствия утраты капиталовложений,
контролирующие должника лица, как обладающие осведомлённостью о финансовом состоянии должника и механизмами
управления, могут обеспечить формальное создание видимости корпоративных обязательств как внешних. В свою
очередь, имея различную правовую и экономическую природу, корпоративные и внешние обязательства подлежат
субординированию судом, что требует выработки чётких критериев для последующего правоприменения.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), корпоративное право, притворная сделка, докапитализация, уставный капитал,
корпоративные и внешние обязательства, субординирование.
Содержание положений абзаца 8 статьи 2, пункта 2 статьи 4,
статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) разграничивает статус конкурсных кредиторов и
существа обязательств должника перед ними от обязательств
должника, вытекающих из корпоративных правоотношений.
Данный правовой подход проявился после 2017 года,
в частности при рассмотрении Верховным Судом Российской
Федерации в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО «Нефтегазмаш-Технологии» (Определения Верховного

Суда РФ от 06.07.2017 № № 308-ЭС17-1556(1), 308-ЭС17-1556(2).
Ранее суды придерживались той позиции, что наличие
признаков корпоративного участия кредитора не является
обстоятельством, свидетельствующим о корпоративной
природе денежных средств, предоставленных на финансирование должника1. В дальнейшем, несмотря на отсутствие
чёткого разрешения возникшей правовой проблемы
1 Мазур А.С. Проблемы субординации требований аффилированных
кредиторов в делах о банкротстве заемщиков / Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 10. С. 197-202.
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законодательно, Верховным Судом РФ вопрос раскрывался в последующих судебных актах в период 2017-2018
гг., и развитие выработанного принципа субординации
в настоящее время продолжается, что согласуется с
развитием доктрины «снятия корпоративной вуали»2.
Правовое обоснование разделения обязательств
должника между внешними и внутренними в полной
мере содержится в пункте 16 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2
(2018), утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ
04.07.2018. Поскольку характер обязательств учредителей
(участников) непосредственно связан с их ответственностью за деятельность общества в пределах стоимости
принадлежащих им долей, данные лица не могут обладать
объёмом прав, присущим внешним кредиторам.
Данные разъяснения корреспондируют к понятию
предпринимательского риска и его содержанию, которые
по своему существу к предпринимательской деятельности
могут относить и правоотношения по инвестированию,
выражающиеся в участии капитала конкретного участника гражданских правоотношений в коммерческих
организациях в силу статей 2, 53.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Следовательно, учредитель (участник) юридического лица, как обладающий большим объёмом прав по
отношению к корпорации за счёт наличия у него реальных механизмов управления, несёт пропорциональный
объём как обязанностей, так и рисков от негативных
последствий в результате принятия тех или иных управленческих решений, на что указывалось в определении
Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018
№ 305-ЭС15-5734(4, 5).
Разграничение внешних и корпоративных обязательств обеспечивает, в том числе, распределение рисков
наступления негативных последствий, в том числе вызванных неплатёжеспособностью или недостаточностью
имущества корпорации.
Так, в силу положений статей 134 и 148 Закона о банкротстве устанавливается приоритетное погашение за
счёт доходов и имущества должника обязательств перед
внешними кредиторами, при этом возможность возврата
вложенных инвестиций учредителями (участниками)
производится по остаточному признаку за пределами
реестра кредиторов.
При этом, ввиду сохранения приоритета погашения
требований внешних кредиторов, исполнение корпоративных обязательств производится после кредиторов,
2 Спирина Т.А. «Снятие корпоративной вуали» через механизм привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве / Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014.
№ 1 (23). С. 211-218.

включенных за пределами реестра требований, то есть
носят особый характер и не относятся к обязательствам,
предусмотренным статьёй 134 Закона о банкротстве.
Иной подход, приравнивающий внешнего и корпоративного кредитора, приводил бы к фактическому
перенесению риска утраты инвестиций учредителем
(участником), влияющим на деятельность должника, на
внешних кредиторов, вступивших с должником в гражданско-правовые отношения на условиях равенства
участников оборота, что противоречит самой правовой
природе сравниваемых обязательств.
В условиях снижения финансовой устойчивости и
риска введения процедуры несостоятельности (банкротства) корпорации у контролирующих лиц, в случаях,
предусмотренных статьёй 9 Закона о банкротстве, возникает обязанность по принятию мер для обращения с
заявлением о признании юридического лица банкротом.
В свою очередь, исходя из диспозитивных принципов
гражданского законодательства, предполагающих
добросовестность участников корпорации (ст. 10 ГК
РФ), контролирующим должника лицам предоставляется право произвести докапитализацию должника
посредством увеличения уставного капитала общества (статьи 17, 19 Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», (далее – Закон
об акционерных обществах)) путём принятия решения
о направлении прибыли корпорации на покрытие
имеющихся обязательств, либо путём кредитования
деятельности должника третьими лицами, эмиссией
ценных бумаг (облигаций; ст. 33 Закона об акционерных
обществах). Данные способы являются ординарными для
участников корпорации, обеспечивающими покрытие
наиболее срочных обязательств, а также обязательств,
срок исполнения по которым наступил. Указанные
выводы согласуются с правовой позицией, изложенной в абзаце втором пункта 9 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 №
53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве», и характеризуют поведение участников
корпорации как экономически оправданное предпринимательским рискам деятельности.
Вместе с тем, увеличение уставного капитала и
отказа от получения дивидендов в конечном итоге может лишь отсрочить наступление признаков
неплатёжеспособности или недостаточности имущества,
что приведёт к возбуждению процедуры банкротства
в последующий период. Данные обстоятельства могут
быть обусловлены различными факторами, которые
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не зависят от воли участников корпорации либо являются прямым следствием их поведения, равно как и
последствием принятия экономически неоправданных
предпринимательским риском решений (очевидная
убыточность деятельности должника, последующее
бездействие в экономическом обороте). При этом не
исключается намеренное и временное устранение
признаков банкротства юридического лица с противоправной целью - сокрытия сведений, активов или
для более позднего возбуждения дела о банкротстве,
с намерением усложнения реализации правомочий,
установленных главами III.1 и III.2 Закона о банкротстве,
по пополнению конкурсной массы должника.
В случаях введения процедуры банкротства указанные средства докапитализации по условиям положений
статьи 134 Закона о банкротстве могут быть возмещены
исключительно внешним кредиторам, а также держателям облигаций. Средства, направленные на санацию
учредителями (участниками), носящие корпоративный
характер, имеют значительно меньшую вероятность
возврата, исходя из диспозиции статьи 148 Закона о
банкротстве.
Для того, чтобы увеличить вероятность возврата вложенных денежных средств в обход положений абзаца 8
статьи 2, пункта 2 статьи 4, статей 134, 148 Закона о банкротстве, участники корпорации при необходимости
привлечения финансовых потоков, с целью сокрытия
корпоративной природы возникающих обязательств
могут осуществлять сделки, формально подпадающие
под гражданско-правовые, которые в обычном хозяйственном обороте заключаются с внешними кредиторами.
Такие сделки подлежат оценке применительно к
пункту 2 статьи 170 ГК РФ как носящие притворный
характер, следовательно, к ним подлежат применению
положения Закона о банкротстве как в отношении сделок, имеющих корпоративную природу. Аналогичная
правовая позиция, изложенная в определении Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 21.02.2018 № 310-ЭС17-17994(1,2), указывает, что в
случае предоставления должнику аффилированным
лицом финансовой поддержки неординарным способом,
то есть без применения корпоративных механизмов
докапитализации - увеличения уставного капитала,
что оформляется в виде займа или иным образом –
данные правоотношения подлежат оценке в качестве
корпоративных и не подлежащих учёту в реестре требований кредиторов.
Вышеизложенные положения определяют первый
признак, разграничивающий корпоративные обязательства от внешних – наличие аффилированности.
Следует иметь в виду, что в данном случае корпо-

ративными признаются обязательства не только непосредственно учредителей (участников) юридического
лица, а также любых лиц, предусмотренных статьёй 19
Закона о банкротстве, как информированных о финансовом состоянии должника, обладающих фактической
возможностью оказывать влияние на управленческие
решения и обладающих общим экономическим интересом. В частности, под данный критерий подпадают
лица, имеющие фактическую заинтересованность, хоть
формально и не обладающие признаками аффилированности, что следует из правовой позиции, изложенной
в определении Верховного Суда Российской Федерации
от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475.
Устанавливая критерий заинтересованности стороны обязательства, с учётом правовой природы
взаимоотношений между должником и конечным
бенефициаром, Судебная коллегия по экономическим
спорам Верховного Суда РФ в Определении от 21.02.2018
№ 310-ЭС17-17994(1,2) раскрывает проблематику публичности и информированности внешних кредиторов об
экономическом состоянии должника. Так, осуществляя
финансирование должника неординарным способом,
в том числе с использованием заёмного механизма,
участник корпорации, как осведомлённый о финансовом
состоянии должника, создаёт иллюзию благополучного
положения дел в хозяйственном обществе. Данное поведение участника корпорации безусловно трактуется как
недобросовестное и нарушающее положения пункта 3
статьи 53.1, статьи 10 ГК РФ (абзац третий пункта 1
постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25).
Вторым критерием, который взаимосвязан как с
информированностью корпоративного кредитора и
возможностью оказывать влияние на поведение должника, а также экономико-правовым результатом в виде
инициации процедуры несостоятельности юридического
лица – является наличие признаков банкротства должника в момент возникновения спорного обязательства.
Данный критерий позволяет разграничить сделки,
которые совершались между должником и субъектом
корпорации в независимый период, которые, хоть и
имеют признак заинтересованности, однако по своему
характеру и структуре не были направлены на вывод
должника из кризисного финансового состояния. Такие
сделки по существу не отличаются от сделок с внешними кредиторами, хотя цели их совершения могут быть
направлены на оптимизацию хозяйственной деятельности должника, получение денежного займа по более
выгодным условиям или необходимостью заключения
сделки в более короткий срок. В свою очередь, именно
наличие признаков банкротства создаёт объективную
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необходимость действий по ординарному увеличению
капитала должника с целью восстановления платёжеспособности.
Как лицо, осведомлённое о реальности финансового
состояния должника и уполномоченное на принятие
управленческих решений, в том числе с использованием
финансовых инструментов, корпоративный кредитор
принимает решение о дофинансировании подконтрольного лица с учётом возможности восстановления
платёжеспособности в последующие периоды. В случае
установления стабильного финансового состояния,
корпоративный кредитор, извлекая финансовые вложения, даже в случае их неординарности, в условиях
удовлетворения требований сторонних кредиторов – не
нарушает права иных лиц, и его поведение в принципе
не может расцениваться как злоупотребление правом
с учётом положений статьи 10 ГК РФ.
Вместе с тем, при наступлении негативных последствий, ввиду выбора неэффективной управленческой
стратегии либо исходя из объективных рыночных причин, или ввиду изначально недобросовестного поведения кредитора вопреки требованиям разумности, когда
убыточность корпорации кредитору была известна на
момент финансирования, корпоративный кредитор
утрачивает возможность возврата капиталозамещающего финансирования. Так как такой возврат может
производиться исключительно путём извлечения чистой
прибыли, согласно имеющемуся у контролирующего
лица правовому механизму, что и реализует концепцию коммерческого риска при капиталовложениях в
деятельность корпорации.
Указа н н ая в о п р ед ел е н и и от 2 1 . 0 2 . 2 01 8
№ 310-ЭС17-17994(1,2) правовая позиция находится в тесной взаимосвязи со статусом контролирующего лица и согласуется с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных
с привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве».
Таким образом, существенным отличием от сделок,
признаваемых недействительными по признакам ничтожности в порядке главы III.1 Закона о банкротстве
или в порядке статей 10, 168, 170 ГК РФ, на что суд
вправе указывать также при рассмотрении оснований
включения требований в реестр по правилам статей
71, 100 Закона о банкротстве, является отсутствие
необходимости доказывания субъективной стороны –
намерения причинить вред кредиторам или должнику.
Сам по себе отказ суда во включении корпоративной
сделки, которая заключена под видом независимой,
обусловлен именно её статусом и не влечёт невоз-

можность встречного предоставления или не отменяет
правовых последствий, соответствующих увеличению
уставного капитала.
Вместе с тем, в силу положений статей 61.1 и 61.2
Закона о банкротстве, сделки по возврату дофинансирования на основании корпоративных правоотношений
подлежат признанию недействительными, равно как
и выплаты в случае ординарного возврата финансирования в виде выплаты дивидендов (определение
Верховного Суда РФ от 20.03.2017 № 302-ЭС17-1196),
что обеспечивает возврат в конкурсную массу капиталовложений, изъятых контролирующими лицами, или
устранение из реестра необоснованных требований,
в том числе включенных на основании вступивших в
законную силу судебных актов, принятых вне рамок
дела о банкротстве в общеисковом порядке.
Невозможно согласиться с ограничением механизма
субординирования исключительно займами, предлагаемым некоторыми авторами, как ограничивающим
доступные финансовые инструменты и возможность
применения правового подхода к корпоративным
обязательствам, в форме иных сделок3. Так, в своей
позиции Верховный Суд РФ указывает не только механизм предоставления займа, но указывает на иные
способы оказания финансовой поддержки, которые могут выражаться в любой гражданско-правовой форме.
К таким формам можно отнести предоставление имущества должнику под условием рассрочки или отсрочки
исполнения встречных обязательств должником, в том
числе в виде поставки, товарного или коммерческого
кредита (ст. 822, 823 ГК РФ), предоставление на условиях
аренды (субаренды) имущества, приобретённого лишь
с целью предоставления должнику необходимого в
осуществлении деятельности должником, равно как и
передача должнику дебиторской задолженности или
иных обязательств, которые формально обеспечивают
устранение признаков недостаточности имущества
должника. Характерным признаком, встречающимся в
практике, является именно создание «прослойки». Так,
поставка может осуществляться заинтересованным к
должнику лицом, который не является производителем
товара, а перепродаёт его должнику ввиду отсутствия
самостоятельной возможности должника приобрести
товар на рыночных условиях, о чём заинтересованному
лицу известно.
Из вышеизложенного следует, что для установления корпоративной природы требования необходимо
одновременное наличие двух признаков – кредитор
3 Подшивалов Т.П. Охрана интересов должника в договорном обязательстве при банкротстве и злоупотреблении корпоративным
контролем / Право и экономика. 2017. № 12 (358). С. 41-45.
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является заинтересованным к должнику в силу статьи 19
Закона о банкротстве и имелись признаки объективного
банкротства должника по условиям абзаца второго
статьи 2, пункта 2 статьи 3 Закона о банкротстве, но
наличие двух критериев не является исчерпывающим.
Так, третьим критерием подобных сделок следует
признавать экономическую необоснованность исполнения сделки, то есть её исполнение на условиях, не
доступных для должника в правоотношениях с независимым кредитором, как направленную именно на
санацию должника и взаимосвязанную с возможностью
аффилированного лица влиять на принятие должником решений.
Период возникновения обязательств и появление
обстоятельств, указывающих на критерии заинтересованности и неплатёжеспособности, для отнесения
обязательств к корпоративным, также имеет значение.
Если обязательства возникли до того, как должник стал
фактически взаимозависимым от кредитора и появились
признаки фактического банкротства, как необходимые
условия, определяющие правовую природу требований,
то указанные обязательства нельзя считать безусловно корпоративными, так как их возникновение не
было обусловлено необходимостью восстановления
платёжеспособности должника заинтересованным
лицом. Однако обстоятельства, свидетельствующие о
последующем изменении существа обязательств сторон
(продолжение поставки при наличии задолженности в
значительном размере и в продолжительный период,
сохранение правоотношений по аренде), ввиду несоответствия поведения сторон поведению, присущему
правоотношениям с внешним кредитором, следует
также относить к корпоративным.

Используя завуалированные механизмы, корпоративный кредитор избегает оформления дофинансирования путём предоставления должнику денежных
средств, а фактически обеспечивает его деятельность
без пополнения расчётных счетов с целью продолжения деятельности. Действуя таким образом, учредитель
минует в цепочке правоотношений вопрос очерёдности
погашения обязательств перед независимыми кредиторами в угоду продолжения хозяйственной деятельности должником, что также не отменяет фактической
корпоративной природы обязательств.
Таким образом, рассматривая вопрос о включении
в реестр требований кредиторов в порядке статей 71,
100 Закона о банкротстве либо заявление о признании
сделок должника применительно к главе III.1 Закона
о банкротстве, суды, определяя правовую природу
возникших правоотношений между претендующим
на удовлетворение требований кредитором и должником, принимают во внимание наличие признаков
корпоративного характера правоотношений по рассматриваемому обязательству. Вне зависимости от
способа совершаемой сделки или выбранной сторонами
правовой конструкции, а равно и наличия намерения
причинения вреда имущественным правам кредиторов,
критерии статуса аффилированного лица у кредитора
и объективного банкротства на момент совершения
сделки на условиях, недоступных должнику со сторонними кредиторами, характеризуют правоотношения как
корпоративные и имеющие целью дофинансирование
корпорации. Возникшие из подобных сделок обязательства не признаются равными внешним кредиторам
ввиду их правовой природы и не подлежат включению
в реестр.
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В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в связи с учетом требований кредиторов по текущим
обязательствам должника и контролем за их исполнением, а также предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), кредитор, арбитражный управляющий, текущий платеж, расчетный счет,
реестр текущих требований, очередность удовлетворения текущих требований.
Действующее законодательство Российской Федерации о банкротстве устанавливает, что вне очереди за счет
конкурсной массы погашаются требования кредиторов по
текущим платежам преимущественно перед кредиторами,
требования которых возникли до принятия заявления о
признании должника банкротом1.
Определение текущих платежей закреплено в статье 5
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
согласно которой под текущими платежами понимаются
денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и обязательные
платежи, возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом.
Более того, критерии отнесения тех или иных требо1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О
несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] / СПС
«КонсультантПлюс».

ваний (платежей) к текущим разъяснены в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по
денежным обязательствам в деле о банкротстве»2 (далее –
постановление Пленума № 63) и постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»3 (далее – постановление
Пленума № 60).
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 №63 (ред. 06.06.2014) «О текущих платежах
по денежным обязательствам в деле о банкротстве» [Электронный
ресурс] / СПС «Консультант Плюс».
3 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 №60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ (ред.
20.12.2016) «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс».
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Вопрос о том, в какой момент у должника возникает
обязанность по удовлетворению требований кредиторов
по текущим платежам, в настоящий момент является
весьма актуальным. Следует полагать, что такая обязанность возникает у должника в момент предъявления
такого требования в банк или иную кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет должника.
В подтверждение указанного довода можно привести
разъяснение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, содержащееся в пункте 3 постановления
Пленума от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопросах,
связанных с ведением кредитными организациями
банковских счетов лиц, находящихся в процедурах
банкротства»4, согласно которому календарная очередность определяется кредитной организацией, исходя из
момента поступления к ней соответствующего распоряжения, при этом руководитель должника (в процедурах
наблюдения или финансового оздоровления) либо
арбитражный управляющий (в процедурах внешнего
управления или конкурсного производства) обязаны
при наступлении срока исполнения соответствующего обязательства направлять распоряжение для его
исполнения в кредитную организацию, не дожидаясь
напоминания от соответствующего кредитора или
предъявления им требования в суд. Таким образом,
обязанность должника по удовлетворению текущего
требования кредитора действительно возникает с момента поступления в банк соответствующего требования
в виде платежного документа. При этом следует считать
ошибочной точку зрения некоторых юристов, полагающих, что обязанность должника по удовлетворению
текущего требования кредитора наступает в зависимости
от даты возникновения самого текущего обязательства,
поскольку в данном случае отсутствует возможность
исполнения такого требования без предъявления его к
исполнению в банк или иную кредитную организацию.
Несмотря на значительный объем положений нормативных актов и разъяснений высших судебных инстанций относительно понятия текущих платежей и
требований, а также наличие четкой регламентации
очередности их удовлетворения, нередко в судебной
практике возникают вопросы учета таких требований
и контроля за их исполнением.
В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 40
Постановления Пленума № 60, контроль за соблюдением
предусмотренной статьей 134 Закона о банкротстве
4 Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых
вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства» // Вестник
ВАС РФ. - № 8. - август, 2014.

очередности при расходовании денежных средств со
счета должника осуществляет кредитная организация,
которая производит проверку по формальным признакам, определяя очередность платежа на основании
данных, имеющихся в расчетном документе. Кредитная
организация не вправе исполнять представленный
расчетный документ, не содержащий соответствующих
данных. При установлении очередности погашения
требований по текущим платежам наличие исполнительного или иного документа, предусматривающего
бесспорный порядок взыскания, значения не имеет.
Закрепленная абзацем 6 пункта 2 статьи 134 Закона о
банкротстве календарная очередность зависит от даты
поступления в банк расчетного документа.
В зависимости от способа предъявления кредиторами требований по текущим обязательствам должника,
указанных лиц условно можно разделить на следующие
группы:
- текущие кредиторы, предъявившие требования об
исполнении текущих обязательств должника непосредственно арбитражному управляющему. Исполнение
требований таких кредиторов ставится в зависимость
от действий арбитражного управляющего, который обязан направить соответствующий платежный документ
в банк на исполнение. При этом срок для направления
арбитражным управляющим платежных документов в
банк по данным требованиям законодательством не
установлен;
- текущие кредиторы, обратившиеся в суд в исковом
порядке за взысканием задолженности по текущим
платежам и направившие полученный по результатам
рассмотрения заявленных требований исполнительный
документ, в порядке статьи 8 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в банк или иную кредитную организацию, в которой
открыт расчетный счет должника, на исполнение. Такие
кредиторы вправе самостоятельно определять момент
предъявления соответствующего исполнительного документа к счету должника, что, в свою очередь, также
может влиять на момент его исполнения;
- уполномоченный (налоговый) орган, направивший в принудительном порядке на основании статьи
46 Налогового кодекса Российской Федерации5 в установленные законом сроки инкассовое поручение в
банк должника. Указанный порядок обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся
на расчетном счете должника, устанавливает более
«выгодное» положение налогового органа, как креди5 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019) [Электронный ресурс] / СПС
«КонсультантПлюс».
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тора по текущим требованиям перед иными текущими
кредиторами должника, в отношении определения
момента исполнения требований.
Указанная краткая характеристика лиц, чьи требования возникли в связи с неисполнением должником своих
обязательств по текущим платежам и чьи требования
предъявлены на исполнение непосредственно в банк
или арбитражному управляющему, явно свидетельствует о неполном распространении принципа равенства и соблюдения баланса интересов на всех текущих
кредиторов, ввиду неясности в определении момента
исполнения требований того или иного кредитора.
Контроль за очередностью расходования денежных
средств должника, осуществляемый банком, в котором
открыт единственный расчетный счет должника, носит
вполне релятивный характер, поскольку банк принимает
решение лишь на основании тех документов, которые
поступили к нему, и, возможно, лишь по формальным
признакам. В то же время умышленные или случайно
допущенные ошибки арбитражным управляющим в
определении очередности гашения текущих требований при составлении платежного документа, а также
возможность их выборочного направления в банк на
исполнение, в отсутствие механизма принуждения, не
позволяют банкам в достаточной мере осуществлять
возложенный на них контроль.
Зачастую, в связи с отсутствием механизма урегулирования данных отношений, банки становятся заложниками ситуации, когда их вполне, казалось бы, законные
действия влекут за собой причинение убытков. Так, в
отсутствие достоверных и полных сведений относительно размера всех текущих требований кредиторов должника и сроках их возникновения, банкам предписано
исполнять только те платежные документы, которые
были предъявлены или же поступили к расчетному
счету должника. Таким образом, деятельность банка по
осуществлению контроля над очередностью исполнения
текущих требований ограничена формальными признаками платежного документа. Поэтому в случае, если
банк располагает сведениями относительно наличия
тех или иных текущих обязательств должника, но соответствующие платежные документы на их исполнение
не предъявлены или не поступили, то и право отказа
в исполнении уже имеющегося платежного документа,
который вполне способен нарушить установленную
очередность, у банка также отсутствует. При этом следует обратить внимание на тот факт, что обязанность по
своевременному направлению платежных документов
в банк в процессе конкурсного производства лежит на
должнике в лице конкурсного управляющего.
В настоящее время законодательство о банкротстве

не предусматривает, в течение какого срока и какого
рода действия должен предпринять арбитражный управляющий с момента признания долга обоснованным для
направления соответствующего платежного документа в
кредитную организацию. Отсутствие законодательного
закрепления такого механизма на практике зачастую
приводит к тому, что отдельные кредиторы получают
удовлетворение своих требований, несмотря на наличие
иных кредиторов, чьи требования имеют приоритетную
очередность.
Чаще всего кредиторы по текущим требованиям не
располагают сведениями о том, направлено ли в адрес
банка поручение на перечисление денежных средств
кредитору, а также о наличии требований иных кредиторов по текущим требованиям. Такого рода информацию
при недобросовестном исполнении управляющим своих
обязанностей кредитор может получить лишь в рамках
рассмотрения соответствующей жалобы в суде. Данный
механизм занимает значительное количество времени,
в течение которого очередность погашения текущих
требований, вероятнее всего, будет нарушена, что в
последующем приведет к возникновению у кредитора
необходимости предпринять дополнительные меры для
защиты своих интересов, в частности, признавать недействительными сделки, совершенные с нарушением
очередности, или же требовать взыскания убытков с
управляющего. При этом, для признания недействительной сделки, совершенной с нарушением очередности,
необходимо доказать, что получившему удовлетворение
кредитору было известно о нарушении очередности,
что, в свою очередь, также является затруднительным
в силу перечисленных причин.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, нельзя
признавать тождественными понятия «очередность
удовлетворения требований текущих кредиторов» и
«очередность исполнения банками платежных документов по текущим требованиям». Для соблюдения требований Закона о банкротстве, об очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам
и исключения ситуаций, когда требования отдельных
кредиторов удовлетворяются при наличии признанной
в установленном законом порядке задолженности по
текущим обязательствам должника, требуются двустороннее сотрудничество и согласованность действий
должника в лице арбитражного управляющего и банка.
В идеале их взаимодействие должно быть таким,
чтобы исключить возможные случаи злоупотребления со стороны арбитражного управляющего и допустить максимальное информирование банка обо всех
требованиях кредиторов, включенных в реестр текущих
платежей.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Понятие «реестр текущих платежей» выработано
многолетней судебной практикой и в настоящее время
активно в ней используется. При этом следует отметить,
что обязанность по ведению реестра текущих платежей
(по аналогии с реестровыми платежами) законодательство о банкротстве на арбитражного управляющего
не возлагает. В этой связи понятие «реестр текущих
платежей» следует воспринимать достаточно условно.
Типовые формы отчетов арбитражного управляющего, утвержденные Приказом Минюста РФ от 14.08.2003
№ 1956, в части текущих обязательств должника содержат
лишь сведения о лицах, привлеченных арбитражным
управляющим для обеспечения своей деятельности,
чьи требования подлежат удовлетворению в первой
и второй очереди по текущим платежам. Сведения о
наличии текущих обязательств других очередей кредиторы могут узнать только в период проведения в
отношении должника процедуры конкурсного производства, из отчета об использовании денежных средств,
поскольку обязанность составления такого отчета в
других процедурах не предусмотрена. При этом следует
отметить, что в таком отчете сведения отражаются лишь
по тем текущим обязательствам должника, по которым
произошло гашение.
Установление требований текущих кредиторов по
составу, размеру, очередности и срокам удовлетворения представляет собой достаточно сложный процесс,
не уступающий в этом смысле выявлению требований
конкурсных кредиторов. При этом отсутствие в Законе
о банкротстве и в типовых формах отчетов арбитражных управляющих норм, закрепляющих требования к
учету текущих требований, приводит к невозможности
контроля над деятельностью должника в указанной
области. В этой связи возникает вполне закономерный
вопрос: вправе ли новый арбитражный управляющий
должника, в случае отстранения или освобождения
предыдущего арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, проводить
проверку обоснованности включения тех или иных
текущих требований в реестр текущих платежей? Ведь,
как указывалось ранее, отсутствие механизма контроля
6 Приказ Минюста РФ от 14.08.2003 № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего» //
«Российская газета». – № 181. - 11.09.2003.

над текущими платежами нередко порождает случаи
злоупотребления арбитражными управляющими своими
правами и обязанностями. В частности, арбитражные
управляющие в процедурах внешнего управления и конкурсного производства имеют возможность практически
бесконтрольно (при условии определенной грамотности и осмотрительности) заключать сделки, влекущие
возникновение текущих обязательств должника.
Утверждение типовой формы реестра требований
кредиторов по текущим обязательствам должника
привело бы к значительному сокращению злоупотреблений со стороны арбитражных управляющих,
позволило бы систематизировать соответствующий
учет и снизить количество возникающих разногласий
между банками, кредиторами и арбитражными управляющими. Более того, в указанных обстоятельствах
вполне целесообразным было бы закрепить законодательно, не столько право, сколько обязанность нового
арбитражного управляющего проводить проверку в
отношении обоснованности внесения текущих требований кредиторов в соответствующий реестр, что, в
свою очередь, позволило бы максимально соблюсти
права не только текущих кредиторов, но и кредиторов,
чьи требования возникли до принятия заявления о
признании должника банкротом.
Проанализировав возникающие проблемы в правоприменительной практике, а также наличие пробелов в
действующем законодательстве, можно прийти к выводу
о том, что нормы Закона о банкротстве, а также разъяснения высших судебных инстанций в некотором смысле
не направлены на исключение возможности преимущественного удовлетворения требований конкретного
текущего кредитора, а даже, наоборот, на создание для
такого удовлетворения соответствующих возможностей.
В этой связи представляется необходимым внесение
соответствующих поправок в действующее законодательство или же дача соответствующих разъяснений
Верховным судом Российской Федерации. Реализация упомянутых предложений могла бы существенно
улучшить российское законодательство о банкротстве,
снизить количество возникающих разногласий между
текущими кредиторами и арбитражными управляющими,
а также усилить систему защиты прав и интересов всех
кредиторов в деле о банкротстве.
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В статье на основе анализа правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации и положений Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» рассмотрен вопрос относительно возможности
начисления пени на реестровую задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
процедуре банкротства «наблюдение».
Ключевые слова: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, процедура банкротства «наблюдение», реестровая
задолженность, мораторий на удовлетворение требований кредиторов, очередь удовлетворения требований
кредиторов.
В силу положений Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» (далее – Закон № 167-ФЗ) и
положений главы 34 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) организации помимо выплаты заработной платы работникам уплачивают также за
работников обязательные страховые взносы, в том числе
на обязательное пенсионное страхование.
Пунктом 3 статьи 431 НК РФ определено, что страховые взносы за работников уплачиваются организацией
ежемесячно не позднее 15-го числа.

Последствием неуплаты либо неполной уплаты страховых взносов является как единовременное взыскание
штрафа на основании статьи 122 НК РФ, так и начисление
пени по правилам статьи 75 НК РФ вплоть до полного погашения задолженности (одна трехсотая ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в период до 30 календарных
дней (включительно) такой просрочки, и одна стопятидесятая ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующая в период, начиная
с 31-го календарного дня такой просрочки).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Зачастую организации, в отношении которых поданы
заявления о признании их банкротами, имеют задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Одним из результатов рассмотрения
обоснованности заявления о признании должника банкротом является, в свою очередь, вынесение арбитражным
судом определения о введении процедуры банкротства
«наблюдение» (пункт 3 статьи 48 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве).
Последствия вынесения такого определения установлены пунктом 1 статьи 63 Закона о банкротстве. К их числу
относится прекращение начисления неустойки (штрафов,
пени) и иных финансовых санкций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.
Из изложенной выше нормы, на первый взгляд, несомненно следует, что с введением в отношении должника
наблюдения на не являющуюся текущей задолженность
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование перестает начисляться пеня, то есть происходит
фиксация обязательств должника.
Между тем, nulla regula sine exceptione1. В пункте 14
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016 Обзора судебной практики по
вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах банкротства (далее – Обзор от 20.12.2016),
содержится правовой тезис о том, что требование об
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование подлежит удовлетворению в режиме, установленном для удовлетворения требований о выплате
заработной платы.
Обосновывая вышеуказанное суждение, Верховный Суд
Российской Федерации исходит из целевого назначения
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, определенного Законом № 167-ФЗ, и правовых
позиций Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенных в постановлениях от 24.02.1998 № 7-П и
от 10.07.2007 № 9-П, согласно которым рассматриваемые
страховые взносы включены в расходы по найму рабочей
силы в качестве материальной гарантии предоставления
застрахованным лицам надлежащего страхового обеспечения в целях компенсации заработной платы и иных
выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с
наступлением нетрудоспособности.
Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации в
пункте 14 Обзора от 20.12.2016 делает значимое разъяснение о том, что требования об уплате страховых взносов
1

Нет правил без исключений (лат.).

на обязательное пенсионное страхование, не являющихся
текущими, в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 134 Закона о банкротстве относятся ко второй очереди
удовлетворения и что на рассматриваемые требования не
распространяется мораторий, предусмотренный статьями
94, 95 Закона о банкротстве.
Именно данное разъяснение Верховного Суда Российской Федерации о нераспространении моратория позволяет усомниться в том, действительно ли на не являющуюся
текущей задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с введением процедуры
банкротства «наблюдение» перестает начисляться пеня.
Одним их элементов моратория на удовлетворение
требований кредиторов, которому посвящена статья 95
Закона о банкротстве, является как раз прекращение
начисления неустойки (штрафа, пени) и иных финансовых
санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежных обязательств и обязательных платежей, за
исключением текущих платежей; указанное полностью
идентично соответствующим положениям статьи 63 Закона
о банкротстве, определяющей последствия вынесения
арбитражным судом определения о введении наблюдения.
Учитывая изложенное, если Верховный Суд Российской
Федерации в пункте 14 Обзора от 20.12.2016 фактически
утверждает о неприменении в отношении требования об
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование положений статьи 95 Закона о банкротстве,
то, следовательно, не должны применяться и аналогичные
положения статьи 63 Закона о банкротстве.
Указанное, по сути, согласуется с общим правовым
посылом об удовлетворении требования об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в режиме, установленном для удовлетворения требований
о выплате заработной платы, поскольку в силу положений
пункта 1 статьи 136 Закона о банкротстве при определении
размера требований об оплате труда работников принимается во внимание как непогашенная задолженность,
так и проценты за нарушение установленного порядка
выплаты заработной платы, полагающиеся работнику в
соответствии с трудовым законодательством.
Именно исходя из приведенных выше соображений,
суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований должника к налоговому органу о признании незаконными действий последнего по взысканию в принудительном порядке пени, начисленной за период наблюдения
на не являющуюся текущей задолженность по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование2.
Вместе с тем, по существу открытым является вопрос
2 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
05.11.2019 по делу № А04-2942/2018 Арбитражного суда Амурской области.
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о том, к какой очереди удовлетворения требований
кредиторов относятся упомянутые выше пени, начисляемые за период наблюдения: ко второй или к третьей.
Из буквального толкования использованной Верховным Судом Российской Федерации в пункте 14
Обзора от 20.12.2016 формулировки «в режиме, установленном для удовлетворения требований о выплате
заработной платы» в совокупности с положениями
пункта 1 статьи 136 Закона о банкротстве можно сделать
вывод о том, что и сами требования об уплате страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, не
являющихся текущими, и соответствующие суммы пени,
начисленной в связи с просрочкой уплаты, относятся
ко второй очереди удовлетворения.
Однако вышеуказанное суждение, по всей видимости, ошибочно, если обратиться к сформированной
Верховным Судом Российской Федерации правоприменительной практике об очередности удовлетворения
требований об уплате пени по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).
Непосредственно в законодательстве о банкротстве
отсутствует, но в пункте 41.1 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008
№ 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что
требование об уплате должником сумм НДФЛ относится
к требованиям второй очереди.
Именно из этого разъяснения и исходили суды трех
инстанций, включая также и требование об уплате пени
по НДФЛ в состав второй очереди реестра требований
кредиторов, отметив, что названное требование возникло из неисполнения основной обязанности должника
по перечислению в бюджет НДФЛ, следовательно,
следует его судьбе.
Но Судебная коллегия Верховного Суда Российской
Федерации судебные акты нижестоящих судов отменила,
включив требование об уплате пени по НДФЛ в третью
очередь реестра требований кредиторов.
Верховный Суд Российской Федерации в обоснование принятого Определения3 указал, что негативные
имущественные последствия, связанные с нарушением
налоговым агентом обязанности по уплате налога в
бюджет (начисление пеней, взыскание штрафов), не
могут иметь аналогичный статус с самим требованием
по уплате НДФЛ как суммы, изначально причитающейся работнику в составе заработной платы (выходного
3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2015 № 303-ЭС15-13210 по делу
№ А04-9392/2014 Арбитражного суда Амурской области.

пособия). Как резонно отметил Верховный Суд Российской Федерации, допуская просрочку в исполнении
обязанности налогового агента, должник совершил
собственное правонарушение, вследствие чего требование об уплате пени, начисленной в соответствии со
статьей 75 НК РФ, подлежит отдельному учету в реестре
требований кредитов в качестве финансовых санкций
за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
обязательных платежей и подлежит удовлетворению
после погашения основной суммы задолженности и
причитающихся процентов.
Обозначенный правовой подход об отдельном учете пени за неперечисление в бюджет НДФЛ в составе
платежей третьей очереди включен в пункт 9 Обзора
от 20.12.2016.
Представляется, что данный правовой подход вполне
применим и в отношении пеней по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование.
В обоснование данного суждения можно сослаться
на ответ по Вопросу 2 «В какой очередности в рамках
дела о банкротстве производятся расчеты по требованиям об уплате основной задолженности по страховым
взносам в Российской Федерации?» из Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 12.07.2017, согласно которому
в соответствии с абзацем третьим пункта 2 и абзацем
третьим пункта 4 статьи 134 Закона о банкротстве соответствующая основная задолженность по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование,
возникшая после принятия заявления о признании
должника банкротом, относится ко второй очереди
удовлетворения текущих платежей, а задолженность, не
являющаяся текущей, подлежит включению во вторую
очередь реестра требований кредиторов должника.
Кроме того, исходя из особой правовой природы и
предназначения страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, следует признать, что начисление пени, обусловленное нарушением обязанности
по уплате страховых взносов работодателем, не может
быть соотнесено с требованием об уплате страхового
взноса, учитываемого по смыслу положений статьи 10
Закона об обязательном пенсионном страховании на
индивидуальном лицевом счете работника – застрахованного лица.
Сама по себе уплаченная пеня, как следует из
положений статьи 17 Закона № 167-ФЗ, является составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, но на размер пенсии работника не влияет.
Учитывая изложенное, при приведенном выше
правовом обосновании, пени по страховым взносам
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на обязательное пенсионное страхование по аналогии
с соответствующими пенями по НДФЛ должны учитываться в составе платежей третьей очереди.
Таким образом, по существу мы разделяем основную
задолженность по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование и пени, начисленные на данную задолженность.
Но если мы произвели такое разделение, основанное
на применении правовой позиции Верховного Суда
Российской Федерации относительно сущности пени
как собственного правонарушения должника, то как
тогда можно утверждать о том, что удовлетворение
требования об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в режиме, установленном для удовлетворения требования о выплате
заработной платы, подразумевает удовлетворение в
данном режиме, определенном статьей 136 Закона о
банкротстве как основного требования по страховым

взносам на обязательное пенсионное страхование, так
и соответствующих сумм пени. Налицо circulus vitiosus4.
Классический правовой постулат, приписываемый
Юстиниану I, гласит, что leges intellegi ab omnibus
debent5. Принимая во внимание все вышеизложенное,
несмотря на значимые разъяснения Верховного Суда
Российской Федерации, следует признать, что Закон
о банкротстве, несомненно, требует конкретизации в
части определения того, какой именно правовой режим имеют требования об уплате страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, допустимо
ли начисление пени в процедурах банкротства на
указанные требования и к какой очереди удовлетворения требования кредиторов указанная пеня, если ее
начисление допустимо, относится.
4 Порочный круг (лат.).
5 Законы должны быть понятны каждому (лат.).
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В статье рассмотрены отдельные возникающие в судебной практике вопросы, связанные с возможностью применения
в отношении арбитражных управляющих положений о малозначительности.
Ключевые слова: арбитражный управляющий, административная ответственность, малозначительность
В соответствии с пунктом 4 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
при проведении процедур банкротства арбитражный
управляющий обязан действовать добросовестно и
разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
Неисполнение обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего законодательством о несостоятельности (банкротстве), предусматривает административную ответственность в порядке статьи 14.13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ). Предусмотрены
следующие виды ответственности: предупреждение,
штраф, дисквалификация.
Так, санкцией части 3 статьи 14.13 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на арбитражного управляющего в размере
от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Часть 3.1 названной статьи предусматривает безальтернативный вид административного наказания в виде

дисквалификации за повторное совершение административного правонарушения по части 3 статьи 14.13
КоАП РФ.
В настоящее время в судебно-арбитражной практике
наибольшее количество споров по данной категории
разрешается с удовлетворением требований уполномоченного органа, обратившегося за привлечением
арбитражных управляющих к ответственности в виде
административного штрафа или дисквалификации.
Вместе с тем, действующим законодательством
предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности в связи с признанием
совершенного правонарушения малозначительным.
Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности судья, орган, должностное лицо, уполномоченные
решить дело об административном правонарушении,
могут освободить лицо, совершившее административное
правонарушение, от административной ответственности
и ограничиться устным замечанием.
Определение малозначительности содержится в
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разъяснениях постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», а именно в пункте 21: «Малозначительным административным правонарушением
является действие или бездействие, хотя формально
и содержащее признаки состава административного
правонарушения, но с учетом характера совершенного
правонарушения и роли правонарушителя, размера
вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых
общественных правоотношений».
Нормы названного Кодекса не содержат конкретного
перечня критериев, по которым возможно применение
положений статьи 2.9 КоАП РФ, в связи с чем судебным
инстанциям предоставлено право оценки фактов и обстоятельств, позволяющих признать правонарушение
малозначительным.
При этом пунктами 18 и 18.1 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях» предусмотрено,
что малозначительность правонарушения имеет место
при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношениям может быть оценено
судом с точки зрения степени вреда (угрозы вреда),
причиненного непосредственно установленному публично-правовому порядку деятельности.
Так, например, при рассмотрении дела А73-2895/2018
арбитражный суд согласился с позицией уполномоченного органа, что в действиях временного управляющего
имеются нарушения статьи 72 Закона о банкротстве,
регулирующей порядок созыва, проведения первого
собрания кредиторов, уведомления лиц, которые могут
быть участниками именно первого собрания кредиторов
Вместе с тем, установив то обстоятельство, что
сообщение в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве (далее – ЕФРСБ) и уведомление о собрании кредиторов не содержат информацию о том,
что назначенное собрание кредиторов фактически
является первым собранием кредиторов, суд посчитал
возможным применить положения о малозначительности правонарушения с объявлением устного замечания.
Апелляционная инстанция не установила оснований
для переоценки данного вывода.
Также при рассмотрении дела № А59-4178/2019 суд
первой инстанции, оценив обстоятельства совершения

арбитражным управляющим административного правонарушения в виде несвоевременного опубликования
в ЕФРСБ сведений о подаче заявления об оспаривании
сделки должника, и принимая во внимание отсутствие доказательств тому, что эти нарушения повлекли
негативные последствия для должника и кредиторов
должника, пришел к выводу о малозначительности
совершенного управляющим административного правонарушения, поскольку оно не содержало существенной угрозы охраняемым общественным отношениям,
не причинило вреда интересам граждан, общества и
государства. Данный вывод поддержан и апелляционной коллегией.
Наряду с этим имеют место случаи, когда не принимаются во внимание арбитражного суда доводы
арбитражных управляющих, изложенные в отзывах
на заявления о привлечении к ответственности и в
апелляционных жалобах о возможности применения
статьи 2.9 КоАП РФ к спорным отношениям.
В качестве примера можно назвать дело
№ А04-7757/2018, в рамках которого арбитражному
управляющему вменялось несколько эпизодов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 143 Закона о
банкротстве конкурсный управляющий обязан по
требованию арбитражного суда предоставлять арбитражному суду все сведения, касающиеся конкурсного
производства, в том числе отчет о своей деятельности.
Согласно пункту 9 статьи 110 организатор торгов
обязан осуществлять разумные необходимые действия
для поиска и привлечения покупателей с учетом особенностей выставленного на торги имущества должника.
Также организатор торгов обязан обеспечить возможность ознакомления с подлежащим продаже на торгах
имуществом должника и имеющимися в отношении этого
имущества правоустанавливающими документами, в том
числе путем осмотра, фотографирования указанного
имущества и копирования указанных правоустанавливающих документов.
В соответствии с пунктами 2, 6 статьи 213.26 Закона
о банкротстве оценка имущества, которое включено в
конкурсную массу в соответствии с Законом о банкротстве, проводится финансовым управляющим самостоятельно, о чем финансовым управляющим принимается
решение в письменной форме; о проведении описи,
оценки и реализации имущества гражданина финансовый управляющий обязан информировать гражданина,
конкурсных кредиторов и уполномоченный орган по
их запросам, а также отчитываться перед собранием
кредиторов.
В нарушение данных норм управляющий не совершил необходимых действий, в связи с чем арбитражный
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суд признал доказанной наличие объективной стороны вменяемого правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.
Установленные по данному делу обстоятельства не
позволили арбитражному суду применить статью 2.9
КоАП РФ к спорному случаю, поскольку эти обстоятельства не имеют свойства исключительности. Напротив,
природа допущенных нарушений свидетельствует о
пренебрежительном отношении арбитражного управляющего к возложенным на него Законом о банкротстве
обязанностям.
Не усмотрела апелляционная коллегия оснований
для освобождения лица от административной ответственности в связи с малозначительностью деяния,
установленного в рамках дела № А51-23945/2018, мотивировав следующим.
Проведение процедур банкротства должника в
соответствии с Законом о банкротстве возложено непосредственно на арбитражного управляющего, и от
его деятельности зависит соблюдение и эффективное
применение законодательства о банкротстве.
Арбитражный управляющий является лицом, имеющим специальную подготовку, позволяющую осуществлять деятельность в качестве арбитражного
управляющего в строгом соответствии с правилами,
установленными Законом о банкротстве.
Совершенное арбитражным управляющим правонарушение, выразившееся во внесении записи о включении
требований в реестр требований кредиторов в отсутствие
соответствующего судебного акта, а также неисполнение
обязанности арбитражным управляющим в течение трех
рабочих дней с даты получения протокола собрания
кредиторов включить в ЕФРСБ сообщение, содержащее
сведения о решениях, принятых собранием кредиторов, является нарушением требований статей 12, 16
Закона о банкротстве, посягает на урегулированный
законодательством Российской Федерации порядок в
сфере общественных отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) организаций и граждан
- участников имущественного оборота.
Существенная угроза охраняемым общественным
отношениям в данной категории правонарушений заключается, в том числе, в пренебрежительном отношении
к исполнению своих публично-правовых обязанностей
в части соблюдения правил, применяемых в период
процедуры банкротства.
Учитывая все обстоятельства совершенного правонарушения, особый публично-правовой статус арбитражного управляющего, что обуславливает право законодателя предъявлять к ним специальные требования и
устанавливать повышенные меры ответственности за

совершенные правонарушения, а также то, что конкурсным управляющим не представлено доказательств,
подтверждающих наличие исключительных обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности вменяемого правонарушения, суд апелляционной инстанции
не нашел оснований, чтобы согласиться с доводом о
применении в данном случае статьи 2.9 КоАП РФ.
При рассмотрении вопроса о возможности применения малозначительности такие обстоятельства,
как, например, личность и имущественное положение
привлекаемого к ответственности лица, нахождение на
иждивении несовершеннолетних детей, добровольное
устранение последствий правонарушения, возмещение
причиненного ущерба, не принимаются судебными инстанциями во внимание, поскольку они не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения, и в силу частей 2 и 3 статьи 4.1
КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.
В практике возникает вопрос о возможности применения статьи 2.9 КоАП РФ при совершении административного правонарушения по части 3.1 статьи 14.13
КоАП РФ (повторное совершение административного
правонарушения в виде неисполнения арбитражным
управляющим обязанностей, установленных Законом
о банкротстве).
Как правило, позиция органа, обратившегося в
арбитражный суд, заключается в том, что противоправное деяние, квалифицируемое по указанной норме
КоАП РФ, не может являться малозначительным по
своему существу. Административная ответственность
по данной норме наступает за повторное совершение
однородного административного правонарушения,
ввиду чего предусматривается применение более строгих видов административного наказания, в том числе
дисквалификация должностных лиц на срок от шести
месяцев до трех лет.
Анализ практики на уровнях четырех судебных инстанций показывает, что арбитражные суды, принимая
во внимание, что дисквалификация, предусмотренная
вышепоименованной нормой КоАП РФ, в профессиональной деятельности является исключительной мерой
административного наказания, применяют к спорным
отношениям положения о малозначительности.
Например, Верховный Суд Российской Федерации в
определении от 21.07.2017 № 306-АД17-9200 об отказе
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам указал на обоснованность выводов судов
нижестоящих инстанций о возможности применения
статьи 2.9 КоАП РФ, отметив, что применение положений
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о малозначительности определяется обстоятельствами
конкретного дела и возможно в тех случаях, когда санкция
соответствующей статьи Особенной части КоАП РФ
предусматривает более строгое наказание в связи с
повторностью совершенного правонарушения.
Данная позиция прослеживается также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2018
№ 302-АД17-15232.
На уровне арбитражных судов, входящих в Дальневосточный округ, имеет место практика применения

положений статьи 2.9 КоАП РФ к ответственности,
закрепленной частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса (например,
дела №№ А24-7277/2018, А51-10905/2019).
Резюмируя, можно сделать вывод, что в каждом конкретном случае вопрос о степени малозначительности
решается индивидуально. Но в любом случае каждое
подобное решение базируется на всесторонней и объективной оценке всех факторов, которые позволяют
установить степень малозначительности.
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В статье рассмотрены особенности производства по делам о банкротстве физических лиц в США в контексте сравнения
с российским процессом. Автором уделено внимание причинам, побуждающим должников обращаться в суды с
заявлением о своем банкротстве, порядку возбуждения дела, роли суда в процессе, особенностям формирования
конкурсной массы.
Ключевые слова: «потребительское банкротство», реабилитационные процедуры, государственные федеральные управляющие
и доверительные управляющие, принцип fresh start, исключение из конкурсной массы.
Переход российской экономики на рыночные отношения способствовал развитию кредитных отношений.
Ипотечное, авто- и потребительское кредитование в
последние 10 лет приобрело массовый характер, сегодня это один из основных и наиболее прибыльных
видов банковской деятельности. Однако ускоренное
развитие рынка кредитных услуг привело к тому, что
в настоящее время многие экономически активные
граждане, не рассчитав свои финансовые возможности
или столкнувшись с неожиданными трудностями, такими
как болезнь, увольнение с работы, развод, либо просто
недостаточно хорошо разбираясь в порой сложных
договорных кредитных конструкциях, реализуемых
коммерческими банками или другими заимодавцами,
оказались в ситуации неспособности выполнения своих

финансовых обязательств1.
В этой ситуации на российском рынке институт несостоятельности (банкротства) физических лиц получил
стремительное развитие.
Статистика свидетельствует о том, что число гражданбанкротов, включая индивидуальных предпринимателей, растет примерно на 50 процентов в год. С января
по май 2018 г. банкротами стали 15,6 тыс. россиян - в
1,5 раза больше, чем в январе - мае прошлого года.
В среднем в России на 100 тыс. человек приходится 45 банкротов. Общее число граждан-банкротов в России на конец
мая 2018 г. составило почти 66 тыс. человек. При этом
1 Глинка Г.Г., Шварц О.А. Исключения из конкурсной массы при банкротстве физического лица в России и США: сравнительно-правовое
исследование // Предпринимательское право. Приложение «Право и
Бизнес». 2015. № 4. С. 48 - 59.
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число потенциальных банкротов в разы больше: на
1 июня - 712 тыс. россиян2.
Впервые в России институт банкротства граждан был
закреплен в Федеральном законе от 08.01.1998 № 6-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». После отмены
данного Закона нормы о банкротстве граждан вновь
появились в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии
с постановлением Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 29
«О некоторых вопросах практики применения Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)»
положения о банкротстве граждан должны были вступить
в силу со дня принятия федерального закона о внесении
изменений и дополнений в действующие федеральные
законы. Однако на протяжении 12 лет никаких изменений
не было внесено и институт банкротства граждан было
невозможно использовать на практике. Серьезные шаги
в данном направлении были предприняты законодателем в 2015 году.
На сегодняшний день институт банкротства граждан
регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ), Федеральным законом
от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника», а
также Гражданским кодексом Российской Федерации и
другими актами.
13.10.2015 принято постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах
о несостоятельности (банкротстве) граждан3, 25.12.2018 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018
№ 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы
в делах о банкротстве граждан», в которых содержатся
разъяснения конкретных норм Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
Определяя регулирование процесса банкротства
граждан, законодатель исходил из целесообразности
закрепления возможности реструктуризации задолженности и восстановления платежеспособности должника
2 Сиземова О.Б., Пчелкин А.В., Мамаков А.М. Сравнительный анализ
законодательства о банкротстве физических лиц России и США //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 5. С. 80 - 87.
3
Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) / под ред. Е.П. Губина, С.А. Карелиной. М.:
Статут, 2018. 256 с // СПС «КонсультантПлюс».

и мировой практики регулирования «потребительского
банкротства» как блага для добросовестного гражданина,
позволяющего ему в ходе одного процесса освободиться
от долгов, предоставив для расчета с кредиторами свое
имущество4.
Опыт «потребительского банкротства» США, чье
законодательство в этой сфере с конца XIX века предусматривало возможность заключения компромиссного
соглашения должника и кредитора, положившее начало
развитию реабилитационных процедур, широко использован отечественным законодателем.
Банкротство в Соединенных Штатах - обыденное явление. В среднем в год здесь происходит 1,3 млн банкротств.
Приблизительно 1,25 млн случаев - это то, что в Америке
называют «потребительским банкротством», когда физические лица разоряются из-за высокого уровня личных
долгов. Американские адвокаты по делам о банкротстве
всю вину за это обычно возлагают на банки и компании,
работающие с кредитными карточками, обвиняя их в
том, что они слишком быстро выдают кредиты людям,
которые не в состоянии эти кредиты погасить5.
В Соединенных Штатах дела о банкротстве законодательно регулируются Кодексом законов о банкротстве (Титул 11 Свода федеральных законов США; далее - Титул 11).
Согласно Титулу 11 организуется пять типов процедур
банкротства, три из которых применимы к физическим
лицам:
- по Главе 7 (ликвидация): процедура, в которой
не освобожденные от распродажи активы должника
распродаются управляющим, а вырученные средства
распределяются между кредиторами в соответствии с
очередностью, установленной федеральным законом
(аналогом является процедура реализации имущества
гражданина);
- по Главе 11 (реорганизация): процедура, в которой
должник обычно продолжает владеть своим имуществом
и вести любую деятельность, но обязан представить кредиторам на рассмотрение план реорганизации, который
утверждается судом;
- по Главе 13 (реструктуризация задолженности
частного лица с устойчивым доходом): процедура, в
которой должник может сохранить свое имущество, но
обязан регулярно производить выплаты назначенному
4
Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» // СПС «КонсультантПлюс».
5 Иванова С.П., Земляков Д.Н., Баранников А.Л. Несостоятельность
(банкротство) юридических и физических лиц: учебное пособие. М.:
Юстиция, 2018. 200 с. // СПС «КонсультантПлюс».
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управляющему в соответствии с планом погашения задолженности. Для того, чтобы получить право на такую
процедуру, должник должен обладать регулярным годовым доходом, и размер его долга не должен превышать
установленного предела.
Надзор и судебное производство по процедурам
банкротства в США осуществляют федеральные суды по
делам о банкротстве - специализированные суды, входящие в состав федеральных окружных судов США. Роль
суда состоит в надзоре за процессом и выдаче судебных
приказов, когда это необходимо. Непосредственное ведение процедуры осуществляется доверительным либо
государственным управляющим.
Доверительным управляющим может быть физическое лицо или корпорация. Кандидат на роль доверительного управляющего в США должен быть адвокатом
(поверенным), бухгалтером, банкиром или кризисным
управляющим. Предъявляются высокие требования к
репутации кандидата.
Наряду с доверительными управляющими в США
существует институт Государственных федеральных
управляющих - конструкция, призванная освободить
судью от выполнения административных функций. Государственный федеральный управляющий, назначаемый
Генеральным прокурором на срок семь лет, является
должностным лицом Министерства юстиции, а соответствующее подразделение Министерства именуется
«Исполнительное бюро федеральных управляющих
США». Государственные федеральные управляющие
обеспечивают контроль над процессом банкротства,
управление при банкротстве и контроль над частными
доверительными управляющими. Государственный
федеральный управляющий может назначить доверительного управляющего в деле о банкротстве или вести
дело самостоятельно. Именно он, а не суд отбирает и
наблюдает за доверительными управляющими. Если
назначен доверительный управляющий, он должен
работать в контакте с Государственным федеральным
управляющим, чтобы обеспечить эффективность и целостность системы банкротства6.
В Российской Федерации процедуры банкротства
отнесены к компетенции арбитражных судов, хотя на
стадии разработки законопроекта предполагалось, что
банкротства физических лиц будут подсудны судам общей
юрисдикции. Процедуры банкротства осуществляются под
контролем суда, роль которого состоит в рассмотрении
широкого круга вопросов, в том числе суд утверждает
арбитражного управляющего, оценивает обоснованность
6 Стрелкова И.И. Управляющий в деле о банкротстве (опыт России,
Китая и США) // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 7. С.
51 - 56.

требований кредиторов, контролирует процесс формирования конкурсной массы, разрешает возникающие
между участниками процесса разногласия, рассматривает
жалобы на действия арбитражных управляющих.
В России координация деятельности арбитражных
управляющих отделена от исполнительной власти и
предоставлена специализированным некоммерческим организациям - саморегулируемым организациям
арбитражных управляющих; сами же арбитражные
управляющие, являясь субъектами профессиональной
деятельности, осуществляют регулируемую законом о
банкротстве профессиональную деятельность, занимаясь
частной практикой.
В Америке дела о банкротстве делятся на добровольные и недобровольные, кроме того возможна множественность лиц на стороне должника, что не характерно
для российского права.
Согласно § 301 добровольное дело возбуждается путем
подачи в суд заявления о банкротстве по правилам таких
глав субъектом, который может быть должником по таким
главам. Дело с множественностью лиц, согласно § 302,
возбуждается путем подачи в суд о банкротстве одного
ходатайства по правилам такой главы лицом, которое
может быть должником в соответствии с такой главой,
и супругом такого лица.
Недобровольным, согласно § 303 подраздела 1 главы
3, признается дело о банкротстве, которое возбуждено
только в соответствии с главами 7 или 117.
Право подачи заявления о возбуждении производства
по делу о несостоятельности имеют кредиторы и должник.
Для того, чтобы было возбуждено производство по делу о
несостоятельности по заявлению должника, не требуется
доказывать наличие признаков банкротства, достаточно
только наличие правильно оформленного заявления
должника. Поэтому этот способ можно рассматривать
как предоставление специального права инициировать
производство в предвидении банкротства (аналогичное
право представлено российскому должнику - физическому лицу пунктом 2 статьи 213.4 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
После подачи и принятия такого заявления судом
над имуществом должника устанавливается иммунитет
и ни один иск кредитора вне конкурсного процесса не
может быть предъявлен.
В дополнение к заявлению должник должен назвать
всех своих кредиторов и указать место их нахождения,
а также детально расписать все свои долги. Кроме того,
7 Алексеева Е.Ю. О развитии американской модели банкротства и
ее возможном потенциале (в контексте реформирования российского законодательства) // Вестник гражданского процесса. 2016. № 4.
С. 224 - 234.
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должник должен указать все свое имущество и место его
нахождения. Если долги только на имя должника, то супругу не нужно объявлять банкротство. Факт объявления
банкротства должником никак не отражается на кредитной истории его половины. Если долги супругов являются
общими, осуществляется совместное банкротство.
Кредиторы могут подавать заявления о начале принудительной процедуры несостоятельности. Не требуется,
чтобы заявление исходило от всех кредиторов. Оно
должно быть подписано не менее чем 3 кредиторами,
если число кредиторов превышает 12. Если же кредиторов меньше 12, то заявление может быть подано одним
кредитором.
Российское законодательство предоставляет право
на обращение с заявлением о признании должника банкротом самому должнику, кредитору и уполномоченному
органу, какого-либо ценза для количества кредиторов
законом не предусмотрено, установлена лишь пороговая
сумма неисполненных денежных обязательств.
Американским законом предусмотрены строгие требования к форме ходатайства, содержанию, времени
обращения, в зависимости от момента образования
обстоятельств банкротства, и другие существенные моменты. Несоблюдение процессуальных сроков влечет
административную ответственность. Их пропуск может
служить основанием к непринятию документов и закрытию дела без открытия производства.
Отечественное законодательство не столь строго,
для граждан затягивание сроков для обращения в суд с
заявлением должника не влечет подобных негативных
последствий.
В Америке также для обращения в суд нужно обратиться к кредитному консультанту. Без заполненной формы
об анализе ситуации и документов о долге заявление о
несостоятельности не примут.
С 2005 года установлена процедура прохождения
должником тестирования для определения финансового положения лица до подачи иска в суд по делам о
банкротстве. Мера определяет соотношение расходов
к доходам с целью выявления риска злоупотребления
правом.
Еще одно важное условие для принятия ходатайства:
должник должен за 180 дней до обращения в суд обратиться в организацию аккредитованных независимых
консультантов по вопросу кредитования. Такие учреждения назначаются властями США и финансируются
за счет государственного бюджета.
В России должнику, обладающему, по его мнению,
признаками банкротства, достаточно собрать комплект
документов, указанный в статье 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, никаких предварительных

процедур и тестов не проводится, анализ финансового
состояния должника осуществляется непосредственно
финансовым управляющим уже после введения процедур банкротства.
В ходе ликвидационных процедур банкротства американский управляющий аккумулирует имущество должника
(за исключением исключенного из конкурсной массы и
приобретенного должником после начала процедуры
банкротства), ликвидирует его и распределяет вырученные денежные средства между кредиторами, следуя
очередности удовлетворения требований, установленной
статьей 726 (обеспеченные или необеспеченные долги). Продажа активов осуществляется как посредством
аукциона, так и в частном порядке либо в иной форме,
позволяющей получить максимальную сумму средств,
которые будут распределяться между кредиторами.
Интересным для российского правоприменителя
является американский подход к имуществу, исключаемому из конкурсной массы. Его можно разделить на три
категории: активы, пользующиеся особой защитой, такие
как льготы социального обеспечения; средства, необходимые должнику как средство выживания (например,
алименты или иные формы содержания); имущество
ограниченной стоимости - не более 400 долларов США.
Следует заметить, что в Кодексе о банкротстве США
закрепляется положение, согласно которому установлен
перечень исключений, позволяющий отдельным штатам
предоставить должникам собственные исключения по
законодательству штата, распространяющиеся лишь на
жителей данного штата при подаче ими заявлений о
банкротстве. В частности, в штате Вермонт стандартные
исключения в отношении жилища распространяются в
равной мере на одиноких должников и на должников,
состоящих в браке. Другие штаты предусматривают
возможность применения исключений на каждого члена
семьи отдельно или предлагают расширенные исключения для лиц, состоящих в браке. Действующий перечень
федеральных исключений предусматривает для каждого
отдельного должника исключения в отношении жилища стоимостью до 22 975 долларов, но для состоящей в
браке пары, подающей на банкротство совместно, эта
предельная сумма увеличивается до 45 950 долларов.
Кроме того, к числу имущества, не включаемого в
конкурсную массу, относятся автотранспортное средство стоимостью до 3 675 долларов, животные, урожай
зерновых, одежда, утварь и обстановка, книги, предметы домашнего обихода и музыкальные инструменты
стоимостью до 575 долларов за один предмет на общую
сумму не более 12 250 долларов и т. д.
Следует также отметить, что при производстве по
банкротству в США исключения распространяются и на
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отслеживаемый доход от исключенного имущества. Таким
образом, если должник продает свое жилье и размещает
вырученные средства на отдельном банковском счете, не
смешивая этот доход с иными средствами, после чего подает
на банкротство, исключение в отношении жилища будет
применено к такому банковскому счету и защитит его от
притязаний финансового управляющего или кредиторов.
Исключения в отношении жилища разнятся от штата к
штату. Существуют неограниченные исключения в отношении жилища в штатах Техас, Флорида и Оклахома, где дом
человека действительно является его крепостью, и такая
защита обеспечивается не просто положением закона,
а Конституцией штата. В таких штатах жилище считается
настолько важным, что оно защищается вне зависимости
от стоимости, даже если таковая может составлять более
миллиона долларов. В других штатах вообще не признаются
исключения для жилища, включая Мэриленд, Нью-Джерси,
Пенсильванию и Род-Айленд. В некоторых штатах введены
лишь номинальные исключения в отношении жилища, а в
остальных существует нечто среднее - до 125 000 долларов.
Примечательно, что по законодательству США предусмотрен институт так называемой «дикой карты».
«Дикая карта», названная так по имени джокера в
колоде карт, которым можно заменить любую из карт,
представляет собой интересную попытку предоставить
должнику относительную свободу действий при сохранении имущества, которое он может считать лично важным
для себя, вне зависимости от его фактической рыночной
продажной цены с учетом амортизации.
Исключения в рамках «дикой карты» могут быть
использованы для защиты любых видов имущества
в пределах установленного лимита по стоимости, т. е.
7 400 долларов в Вермонте, 12 725 долларов по федеральному перечню исключений (если должник не применяет
исключений в отношении своего жилища).
При использовании исключений в рамках «дикой карты» должник не ограничивается какими-либо конкретными
видами имущества. «Дикая карта» может быть использована
сама по себе либо в сочетании с другими исключениями,
чтобы, например, сохранить машину, чистая стоимость
которой превышает предел для исключения в отношении
автотранспортных средств, деньги на банковском счету,
дорогое произведение искусства или любой другой актив.
Некоторые предметы могут иметь нематериальную
ценность для владельца, к примеру, существующее в
штате Вермонт неограниченное исключение в отношении
обручального кольца относится именно к такому типу
исключений, «поскольку законодатель посчитал неуместным принуждать финансового управляющего стаскивать

с пальца неудачливого должника обручальное кольцо8» в
интересах кредиторов. В штате Алабама, к примеру, семейные портреты или картины подлежат полному исключению
по тем же причинам.
Завершается процедура банкротства, как правило,
освобождением должника от дальнейшего исполнения
обязательств перед кредиторами, так называемый принцип
fresh start, известная англо-саксонская правовая доктрина,
в которой проявляется социально-реабилитационная направленность банкротства гражданина, предполагающая
возможность освободиться от долгов перед кредиторами
и начать жизнь с чистого листа.
Американский законодатель, так же как и российский,
предусмотрел исключение из правила, в силу которого суд
не освобождает должника от ответственности. Основания
для неосвобождения должника от ответственности и
защиты прав кредиторов по сути те же, что воспроизведены российским законодателем в Федеральном законе
от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
Запись о несостоятельности хранится в кредитной истории более 10 лет, что делает затруднительным получение
лицом займов. Те же последствия характерны для России:
гражданин, признанный банкротом, ограничивается в
получении займов.
Как мы видим, американское право предлагает попавшему в затруднительное финансовое положение частному
лицу альтернативные возможности избавиться от своих
долгов. Должник может либо путем выбора конкурсного
процесса пожертвовать кредиторам свое имущество, за
некоторым исключением, и сохранить таким образом
свои будущие доходы, либо, выбрав план регулирования
долгов, сохранить свое имущество, пожертвовав частью
своего будущего дохода9. Указанное свидетельствует о том,
что американская модель банкротства имеет «продолжниковый» характер.
Отечественный законодатель в целом воспринял модель
fresh start для «потребительского банкротства», однако
принципиальным отличием в регулировании является
«горизонтальная» модель взаимодействия должника,
кредиторов и управляющего, где суд остается сторонним
наблюдателем, характерная для американской системы
права, и «вертикальная» модель банкротства в России,
где суд занимает активную позицию. Возможно, с течением
времени и в этом вопросе будет воспринят американский
опыт, однако на сегодняшний день таких изменений не
предвидится.
8 Глинка Г.Г., Шварц О.А. Исключения из конкурсной массы при банкротстве физического лица в России и США: сравнительно-правовое
исследование // Предпринимательское право. Приложение «Право и
Бизнес». 2015. № 4. С. 48 – 59.
9 Бадахова Л.Р. Некоторые аспекты банкротства граждан в США //
Общество и право. 2010. № 4. С. 283 - 285.
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О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ*
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Статьей 51 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен принцип публичной достоверности
сведений, вносимых в Единый государственный реестр
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ, реестр).
Данный принцип означает, что лицо, добросовестно
полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из
того, что они соответствуют действительным обстоятельствам, рассматривать их как достоверные.
В силу части 9 статьи 14 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее
– Закон об информации) информация, содержащаяся
в государственных информационных ресурсах, является официальной; государственные органы обязаны
обеспечить достоверность и актуальность такой информации.
Вместе с тем существующая правовая регламентация
процедуры создания и изменения статуса юридических
лиц зачастую не гарантирует фактической достоверности данных реестра, тем самым создавая угрозу
нарушения прав и охраняемых законом интересов
добросовестных лиц, а также негативно сказывается
на состоянии гражданского оборота в целом, подрывая
его стабильность и устойчивость, снижая эффективность гражданско-правовой охраны прав и законных
интересов добросовестных участников оборота.
В связи с этим большое значение имеют действия
регистратора по проведению проверки сведений о
юридическом лице на предмет их достоверности, особенно на стадии образования нового субъекта права.
В частности, в статье 9 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о государственной регистрации)
определено, что проверка достоверности сведений,
включаемых в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим
органом в случаях возникновения обоснованных
сомнений в их достоверности, в том числе в случае
поступления возражений заинтересованных лиц
относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или
предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ. Также для
обеспечения публичной достоверности данных ЕГРЮЛ
установлены основания для проведения проверки
достоверности данных, уже включенных в ЕГРЮЛ.
Так, если по результатам проведения проверки
достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, будет
установлена недостоверность содержащихся в нем
отдельных сведений о юридическом лице, статьей 11
Закона о государственной регистрации предусмотрен
ряд мероприятий, которые надлежит совершить регистрирующему органу в отношении такого юридического
лица. По результатам указанных мероприятий в случаях,
определенных в названной статье, регистрирующий
орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности
содержащихся в нем сведений о юридическом лице.
Последствия внесения такой записи являются
весьма существенными, вплоть до применения к
юридическому лицу административного порядка его
исключения из ЕГРЮЛ.
В настоящем обзоре проанализирована судебная
практика Арбитражного суда Дальневосточного округа
по вопросам, касающимся внесения в ЕГРЮЛ достоверных сведений о юридических лицах, за 2017 – 2019 годы.

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые
Арбитражным судом Дальневосточного округа за период ноябрь 2017
года – февраль 2019 года, в дальнейшем необходима актуализация
обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики
Верховного Суда Российской Федерации.

Отрицание генеральным директором юридического лица своей причастности к его
деятельности, а также отсутствие организации по адресу регистрации свидетельствуют о недостоверности
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сведений, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении указанного
юридического лица.
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На основании информации, полученной в ходе опроса
руководителя общества, являющегося одновременно его
учредителем, регистрирующий орган пришел к выводу
о номинальности создания организации, в связи с чем
внес в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о генеральном директоре и об учредителе юридического лица.
Общество обратилось в регистрирующий орган с
заявлением об исключении из ЕГРЮЛ указанной записи,
которое оставлено без удовлетворения.
Несогласие с бездействием государственного органа,
выразившемся в неисключении из реестра записи о
недостоверности сведений в отношении юридического
лица, послужило основанием для обращения общества
в арбитражный суд.
Суд первой инстанции требования удовлетворил,
признал незаконным оспариваемое бездействие регистрирующего органа и обязал в течение пяти рабочих
дней с момента вступления решения суда в законную силу
исключить из ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений
о генеральном директоре и учредителе общества.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой
инстанции отменил, в удовлетворении требований отказал в полном объеме, поскольку пришел к выводу о
доказанности оснований для внесения в реестр записи
о недостоверности сведений о генеральном директоре
и об учредителе юридического лица.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда
апелляционной инстанции, основанные на следующем.
Регистрирующий орган, действуя в пределах своих
полномочий, провел проверку достоверности сведений реестра о генеральном директоре и об учредителе
общества, опросив указанное лицо на предмет ведения
организацией финансово-хозяйственной деятельности.
Согласно протоколу опроса лица, названного в реестре в качестве генерального директора общества,
данное лицо пояснило, что является действительным
руководителем (учредителем) трех организаций, точных
названий которых не помнит, к финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций отношения
не имеет.
Результаты проведения мероприятий по проверке
достоверности места нахождения общества свидетельствовали о том, что по заявленному адресу государственной
регистрации общество отсутствует, договоров аренды с
собственником помещения не заключало.
В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона о государственной регистрации в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе об

учредителе юридического лица, регистрирующий орган
направляет юридическому лицу, а также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать
без доверенности от имени указанного юридического
лица, уведомление о необходимости представления в
регистрирующий орган достоверных сведений.
Указанные требования Закона о государственной
регистрации направлены на обеспечение и соблюдение принципа достоверности сведений, содержащихся
в ЕГРЮЛ, являющемся федеральным информационным
ресурсом, имеют своей целью воспрепятствовать наличию
в реестре недостоверных сведений и в случае возникновения у регистрирующего органа обоснованных сомнений
относительно достоверности тех или иных сведений дать
возможность добросовестным лицам в установленный
срок такие сомнения устранить.
На уведомления о недостоверности адреса, направленные регистрирующим органом в адрес учредителя
и руководителя организации, а также в адрес самого
общества, ответов не поступило.
Данные обстоятельства послужили основанием для
вывода об отсутствии у юридического лица намерения
вести реальную хозяйственную деятельность и номинальности его руководителя (учредителя).
Суд округа, оставляя без изменения постановление
суда апелляционной инстанции, отметил, что установленные судом обстоятельства являются достаточным
основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице.
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Постановление от 01.08.2018 № Ф03-3140/2018
по делу № А51-18975/2017 Арбитражного суда
Приморского края

Установление факта отсутствия общества по
адресу, указанному им при государственной регистрации, является основанием для внесения в ЕГРЮЛ
записи о недостоверности адреса юридического лица.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании незаконными действий государственного
органа по внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности
сведений об адресе места нахождения общества и обязании исключить запись из реестра.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, обществу отказано в удовлетворении требований.
По результатам проверки законности судебных актов
судов первой и апелляционной инстанций в порядке
кассационного производства оснований для их отмены
суд округа не установил.
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Отказывая в удовлетворении требований, суды руководствовались следующим.
Регистрирующим органом в порядке пункта 4.2 статьи 9
Закона о государственной регистрации проведена
проверка достоверности сведений об адресе места
нахождения общества в форме осмотра помещения, в
ходе которой установлено, что по указанному адресу
офис закрыт, вывески, информационные указатели и
таблички с режимом работы отсутствуют, общество по
указанному адресу не находится.
Регистрирующий орган направил в адрес общества,
а также его учредителя и руководителя уведомление о
необходимости внесения изменений в ЕГРЮЛ в части
изменения сведений об адресе места нахождения общества. Ответа на данное уведомление не последовало.
Отсутствие общества по указанному адресу было
подтверждено последующими выходами на место, по
результатам которых оформлены соответствующие акты.
Кроме того, установлено, что последняя отчетность
представлена обществом с нулевыми показателями;
среднесписочная численность работающих составила
0 человек; согласно выпискам о движении денежных
средств по расчетному счету, представленным банком, в
котором обществом открыт расчетный счет, отсутствуют
расходы, подтверждающие факт оплаты организацией аренды помещения; директор общества является
учредителем и руководителем еще ряда организаций,
зарегистрированных в разных субъектах Российской
Федерации.
С учетом установленных обстоятельств, суды пришли к
выводу о соответствии действий регистрирующего органа
по внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений
об адресе общества пункту 4.2 статьи 9, пункту 6 статьи 11
Закона о государственной регистрации, поскольку
общество не исполнило обязанность, установленную
законом и не представило документы, подтверждающие
достоверность отраженных в реестре сведений.
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Постановление от 01.11.2018 № Ф03-4543/2018
по делу № А73-2128/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края

Запись о недостоверности адреса юридического
лица может быть признана недействительной
в связи с недоказанностью регистрирующим органом
совокупности обстоятельств, являющихся основанием
для внесения такой записи в ЕГРЮЛ.
Регистрирующий орган в порядке пункта 6 статьи 11
Закона о государственной регистрации внес в ЕГРЮЛ
сведения о недостоверности адреса юридического лица.

Основанием для внесения указанных сведений в
реестр послужили результаты проведенного осмотра
помещений по адресу, указанному организацией, зафиксировавшие расположение жилого помещения, отсутствие
вывески и другой информации, свидетельствующих о
фактическом нахождении общества по данному адресу.
Несогласие с действиями государственного органа по
внесению в реестр записи о недостоверности сведений об
адресе места нахождения юридического лица послужило
основанием для обращения общества в арбитражный
суд с заявлением о признании незаконными указанных
действий. Организация просила обязать регистрирующий орган исключить оспариваемую запись из ЕГРЮЛ.
Суд первой инстанции, выводы которого поддержал
суд апелляционной инстанции, требования удовлетворил,
признал незаконными действия по внесению в реестр
записи о недостоверности адреса места нахождения
общества и обязал регистрирующий орган исключить
запись из ЕГРЮЛ.
Суд кассационной инстанции оставил без изменения
судебные акты судов первой и апелляционной инстанций,
при принятии которых суды учли разъяснения Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
изложенные в Постановлении от 30.07.2013 № 61 «О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью адреса юридического лица»
(далее – Постановление от 30.07.2013 № 61).
О недостоверности сведений об адресе юридического
лица может, в частности, свидетельствовать следующее:
1) адрес, указанный в документах, представленных
при государственной регистрации, согласно сведениям
ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных
юридических лиц, в отношении всех или значительной
части которых имеются сведения о том, что связь с ними
по этому адресу невозможна (представители юридического лица по данному адресу не располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой «организация
выбыла», «за истечением срока хранения» и т. п.);
2) адрес, указанный в документах, представленных
при государственной регистрации, в действительности
не существует или находившийся по этому адресу объект
недвижимости разрушен;
3) адрес, указанный в документах, представленных
при государственной регистрации, является условным
почтовым адресом, присвоенным объекту незавершенного строительства;
4) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, заведомо не
может свободно использоваться для связи с таким
юридическим лицом (адреса, по которым размещены
органы государственной власти, воинские части и т. п.);
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5) имеется заявление собственника соответствующего
объекта недвижимости (иного управомоченного лица) о
том, что он не разрешает регистрировать юридические
лица по адресу данного объекта недвижимости.
При наличии хотя бы одного из перечисленных
обстоятельств сведения об адресе юридического лица
считаются недостоверными, если заявитель не представил
в регистрирующий орган иные сведения (документы),
подтверждающие, что связь с юридическим лицом по
этому адресу будет осуществляться (пункт 2 Постановления от 30.07.2013 № 61).
Регистрация юридического лица по адресу жилого
объекта недвижимости допустима только в тех случаях,
когда собственник объекта дал на это согласие; согласие предполагается, если названный адрес является
адресом места жительства учредителя (участника) или
лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (пункт 4 Постановления
от 30.07.2013 № 61).
Суды установили, что какие-либо меры по определению собственников обнаруженного по адресу юридического лица жилого помещения регистрирующий орган
не предпринимал, правоустанавливающие документы в
отношении данного помещения не запрашивал, опросы
собственников жилого помещения, а также других лиц,
возможно располагающих сведениями о юридическом
лице, не проводил.
При этом направленные в адрес юридического лица
уведомления о необходимости внести изменения в сведения об адресе организации получены учредителем и
руководителем общества, которым в установленный срок
в регистрирующий орган направлен соответствующий
ответ с подтверждением достоверности сведений о месте
нахождения юридического лица.
Данное обстоятельство свидетельствовало о возможности осуществления связи с обществом по указанному
им адресу.
При таких обстоятельствах регистрирующим органом
не доказана совокупность обстоятельств, являющихся
основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности адреса юридического лица.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов
первой и апелляционной инстанций, отметив, что само по
себе отсутствие вывески, а также регистрация по адресу
иного лица не свидетельствуют о том, что по указанному
адресу не осуществляется связь с юридическим лицом,
что имеет значение для применения положений пункта 6
статьи 11 Закона о государственной регистрации.
Постановление от 27.12.2017 № Ф03-4960/2017
по делу № А73-5679/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Внесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности
сведений о юридическом лице должна предшествовать предусмотренная законом процедура проверки
регистрирующим органом таких сведений. Несоблюдение порядка проведения проверки может являться
основанием для признания записи недействительной.
На основании поданного физическим лицом заявления, в котором он указывал на недостоверность
сведений о нем как о единоличном исполнительном
органе (директоре) и учредителе двух хозяйственных
обществ, регистрирующий орган внес в ЕГРЮЛ записи о
недостоверности сведений в отношении данного лица.
Не согласившись с действиями регистрирующего
органа, учредитель (директор) обществ обратился в
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными соответствующего решения об отказе в
аннулировании указанных записей, а также обязании
исключить записи из ЕГРЮЛ.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Признавая недействительным решение регистрирующего органа об отказе в исключении (аннулировании)
записей из ЕГРЮЛ, а также обязывая его исключить
записи из ЕГРЮЛ, суды руководствовались следующим.
Пунктом 5 статьи 11 Закона о государственной регистрации предусмотрено, что регистрирующий орган
вносит в реестр запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице в случае
направления в регистрирующий орган заявления
физического лица о недостоверности сведений о нем
по утвержденной форме.
Пунктом 4.2 статьи 9 Закона о государственной регистрации предусмотрено, что проверка достоверности
сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения
обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе
в случае поступления возражений заинтересованных
лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или
предстоящего включения сведений в реестр.
Основания, условия и способы проведения указанных в статье 9 Закона о государственной регистрации
мероприятий, порядок использования результатов этих
мероприятий (пункт 4.3 статьи 9 Закона о государственной регистрации) установлены приказом Федеральной
налоговой службы от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@ (далее
– Приказ № ММВ-7-14/72@).
В пункте 4 Приказа № ММВ-7-14/72@ указано, что
основанием для проведения мероприятий по проверке

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, является
получение регистрирующим органом заявления заинтересованного лица о недостоверности таких сведений,
а также иной информации о несоответствии сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, сведениям, полученным территориальными органами ФНС России после включения
в реестр таких сведений.
Судами с применением указанных положений нормативных актов сделаны выводы о том, что регистрирующий орган как при получении заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ,
так и при получении иной информации о несоответствии
сведений, содержащихся в реестре, обязан провести
проверочные мероприятия в отношении уже внесенных
в ЕГРЮЛ сведений.
По результатам проведения проверки достоверности таких сведений регистрирующий орган в течение
10 рабочих дней со дня завершения проверки уведомляет заинтересованное лицо, представившее (направившее) указанные возражение, заявление о подтверждении или неподтверждении либо невозможности
подтверждения в ходе проверки достоверности сведений, в отношении которых представлено указанное возражение, заявление (пункт 19 Приказа № ММВ-7-14/72@).
Между тем в рассматриваемой ситуации регистрирующим органом проверка заявленных физическим
лицом сведений фактически не проводилась, порядок,
предусмотренный пунктом 6 статьи 11 Закона о государственной регистрации об уведомлении юридического
лица, недостоверность сведений о котором установлена,
соблюден не был.
Доводы регистрирующего органа об отсутствии необходимости проведения проверки, поскольку сведения
представлены директором и учредителем общества
лично, правомерно отклонены судами со ссылкой на
то, что вышеуказанные правовые нормы не содержат
исключений в отношении проверки полученных сведений и уведомления юридического лица о недостоверности установленных сведений в зависимости от
способа их получения.
Проверяя в порядке кассационного производства
законность судебных актов, принятых судами, суд округа
оснований для их отмены не установил.
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Постановление от 04.02.2019 № Ф03-6088/2018
по делу № А51-5591/2018 Арбитражного суда
Приморского края

Установленные в ходе проверки факты отсутствия общества по месту его регистрации,
руководителя (участника) – по указанному им адресу,

а также наличие у общества признаков организации,
посредством которой формируется фиктивный документооборот для применения налоговых вычетов, могут
являться основаниями для внесения в ЕГРЮЛ записи о
недостоверности сведений о единственном участнике
и директоре общества.
В рамках проведения мероприятий при осуществлении налогового контроля в отношении хозяйствующего
субъекта регистрирующим органом установлены признаки
недостоверности сведений в отношении руководителя
(участника) общества с ограниченной ответственностью.
В адрес общества направлено уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений. В связи
с неполучением ответа на уведомление, регистрирующим
органом внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности
сведений в отношении единственного участника и директора общества.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными названных действий
регистрирующего органа и обязании его исключить
данную запись из ЕГРЮЛ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, обществу отказано в удовлетворении требований.
Суды руководствовались частью 9 статьи 14 Закона
об информации, определяющей обязанность государственных органов обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в государственной
информационной системе.
В ходе осмотра территории налоговой инспекцией
установлено, что адрес организации, указанный в ЕГРЮЛ,
недостоверен, о чем в реестр внесена соответствующая
запись; по домашнему адресу руководитель (учредитель)
общества не получает писем налогового органа; единственный участник общества является участником еще
нескольких действующих юридических лиц и являлся
участником и руководителем ряда обществ, которые
либо прекратили деятельность путем реорганизации
в форме присоединения, либо находятся в процессе
реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу. Анализ отчетности общества свидетельствовал о формальном документообороте, отсутствии
материальных, трудовых ресурсов, а также расходов,
свидетельствующих о реальном ведении финансовохозяйственной деятельности. В то же время установлено,
что доля вычетов в представленной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость составляла
более 98%, что свидетельствовало о наличии у общества
признаков организации, используемой для получения
необоснованной налоговой выгоды, посредством участия
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которой формируется фиктивный документооборот в
интересах налогоплательщиков - выгодоприобретателей
для применения налоговых вычетов и необоснованного
увеличения расходов.
Указанные обстоятельства послужили основанием
для выводов о недостоверности сведений об органе
управления обществом – его руководителе (учредителе).
Оценив представленные доказательства в их взаимосвязи, суды, руководствуясь пунктом 4.2 статьи 9, пунктом 6
статьи 11 Закона о государственной регистрации, пришли
к выводу о законности действий регистрирующего органа.
Постановлением окружного суда вышеназванные
судебные акты оставлены без изменения.
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Постановление от 17.12.2018 № Ф03-5424/2018
по делу № А73-6137/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края

Участие учредителя и директора общества в
создании и деятельности других обществ, ликвидированных в связи с задолженностью перед бюджетами
Российской Федерации, является основанием для отказа
в государственной регистрации юридического лица,
создаваемого путем реорганизации.
Общим собранием участников Общества-1 принято
решение о реорганизации в форме присоединения к
Обществу-2, об утверждении договора о присоединении.
Единственный участник Общества-2 своим решением
согласился присоединить к Обществу-2 Общество-1,
утвердить и подписать договор о присоединении. Указанные решения отражены в протоколе совместного
общего собрания участников обществ и договоре о
присоединении.
Регистрирующим органом в ЕГРЮЛ в отношении
обществ внесена запись о начале процедуры реорганизации.
Впоследствии на совместном общем собрании участников обществ принято решение об увеличении уставного
капитала Общества-2 и распределении между ними долей
реорганизуемых обществ в уставном капитале.
Обществом-2 в регистрирующий орган подано заявление о государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица, согласно
которым увеличивается уставный капитал общества, а
также изменяется размер доли участника Общества-2
со 100% до 0,3%, вводятся два новых участника – К. и Н.,
между которыми распределяются доли в уставном капитале Общества-2 в размере 98,7% и 1% соответственно.
Регистрирующим органом при проверке заявления
установлено, что участник Общества-2 – К. ранее являлся

единственным учредителем двух обществ с ограниченной
ответственностью, которые были исключены из ЕГРЮЛ
как недействующие на основании пункта 2 статьи 21.1
Закона о государственной регистрации в связи с задолженностью перед бюджетом или бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации. На этом основании
регистрирующий орган принял решение об отказе в
государственной регистрации изменений.
К. и Н. оспорили решение об отказе в государственной регистрации изменений о юридическом лице в
арбитражном суде, также просили обязать осуществить
государственную регистрацию изменений в сведения о
юридическом лице.
По результатам рассмотрения дела суды первой и
апелляционной инстанций отказали в удовлетворении
требований участников Общества-2 К. и Н. о признании
решения регистрирующего органа недействительным в
связи со следующим.
Основания принятия регистрирующим органом
решения об отказе в государственной регистрации
предусмотрены статьей 23 Закона о государственной
регистрации. В соответствии с подпунктом «ф» пункта
1 статьи 23 указанного Закона отказ в государственной
регистрации допускается, в том числе, в случае, если
в регистрирующий орган представлены документы
для включения сведений об учредителе (участнике)
юридического лица либо о лице, имеющем право без
доверенности действовать от имени юридического
лица, в отношении одного из следующих лиц: имевших
на момент исключения юридического лица из ЕГРЮЛ
как недействующего юридического лица право без доверенности действовать от имени такого юридического
лица, которое на момент его исключения из ЕГРЮЛ
имело задолженность перед бюджетом или бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации либо в
отношении которого указанная задолженность была
признана безнадежной к взысканию в связи с наличием
признаков недействующего юридического лица, при
условии, что на момент представления документов в
регистрирующий орган не истекли три года с момента
исключения указанного юридического лица из ЕГРЮЛ.
Учитывая, что К. ранее являлся учредителем (с долей
участия в уставном капитале 100 %) юридических лиц,
исключенных из ЕГРЮЛ как недействующие в связи с
задолженностью перед бюджетами Российской Федерации, и на момент подачи Обществом-2 заявления о
государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица, не
истекли три года с момента их исключения, регистрирующий орган правомерно принял решение об отказе
в государственной регистрации изменений.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Суд округа поддержал выводы судов первой и
апелляционной инстанций как основанные на правильном применении норм материального права при
установленных обстоятельствах дела.
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Постановление от 31.05.2018 № Ф03-1899/2018
по делу № А51-22829/2017 Арбитражного суда
Приморского края

В случае, если договор купли-продажи доли в
уставном капитале общества не был оспорен в
судебном порядке, основания для вывода о предоставлении в регистрирующий орган недостоверной информации
относительно изменения участника общества отсутствуют.
Прокурор в интересах неопределенного круга лиц –
хозяйствующих субъектов Российской Федерации обратился в суд с заявлением о признании недействительными
решений регистрирующего органа о государственной
регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных
с внесением изменений в учредительные документы, в
отношении общества с ограниченной ответственностью.
Решением суда заявление прокурора удовлетворено,
оспариваемые решения признаны недействительными
по мотиву их несоответствия Закону о государственной
регистрации.
Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело, установил основания для отмены судебного
акта, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 270
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в связи с чем перешел к рассмотрению дела
по правилам, установленным для рассмотрения дела в
арбитражном суде первой инстанции. Постановлением
суда апелляционной инстанции судебный акт первой
инстанции отменен, оспариваемые решения регистрирующего органа признаны недействительными ввиду их
несоответствия Закону о государственной регистрации.
Суд апелляционной инстанции обязал инспекцию внести
в ЕГРЮЛ сведения о признании названных решений
недействительными.
Суд кассационной инстанции с выводами судов не
согласился, отменив решение суда первой инстанции
и постановление суда апелляционной инстанции, как
принятые с неправильным применением норм материального права.
Из материалов дела судами установлено, что М., являясь единственным участником общества, освободил
себя от занимаемой должности директора названного
общества, назначив директором указанного общества З.
Между М. и З. заключен договор купли-продажи доли

в уставном капитале общества, который нотариально
удостоверен.
На основании данной сделки нотариус направил в
адрес регистрирующего органа заявление по форме
№ Р14001, а регистрирующий орган принял решение о
государственной регистрации названных изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
В дальнейшем нотариусом направлено в регистрирующий орган заявление по форме № Р14001 о внесении
изменений в сведения о физическом лице, имеющем
право действовать без доверенности от имени общества, а именно о прекращении таких полномочий у М. и
возникновении их у З. Регистрирующим органом принято
решение о государственной регистрации обозначенных
выше изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
Прокурор, обращаясь с заявлением в суд, указал,
что в действиях лиц, представивших документы на государственную регистрацию изменений в сведения об
учредителе и руководителе общества, усматриваются
признаки состава преступления, выразившиеся во внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице З., который не
имеет отношения к деятельности общества. Поскольку в
результате обозначенных выше действий в ЕГРЮЛ были
внесены недостоверные сведения, прокурор, исходя из
публичного характера данных сведений и нарушения
названными сведениями публичных интересов Российской Федерации, обратился с заявлением о признании
указанных решений регистрирующего органа недействительными.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования прокурора, исходя из того, что решения
регистрирующим органом приняты на основании недостоверных сведений относительно участия З. в обществе
и руководства им обществом.
Вместе с тем пунктами 4.1, 4.2, 4.4 статьи 9 Закона
о государственной регистрации установлено, что регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия
федеральным законам или иным нормативным правовым
актам Российской Федерации форму представленных
документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных
документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Проверка
достоверности сведений, включаемых или включенных
в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае
возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений
заинтересованных лиц относительно предстоящей
государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений
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в ЕГРЮЛ. Государственная регистрация не может быть
осуществлена в случае установления недостоверности
сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.
По правилам пункта 1 статьи 21 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее – Закон об ООО) переход
доли в уставном капитале общества к третьим лицам
осуществляется на основании сделки. Согласно положениям пункта 12 данной статьи после нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале общества, либо
в случаях, не требующих нотариального удостоверения,
с момента внесения соответствующих изменений в
ЕГРЮЛ переход доли или части доли может быть оспорен
только в судебном порядке путем предъявления иска в
арбитражный суд.
На основании вышеизложенного суд кассационной
инстанции отметил, что если договор купли-продажи
доли в уставном капитале общества в предусмотренном
порядке не был оспорен, достаточные основания для
вывода о предоставлении в регистрирующий орган
недостоверной информации относительно изменения
участника общества отсутствуют.

8

Постановление от 08.11.2017 № Ф03-3921/2017
по делу № А04-2494/2017 Арбитражного суда
Амурской области

Решение регистрирующего органа об отказе
в государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы, по мотиву указания заявителем номера дома без других элементов
адреса (номера офиса, корпуса, строения), при наличии
достаточных доказательств достоверности сведений об
адресе места нахождения юридического лица, является
недействительным.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось
в суд с заявлением о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государственной
регистрации изменений в сведения о юридическом лице.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, заявленные обществом требования удовлетворены: решение
регистрирующего органа признано недействительным, суд
обязал осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об обществе на основании заявления
о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица.
Проверяя в порядке кассационного производства
законность судебных актов, суд округа оснований для их

отмены не установил.
Так, отказывая в государственной регистрации внесения
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся
в государственном реестре, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании пункта 1
статьи 23 Закона о государственной регистрации регистрирующий орган указал на представление недостоверных
сведений о месте нахождения общества и невозможности
обеспечения связи с ним: в заявлении общества указан
номер дома без других элементов адреса (номера офиса,
корпуса, строения).
Согласно подпунктам «а», «р» пункта 1 статьи 23 Закона
о государственной регистрации отказ в государственной
регистрации допускается в случае непредставления заявителем определенных настоящим Федеральным законом
необходимых для государственной регистрации документов
и при наличии у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности содержащихся в
представленных документах сведений, предусмотренных
подпунктом «в» пункта 1 статьи 5 настоящего Закона (об
адресе юридического лица в пределах места нахождения
юридического лица).
Между тем судами было установлено, что обществом
в регистрирующий орган представлены достаточные
документы для внесения сведений в государственный
реестр по установленной форме, в том числе договор
безвозмездного пользования имуществом коммунального
назначения, заключенный между администрацией (ссудодателем) и обществом (ссудополучателем), в соответствии
с которым обществом получен имущественный комплекс,
находящийся по указанному им адресу.
Основным видом деятельности общества является
производство, передача и распределение пара и горячей
воды, кондиционирование воздуха. Указанную деятельность
общество осуществляет по заявленному в договоре адресу,
где имеется соответствующая вывеска. Собственник комплекса не проявил возражения о регистрации общества
по адресу данного объекта недвижимости.
Учитывая установленные обстоятельства дела, суд
кассационной инстанции согласился с выводами судов о
том, что общество представило в регистрирующий орган
достаточные доказательства достоверности сведений об
адресе (месте нахождения) юридического лица, а у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа
в государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы, относительно места нахождения
(адреса) юридического лица.
Постановление от 18.06.2018 № Ф03-2220/2018
по делу № А16-2471/2017 Арбитражного суда
Еврейской автономной области
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Заявление участника общества с ограниченной
ответственностью о недостоверности сведений в
ЕГРЮЛ не является основанием для проверки регистрирующим органом достоверности этих сведений, если в
качестве обстоятельства, на котором основано такое
заявление, указано на оспоримость решения органа
юридического лица, направленного на возникновение,
изменение или прекращение соответствующих правоотношений.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с заявлением о признании недействительным
решения регистрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ
записи о недостоверности сведений о единоличном
исполнительном органе юридического лица.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано.
Отказывая в удовлетворении требований, суды
установили, что полномочия единоличного исполнительного органа – директора общества прекращены в
связи с истечением трехлетнего срока, определенного
уставом. Решение общего собрания участников, которым
продлены полномочия директора, признано недействительным решением арбитражного суда, вступившим
в законную силу. В этой связи суды сделали вывод о
законности решения, принятого регистрирующим органом по заявлению участника общества, о внесении
в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о лице,
имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица.
Суд кассационной инстанции не согласился с указанными выводами судов и отменил судебные акты,
указав на следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона об
ООО единоличный исполнительный орган общества
(генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок,
определенный уставом общества, если уставом общества
решение этих вопросов не отнесено к компетенции
совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Подпункт 4 пункта 2 статьи 33 указанного Закона
относит к компетенции общего собрания участников
общества образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий. Таким
образом, по общему правилу, полномочия единоличного исполнительного органа общества возникают и

прекращаются на основании решения общего собрания
участников общества.
Вместе с тем Законом об ООО императивно не установлено, что истечение срока, на которое лицо избирается
руководителем общества, влечет с соответствующей
даты прекращение его полномочий как единоличного
исполнительного органа; соответствующие действия
отнесены к исключительной компетенции общего собрания участников общества.
Таким образом, в ситуации, когда срок полномочий
единоличного исполнительного органа истек и общим
собранием участников общества не принято решение
об избрании нового единоличного исполнительного
органа, прежний руководитель общества продолжает
выполнять функции единоличного исполнительного
органа до избрания в установленном порядке нового
руководителя.
Кроме того, суд кассационной инстанции отметил, что
заявление заинтересованного лица о недостоверности
сведений, включенных в ЕГРЮЛ, не является основанием
для проведения мероприятий по проверке достоверности
сведений, включенных в ЕГРЮЛ, в случае если в поступившем в регистрирующий орган заявлении в качестве
обстоятельства, на котором основаны такие возражение
или заявление, указывается на оспоримость решения
органа юридического лица или сделки, направленной на
возникновение, изменение или прекращение прав заинтересованного лица в отношении юридического лица.
Поскольку в заявлении, поданном участником общества, в качестве единственного обстоятельства,
свидетельствующего о недостоверности содержащихся
в ЕГРЮЛ сведений относительно директора общества,
заявлено о незаконности и фальсификации решения
общего собрания участников общества, оформленного
протоколом, признанного впоследствии недействительным решением арбитражного суда, регистрирующий
орган не был уполномочен при наличии корпоративного
спора проводить мероприятия по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ.
Постановление от 07.05.2018 № Ф03-1572/2018
по делу № А59-3787/2017 Арбитражного суда
Сахалинской области
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Гульнара Афкановна Камалиева,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В данной рубрике мы расскажем о представляющем интерес для правоприменителей деле, в ходе разрешения которого
судами не применен принцип возмездности договора в рамках отношений двух коммерческих организаций.
По общему правилу субъекты предпринимательской
деятельности сами определяют порядок использования
своего имущества.
Коммерческие организации, принимая на себя обязательства, совершая гражданско-правовые сделки, осознанно и целенаправленно обременяют свое субъективное
право собственности с целью извлечения прибыли от
использования своего имущества, что корреспондируется
с принципом возмездности договора, наличие которого
в гражданском праве презюмируется, а встречное предоставление гарантируется (пункт 3 статьи 423, пункт 3
статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В отличие от обременений, возлагаемых на себя
самим собственником, ограничения собственника в
осуществлении его субьективного права устанавливаются законом.
Одним из случаев такого ограничения в сфере оказания услуг по перевозке является Федеральный закон
от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» (далее – Закон
о почтовой связи).
В соответствии с частью 5 статьи 32 Закона о почтовой
связи перевозка почтовых отправлений и денежных
средств организациями федеральной почтовой связи,

их работниками, сопровождающими почтовые отправления и денежные средства, на постоянных и временных переправах через реки, каналы и другие водные
объекты, а также по платным автомобильным дорогам
производится вне очереди и безвозмездно.
Так, Арбитражным судом Сахалинской области рассмотрено дело по иску федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России» (далее – ФГУП
«Почта России») к открытому акционерному обществу
«Сахалинское морское пароходство» (далее – ОАО
«СахМП»), акционерному обществу «Транспортно-экспедиторская компания «Дальтранссервис» (далее –
АО «ТЭК «Дальтранссервис») об обязании производить
перевозки почтовых отправлений и денежных средств
ФГУП «Почта России» его работниками, сопровождающими почтовые отправления и денежные средства в
почтовом транспорте ФГУП «Почта России» на переправе
Ванино - Холмск через Татарский пролив вне очереди,
безвозмездно.
Отказывая в удовлетворении заявленных ФГУП
«Почта России» исковых требований, суд первой
инстанции указал, что к спорным правоотношениям подлежат применению нормы части 1 статьи 103
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Кодекса внутреннего водного транспорта Российской
Федерации (далее - КВВТ РФ), поскольку ответчики
фактически оказывают услуги по перевозке грузов по
морской линии в соответствии с Кодексом торгового
мореплавания Российской Федерации (далее - КТМ РФ)
и Правилами перевозок грузов в прямом смешанном
железнодорожно-водном сообщении, утвержденными
Министерством путей сообщения СССР, Министерством
морского флота СССР, Министерством речного флота
РСФСР 17/24.04.1956, подлежащие оплате за установленную плату.
Повторно рассматривая настоящий спор, суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой
инстанции и признавая требования предприятия
обоснованными и подлежащими удовлетворению, исходил из того, что связь острова Сахалин с материком
осуществляется посредством паромной переправы
Ванино - Холмск; термин «морская линия» не исключает
возможности перевозки судами грузов и (или) пассажиров по морской линии через переправу; обязанность
осуществлять перевозки почтовых отправлений и
денежных средств организациями федеральной почтовой связи вне очереди и на безвозмездной основе
на постоянных и временных переправах через реки,
каналы и другие водные объекты императивно закреплена положениями Закона о почтовой связи.
Поддерживая выводы суда апелляционной инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований и аргументируя правовую позицию
о наличии паромной переправы Ванино - Холмск,
Арбитражный суд Дальневосточного округа исходил
из следующего.
Противоположность выводов судов первой и апелляционной инстанций относительно обоснованности
заявленных ФГУП «Почта России» требований основана на различном толковании понятия «переправа» и
возможности применения данного понятия к маршруту
между портами Ванино - Холмск (Холмск - Ванино). При
этом, оспаривая заявленные ФГУП «Почта России» требования, ответчики ссылались на регистрацию между
указанными портами морских линий (регистрационные
номера ДВ-6/3, ДВ-6/5), а не паромной переправы.
Морские порты и (или) морские терминалы, согласно
распоряжению Правительства Российской Федерации
от 09.02.2012 № 162-р, относятся к видам объектов федерального значения, подлежащих отображению на
схемах территориального планирования Российской
Федерации в области федерального транспорта.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р утверждена Схема территориального планирования Российской Федерации в

области федерального транспорта (железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта)
и автомобильных дорог федерального значения (далее
- Схема территориального планирования). Правовой
акт опубликован 28.03.2013 на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Позиции 1 и 29 подраздела «Морской транспорт»
раздела I Схемы территориального планирования предусматривают реконструкцию береговых сооружений
автомобильно-железнодорожного паромного терминала
Ванино - Холмск в морских портах Ванино и Холмск.
Наличие паромной переправы Ванино - Холмск,
обеспечивающей устойчивую связь острова Сахалин с
материком, отражено в федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2018
года», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1996 № 480.
Указание на наличие паромной переправы на линии
Ванино - Холмск отражено в Обязательных постановлениях в морском порту Холмск, утвержденных Приказом
Минтранса РФ от 27.02.2012 № 51, и Обязательных постановлениях в морском порту Ванино, утвержденных
Приказом Минтранса РФ от 13.12.2012 № 431.
Таким образом, использование в отношении линии
Ванино - Холмск понятия «паромная переправа» основано не только на уровне обывательского толкования, но
и нормативно закреплено в соответствующих правовых
актах органов государственной власти.
Суд апелляционной инстанции, приняв во внимание понятие «морская линия», закрепленное в статье
114.1 КТМ РФ, и с учетом писем Федерального агентства
морского и речного транспорта от 16.10.2018 № УБС-1910,
от 02.11.2018 № АП-29/12289, обоснованно отметил, что
перевозка судами грузов и (или) пассажиров может
осуществляться по морской линии через переправу.
В то же время нормы КТМ РФ не содержат понятий
«переправа», «паромная переправа».
Однако согласно пункту 9 Технического регламента
о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2010 № 623, подлежащего
применению на основании части 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
под паромной переправой понимается участок водного
пути с причальными сооружениями и курсирующими на
нем специализированными судами-паромами.
Перевозка ОАО «СахМП» через Татарский пролив
пассажиров, груза и багажа с использованием паромов «Сахалин-8», «Сахалин-9», «Сахалин-10» является именно переправой, осуществляемой не путем
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проезда через инженерное сооружение (мост), а путем
перевозки морским транспортом, что обусловлено
особенностями географического положения островной
части территории.
То обстоятельство, что ОАО «СахМП» оказывает
услуги по переправе, прямо подтверждено перевозочными документами, оформленными с юридическими
лицами, что нашло отражение в маршрутной книжке
от 01.03.2017 № 0131 с указанием на страхование транспортных средств в качестве груза на период морской
перевозки через паромную переправу Ванино - Холмск.
При таких обстоятельствах суд апелляционной

инстанции правомерно признал требования ФГУП
«Почта России» обоснованными и подлежащими удовлетворению, в связи с чем суд кассационной инстанции
поддержал выводы суда второй инстанции.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2019 № 303-ЭС19-14526 в передаче
настоящего дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
отказано.
Паромная переправа Ванино - Холмск является
важнейшей транспортной артерией России.
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помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В статье рассмотрены отдельные вопросы применения положений гражданского законодательства о коммерческом
кредите к правоотношениям сторон, вытекающим из договоров на выполнение работ или оказание услуг, а также
соотношения условий поименованных договоров о коммерческом кредите с положениями об ответственности сторон.
В результате сравнительно-правового анализа коммерческого кредита выявляется специфика его правовой природы.
Ключевые слова: договор, коммерческий кредит, проценты за пользование, мера ответственности, неустойка, правовая природа.
Развитие строительного рынка, направленного на
возведение объектов как жилого назначения, так и
коммерческого использования, неизбежно вовлекает
в данный процесс один из таких важнейших элементов
гражданского оборота, как заемные отношения, разновидностью которых являются отношения, основанные
на условиях коммерческого кредита, способствующие
пополнению оборотного капитала субъектов предпринимательской деятельности, не прибегая к кредитному
договору («кредит без банка»).
Сторонами договора о коммерческом кредитовании
являются не банки, а юридические и физические лица
- предприниматели, коммерсанты. Отсюда произошло
его название - коммерческий кредит. Коммерческое
кредитование в отличие от прямого банковского считается косвенным1.
1 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации: В 3 т. (том 2). Под ред. П.В. Крашенинникова. Статут.
2011// СПС «КонсультантПлюс».

О развитии коммерческого кредитования задумывались еще во времена Советского Союза, поскольку в
условиях послевоенного развала народного хозяйства
кредит играл важнейшую роль в поддержке предприятий промышленности и торговли, в связи с чем в конце
20-х гг. XX века без предоставления кредита не представлялось возможным развитие предпринимательской
деятельности. Средства, предоставленные государством
в виде кредита, выступали в качестве единственного
источника получения первоначального капитала для
значительной части участников предпринимательской
деятельности. Однако в результате кредитной реформы
1930-1932 гг. коммерческий кредит в СССР был отменен
и Государственный банк СССР стал единым кредитным
центром страны, то есть, по сути дела, монополистом. В
то время считалось, что такая форма кредитных отношений является тормозом на пути развития планового
народного хозяйства, поскольку практическое воздействие государства через банк на распространение
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кредитных ресурсов при этом ограничивалось.
Вместе с тем в дальнейшем коммерческий кредит
был возрожден Законом СССР от 04.06.1990 № 1529-I
«О предприятиях в СССР», (далее - Закон № 1529-I) который предусматривал право предприятий поставлять
продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в
кредит с уплатой покупателями (потребителями) процентов как за пользование заемными средствами. Для
оформления таких торговых сделок предприятия Закон
№ 1529-I допускал возможность применения в хозяйственном обороте векселя (пункт 5 статьи 27).
После введения в 1996 году в действие части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческий кредит получил достаточно широкое распространение в предпринимательской практике.
Понятие коммерческого кредита дано в статье 823
Гражданского кодекса Российской Федерации, в пункте 1
которой закреплено, что договорами, исполнение
которых связано с передачей в собственность другой
стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться
предоставление кредита, в том числе в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты
товаров (работ, услуг) (коммерческий кредит), если иное
не установлено законом.
Другими словами, коммерческий кредит представляет
собой отсрочку или рассрочку оплаты, при этом, если
иное не предусмотрено договором о коммерческом
кредите, к отношениям применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о займе. В
отличие от предоставления кредитов банками коммерческий кредит не требует от сторон договора наличия
соответствующей лицензии. С.А. Хохлов, комментируя
статью 823 Гражданского кодекса Российской Федерации,
в свое время указывал: «Коммерческий кредит означает
кредитование, осуществляемое непосредственно самими участниками производства и реализации товаров
(работ, услуг), и противопоставляется банковскому кредиту, осуществляемому банками и другими кредитными
учреждениями»2.
В отличие от иных заемно-кредитных правоотношений коммерческий кредит не имеет формы отдельного
договорного правоотношения, он представляет собой
включаемое в гражданско-правовые договоры, исполнение которых связано с передачей в собственность
другой стороне денежных средств или других вещей,
определяемых родовыми признаками, условие об отсрочке или рассрочке исполнения обязательства одной
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст,
комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 431-432.

из сторон, когда другая сторона такого договора исполняет
свое обязательство как бы в кредит. Правоотношения по
коммерческому кредитованию существуют параллельно с
основным обязательством (по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и др.) в рамках заключенного
сторонами договора, превращая последний в смешанный3.
Таким образом, появление в Гражданском кодексе
Российской Федерации норм о коммерческом кредите не
привело к поглощению основного обязательства кредитными отношениями.
Аналогичная позиция о несамостоятельности договора коммерческого кредита находит подтверждение в
трудах другого российского цивилиста - Е. А. Суханова,
который подчеркивает: «Коммерческий кредит представляет собой не самостоятельную сделку заемного
типа, а условие возмездного договора (пункт 1 статьи 823
Гражданского кодекса Российской Федерации). В любом
таком договоре, например в договоре купли-продажи,
аренды, подряда, перевозки и т. д., может содержаться
установленное в интересах отчуждателя (услугодателя)
условие о полной предварительной оплате (предоплате)
или авансе (частичной оплате) предоставляемого имущества, результатов работ или оказания услуг либо, напротив,
предусмотренное в интересах приобретателя (услугополучателя) условие об отсрочке или рассрочке оплаты»4.
Вместе с тем в науке гражданского права имеет место
мнение ряда авторов, которые выделяют самостоятельный
характер условия о коммерческом кредите. Так, рассматривая вопрос о форме договора коммерческого кредита,
С. В. Старцева отмечает, что договор коммерческого кредита может быть как самостоятельным договором, так и
элементом смешанного договора, на основании которого
предоставляется коммерческий кредит5. Разделяет такой
подход и Л. А. Новоселова, по утверждению которой соглашение о применении той или иной формы коммерческого
кредитования может не включаться в текст основного
договора, а заключаться отдельно. К примеру, стороны
могут заключить отдельное соглашение о предоставлении денежных средств организации-подрядчику. Вопрос
о том, было ли данное предоставление коммерческим
кредитом, в данном случае Л. А. Новоселова предлагает
рассматривать в судебном порядке6.
Учитывая приведенные точки зрения, исходя из
смысла пункта 1 статьи 823 Гражданского кодекса
3 Ефимова Л. Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 496.
4 Российское гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. В 2
т. Т. 2. 2-е изд.М., 2011. С. 914.
5 Старцева С.В. Форма и условия договора коммерческого кредита //
Актуальные проблемы правоведения. Научно-теоретический журнал.
2007. № 3 (18). С. 146.
6 Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М., 2003.
С. 79.
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Российской Федерации, есть основание не согласиться с мнением о самостоятельном характере условия
о коммерческом кредите, поскольку очевидно, что на
практике коммерческий кредит имеет место исключительно как одно из условий возмездного обязательства.
Например, сложно представить предоставление аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты
вне основного обязательства по передаче в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей,
определяемых родовыми признаками. Таким образом,
существенным признаком коммерческого кредита является возмездность договоров, в которых может предусматриваться предоставление коммерческого кредита и
обязательство одной из сторон передать в собственность
другой стороне именно денежные средства или другие
вещи, определяемые родовыми признаками (числом,
весом, мерой и т. п.).
Как видно из правовой конструкции коммерческого
кредита, его юридическое значение предопределяется возможностью авансирования, предварительной
оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ и услуг7. Условие о коммерческом кредитовании
может предусматриваться договором купли-продажи
(статьи 487 – 489 Гражданского кодекса Российской
Федерации), подряда (статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации), бытового подряда (статья
735 Гражданского кодекса Российской Федерации),
строительного подряда (статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации), подряда на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ (статья 781
Гражданского кодекса Российской Федерации), а также рядом других обязательств, поскольку статья 823
Гражданского кодекса Российской Федерации не ограничивает предоставление коммерческого кредита
исчерпывающим перечнем договоров, в рамках которых
может быть согласовано соответствующее условие8. Однако анализ судебно-арбитражной практики показал, что
типичным примером такого кредита являются договоры
подряда или возмездного оказания услуг.
Участниками соглашения о предоставлении коммерческого кредита могут быть любые субъекты заемных
отношений – как юридические лица, так и граждане, но
само наименование «коммерческий» нередко трактуется
как свидетельство возможности его использования только
7 Катвицкая М. Ю. Коммерческий кредит и его правовая природа //
Банковские заемные средства: новое в законодательстве. Деловой
двор, 2009.
8 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.04.2009 № 16378/08 по делу № А40-13945/06-68110.

в отношениях с участием коммерческих организаций9.
Коммерческий кредит может предоставляться той или
другой стороной в сделке. Например, по договору подряда
подрядчик предоставляет коммерческий кредит в виде
отсрочки или рассрочки оплаты выполненных работ,
заказчик – в виде аванса или предварительной оплаты.
От исследования правовой природы коммерческого
кредита зависит оценка возможности участия субъекта,
ограниченного особенностями его правового положения
(например, унитарные предприятия), в соглашении о
коммерческом кредите.
Так, по одному из дел суды, отказывая в удовлетворении иска унитарному предприятию в части признания
на основании статей 10, 168, 169, 173, 173.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации недействительным пункта
контракта, по которому в случае неиспользования или
использования аванса генподрядчиком, не связанного с
исполнением им принятых на себя по государственному
контракту обязательств, применяются правила статьи 823
Гражданского кодекса Российской Федерации, исходили
из следующего.
Согласно части 1 статьи 173.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации сделка, совершенная без согласия
третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления,
необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, если из закона не следует,
что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при
отсутствии такого согласия. Она может быть признана
недействительной по иску такого лица или иных лиц,
указанных в законе.
Пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предусмотрено, что заимствования
унитарным предприятием могут осуществляться в форме:
кредитов по договорам с кредитными организациями;
бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в
пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным
законодательством Российской Федерации. Государственное или муниципальное предприятие также вправе
осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей.
Согласно положениям статей 1, 5 Федерального закона
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная деятельность - это вид деятельности,
9 Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Л.Г. Ефимова, К.В. Карашев,
Л.А. Новоселова и др.; под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. Вып. 3.
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осуществляемой на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и направленной на извлечение
прибыли путем осуществления банковских операций
и заключения иных сделок.
Проанализировав спорный пункт контракта, суды
пришли к выводу, что условие о коммерческом кредите
является условием о порядке использования аванса и не
может рассматриваться самостоятельной сделкой (статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В анализируемом случае суды установили, что выдача коммерческого кредита не относится к банковским
операциям и не является самостоятельной сделкой;
действия заказчика по авансированию подрядчика
(предприятия) направлены на выполнение обязательств
по контракту, а не на извлечение прибыли путем осуществления банковских операций, что свидетельствует
об отсутствии правовых оснований для признания
недействительным спорного пункта контракта10.
Таким образом, поскольку в большинстве случаев
коммерческое кредитование определяется не как
самостоятельная сделка заемного типа, а как условие
возмездного договора, до сих пор не существует единого
подхода в судебной практике по вопросу о том, когда
возникают отношения по коммерческому кредитованию:
в любом случае при несовпадении по времени момента
оплаты по договору и предоставления встречного исполнения или только в случае, когда в договоре прямо
предусмотрено условие о коммерческом кредите.
Например, в постановлениях Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 14.04.2015 по делу
№ А19-13164/2014, Федерального арбитражного суда
Московского округа от 04.06.2012 по делу № А40-34524/1138-173Б, суды следуют позиции, согласно которой коммерческим кредитованием считается всякое несовпадение по времени оплаты по договору и предоставления
встречного исполнения без специального указания на
то, что такое несовпадение является основанием для
возникновения отношений по коммерческому кредитованию.
Противоположная позиция, согласно которой в
договоре должно быть прямо указано на то, что несовпадение по времени оплаты и встречного исполнения
является основанием для возникновения отношений
по коммерческому кредитованию, обосновывается в
10 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 01.08.2016 № Ф03-3313/2016 по делу № А04-9952/2015 (Определением
Верховного Суда РФ от 25.11.2016 № 303-ЭС16-15596 отказано в передаче в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда
РФ). Аналогичная позиция изложена в постановлении Арбитражного
суда Центрального округа от 09.04.2018 № Ф10-322/2018 по делу №
А83-10158/2016.

постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 03.04.2015 по делу № А51-12997/2014, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.02.2016 по
делу № А56-87556/2014, Арбитражного суда Поволжского
округа от 25.05.2016 по делу № А57-23520/2014, Арбитражного суда Уральского округа от 11.02.2016 по делу
№ А76-4561/2015. В поименованных судебных актах
указывается, что отсутствие в договоре условий именно об уплате процентов, начисленных за пользование
коммерческим кредитом, или об иных заемных правоотношениях сторон говорит о том, что нет правовых
оснований для применения к спорным правоотношениям положений статьи 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Полагаем, что любое упоминание в договоре о
предоставлении отсрочки, внесении аванса или предварительной оплате не должно расцениваться в обязательном порядке как условия о коммерческом кредите;
обязательства коммерческого кредитования возникают
не автоматически, поскольку иное бы противоречило
свободе договора, породило отрицательные последствия
для сторон договора и привело к злоупотреблениям со
стороны кредитора.
Условие о коммерческом кредите не может быть
оспорено по его безденежности ссылками на нормы
о договоре займа, предусматривающие, что договор
займа должен признаваться незаключенным, если будет доказано, что деньги в действительности не были
получены заемщиком (статья 812 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Включение в гражданско-правовые договоры (большинство из которых сконструировано по модели консенсуальных сделок) условия о
предоставлении коммерческого кредита не изменяет
их консенсуального характера и, следовательно, то
обстоятельство, что деньги в действительности не
были переданы соответствующей стороне, может свидетельствовать лишь о неисполнении ее контрагентом
своих обязательств, но не может служить основанием
для признания указанного договора незаключенным11.
Спорные вопросы возникают и в связи с определением размера платы за коммерческий кредит и в связи
с определением момента начала начисления законных
процентов.
По общему правилу, коммерческий кредит предоставляется на возмездной основе, если это не противоречит сущности договора, по которому он осуществляется. Однако коммерческий кредит предполагается
11 Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований (книга 5) (том 1) /Брагинский М.И., Витрянский В.В. Статут,
2006.
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беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено
другое, в случаях, когда договор заключен между гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, а
также если по договору заемщику передаются не деньги,
а другие вещи, определенные родовыми признаками
(пункт 4 статьи 809 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Размер платы за использование коммерческого кредита законодательно не регулируется и согласовывается
сторонами по своему усмотрению. По сути, он может
быть как больше, так и меньше, чем средняя ставка по
краткосрочным кредитам, предоставляемым в данный
момент банками или иными кредитными организациями.
Например, договор может содержать условие, согласно
которому в случае просрочки выполнения работ сумму
аванса стороны рассматривают как коммерческий кредит, с платой в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый
день пользования12, в размере 27 % годовых13 и т.п.
Более того, нормы о договоре коммерческого кредита, а также договоре займа, которые применяются к
коммерческому кредиту, не предусматривают предела
процентов, который может быть установлен сторонами14.
В то же время при отсутствии специальных норм таким
ограничителем являются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о недопустимости недобросовестного поведения сторон (злоупотребления правом).
Так, направляя дело на новое рассмотрение, Арбитражный суд Московского округа в постановлении
от 29.06.2018 отметил, что по условиям договора плата за
пользование коммерческим кредитом установлена в размере 10% от подлежащей оплате за выполненные работы
суммы за каждый день просрочки оплаты до фактического погашения задолженности, что составляет 3650%
годовых, за просрочку оплаты суммы 665 000 руб. 00 коп.
на 9 месяцев 10 дней начислены и предъявлены к взысканию проценты за пользование коммерческим кредитом
в размере 18 620 000 руб. 00 коп., взыскивая проценты
за пользование коммерческим кредитом в заявленном
истцом размере, суды не дали оценки действиям истца
по включению условия о процентах за пользование
коммерческим кредитом по указанной выше ставке в
договор на предмет их добросовестности15.
12 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
16.09.2019 по делу № А51-13021/2016.
13 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
22.07.2019 по делу № А73-22945/2018.
14 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от
18.03.2019 по делу №А60-24585/2018.
15 Постановление Арбитражного суда Московского округа от
29.06.2018 по делу № А40-154885/2017.

Аналогичная позиция о раскрытии принципа добросовестности в условиях чрезмерно высокого процента
платы за пользование коммерческим кредитом отражена и в практике арбитражных судов Центрального
и Уральского округов16. Однако, поскольку введенные
законодателем требования к добросовестному поведению сторон имеют оценочный характер, постольку
и по-разному могут быть истолкованы на практике. В
частности, практика арбитражных судов Северо-Кавказского, Северо-Западного и Поволжского округов
построена на необходимости оценки добросовестности
поведения сторон с учетом принципа свободы договора, а именно добровольности заключения договоров,
предусматривающих исполнение на условиях коммерческого кредита17.
Полагаем, что ввиду отсутствия единообразия практики по вышеизложенному вопросу, судам в каждом
конкретном деле следует производить оценку условий
сделки, в том числе о размере процентов за пользование
коммерческим кредитом, в зависимости от характера
правоотношений сторон, определять наличие или
отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о том,
что при согласовании спорных условий договора волеизъявление не было свободным, о чем не могла не
знать другая сторона.
При отсутствии в законе или договоре условий о
размере и порядке уплаты процентов за пользование
коммерческим кредитом судам следует руководствоваться нормами статьи 809 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которыми этот
размер определяется ключевой ставкой Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды18.
Проценты за пользование коммерческим кредитом
подлежат уплате с момента, определенного законом
или договором. Договором может быть предусмотрена уплата процентов за пользование коммерческим
кредитом с момента перечисления аванса до момента
сдачи результата работ, выполняемых на условиях
предварительного авансирования19; со дня, следующего
за днем, в который должна быть осуществлена оплата
16 См., например, постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 19.07.2019 по делу № А07-23789/2018, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.10.2018 по делу № А1411469/2017.
17 См., например, постановление Арбитражного суда Поволжского
округа от 31.07.2017 по делу № А12-58763/2016, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.05.2019 по делу №
А53-15190/2018, постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 24.07.2018 по делу № А56-39374/2017.
18 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
03.04.2018 по делу № А04-6654/2016.
19 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
22.10.2019 по делу № А51-13627/2016.
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за выполненные работы или оказанные услуги, до дня
полной оплаты результата работ20.
Если законом или договором этот момент не определен, следует исходить из того, что применительно
к договорам о передаче товара (выполнении работ,
оказании услуг) Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации указывал, что начало периода начисления процентов связывается с моментом исполнения
подрядчиком (продавцом, исполнителем) встречного
обязательства по выполнению работ (см., например,
пункт 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63
«О текущих платежах по денежным обязательствам в
деле о банкротстве», пункт 12 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»21
(далее - Постановление № 13/14)).
Таким образом, исходя из смысла статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 12
постановления № 13/14, проценты в качестве платы за
пользование коммерческим кредитом могут быть взысканы только с того момента, когда возникло обязательство
по уплате долга либо передаче работ или услуг.
Что касается срока, на который может предоставляться
коммерческий кредит, важно отметить, что, как и в случае
с размером платы за использование коммерческого кредита, он законодательно не установлен и определяется
по усмотрению сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства кредитор может применить
к нему меры ответственности в виде взыскания неустойки
или процентов за пользование чужими денежными средствами. Такая ответственность может быть установлена
как в договоре, так и вытекать из законодательства.
Анализ судебно-арбитражной практики показал,
что договором может быть предусмотрена обязанность
подрядчика (заказчика) уплатить проценты по коммерческому кредиту, а также неустойку при просрочке оплаты
выполненных работ.
На первый взгляд, плата за коммерческий кредит и
неустойка (пеня, штраф) имеют сходство, поскольку направлены на надлежащее и своевременное исполнение
должником обязательства, позволяют в случае нарушения
должником обязательства помимо суммы основного долга
взыскать в пользу кредитора дополнительную денежную
20 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 07.02.2019 по делу № А27-9465/2018.
21 Далее по тексту – Постановление № 13/14.

сумму, могут иметь одинаковое формулирование (в виде
процента).
Вместе с тем более глубокое изучение правовой
природы данных институтов свидетельствует об их существенном различии, так как неустойка (пени, штраф),
устанавливаемая за просрочку исполнения обязательства,
является штрафной мерой, а плата за пользование коммерческим кредитом является стоимостью использования чужих оборотных средств, предоставленных в виде
отсрочки платежа, что аналогично плате за денежный
заем или кредит.
Судами отмечается, что в соответствии с пунктом 2
статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации граждане и юридические лица свободны
в установлении своих прав и обязанностей на основе
договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее
пределах»).
Принцип свободы договора является фундаментальным
частноправовым принципом, основополагающим началом
для организации современного рыночного оборота, его
ограничения могут быть допущены лишь в крайних случаях
в целях защиты интересов и экономических ожиданий третьих лиц, слабой стороны договора, основ правопорядка
или нравственности или интересов общества в целом.
В случае установления факта просрочки исполнения
обязательства по оплате стоимости выполненных работ
суды наряду с взысканием процентов за пользование
коммерческим кредитом удовлетворяют требования истца
о взыскании с ответчика неустойки. При этом судами признается правомерным одновременное взыскание процентов по коммерческому кредиту и неустойки, в том числе и
при совпадении временных периодов их начисления, на
том основании, что проценты по коммерческому кредиту
являются платой за пользование денежными средствами, а
не мерой гражданско-правовой ответственности (пункт 12
постановления № 13/14). В силу разнородности указанных
процентов двойная ответственность за одно нарушение
в данном случае отсутствует22.
В связи с указанным различием, суд не вправе
снизить размер платы за пользование коммерческим
кредитом, установленный сторонами, в то время как
в случае неустойки такое право предоставлено суду в
22 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017
№ 306-ЭС17-16139; Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.03.2014 № ВАС-2210/14; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.10.2019 по делу № А5113627/2016; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 24.05.2018 по делу № А32-38820/2017.
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силу положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации23.
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить
очевидность преимущества коммерческого кредита проценты по коммерческому кредиту не являются
штрафом либо иной мерой ответственности за нарушение обязательства; проценты, начисляемые по
коммерческому кредиту, являются заемными и начисленными за фактическое пользование денежными
средствами; начисление процентов за предоставленный
коммерческий кредит не влечет никаких налоговых
23 Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2014 № 308-ЭС14-2780 по
делу № А32-41651/2013.

последствий по НДС. Так, Минфин России в письме от 21.05.2015 № 03-07-05/29303 разъяснял, что
проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса,
предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами, учитывая изложенное, а также принимая во внимание подпункт 15
пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации, суммы процентов, получаемые продавцом
от покупателя за предоставление отсрочки оплаты на
условиях коммерческого кредита, не включаются в
налоговую базу по налогу на добавленную стоимость
и не подлежат обложению этим налогом.
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В статье анализируются проблемы, связанные с применением арбитражными судами положений Гражданского кодекса
Российской Федерации, регулирующих институт недействительности сделок, предмет доказывания по делам о признании
недействительной сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта, рассматривается влияние
реформированных норм материального права на судебную практику по делам о признании сделок недействительными.
Ключевые слова: добросовестность, злоупотребление правом, недействительность сделки, ничтожные сделки, предмет доказывания,
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В 2009 году Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрена Концепция развития
гражданского законодательства Российской Федерации1
(далее – Концепция), положения которой предусматривают
коренную переработку гражданского законодательства
и носят революционный характер в сфере гражданскоправового регулирования отдельных институтов, в том
числе института недействительности сделок.
Однако внедрение Концепции в нормативно-правовую базу Российской Федерации растянулось на
длительное время, и до сих пор в Гражданский кодекс
Российской Федерации2 (далее – ГК РФ) внесены не все
1 Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
2 Собрание законодательства РФ. 1994. № 25. Ст. 2954.

предусмотренные ею нормы и институты.
Часть предложенных Концепцией изменений внесена в ГК РФ Федеральным законом от 07 мая 2013 г.
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5
раздела I части первой и статью 1153 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации»3 (далее
— Закон № 100-ФЗ).
Законодателем предпринята попытка создать наиболее общий способ правового регулирования прав
и обязанностей участников гражданского оборота,
возникающих из сделок (ст. 8 ГК РФ), в основу которого
положен основополагающий принцип гражданского
права – добросовестность.
В институт недействительности сделок введен принцип
3

Российская газета. 2013. № 9.
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эстоппель (ст. 168 ГК РФ, п. 2 ст. 173.1, п. 1 ст. 174), направлением реформирования ГК РФ является усиление
влияния принципов гражданского права, закрепленных
в ст. 1, 10, 307 ГК РФ как общих начал гражданского законодательства. Концепцией предусмотрено, что одной
из мер, направленных на укрепление нравственных
начал гражданско-правового регулирования является
введение в гражданское законодательство принципа
добросовестности, отмечается существенная модификация многих норм института недействительности сделок.
В Концепции отмечено, что в настоящее время споры
о признании сделок недействительными приобретают
массовый характер, значительная часть данных споров
инициируется недобросовестными лицами, стремящимися избежать исполнения принятых на себя обязательств.
Для сведения к минимуму случаев использования института недействительности в качестве способа защиты лицами, действующими недобросовестно, условия
оспаривания сделок ограничиваются для исключения
возможностей для злоупотребления.
В свою очередь широкое распространение получила судебная практика признания сделок ничтожными,
что ставит под угрозу предсказуемость и стабильность
гражданского оборота. В связи с этим в новой редакции
ГК РФ институт недействительности сделок дополнен
принципом эстоппель (ст. 168 ГК РФ, п. 2 ст. 173.1, п. 1
ст. 174 ГК РФ).
Принцип эстоппель устанавливает утрату лицом права
ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих
требований и возражений, если данные возражения
существенно противоречат его предшествующему поведению, что следует оценить в качестве положительного
направления реформирования гражданского законодательства. Данное определение принципа эстоппель
используется в судебной практике. В российской судебной практике термин эстоппель впервые использован
в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации от 22.03.2011 № 13903/10, в
котором под эстоппелем понимается запрет выдвигать
какие-либо требования относительно мирового соглашения после его заключения.
В современной российской судебной практике при
оспаривании сделок заинтересованное лицо в обоснование своей позиции может ссылаться на статью 10 ГК РФ,
обосновывая нарушение своих прав и законных интересов в соответствии с п. 7 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской

Федерации»4 (далее – постановление Пленума № 25),
что входит в предмет доказывания по соответствующей
категории дел.
Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются
осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия
в обход закона с противоправной целью, а также иное
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Добросовестность
участников гражданских правоотношений и разумность
их действий предполагаются (п. 5 ст. 10 ГК РФ).
Несмотря на легальное закрепление термина «добросовестность» его определение не находит единой
дефиниции как в доктрине, так и в судебной практике,
формируется исходя из указанных в ст. 10 ГК РФ признаков злоупотребления правом.
Например, Е. А. Суханов определяет добросовестность
как «субъективное состояние лица, которое не знает и
не может (не должно) знать о факте, знание которого с
точки зрения действующего закона делает поведение
лица недобросовестным, неправомерным»5.
И. Б. Новицкий классифицирует добросовестность
на объективную и субъективную. Добросовестность в
субъективном смысле это «определенное сознание того
или иного лица как неведение некоторых обстоятельств,
с наличностью которого закон считает возможным связать те или иные юридические последствия». Добросовестность в объективном смысле – «известное внешнее
мерило, которое принимается во внимание законом,
судом, применяющим закон, и которое рекомендуется
членам гражданского оборота в их взаимных сношениях
друг с другом».
А. В. Коновалов определяет добросовестность как
«стремление участника гражданского оборота максимально исключить возможность нарушения его поведением субъективных прав и законных интересов других
лиц, осуществить свои права в строгом соответствии с
их объемом и назначением»6.
Пункт 2 статья 6 ГК РФ устанавливает, что при невозможности использования аналогии закона права
и обязанности сторон определяются исходя из общих
начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности
и справедливости.
Добросовестность, таким образом, рассматривается и
в качестве идеала поведения, что аналогично известной
4 Российская газета. 2015. № 140.
5 Суханов Е.А. Принципы гражданского права. Гражданское право: в
4-х т. Т. 1. М.: Статут, 2016. С. 169.
6 Коновалов А.В. Комментарий к ст. 1 ГК РФ М., 2014. Т. 1. С. 25.
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позиции правоприменения7, и в качестве правового
регулятора. В этом же смысле категория «добросовестность» понимается в ряде зарубежных правовых
систем и определена статьей I.-1:103 (1) Модельных правил европейского частного права, в которой указано:
«стандарт поведения, характеризующийся честностью,
открытостью и уважением интересов другой стороны
сделки или соответствующего правоотношения»8.
Следовательно, принцип добросовестности может
быть применен в двух ситуациях: в конкретной регулятивной правовой норме (не норме-принципе) и когда
он действует в силу аналогии.
Помимо отсутствия единого доктринального подхода
к определению добросовестности и легального закрепления содержания указанного термина применение
принципа добросовестности неоднозначно и в судебной
практике. По общему правилу злоупотребление правом
является основанием недействительности сделок, влекущим их ничтожность, что следует из сопоставительного
анализа ст. ст. 10 и 168 ГК РФ.
В судебной практике сформулированы критерии
добросовестного поведения, нашедшие отражение в
постановлении Пленума № 25. К ним относятся:
• предсказуемость поведения контрагента/другой
стороны;
• учет прав и законных интересов другой стороны;
• осуществление прав с непротивоправной целью;
• оказание содействия контрагенту/ другой стороне.
Стоит отметить, что судебная практика в рассматриваемой сфере сложилась до принятия Закона № 100-ФЗ,
однако сохраняет актуальность, поскольку регулирование
ситуации в целом не изменилось.
В определении от 20.09. 2016 № 49-КГ16-189 Верховный
Суд Российской Федерации указал, что злоупотребление
правом при совершении сделки по своей правовой
природе является нарушением запрета, установленного
в статье 10 ГК РФ. В связи с этим такая сделка должна быть признана недействительной в соответствии
со ст. ст. 10 и 168 ГК РФ как нарушающая требования
закона.
Такое злоупотребление, допущенное при совершении
сделок, влечет их ничтожность как не соответствующих
закону, что подтверждается определением Верховного
Суда Российской Федерации от 14.09.2016 № 52-КГ16-410.
В определении от 26.10.2015 № 305-ЭС15-8046 по делу
7 Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 31-37.
8 Модельные правила европейского частного права / пер. с англ.;
науч. ред. Н. Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. С. 365.
9 режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/acts.
10 режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/acts.

№ А41-42990/201111 Верховный Суд Российской Федерации
установил, что по смыслу статьи 10 ГК РФ злоупотребление правом может выражаться в совершении сделки,
которая формально соответствует правовым нормам,
но осуществлена с противоправной целью. Такая сделка
также может быть признана недействительной на основании положений ст. ст. 10 и 168 ГК РФ.
Для оценки поведения лица с позиции добросовестности в настоящее время суды должны принимать во
внимание не только содержание договора, но и иные
обстоятельства, включая соответствующее поведение
сторон (совокупность обстоятельств, связанных с заключением и исполнением договора). Данная позиция поддержана Верховным Судом РФ в определении
от 31.07.2017 № 305-ЭС15-1123012. В предмет доказывания
также может входить поведение сторон относительно
наличия (отсутствия) воли на сохранение условий сделки,
а также добросовестность поведения после ее заключения и наличия оснований другим лицам полагаться на
действительность сделки (постановление Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 14.08.2019 по делу
№ А51-20185/201813). В указанном постановлении Арбитражный суд Дальневосточного округа также поддержал
позицию судов первой и апелляционной инстанций в
части применения принципа эстоппель, отклонил доводы
кассационной жалобы о необоснованном применении
данного принципа, поскольку истец (заявитель кассационной жалобы) является стороной, подтвердившей
своими действиями заключенность и действительность
соглашения, в том числе посредством принятия исполнения, поэтому не может впоследствии утверждать
обратное, поскольку своими действиями нарушает
стабильность гражданского оборота.
В постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.08.2019 по делу № А51-20185/201814 указано,
что по общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность
участников гражданских правоотношений и разумность
их действий предполагаются, пока не доказано иное. С
учетом указанной презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их
действий, квалификация сделки как совершенной со злоупотреблением правом возможна в случае представления
лицом, заявившим соответствующие требования, доказательств направленности неразумных и недобросовестных
действий участников гражданских правоотношений на
умышленную реализацию какой-либо противоправной
цели. Судом кассационной инстанции изложена позиция
11 режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/acts.
12 режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/acts.
13 режим доступа: https://kad.arbitr.ru.
14 режим доступа: https://kad.arbitr.ru.
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о том, что возражение заявителя о признании пунктов
соглашения недействительными последовало после
исполнения контрагентом условий соглашения, в связи
с чем отклонены доводы жалобы о необоснованном
применении судами принципа эстоппель, учитывая,
что истец является стороной, подтвердившей своими
действиями заключенность и действительность соглашения, в том числе посредством принятия исполнения,
поэтому не может впоследствии утверждать обратное,
поскольку своими действиями нарушает стабильность
гражданского оборота.
Например, в постановлении Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 30.07.2019 по делу
№ А24-5580/201815 суд кассационной инстанции отклонил доводы заявителя жалобы о том, что отсутствие
последствий злоупотребления правом не влечет применения статьи 10 ГК РФ, поддержал выводы судов первой
и апелляционной инстанций о том, что при наличии
признаков злоупотребления правом в виде создания
искусственного документооборота с целью получения
необоснованной налоговой выгоды, что осознавалось
заявителем. Действуя в обход закона, индивидуальный
предприниматель утратила право на судебную защиту в
части истребования денежных средств, что по правилам
статьи 10 ГК РФ влечет отказ в защите принадлежащего
права.
Недостаточно ясным в этой связи выступает дата
принятия вышеуказанных определений Верховного
Суда Российской Федерации, определивших направления формирования судебной практики, которые
приняты намного позже вступления Закона № 100-ФЗ.
Данная позиция вступает в противоречие с оспоримым
характером сделки, нарушающей требования закона
или иного правового акта (п. 1 ст. 168 ГК РФ в редакции
Закона № 100-ФЗ), что порождает проблемы в правоприменительной практике, в том числе по вопросу
исчисления сроков исковой давности. Например, ст. 181
ГК РФ предусмотрен годичный срок исковой давности
для оспоримых сделок и трехлетний для ничтожных
сделок, при этом процессуальным законодательством
установлено, что пропуск срока исковой давности – самостоятельное основание для отказа в удовлетворении
исковых требований.
Пунктом 7 Постановления Пленума № 25 (в ранее действующей редакции) допускалась возможность признания
сделки, нарушающей запрет на злоупотребление правом
(статья 10 ГК РФ), недействительной по основаниям,
предусмотренным пунктом 1 и 2 ст. 168 ГК РФ. При этом
из анализа ст. 10 ГК РФ следует, что злоупотребление

правом не может являться основанием для признания
сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности. Представляется, что такая сделка
должна квалифицироваться как противоречащая закону,
а именно законодательному запрету на злоупотребление
правом. Но в силу ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая
требования закона или иного правового акта, может
быть признана недействительной, если из закона не
следует, что должны применяться другие последствия
нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Таким образом, в качестве последствий нарушения
сделкой требований закона может быть установлена ее
недействительность или что-либо иное. Значит, существуют достаточные основания утверждать, что «другие
последствия нарушения» и недействительность являются
взаимоисключающими.
Статьей 10 ГК РФ такие последствия установлены
в виде отказа в защите соответствующего права, что,
исходя из сформулированного ранее вывода, должно
блокировать применение недействительности.
Несмотря на это, в судебной практике в соответствии
с разъяснениями п. 7 постановления Пленума № 25 до сих
пор применяется позиция о том, что если совершение
сделки нарушает запрет, установленный п. 1 ст. 10 ГК РФ,
в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может
быть признана судом недействительной на основании
п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ, что не только прямо противоречит
положениям ГК РФ, но и допускает неопределенное усмотрение правоприменителя, расширяет дискреционные
полномочия судов, что, в конечном счете, приводит к
отсутствию единой судебной практики и единообразному
пониманию закона.
Таким образом, ст. 10 ГК РФ в судебной практике
применима только в совокупности со ст. 168 ГК РФ. Более того, возрастает роль судебной оценки материалов
дела, расширяются дискреционные полномочия судов.
Позиция высших судов относительно самостоятельности критерия недобросовестности в признании сделки
недействительной не всегда была такой. В 2014 году в
определении от 11.11.2014 № 9-КГ14-716 Верховный Суд
Российской Федерации сформулировал позицию о том,
что злоупотребление правом не является основанием
недействительности сделок ввиду того, что основания
для признания сделок недействительными установлены в
§ 2 гл. 9 ГК РФ, из которого следует, что злоупотребление
правом не является основанием для признания какойлибо гражданско-правовой сделки недействительной.
В Концепции совершенствования общих положений ГК РФ прямо изложены мотивы введения в ГК РФ
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режим доступа: https://kad.arbitr.ru.
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положений о недействительности сделки, совершенной с причинением явного ущерба представляемому,
что также обусловлено акцентом на добросовестность
участников гражданского правового оборота. По мнению
разработчиков, оспаривание сделки по мотиву наличия
сговора между представителем и другой стороной сделки
малоэффективно, поскольку доказывание сговора зачастую затруднено. В целях исправления такого положения
дел введен второй состав, по которому наличия явного
ущерба достаточно для оспаривания сделки. Дело в том,
что очевидно аномальные условия сделки, совершенной представителем, позволяют предполагать, что он
находился в сговоре с другой стороной сделки. Таким
образом, изначальной целью нормы п. 2 ст. 174 ГК РФ
является именно оспаривание сделок, совершенных в
ущерб интересам представляемого в результате сговора;
оспоримость сделок, совершенных с явным ущербом для
представляемого, это лишь инструмент для эффективного
достижения данной цели.
В соответствии с п. 2 ст. 174 ГК РФ сделка, совершенная представителем или действующим от имени
юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или
интересам юридического лица, может быть признана
судом недействительной по иску представляемого или
по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах
иным лицом или иным органом, если другая сторона
сделки знала или должна была знать о явном ущербе
для представляемого или для юридического лица либо
имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях
представителя или органа юридического лица и другой
стороны сделки в ущерб интересам представляемого
или интересам юридического лица.
Совершение сделки в ущерб интересам какоголибо субъекта, с целью причинения вреда – это явная
противоправная цель, исходя из смысла гражданского
законодательства и положений постановления Пленума
№ 25, разъясняющего, что осуществление прав с непротивоправной целью является критерием добросовестности, следовательно, противоправная цель – признак
недобросовестности. При этом сделка, совершенная с
пороком, предусмотренным п. 2 ст. 174 ГК РФ, оспорима.
В постановлении Арбитражного суда Дальневосточ-

ного округа по делу № А16-13/2018 от 29.01.201917 установлена оспоримость сделки, обжалуемой заявителем
кассационной жалобы со ссылкой на п. 2 ст. 174 ГК РФ: при
заключении договоров купли-продажи недвижимости
стороны вступили в сговор с целью причинения ООО
«Новострой-Сервис» ущерба, выражаемого в отсутствии
встречного предоставления по возмездным договорам.
При этом судом учтена ссылка заявителя одновременно
на ст. 10 ГК РФ, применение которой влечет ничтожность
сделки, и на п. 2 ст. 174 ГК РФ об оспоримости сделки.
Статья 10 ГК РФ судами не применена с учетом общей
оценки доводов заявителя жалобы, покупкой им юридического лица с уже существующими долгами и предъявления требования с пропуском срока исковой давности,
признанием бывшего директора и учредителя юрлица
банкротом, отказом ответчика в проведении экспертизы в рамках заявления о фальсификации договоров
цессии и соглашений о взаимозачете. Определением
Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2019
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации отказано.
Проведенный анализ положений материального
права, судебной практики очевидно свидетельствует
о том, что в ходе реализации положений Концепции,
помимо несоответствия реформированного правового
регулирования сложившейся судебной практике, появилась возможность необоснованного применения к одной
сделке разных норм § 2 гл. 9 ГК РФ как о ничтожности,
так и об оспоримости, что позволяет неоднократно пытаться защитить свое право одним и тем же способом,
но разным по содержанию, что не соответствует целям
Концепции, направленной на сокращение возможностей
для оспаривания сделок.
На наш взгляд, анализ судебной практики демонстрирует необычную тенденцию ее отставания от законодательного регулирования, в основу которого положена
добросовестность как основополагающий принцип
гражданского права, что требует внесения изменений
в Постановление Пленума № 25, разъяснения основных
проблем применения принципа добросовестности, в
том числе приницпа эстоппель, что должно повлечь
соответствующее изменение правовых позиций судов,
обеспечить единообразие судебной практики, а также
эффективную судебную защиту.
17
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ
СОСТАВА ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ ДИФФАМАЦИИ
ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ
Анастасия Игоревна Сергеева,
помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В данной статье рассматриваются некоторые особенности законодательства Российской Федерации в области правовой
защиты чести, достоинства и деловой репутации. Проводится анализ практики арбитражных судов по данной категории
дел с учетом проблемных моментов, связанных с доказыванием состава гражданско-правовой диффамации.
Ключевые слова: нематериальные блага, защита чести, достоинства и деловой репутации, компенсация морального вреда,
возмещение убытков, судебная практика.
Положения части 1 статьи 21, статей 23 и 34, статьи 45
и части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации1 гарантируют каждому право на судебную защиту
своей чести и доброго имени.
В силу предписания части 3 статьи 17, статьи 29
Конституции Российской Федерации устанавливается
возможность выражения каждым своего мнения и
убеждения любым законным способом, не нарушающим права и свободы других лиц. Это обязывает суд
как орган правосудия при разрешении возникающих
споров обеспечивать баланс конституционно защищаемых прав человека на свободное выражение взглядов
и прав, на защиту всеми своей чести, достоинства и
деловой репутации.
Реализация конституционных прав, направленных
на защиту нематериальных благ, осуществляется в
1

СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

порядке, предусмотренном статьей 12, пунктом 5 статьи 19,
статьями 150, 152, 1099 и 1100, пунктом 3 статьи 1251,
пунктом 2 статьи 1266 Гражданского кодекса Российской
Федерации2 (далее - ГК РФ). Требования об их защите
сроком давности не ограничены (статья 208 ГК РФ),
исключение из этого правила установлено в пункте 10
статьи 152 ГК РФ в отношении сведений о гражданине,
распространенных в средствах массовой информации.
Общепринятым в большинстве стран мира юридическим термином, под которым понимается правонарушение в виде распространения (произнесение слов
или публикация) не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию, является «диффамация».
В рамках проводимой в последнее время в Российской
2 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; СЗ РФ. 2001.
№ 49. Ст. 4552; СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
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Федерации реформы гражданского законодательства
были изменены правовые нормы о судебной защите
нематериальных благ, устанавливающие более широкие средства правовой защиты для лиц, в отношении
которых распространены сведения диффамационного
характера, в том числе и в сети «Интернет».
В соответствии со статьей 150 ГК РФ деловая репутация является нематериальным благом и защищается
в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.
Согласно пункту 1 статьи 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его
честь, достоинство или деловую репутацию сведений,
если распространивший такие сведения не докажет, что
они соответствуют действительности. Опровержение
должно быть сделано тем же способом, которым были
распространены сведения о гражданине, или другим
аналогичным способом.
В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»3 (далее - постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3) разъяснено, что по делам данной
категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение
для дела, которые должны быть определены судьей
при принятии искового заявления и подготовке дела к
судебному разбирательству, а также в ходе судебного
разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих
сведений и несоответствие их действительности. При
отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств
иск не может быть удовлетворен судом.
Под распространением сведений, порочащих честь и
достоинство граждан или деловую репутацию граждан
и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио
и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных
программах и других средствах массовой информации,
распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи,
изложение в служебных характеристиках, публичных
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным
лицам, или сообщение в той или иной, в том числе
устной, форме хотя бы одному лицу (абзац 2 пункта 7
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 3).
Как разъяснено в абзаце 5 пункта 7 постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 3, порочащими, в

частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим
лицом действующего законодательства, совершении
нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической
жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской
деятельности, нарушении деловой этики или обычаев
делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина
либо юридического лица.
В силу пункта 1 статьи 152 ГК РФ обязанность доказывать соответствие действительности распространенных
сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать
факт распространения сведений лицом, к которому
предъявлен иск, а также порочащий характер этих
сведений (абзац 1 пункта 9 постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 3).
В пункте 7 Обзора практики рассмотрения судами
дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой
репутации, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 16.03.20164 (далее - Обзор
практики от 16.03.2016), указано, что лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от
ответственности, если докажет, что такие сведения
в целом соответствуют действительности. При этом
не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в
оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых
высказываний с учетом буквального значения слов
в тексте сообщения. Установление того, какие утверждения являются ключевыми, осуществляется судом
при оценке сведений в целом.
Вместе с тем, как показывает судебная практика,
доказывание состава гражданско-правовой диффамации является очень сложным и проблемным процессом.
Так, при рассмотрении одного дела о защите деловой репутации суды установили факт распространения
сведений в форме утверждения, представляющего
собой информацию о незаконном и недобросовестном
поведении руководителей Крайпотребсоюза.
Отказывая в удовлетворении исковых требований,
суд первой инстанции, с позицией которого согласился
апелляционный суд, исходил из того, что оспариваемые
истцом фразы не содержат сведений, требующих опровержения, выражают субъективное мнение и суждения
автора, в связи с чем неправильно отнесены истцом к
предмету судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ.

3

4

Российская газета. 2005. № 50.

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 10.
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Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил
судебные акты судов обеих инстанций со ссылкой на
ошибочный вывод о субъективном характере оспариваемой информации.
В рассматриваемой ситуации суд кассационной
инстанции признал распространенные ответчиком
сведения ложными и порочащими честь, достоинство
и деловую репутацию истца, поскольку установил, что
избранный автором стиль изложения информации
указывает на наличие описываемых фактов в реальной
действительности. При этом суд округа отметил, что
возложенная на ответчика обязанность по доказыванию соответствия действительности распространенных
сведений не исполнена5.
В рамках другого дела суд кассационной инстанции
поддержал позицию судов первой и апелляционной
инстанций о том, что озвученные ответчиком в радиопередаче сведения о нарушении истцом природоохранного законодательства являются необоснованными и не соответствуют действительности. При
этом суды исходили из отсутствия в материалах дела
доказательств привлечения общества к какой-либо
ответственности в установленном законом порядке6.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 9
Обзора практики от 16.03.2016, не подлежат удовлетворению требования истца о защите чести и достоинства, если им оспариваются сведения, изложенные в
официальном обращении ответчика в государственный
орган или к должностному лицу, а само обращение не
содержит оскорбительных выражений и обусловлено
намерением ответчика реализовать свое конституционное право на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления.
Например, в одном случае наличие просроченной
задолженности, превышающей минимальное пороговое значение для возбуждения дела о банкротстве 300 000 руб., послужило основанием для предварительного опубликования Банком в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»7 (далее - Закон о банкротстве), уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании общества несостоятельным
(банкротом).
Ссылаясь на оплату основного долга, вследствие
которой, по мнению истца, были устранены условия
5 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
01.06.2018 № Ф03-2056/2018// http://kad.arbitr.ru/
6 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
27.08.2018 № Ф03-3406/2018// http://kad.arbitr.ru/
7 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

для возбуждения дела о банкротстве, общество обратилось в арбитражный суд с иском о защите деловой
репутации, обосновывая его тем, что Банк посредством включения в Федеральный реестр уведомления
о намерении обратиться с заявлением о признании
общества банкротом, при отсутствии у последнего
признаков несостоятельности, распространил не соответствующие действительности сведения, порочащие
деловую репутацию истца.
Признавая обоснованными заявленные требования,
суды первой и апелляционной инстанций пришли к
выводу о том, что распространение ложной информации о введении процедуры банкротства в отношении
юридического лица, наличии у него значительных
долгов наносит ущерб его деловой репутации.
Суд кассационной инстанции согласился с позицией
судов обеих инстанций об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку установил,
что Банк, при наличии у общества задолженности по
состоянию на дату ее погашения, включая предварительное уведомление о намерении обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании общества
банкротом в федеральный информационный ресурс,
действовал в соответствии с правом, предоставленным
ему Законом о банкротстве, и порядком, предусмотренным этим Законом, а не намерением причинить
вред обществу8.
В соответствии со статьей 10 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод9 и статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими
каждому право на свободу мысли и слова, а также на
свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о
защите чести, достоинства и деловой репутации судам
следует различать имеющие место утверждения о
фактах, соответствие действительности которых можно
проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения,
которые не являются предметом судебной защиты в
порядке статьи 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика,
не могут быть проверены на предмет соответствия их
действительности (абзац 3 пункта 9 постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 3).
В пункте 5 Обзора практики от 16.03.2016 также
указано, что при рассмотрении дел о защите чести и
достоинства одним из юридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению, является характер
распространенной информации, то есть установление
8 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
29.05.2019 № Ф03-2036/2019// http://kad.arbitr.ru/
9 СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
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того, является ли эта информация утверждением о
фактах либо оценочным суждением, мнением, убеждением.
В связи с этим, учитывая, что определение такого
характера требует специальных знаний в области лингвистики, суды при наличии между сторонами спора о
действительном смысле распространенной информации вправе рассмотреть вопрос о назначении экспертизы (например, лингвистической) или привлечении
для консультации специалиста (например, психолога).
Вместе с тем, как показывает судебная практика,
при обращении в суд истцы часто представляют полученные внесудебные заключения эксперта-лингвиста
или комиссии специалистов-лингвистов.
Так, в рамках одного дела по результатам рассмотрения кассационной жалобы окружной суд оставил
без изменения судебные акты судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении
требований о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию
общества сведения, распространенные на общественных слушаниях по проектной документации объекта,
а также путем размещения видеоматериалов в сети
Интернет. При этом суды не приняли во внимание
результаты лингвистической экспертизы, установив,
что на разрешение специалиста ставились вопросы,
не входящие в компетенцию специалиста-филолога
(лингвиста), и провели самостоятельный анализ по
данным вопросам, без учета выводов представленного
заключения10.
В другой ситуации судебная коллегия суда кассационной инстанции согласилась с позицией апелляционного суда, изменившего судебный акт суда первой
инстанции о частичном удовлетворении заявленных
требований общества к редакции газеты. При разрешении спора суды обеих инстанций не нашли оснований для удовлетворения требований общества о
защите деловой репутации, поскольку установили, что
в рассматриваемых статьях освещалась конфликтная
ситуация, возникшая между управляющей компанией
и частью собственников помещений многоквартирного дома, связанная с содержанием общедомового
имущества. При этом суды не приняли в качестве
надлежащего доказательства лингвистическое заключение специалиста, содержащее выводы о наличии
негативного характера в информации о деятельности
общества, со ссылкой на то, что заключение специалиста в соответствии с частью 2 статьи 64 Арбитражного
10 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
15.07.2019 № Ф03-2748/2019// http://kad.arbitr.ru/

процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– АПК РФ) является одним из доказательств наравне
с другими доказательствами, представленными в материалы дела каждой из сторон в обоснование своих
требований и возражений11.
На основании пункта 9 статьи 152 ГК РФ гражданин,
в отношении которого распространены сведения,
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений
или опубликованием своего ответа вправе требовать
возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.
Правила названной статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о
компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического
лица (пункт 11 статьи 152 ГК РФ).
Вместе с тем, в судебной практике нередки случаи,
когда суды, признавая обоснованными доводы истца
о распространении ответчиком информации, порочащей деловую репутацию, отказывают в компенсации
морального вреда по мотивам недоказанности того
факта, что распространенные сведения причинили
истцу глубокие нравственные страдания и душевные
переживания, ухудшившие его здоровье вследствие
снижения эмоционального состояния12.
Поскольку деловая репутация юридического лица
по своей правовой природе представляет собой
разновидность иного имущества, она в силу прямого
указания пункта 11 статьи 152 ГК РФ может защищаться
ее обладателем всеми (за исключением компенсации
морального вреда) способами, предусмотренными
статьей 152 ГК РФ для защиты деловой репутации
гражданина, в том числе путем возмещения убытков.
Действующее российское законодательство предусматривает по общему правилу возмещение причиненных потерпевшему убытков в полном объеме, то
есть возмещение как реального ущерба, так и упущенной выгоды (пункт 2 статьи 15 ГК РФ), в том числе
и в случае возмещения вреда, причиненного деловой
репутации юридического лица. Что касается размера
убытков, то пункт 5 статьи 393 ГК РФ устанавливает
правило, согласно которому суд не может отказать
в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства, только
11 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
05.06.2019 № Ф03-2093/2019// http://kad.arbitr.ru/
12 Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от
09.07.2019 № Ф03-2735/2019 и от 15.03.2019 № Ф03-6219/2018// http://
kad.arbitr.ru/

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

на том основании, что размер убытков не может быть
установлен с разумной степенью достоверности. В этом
случае размер убытков, как реального ущерба, так
и упущенной выгоды, определяется судом с учетом всех
обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному
нарушению обязательства.
В силу правовой позиции, изложенной в пункте 19
Обзора практики от 16.03.2016, в удовлетворении
требования о возмещении убытков не может быть
отказано только на том основании, что их точный
размер невозможно установить. Размер подлежащих
возмещению убытков в таком случае определяется
судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из
принципов справедливости, соразмерности и в целях
устранения последствий допущенного нарушения.
Под вредом, причиненным деловой репутации,
следует понимать всякое ее умаление, которое проявляется, в частности, в наличии у юридического лица
убытков, обусловленных распространением порочащих
сведений и иных неблагоприятных последствиях в виде
утраты юридическим лицом в глазах общественности
и делового сообщества положительного мнения о его
деловых качествах, утраты конкурентоспособности,
невозможности планирования деятельности и т.д.
Следовательно, юридическое лицо, чье право на
деловую репутацию нарушено действиями по распространению сведений, порочащих такую репутацию,
вправе требовать восстановления своего права при
доказанности общих условий деликтной ответственности (наличия противоправного деяния со стороны
ответчика, неблагоприятных последствий этих действий для истца, причинно-следственной связи между
действиями ответчика и возникновением неблагоприятных последствий на стороне истца) (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17.07.2012 № 17528/1113). Наличие вины
ответчика презюмируется (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ).
Факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую репутацию истца, недостаточно для
вывода о причинении ущерба деловой репутации и для
выплаты денежного возмещения в целях компенсации
за необоснованное умаление деловой репутации. На
истце, в силу требований статьи 65 АПК РФ, лежит
обязанность доказать обстоятельства, на которые он
ссылается как на основание своих требований, то есть
подтвердить, во-первых, наличие сформированной
репутации в той или иной сфере деловых отношений
13 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
2013. № 1.

(промышленности, бизнесе, услугах, образовании и т.д.),
во-вторых, наступление для него неблагоприятных
последствий в результате распространения порочащих
сведений, факт утраты доверия к его репутации или ее
снижение (правовая позиция, выраженная в пункте 21
Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 1 (2017), утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2017)14.
В качестве примеров интересными представляются
несколько судебных актов, вынесенных по результатам
рассмотрения Арбитражным судом Дальневосточного
округа кассационных жалоб.
Так, в одном деле поводом для обращения общества
в арбитражный суд с иском о защите деловой репутации и возмещении репутационного вреда послужил
факт размещения о нем статьи в выпуске газеты и на
соответствующем сайте в сети Интернет. Принимая
решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций, с
позицией которых согласился окружной суд, пришли к
выводу о недоказанности истцом наличия всей совокупности обстоятельств, предусмотренных статьей 152
ГК РФ и необходимых для удовлетворения иска по
делу о защите деловой репутации.
При этом, установив, что размещенная информация
относится к сведениям, соответствующим действительности, не порочащим деловую репутацию общества,
содержащим оценочное суждение автора материала,
суды указали на отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих об умалении деловой
репутации истца в связи с публикацией оспариваемых
им фрагментов статьи, а также доказательств наступления неблагоприятных для него последствий15.
В рамках другого дела суды первой и апелляционной инстанций также отказали в удовлетворении иска
о взыскании убытков ввиду непредставления истцом
доказательств, подтверждающих наступление негативных последствий распространения ответчиками
спорных сведений (факт сформированности деловой
репутации, утраты доверия третьих лиц, сокращение
числа клиентов и утрата конкурентоспособности).
При проверке судебных актов в порядке кассационного производства суд округа посчитал обоснованным
отказ двух судебных инстанций в удовлетворении
заявленного иска о взыскании убытков, также сославшись на то, что при разрешении вопроса о взыскании
убытков доказыванию подлежит негативное влияние
14 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2018. Январь.
Февраль. Март. №№ 1,2,3.
15 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
16.01.2018 № Ф03-5277/2017// http://kad.arbitr.ru/
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распространенных сведений на деловую репутацию
общества16.
В другом случае суд первой инстанции, с которым
согласился апелляционный суд, наоборот, признал несоответствующими действительности и порочащими честь,
достоинство и деловую репутацию сведения о продукции
индивидуального предпринимателя, распространенные
в выпуске телевизионной программы, на ответчиков
возложены обязанности удалить из сети Интернет соответствующий видеоролик, который показан в выпуске телевизионной программы, и опровергнуть распространенные
сведения. Проанализировав содержательно-смысловую
конструкцию видеосюжета программы телеканала, суды
пришли к выводу о том, что оспариваемые истцом сведения
носят негативный характер по отношению к производителю товара, что отрицательно сказывается на его деловой
репутации в сфере предпринимательской деятельности.
Установив причинную связь между распространением
в видеосюжете сведений о продукции и уменьшением объемов ее реализации, суды частично взыскали с ответчиков
сумму убытков, являющуюся упущенной выгодой истца,
принимая во внимание доводы ответчика о том, что частичное снижение объема продаж в определенный период
возникло по причинам, не связанным с распространением
спорных сведений.
Кроме того, удовлетворяя требования истца о взыскании
компенсации морального вреда, суды пришли к выводу о
соответствии заявленного истцом размера подлежащей
взысканию с ответчиков денежной компенсации морального вреда критериям разумности, справедливости и
соразмерности последствиям нарушения.
Суд округа поддержал позицию судов обеих инстанций о том, что распространенные ответчиком сведения
затрагивают деловую репутацию и наносят вред истцу,
указанным видеороликом сформировано негативное общественное мнение в отношении истца как о производителе
некачественной продукции, что повлекло необходимость
принятия мер для восстановления деловой репутации,
послужило причиной проведения проверок со стороны
контролирующих органов17.
Таким образом, из проведенного анализа правоприменительной практики следует, что при рассмотрении
арбитражными судами дел о защите чести, достоинства и
16 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
09.08.2019 № Ф03-3121/2019// http://kad.arbitr.ru/
17 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
13.03.2019 № Ф03-587/2019// http://kad.arbitr.ru/

деловой репутации по-прежнему возникают некоторые
сложности, в частности, не вполне однозначным остается
решение вопроса об отграничении утверждения о факте
от выражения мнения и оценочного суждения.
При этом, помимо установления факта распространения информации, необходимым является признание ее
порочащей и/или недостоверной.
Кроме того, при проверке обоснованности требований
о взыскании убытков, компенсации морального вреда или
возмещения нематериального (репутационного) вреда,
причиненного деловой репутации юридического лица,
особое значение имеет доказывание истцом наличия
соответствующего вида вреда и причинной связи между
ним и фактом гражданско-правовой диффамации.
Также при разрешении вопроса о взыскании убытков
доказыванию подлежит прежде всего негативное влияние
распространенных сведений на деловую репутацию общества, при отсутствии совокупности элементов, необходимых для взыскания с ответчиков имеющей собственное
содержание (отличное от содержания морального вреда,
причиненного гражданину) и вытекающей из существа
нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения компенсации вреда, причиненного
деловой репутации.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что
действующее законодательство предъявляет определенные требования к гражданско-правовой диффамации,
при выполнении которых возможно осуществлять защиту
чести, достоинства, деловой репутации потерпевшего, а
затем и реализовывать способы гражданско-правовой
защиты. Особое значение имеет состав гражданско-правовой диффамации, который, в свою очередь, отражает
ее сущность.
Необходимость использования соответствующей доказательственной базы обусловлена, с одной стороны,
значимостью предоставленных Конституцией Российской
Федерации прав на свободу мысли, совести и слова, с
другой стороны - оценкой субъективного мнения автора
информации.
Свобода выражения мнения составляет одну из основ
демократического общества и одно из главных условий
для его прогресса.
Вместе с тем, даже субъективное мнение автора или
изложение подтвержденной информации должно быть
выражено в форме, не задевающей охраняемых интересов
граждан и юридических лиц.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ВЗИМАНИЯ ПРОЦЕНТОВ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИМ
КРЕДИТОМ, НАЧИСЛЕННЫХ НА
АВАНС, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Анна Фикриевна Савон,
помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края

В статье рассматривается вопрос правомерности начисления заказчиком процентов по коммерческому кредиту и
правомерности применения положения статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, если начисление
платы за пользование коммерческим кредитом обусловлено нарушением сроков исполнения обязательства.
Ключевые слова: коммерческий кредит, неустойка, нарушение сроков выполнения работ, аванс, свобода договора.

Во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов
авансирование исполнения договора является распространенной практикой. Необходимость внесения
заказчиком аванса для исполнителя служит подтверждением его надежности, снижает экономические
риски исполнителя, кроме того, дает необходимые
финансовые ресурсы для исполнения взятых на себя
обязательств.
Стороны гражданско-правовых отношений по своей
сути являются антагонистами и не склонны безвозмездно обеспечивать своим контрагентам какие-либо
выгоды. Именно поэтому сторона по договору, предоставившая другой стороне экономическую выгоду в
виде предоплаты, отсрочки платежа и прочего, вправе
рассчитывать на возмездность такого действия1.
1 Горбатов К. Коммерческий кредит в предпринимательских отношениях // Корпоративный юрист. 2010. N 7. С. 37 - 39.

Нередко при заключении договора подряда стороны указывают, что в случае получения исполнителем
аванса по договору, предоставление денежных средств
в виде такого аванса признается сторонами коммерческим кредитом. При этом в случае невыполнения
исполнителем обязательств по договору в сроки,
установленные в договоре, либо их выполнения ненадлежащим образом исполнитель лишается права на
экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей
части) применяются правила статьи 823 Гражданского
кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. При этом проценты за пользование коммерческим
кредитом в виде аванса (или его соответствующей
части) уплачиваются, начиная со дня, следующего
за днем получения аванса (или его соответствующей
части) по день фактического исполнения обязательств.
Вместе с тем в условия договора контрагенты включают
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и санкции, подлежащие взысканию на случай просрочки исполнителем срока выполнения работ.
Вопрос о правомерности начисления заказчиком
процентов по коммерческому кредиту и правомерности
применения положения ст. 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если начисление платы за
пользование коммерческим кредитом обусловлено
нарушением сроков исполнения обязательства и
поставлено в прямую зависимость от суммы неисполненного обязательства, вызывает неоднозначную
правоприменительную практику.
Установление соответствия такого условия договора
правовой природе коммерческого кредита является
ключом к определению правомерности такого «двойного обогащения» заказчика.
В силу ст. 823 Гражданского кодекса Российской
Федерации договорами, исполнение которых связано
с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми
признаками, может предусматриваться предоставление
кредита, в том числе в виде аванса, предварительной
оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ
или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила главы 42 Гражданского
кодекса Российской Федерации о договоре займа,
если иное не предусмотрено правилами о договоре,
из которого возникло соответствующее обязательство,
и не противоречит существу такого обязательства.
Согласно пункту 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 13, Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№ 14 от 08.10.1998 «О практике применения положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»
к коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или
рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также
предоставление денежных средств в виде аванса или
предварительной оплаты.
В соответствии с разъяснениями, данными в абзаце
четвертом пункта 12 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 08.10.1998 № 13/14 (ред. от 24.03.2016) «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими
денежными средствами», проценты за пользование
коммерческим кредитом подлежат уплате с момента,
определенного законом или договором. Если законом
или договором этот момент не определен, следует

исходить из того, что такая обязанность возникает
с момента получения товаров, работ или услуг (при
отсрочке платежа) или с момента предоставления
денежных средств (при авансе или предварительной
оплате) и прекращается при исполнении стороной,
получившей кредит, своих обязательств либо при возврате полученного в качестве коммерческого кредита,
если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно пункту 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об обязательствах и их исполнении» при просрочке
уплаты суммы основного долга на эту сумму подлежат
начислению как проценты, являющиеся платой за пользование денежными средствами (например, проценты,
установленные пунктом 1 статьи 317.1, статьями 809, 823
Гражданского кодекса Российской Федерации), так и
проценты, являющиеся мерой гражданско-правовой
ответственности (например, проценты, установленные статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Проценты по коммерческому кредиту являются
платой за правомерное, обусловленное договором
пользование денежными средствами и отличаются
от неустойки за просрочку исполнения денежного
обязательства, имеющей санкционный характер и
применяющейся при нарушении срока исполнения
денежного обязательства.
Коммерческий кредит представляет собой плату
за использование денежных средств, полученных
предварительно либо сохраняемых до наступления
срока платежа после получения товара, и является
в экономическом смысле платой за правомерные
действия по использованию финансового или материального ресурса, позволяя цену сделки разделить
на постоянную, указанную в фиксированной сумме, и
переменную, рассчитываемую за период правомерного пользования товарами и денежными средствами.
Неустойка вследствие своей правовой природы
является финансовой санкцией за нарушение исполнения обязательства, предусмотренного договором, и
подлежит квалификации в таком качестве вне зависимости от формы поименования соответствующих
процентов в тексте договора, поскольку содержание
правоотношений сторон устанавливается исходя из их
правовой природы и действительного волеизъявления
при заключении сделки.
Следовательно, если договором определено право
на начисление процентов за пользование коммерческим кредитом только в случае нарушения лицом
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обязательств по договору, такое условие может расцениваться судом не как плата за пользование коммерческим
кредитом, а как мера ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств, применение которой с учетом
взыскания с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ, является применением двойной санкции
за одно нарушение, что противоречит положениями
главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 13, Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 14 от 08.10.1998 (ред. от 04.12.2000) «О практике
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими
денежными средствами» при разрешении споров о
взыскании процентов годовых суд должен определить,
требует ли истец уплаты процентов за пользование
денежными средствами, предоставленными в качестве займа или коммерческого кредита, либо существо
требования составляет применение ответственности
за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства (статья 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
При этом, если начисление платы за пользование
коммерческим кредитом обусловлено нарушением сроков исполнения обязательства и поставлено в прямую
зависимость от суммы неисполненного обязательства,
то при таких обстоятельствах данное условие в силу
статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации
может расцениваться как притворное, прикрывающее
соглашение сторон о неустойке.
Неполнота и неясность договоров не всегда возникают из-за небрежности сторон при его составлении.
В некоторых ситуациях неясность договора или его
неполнота могут быть элементом договорной стратегии.
Такой стратегии иногда придерживаются и профессиональные участники рынка.
В условиях информационной и профессиональной
асимметрии, выступая сильной стороной договора,
коммерсанты нередко включают в разрабатываемые
ими формы неточные, двусмысленные условия. В такой
ситуации ставка делается, как правило, на то, что в тех
спорах, которые не дойдут до суда, контрагент примет
толкование профессионала. Контрагенты профессиональных участников рынка (страховых компаний, банков
и т.д.) полагаются на их добросовестность, вступают в
обязательства, иногда до конца не понимая смысла
условий договора2.
2 Матвиенко С.В. Практика применения арбитражными судами Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и
ее пределах» // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. N 9. С. 136 - 181.

В п. 11 постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и
ее пределах» разъяснено, что при разрешении споров,
возникающих из договоров, в случае неясности условий
договора и невозможности установить действительную
общую волю сторон с учетом цели договора, в том
числе исходя из текста договора, предшествующих
заключению договора переговоров, переписки сторон,
практики, установившейся во взаимных отношениях
сторон, обычаев, а также последующего поведения
сторон договора (статья 431 Гражданского кодекса
Российской Федерации), толкование судом условий
договора должно осуществляться в пользу контрагента
стороны, которая подготовила проект договора либо
предложила формулировку соответствующего условия.
Понимание экономической подоплеки отношений
сторон договора - один из компонентов эффективного
разрешения споров. Российские суды настороженно
относятся к условиям, зависящим от сторон договора
(потестативным условиям), в том числе из-за неочевидности для судей тех экономических интересов, которые
реализуются с помощью «условных» инструментов.
Участники оборота заинтересованы в том, чтобы уменьшить издержки и риски, неизбежно возникающие при
заключении и исполнении договора. Отлагательное
условие - достаточно дешевый инструмент, позволяющий реализовать данный интерес3.
Заключение договора с указанием возможности
начисления платы за пользование коммерческим
кредитом, а также для взыскания неустойки за нарушение сроков и объемов выполняемых работ является
мерой экономического стимулирования подрядчика
при использовании им аванса.
Каждая из сторон договора стремиться обеспечить себя дополнительными гарантиями на случай
нарушения контрагентом обязательств, предусмотренных договором. Практический интерес участников предпринимательской деятельности в институте
коммерческого кредитования заключается в том, что в
случае неисполнения своих обязательств по договору,
предусматривающему внесение аванса, заказчик претендует на возможность увеличения суммы денежного
требовании к просрочившему оплату должнику.
Таким образом, в интересах заказчика в договоре
с подрядчиком будет установить, что перечисленный
аванс является коммерческим кредитом с начислением процентов за пользование им и неустойки за
нарушение срока возврата. В такой ситуации заказчик
3 Агеев А.В. Экономические причины заключения договоров с отлагательными условиями // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 12. С. 159 - 192.
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предоставляет денежные средства подрядчику на
рыночных условиях с взиманием платы и не дает
возможности бесплатно кредитоваться за его счет.
При этом стороны свободны в заключении договора
и соглашение о коммерческом кредите не противоречит положениям гражданского законодательства.
Подрядчик добровольно подписывает договор на
таких условиях и, зная о них, допускает просрочку
исполнения обязательств.
В соответствии с положениями ст. 157 Гражданского
кодекса Российской Федерации сделки могут быть
заключены под отменительным либо отлагательным
условием. В соответствии с п. 1 указанной статьи
отлагательным является условие об обстоятельстве,
от которого зависит возникновение прав и обязанностей, относительно которого неизвестно, наступит
оно или нет.
Возможность заключения сторонами соглашения,
которым устанавливается иной срок возникновения
гражданско-правовых отношений определенного вида,
не противоречит правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в
Постановлении Пленума от 14.03.2014 № 16 «О свободе
оговора и ее пределах».
При этом совершение сделки под отменительным
или отлагательным условием, наступление которого
зависит, в том числе, от поведения одной из сторон,
как следует из п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25,
не запрещено.
Разрешая вопрос о правомерности начисления
заказчиком процентов по коммерческому кредиту и
правомерности применения положения ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо
учитывать, что причиной прекращения предусмотрен-

ного договором экономического стимулирования и
возникновения кредитных обязательств являются
действия самого подрядчика.
Таким образом, если при рассмотрении спора
установлено, что условие о начислении неустойки и
процентов за пользование коммерческим кредитом
согласовано сторонами (коммерческими организациями) в соответствии с их волеизъявлением, в
установленном порядке при заключении спорного
договора и соответствует положениям статьи 421
Гражданского кодекса Российской Федерации; в ходе
подписания договора компания о наличии каких-либо
возражений и разногласий по условиям договора не
заявляла; доказательства, свидетельствующие о том,
что при заключении гражданско-правового договора,
не обремененного контрактным законодательством,
подрядчик был поставлен в положение, затрудняющее
согласование иного содержания отдельных условий
договора, отсутствуют, нет оснований полагать, что
условием о коммерческом кредите стороны прикрыли
соглашение о неустойке.
Следовательно, если сторонами договора достигнута
договоренность о начислении процентов за пользование суммой кредита и подрядчиком допущено нарушение срока выполнения работ, то предусмотренная
договором неустойка или, в ее отсутствие, проценты
по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации
начисляются на сумму аванса, включая проценты за
пользование ею.
В данном случае не имеет места применение двух
мер ответственности за нарушение обязательства,
поскольку проценты как мера ответственности и как
плата за пользование имеют различную правовую
природу.
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В данной статье рассматриваются вопросы использования электронных доказательств, анализируются требования,
предъявляемые к ним, изучается судебная практика, а также освещены некоторые проблемные аспекты, возникающие
при применении электронных доказательств, предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: доказательства, электронные доказательства, электронные документы, скриншот, информатизация, арбитражный
процесс, договор.
На современном этапе развития нашего государства
важнейшее значение приобретают процессы информатизации и автоматизации, которые являются основным
лейтмотивом развития российской правовой политики.
В том числе это находит своё отражение в развитии
судебной системы Российской Федерации. Судебная
система является важной составляющей правового
государства. Развитие судебной системы, а также
взаимоотношений органов судейского сообщества
с гражданами и юридическими лицами оказывают
положительный эффект на инвестиционный климат
Российской Федерации и привлечение иностранных
инвестиций в экономику.
Повышение степени информатизации судов,

создание на этой базе современных и надежных систем
отбора, хранения информации, доступа к ней, а также
ее использование и распространение предопределяют
вектор развития создания условий для электронного
судопроизводства.
В связи с активно идущими процессами информатизации сферы самого правосудия, соприкасающихся
с ней проблем в процессуальной науке возникает
множество, и они становятся темами для многочисленных исследований, что предопределяет актуальность
и практическую значимость представленной темы.
Электронные инструменты, используемые в настоящее время арбитражными судами, обеспечивают
абсолютную открытость и доступность деятельности
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арбитражных судов, улучшение качества их работы,
сокращение издержек участников экономических
споров и максимальное удобство для них при поиске
и получении информации.
В свете реализации программы «Развитие судебной
системы России на 2013-2020 годы»1, «Концепции развития информатизации судов до 2020 года»2 и «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года»3 одной из приоритетных задач является создание условий для электронного судопроизводства.
Согласно п. 3 ст. 75 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) письменными доказательствами являются доказательства, которые
получены с помощью электронной или иной связи, в том
числе с использованием сети «Интернет» или подписанные
электронной подписью4.
Опишу проблемные моменты, возникающие на практике.
В арбитражном процессуальном законодательстве
содержится дополнительное требование к допустимости
электронных доказательств. Электронные доказательства
считаются допустимыми, если в нормах законодательства либо в условиях договора содержатся положения об
их использовании. При этом обязательно, чтобы адрес
электронной почты был непосредственно указан в самом
тексте договора5. В таком случае стороне требуется доказать
только факт получения письма и его содержание.
В нормативно-правовых актах и договорах не всегда
содержится ссылка на указанные нормы, что влечёт за
собой негативные последствия в виде отказа судов в
приобщении к делу таких доказательств, либо отказ в
удовлетворении исковых требований.
Если в договоре установлено подтверждение факта
осуществления работ, услуг по электронной почте, то суд
примет это в качестве доказательств6. Например, стороны
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы» // СПС «КонсультантПлюс».
2 Концепция развития информатизации судов до 2020 года (утв. Постановлением Президиума Совета судей РФ от 19.02.2015, № 439 // СПС
«КонсультантПлюс».
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10 2008
№ 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс».
4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019 // СПС «КонсультантПлюс».
5 Решение Арбитражного суда Магаданской области от 08.10.2019 по
делу № А37-561/2019. URL.: http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/744a6c295c4f-49c1-bd78-d81c03ae2d7f/01073121-4a50-4631-9447-fa407f 2f55f9/
%D0%9037-561-2019__20191008.pdf?isAddStamp=True.
6 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
16.02.2015 № 09АП-59251/2014-ГК по делу № А40-128123/14 // СПС «КонсультантПлюс».

направляли друг другу акты приема-передачи, счета-фактуры и документы по электронной почте идентичные тем,
что были представлены истцом при рассмотрении дела7.
Также в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2015 № 09АП-59251/2014-ГК по делу
№ А40-128123/148 деловая переписка, осуществляемая по
электронной почте, была признана допустимым доказательством.
Нередко на практике возникают ситуации, когда проблематично определить субъект почтового ящика, если переписка осуществляется в мессенджерах (Skype, WhatsApp, Viber
и т.д). В данном случае учитываются сведения, фотографии,
содержащиеся в профиле, и другие сведения, позволяющие
с точностью идентифицировать отправителя сообщения, а
также важен предмет переписки (например: реквизиты груза,
договора, факт передачи груза9, обстоятельства, которые
являлись препятствием неисполнения договора10 и т. д.).
В связи с чем актуальным вопросом является использование скриншотов в качестве допустимых, достоверных
и относимых доказательств в арбитражном процессе. В
нормативно-правовых актах отсутствует легальное определение скриншота. В правоприменительной практике были
выработаны содержательные критерии, при которых скриншот может быть использован в качестве доказательства:
во-первых, обязательно наличие даты, времени и названия
сайта; во-вторых, информации о лице, который выводил
скриншот на экран, его распечатал; в-третьих, информации
о программном обеспечении и компьютерной технике11.
Довольно часто появляются вопросы процессуального
оформления доказательств. Как правило, стороны для их
оформления обращаются к услугам нотариуса12, либо самостоятельно13, либо заявляют ходатайство о проведении
судом исследования информационного ресурса14, либо их
удостоверяют органы государственной власти в рамках
7 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
16.02.2015 № 09АП-59251/2014-ГК по делу № А40-128123/14 // СПС «КонсультантПлюс».
8 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
16.02.2015 № 09АП-59251/2014-ГК по делу № А40-128123/14 // СПС «КонсультантПлюс».
9 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от
05 марта 2018 № 02АП-606 /18 // СПС «Гарант».
10 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от
17 января 2017 № 08-АП-13836 /16 // СПС «Гарант».
11 Письмо ФНС России от 31.03.2016 № СА-4-7/5589 «Об использовании
«скриншотов» в качестве доказательств в арбитражном суде // СПС
«КонсультантПлюс».
12 Решение Арбитражного суда Тюменской области от 31.08.2017 №
А70-7015/2017 //СПС «Гарант».
13 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18 ноября 2016 по делу № Ф09-9930/15 по делу № А50-7834/2015 // СПС «Гарант».
14 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 17.08.2017 по
делу № А19-2500/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
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проведения плановой или внеплановой проверок15.
При этом существует неопределённость доказательственной силы, возникающей при их оценке судом, в случае
представления сторонами аналогичных доказательств,
но удостоверенных разными субъектами.
Согласно АПК РФ, обстоятельства, подтверждённые
нотариусом при совершении нотариального действия,
не требуют доказывания, если только подлинность этого
акта не опровергнута или не установлено существенное
нарушение порядка совершения нотариального действия16. Поэтому наиболее предпочтительной формой
является именно нотариальное удостоверение электронных доказательств.
Существует положительная практика судов, в которых
электронные доказательства приобщались к материалам
дела. В одном деле17 сведения являлись доказательством
правомерности привлечения лица к административной
ответственности. В другом деле - подтверждением факта
отгрузки товара по договору поставки18. В третьем деле
стороны вносили изменения в условия договора, согласовывали условия поставки посредством осуществления
ответчиком отправки товара перевозчику19.
В четвертом деле представленный ответчиком скриншот отправки истцом приложений договора по электронной почте подтвердил факт составления и подписания
истцом данных приложений именно с даты их направления ответчиком20.
В пятом деле отправка письма с адреса электронной
почты истца ответчику являлась доказательством исполнения истцом обязательств в части поставки товара по
контракту в полном объеме21.
Таким образом, электронные доказательства будут
15 Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 23.07.2019 по
делу № А73-4199/2019. URL: http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/8e263b1745bf-4d55-8d59-e4bd86655ae8/2bf 7b004-0303-4f5b-ad6b-719234614c81/
%D0%9073-4199-2019__20190723.pdf?isAddStamp=True.
16 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
17 Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 30.03.2017 по
делу № А78-1667/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
18 Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции г.
Владивостока от 30 марта 2017 года по делу по делу № А51-26305/2015
// СПС «КонсультантПлюс».
19 Решение Арбитражного суда Магаданской области от 26.07.2019
по делу № А37-663/2019. URL: http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/7179991ff9ca-457e-b148-7bf8737b09d2/af 35512d-44bb-40ea-8f47-4b2fb92ae50d/
%D0%9037-663-2019__20190726.pdf?isAddStamp=True.
20 Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 29.05.2019
по делу № А59-7554/2018. URL: http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/
e8f6cc9a-264a-4c66-b12c-5a46cc2ea5a7/c5953f4f-3e93-49a2-a7c609230402667b/%D0%9059-7554-2018__20190529.pdf?isAddStamp=True.
21 Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 23.07.2018
по делу № А59-3085/2018. URL: http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/
efa3b775-bccc-40cd-ad70-317936e89be5/b473dc90-a467-491c-9cac-31777f5cc
622/%D0%9059-3085-2018__20180723.pdf?isAddStamp=True.

считаться допустимыми при условиях: надёжности способа их получения и отсутствия возможности внесения
в них изменений; надежности способа идентификации
субъекта, являющегося составителем электронного
доказательства; законности их фиксации.
Поэтому в целях эффективного использования
электронных доказательств в арбитражном процессе
считаю необходимым:
во-первых, в целях совершенствования практики
использования доказательств в арбитражном процессе
определить в действующем арбитражном процессуальном законодательстве перечень доказательств:
электронное сообщение, электронный документ и иные
электронные доказательства. Законодательно требуется определить понятия: скриншот и электронный
документ. Также законодательно следует определить
нотариальную форму удостоверения электронных
доказательств с целью формирования единообразной
судебной практики;
во-вторых, в пункт 3 статьи 75 АПК РФ внести следующие дополнения: «К электронным доказательствам относятся электронное сообщение, электронный
документ и иные электронные доказательства. Электронные доказательства подлежат обязательному
нотариальному удостоверению»;
в-третьих, разработать и принять федеральный
закон, регулирующий систему электронного документооборота. Данный нормативно-правовой акт
должен включать в себя правовые, организационные,
финансовые основы электронного документооборота.
В документе должен определяться категориальный
аппарат, порядок подачи документов, доказательств
в электронной форме и порядок их фиксации и т. д.
В целях безусловного принятия арбитражными
судами электронных доказательств требуется предусмотреть в заключаемых договорах условия об
электронной переписке, а также возможности обмена сторонами документами в электронной форме. В
частности, необходимо в условиях договора указать
следующее положение: «Стороны согласовали, что
электронная переписка, осуществляемая сторонами
в рамках выполнения настоящего договора по e-mail,
адреса которых указаны в реквизитах настоящего договора, имеет юридическую силу и является письменным
доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ».
Надеюсь, что очень скоро деятельность арбитражных
судов полностью перейдет на электронный режим с
использованием электронных доказательств, а при
обжаловании вынесенных судебных актов вышестоящие судебные инстанции будут рассматривать дело
только в электронном варианте.
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Настоящая статья посвящена некоторым спорным вопросам, возникающим при использовании системы видеоконференцсвязи в арбитражных судах Российской Федерации. Автором раскрыт ряд проблем злоупотребления лицами,
участвующими в деле, правом на участие в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи
в арбитражном процессе, а также наиболее часто встречающиеся проблемы взаимодействия арбитражных судов и
судов общей юрисдикции при организации судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи.
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В Конституции Российской Федерации1 закреплены
основные положения об осуществлении правосудия в
Российской Федерации. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ
1 Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 (ред. от
21.07.2014).

«Об арбитражных судах в Российской Федерации»
правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации путем
разрешения экономических споров и рассмотрения
иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации
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(далее – АПК РФ, Арбитражный процессуальный кодекс
РФ) и другими федеральными законами.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ2 частью 1
статьи 153.1. установил, что лица, участвующие в деле,
и иные участники арбитражного процесса могут принять участие в судебном заседании с использованием
систем видеоконференц-связи при условии заявления
ими ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности
осуществления видеоконференц-связи.
Использование систем видеоконференц-связи (далее – система ВКС) гарантирует реализацию принципа
непосредственности и устности судебного разбирательства, что является неотъемлемой частью полного
и всестороннего рассмотрения дела. Судебное разбирательство, проведенное посредством системы ВКС,
отвечает всем необходимым положениям действующего
законодательства. Так, в соответствии с разъяснениями, указанными в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации3 от 17.02.2011
№ 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», посредством
систем ВКС суды могут заслушать объяснения лиц,
участвующих в деле (статья 81 АПК РФ), свидетельские
показания (статья 88 АПК РФ), пояснения эксперта по
его заключению и ответы на дополнительные вопросы
(часть 3 статьи 86 АПК РФ).
Легальное определение «система видеоконференцсвязи» дано в Инструкции по делопроизводству в
арбитражных судах Российской Федерации (первой,
апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации4 от 25.12.2013
№ 100 (далее – Инструкция № 100). Под системой ВКС
в соответствии с Инструкцией № 100 понимается комплекс программно-аппаратных средств арбитражных
судов, позволяющих производить обмен информацией
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с
25.10.2019).
3 Постановление Пленума Высшего арбитражного Суда Российской
Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»
(ред. от 27.06.2017).
4 Постановление Пленума Высшего арбитражного Суда Российской
Федерации от 25.12.2013№ 100 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой,
апелляционной и кассационной инстанций)» (ред. от 11.07.2014).

между судами посредством передачи аудио- и видеосигналов в режиме реального времени.
В соответствии с действующим законодательством
инициировать проведение судебного заседания с помощью систем ВКС вправе лица, участвующие в деле, и
иные участники арбитражного процесса. Порождением
реализации данного права является ходатайство об
участии в судебном заседании путем использования
систем ВКС с указанием арбитражного суда или суда
общей юрисдикции, при содействии которого заявитель
может участвовать в судебном заседании.
В законодательстве Российской Федерации нет
четко сформированной позиции по поводу того, когда
именно нужно подавать ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем ВКС при
обжаловании судебных актов в суды апелляционной
и кассационной инстанций. На практике некоторые
стороны заявляют данное ходатайство при подаче
апелляционной или кассационной жалоб, а другие,
наоборот, ждут ее принятия к производству, и лишь в
дальнейшем реализуют право на участие в судебном
заседании путем использования систем ВКС.
Если лицом, участвующим в деле, заявлено ходатайство о проведении судебного заседания с использованием систем ВКС, арбитражный суд, рассматривающий
дело, поручает соответствующему арбитражному суду
(суду общей юрисдикции) организацию видеоконференц-связи в целях участия заявителя в судебном
заседании, о чем выносит определение, в порядке
статьи 73 АПК РФ.
Вышеуказанное определение должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 185 АПК РФ,
и содержать в себе следующую информацию: дату и
место вынесения определения; наименование арбитражного суда, состав суда, фамилию лица, которое
вело протокол судебного заседания; наименование и
номер дела; наименования лиц, участвующих в деле;
вопрос, по которому выносится определение; мотивы,
по которым арбитражный суд пришел к своим выводам,
принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле,
со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты; вывод по результатам рассмотрения судом
вопроса; порядок и срок обжалования определения.
Определение об удовлетворении ходатайства об
участии в судебном заседании путем использования
систем ВКС выносится судьей, рассматривающим дело,
единолично в пятидневный срок после дня поступления ходатайства в арбитражный суд. При удовлетворении вышеуказанного ходатайства арбитражный суд
поручает соответствующему арбитражному суду (суду
общей юрисдикции) организовать судебное заседание с
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использованием системы ВКС, то есть совершить определенные процессуальные действия, направленные
на реализацию права участников арбитражного процесса принять участие в предстоящем судебном заседании. Данное определение направляется в суд,
осуществляющий организацию судебного заседания
с использованием системы ВКС, по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, а также арбитражному суду по внутриведомственной электронной
почте. Определение об удовлетворении ходатайства
об участии в судебном заседании путем использования
систем ВКС направляется в пятидневный срок со дня
его вынесения лицу, заявившему данное ходатайство,
и иным участникам арбитражного процесса в порядке,
установленном статьей 122 АПК РФ.
Так, за период с 01.01.2019 по 31.10.2019 в Арбитражный суд Дальневосточного округа поступило 5 177
кассационных жалоб, в свою очередь, за указанный
период в суд поступило 2 087 ходатайств об участии в
судебном заседании путем использования систем ВКС от
лиц, участвующих в деле. Данные статистические показатели позволяют сделать вывод о том, что ходатайство
об участии в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи встречается почти в
каждом втором деле, а также о востребованности и
актуальности существующего института.
Кроме того, Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает основания для отказа в
удовлетворении ходатайства об участии в судебном
заседании путем использования систем ВКС в случаях,
если: у суда, при содействии которого заявитель ходатайства желает участвовать в судебном заседании,
отсутствует техническая возможность организации
видеоконференц-связи, а также если разбирательство
дела осуществляется в закрытом судебном заседании.
Также, если лицо, участвующее в деле, обратилось
в арбитражный суд с ходатайством о проведении судебного заседания с использованием систем ВКС, но
не указало арбитражный суд (суд общей юрисдикции),
при содействии которого сможет участвовать в таком
судебном заседании, то в силу объективных причин
у суда, рассматривающего дело, отсутствует реальная
возможность способствовать участникам арбитражного
процесса в реализации принципа непосредственности судебного разбирательства путем использования
систем ВКС.
Весте с тем отказ в удовлетворении ходатайства
об участии в судебном заседании с использованием
систем ВКС не препятствует повторному обращению
заявителя в суд с аналогичным ходатайством с указанием соответствующего суда, или с указанием иного

суда, находящегося на территории субъекта Российской
Федерации, в пределах которого заявитель ходатайства
имеет возможность присутствовать в судебном заседании.
Между тем следует отметить, если ходатайство
об участии в судебном заседании с использованием
систем ВКС заявлено одновременно с подачей апелляционной или кассационной жалобы, судья при решении вопроса о принятии жалобы к производству и
определении даты и времени проведения судебного
заседания сможет более точно сформировать график
рассмотрения дел, что позволит содействовать лицам, участвующим в деле, реализовать свое право на
проведение судебного заседания с использованием
системы ВКС, а также достоверно и точно изучить все
обстоятельства конкретного дела.
Как было указано выше, самым распространенным отказом в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании с использованием систем
ВКС является отсутствие технической возможности
проведения судебного заседания с использованием
систем ВКС у суда, посредством которого заявитель
вышеуказанного ходатайства желает участвовать в
судебном заседании. В настоящее время арбитражными судами сформирован порядок по согласованию
судебного заседания с использованием систем ВКС.
Так, при поступлении соответствующего ходатайства
координатор, ответственный за проведение ВКС запрашивает от лица, ответственного за координацию
работы по организации ВКС в суде, обеспечивающего
его проведение, ответ о возможности проведения
судебного заседания путем использования систем
ВКС на конкретную дату и время, необходимое для
проведения судебного заседания.
Непосредственное определение «техническая
возможность осуществления ВКС» нашло свое отражение в Инструкции № 100. Так, под данным термином
понимается наличие в арбитражных судах, участвующих в ВКС, исправной системы ВКС и объективной
возможности проведения судебного заседания данным
способом в пределах установленного законом срока
рассмотрения дела. Таким образом, при согласовании
ВКС координатору, ответственному за проведение ВКС,
следует учитывать реальную возможность другого
суда обеспечить содействие в проведении судебного
заседания с использованием ВКС, в частности разницу
по времени (часовые пояса), время работы, а также
перерыв на обед.
На мой взгляд, в целях реализации своих прав и
законных интересов лицам, участвующим в деле, стоит
заявлять ходатайство об участии в судебном заседании
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с использованием систем ВКС при подаче апелляционной или кассационной жалобы. Для разъяснения
последствий несвоевременного заявления такого
ходатайства предлагаю разработать рекомендации,
отражающие положения, направленные на разъясненияе лицам, участвующим в деле, о реальных возможностях участия в судебном заседании посредством
использования системы ВКС при заявлении ходатайства
на стадии подачи искового заявления (заявления),
апелляционной или кассационной жалоб, в том числе о последствиях заявления данного ходатайства в
более поздний срок.
Например, в судебной практике встречаются отказы в удовлетворении ходатайства об организации
судебного заседания путем использования систем
ВКС ввиду отсутствия технической возможности суда,
обеспечивающего организацию такого судебного заседания по соответственному поручению, поскольку
на указанные дату и время уже назначено другое дело.
В свою очередь, встречаются случаи, когда участник арбитражного процесса, заявляя вышеуказанное
ходатайство, после его удовлетворения арбитражным
судом без достаточных тому оснований и уважительных
причин не является в судебное заседание, организованное посредством системы ВКС. Между тем такое
правовое поведение участника должно рассматриваться как злоупотребление правом, поскольку такие
действия лишают участников арбитражного процесса
по другим делам реализовывать свое право на участие
в судебном заседании путем использования систем
ВКС. Вместе с тем в действующих нормативно-правовых актах не закреплены меры воздействия на лиц,
злоупотребляющих своим процессуальным правом в
данном аспекте.
Для разрешения указанной проблемы считаю необходимым ввести оплату государственной пошлины
за подачу ходатайства об организации судебного
заседания с использованием систем ВКС, которая
должна уплачиваться в твердой денежной сумме лицом,
заявляющим соответствующее ходатайство. Указанная мера позволит возложить на лиц, участвующих
в деле, большую степень ответственности, поскольку
при условии уплаты государственной пошлины лицо,
заявившее ходатайство, будет нести на себе бремя
государственного принуждения, что предотвратит
злоупотребление своим процессуальным правом.
Кроме того, государство, обеспечивая арбитражные
суды, несет материальные затраты на проведение
судебных заседаний с использованием систем ВКС.
Такими затратами, в частности, являются: расходование денежных средств на дополнительное извещение

лиц, участвующих в деле, об организации судебного заседания с использование систем ВКС; покупка
материальных носителей, которые обеспечивают
сохранение видеозаписи судебного заседания (тип
носителя: DVD, DVD-R, DVD-RW; формат: MPEG2 (DVDVideo); дополнительные расходы на ремонт оборудования видеоконференц-связи.
Таким образом, государственная пошлина позволит
компенсировать часть затрат государства на судебную
деятельность, а также сформирует определенное
правовое поведение, необходимое для воздействия
на участников арбитражного процесса от злоупотребления своими процессуальными правами.
Как было указано выше, организация судебного
заседания с использованием систем ВКС возможна
и при наличии технической возможности с судом
общей юрисдикции, такие ходатайства участников
арбитражного процесса с использованием систем
ВКС арбитражных судов и судов общей юрисдикции
встречаются нередко. Однако при осуществлении судебного заседания с использованием систем ВКС при
содействии судов общей юрисдикции часто возникают
вопросы, связанные с процессуальными действиями,
необходимыми для совершения судьями судов общей
юрисдикции при организации судебного заседания с
использованием системы ВКС.
Поскольку возможность организации видеоконференц-связи при содействии судов общей юрисдикции
появилась недавно, то в настоящее время существует нормативно-правовая база, регламентирующая
процесс организации видеоконференц-связи только
между арбитражными судами, а именно, Инструкция
№ 100. В связи с чем, для восполнения указанных выше
пробелов, по моему мнению, Судебному департаменту
при Верховном Суде Российской Федерации необходимо разработать единое положение о проведении
судебных заседаний с использованием систем ВКС.
Кроме того, указанное положение позволит скорректировать работу судов по их взаимодействию друг с
другом, облегчит процесс осуществления судебного
заседания с использованием системы ВКС, в том числе
решит ряд вопросов, возникающих при работе судов
разных звеньев.
На мой взгляд, данное положение должно содержать основные понятия, используемые для работы
системы ВКС, способы и порядок согласования технической возможности проведения судебного заседания
с использованием системы ВКС. Основным отличием
данного положения от действующего порядка должен
быть четко определенный порядок процессуальных
действий судов, ответственных за проведение такого
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судебного заседания. Основными пунктами данного
положения, на мой взгляд, будут: способ и порядок
поручения конкретному суду организовать видеоконференц-связь; процессуальные действия, направленные на извещение лиц, участвующих в деле, о месте,
дате и времени судебного заседания; процессуальные действия, направленные на проверку явки лиц,
участвующих в деле, их представителей, установку
личностей явившихся лиц, проверку их полномочий,
истребование доверенности, в том числе документа,
подтверждающего наличие высшего юридического
образования либо ученой степени по юридической
специальности, и выяснение вопросов о возможности
их участия в судебном заседании с правилами, предусмотренными частью 2 статьи 153.1 АПК РФ; а также
действия по осуществлению контроля за обеспечением

технической возможности проведения данного судебного заседания и действия, установленные частью 4
статьи 153.1 АПК РФ, о направлении материального
носителя видеозаписи судебного заседания, протокола
судебного заседания и копий документов, удостоверяющих полномочия лиц, участвующих в деле, либо их
представителей в суд, поручивший организацию ВКС.
Таким образом, принятие данного положения позволит более эффективно обеспечить реализацию
принципа защиты прав и законных интересов граждан,
содействовать участникам арбитражного процесса в
реализации права на участие в судебном заседании
с использованием систем ВКС ввиду отсутствия возможности непосредственного участия в судебном заседании в силу отдаленности судов, обеспечивающих
рассмотрение арбитражных дел.
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