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Принятие Федерального закона от 
29.12.2015 №391-ФЗ выступил катали-
затором давно созревших изменений. 
С первого января заработало пред-
ставленное в октябре на Форуме АУ в 
Екатеринбурге специальное приложе-
ние для арбитражных управляющих 

— Клуб АУ. Рабочей группой ТПП РФ 
еще в январе было предложено прове-
сти всеобщее голосование при помо-
щи ЭЦП по вопросам формирования 
Профсоюза АУ. На 17 марта назначено 
проведение Конференции АУ в совер-
шенно новом для сообщества формате. 

Уполномоченный орган 
вправе отложить пода-
чу заявления о признании 
должника банкротом по 
обязательным платежам в 
бюджеты и внебюджетные 
фонды, если отсутствует ин-
формация, подтвержденная 
документами, и иные доказа-
тельства, обосновывающие 
возможность обнаружения 
имущества, за счет которо-
го могут быть покрыты рас-
ходы по делу о банкротстве 
в отношении ИП, а также в 
отношении отсутствующего 
должника. По этому основа-
нию подача заявления может 
быть отложена до получения 
соответствующей информа-
ции или доказательств, но не 
более чем на 1,5 года.

Это было установлено по-
становлением правитель-
ства от 29 мая 2004 г. № 257 
«Об обеспечении интересов 
Российской Федерации как 
кредитора в деле о банкрот-

стве и в процедурах, при-
меняемых в деле о банкрот-
стве». Уполномоченными 
органами являются ФНС, 
ПФ и ФСС.

В связи с введением воз-
можности банкротить граж-
дан (физлиц, не являющихся 
ИП) упомянутая норма до-
полнена возможностью от-
ложения подачи заявления 
о банкротстве гражданина 
(при наличии указанных 
обстоятельств). Изменения 
внесены постановлением 
правительства от 20 января 
2016 г. № 17, которое вступи-
ло в силу 2 февраля.

В течение полугода в сообществе 
арбитражных управляющих про-
изошли наиболее значительные 
изменения за весь период с 2002 
года. 

Арбитражные управ-
ляющие — хозяйствен-
ники и инноваторы

ФНС на 1,5 года отложит 
банкротство гражданина,  
если нет данных о его имуществе

ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСНЕНИЕ
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При обсуждении проекта борь-
ба разгорелась между банками и 
ФНС — кто из них первым встанет 
в очереди за имуществом должни-
ка. Поправки в прежней версии 
давали преимущество налогови-
кам. Арестованное ими имущество 
признавалось залогом, значит, они 
могли претендовать на 70% выруч-
ки от его продажи. А Налоговый 
кодекс позволяет ФНС наклады-
вать арест на имущество недоим-

щиков без суда по 
ускоренной про-
цедуре, другим же 
кредиторам для 
этого нужно идти 
в суд, объясняет 
партнер А2 Миха-
ил Александров.

Если бы на-
логовые органы 
получили допол-
нительные «льго-
ты», положение 
банков при бан-
кротстве заемщи-
ков ухудшилось 
бы, говорит вице-

президент «СМП банка» Ирина 
Данилина. 

Поправки вы-
нудили бы банки 
вступить в гонку 
с налоговиками — 
активнее искать 
имущество про-
срочивших пла-
тежи и попавших 
в группу риска 

должников, чтобы наложить арест, 
считает партнер юрфирмы «Яков-

лев и партнеры» Игорь Дубов. 
Банки просто перестали бы выда-
вать беззалоговые кредиты, опа-
сается предправления одного из 
банков. Юрлицам в основном вы-

дают беззалоговые 
кредиты, говорит 
директор Deloitte 
Александр Си-
ницын, на попол-
нение оборотных 
средств. Осталь-
ные кредиты вы-

даются под обеспечение, расска-
зывает он, банки стараются взять 
в залог все, что можно, а если это 
малый и средний бизнес, то дохо-
дит до квартир акционеров.

В итоге Шувалов поручил Ми-
нэкономразвития убрать префе-
ренции налоговиков: «Привести 
положения проекта в соответствие 
с нормами Гражданского кодекса». 
Это означает, что налоговые орга-
ны смогут стать залоговым кре-
дитором, только если арест был 
наложен судом. У государства из-
начально больше внесудебных ин-

струментов для 
взыскания задол-
женности, говорит 
партнер KPMG 
Антон Зыков, — 
инкассовые пору-
чения, постанов-
ления о взыскании 
налога за счет 

имущества, — а большинство дру-
гих кредиторов вынуждены сна-
чала проходить долгую судебную 
процедуру.

Действующая модель получения 

залоговых прав и так делает бюд-
жет догоняющим, говорит чинов-
ник ФНС: налоговые органы мо-
гут наложить арест только после 
неуплаты налогов. Большинство 
кредиторов, напротив, всегда мо-
гут взять имущество в залог и за-
страховать риски еще до признаков 
неплатежеспособности должника. 
Нужна модель, которая учтет все 
риски и защитит интересы бюдже-
та до того, как компания станет не-
платежеспособной, продолжает он, 
в действующем законодательстве 
этого нет.

Подход, когда 
определение оче-
редности зави-
сит от того, кто 
первым наложил 
арест, неправиль-
ный, считает ви-
це-президент Рос-
сийского союза 

промышленников и предприни-
мателей Александр Варварин. В 
проекте поправок до сих пор оста-
лись спорные положения, говорит 
он: например, чтобы убедиться в 
платежеспособности должника, 
арбитражный суд должен уста-
новить, что в среднесрочной пер-
спективе ему не грозит банкрот-
ство. Непонятно, зачем должнику 
получать обязательное заключение 
на отчет о финансовом состоянии 
до подачи заявления о начале ре-
структуризации, продолжает Вар-
варин, это только затруднит начало 
процедуры и приведет к дополни-
тельным расходам.

Министерству экономического развития поручено скорректировать реформу 
механизма банкротства, исключив из нее привилегии для органов ФНС перед 
банками при аресте имущества должников. Это следует из протокола совеща-
ния у первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова.

ФНС хотят лишить преимущества перед банками

СПОР

Ведомости
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Согласно документу санация всех 
стратегических предприятий будет 
передана единой «организации, со-
ответствующей требованиям, уста-
новленным правительством». Скорее 
всего, речь идет о «дочке» АСВ — бан-
ке «Российский капитал».

Предполагается, что нынешние 
процедуры финансового оздоровле-
ния и внешнего управления будут 
объединены в процедуру реструкту-
ризации. Применяться она будет как 
для стратегических предприятий и 
организаций, так и для обычных. 

План реструктуризации задолжен-
ности должника-стратега будет ана-
лизировать профильное ведомство. 
Указывается, что в нем не может быть 
предусмотрено увеличение капитала 
или конвертация долгов в капитал 
без согласия должника, собрания его 
акционеров или учредителя. Без со-

гласия собрания кредиторов также 
не будут применяться условия о пере-
даче акций стратегического предпри-
ятия.

Кроме того, документом предлага-
ется обязать должников согласовы-
вать процедуру санации с кредито-
рами. Последние могут предложить 
свой собственный план или получить 
49 % акций должника в обмен на со-
гласие с его планом.

Еще одно нововведение документа 
— норма о досудебной реструктуриза-
ции обязательств. Соответствующие 
соглашения смогут заключать долж-
ник, кредиторы и иные лица (сейчас в 
законе о банкротстве идет речь лишь 
о реструктуризации долгов гражда-
нина). Планируется и ввести в про-
цедуру банкротства отчет о финансо-
вом состоянии должника — документ 
должен будет прилагаться к заявле-

нию должника о реструктуризации и 
включать полный список кредиторов, 
имущества и долгов.

Также проект расширяет список 
сведений, которые крупные креди-
торы (у которых больше 25 и 10 % 
объема требований третьей очереди) 
смогут требовать от арбитражных 
управляющих. Речь идет, в частности, 
о возможности «ознакомления с лю-
быми документами» и обязанности 
предоставлять информацию о сдел-
ках последних трех лет на сумму свы-
ше 500 000 руб.

Новая версия законопроекта долж-
на пройти согласование в правитель-
стве, после чего документ может быть 
внесен в Госдуму. Актуальная версия 
проекта предполагает, что он вступит 
в силу с 1 января 2017 года. 

Права и обязанности граждани-
на в деле о его банкротстве в случае 
смерти или объявления его умер-
шим по истечении срока, установ-
ленного законодательством РФ для 
принятия наследства, осуществля-
ют принявшие наследство наслед-
ники гражданина. Для признания 
наследников гражданина лицами, 
участвующими в деле о банкротстве, 
нотариус представляет по запросу 
суда копию наследственного дела. До 
истечения срока, установленного за-
конодательством РФ для принятия 
наследства, нотариус по месту от-
крытия наследства является лицом, 
участвующим в процессе по делу о 

банкротстве гражданина.
Если человек умер после возбуж-

дения дела о банкротстве, то финан-
совый управляющий в течение пяти 
рабочих дней с даты, когда ему стало 
известно о смерти, информирует об 
этом нотариуса по месту открытия 
наследства, а также заявляет хода-
тайство в арбитражный суд.

В конкурсную массу, кроме задол-
женности, включается имущество, 
составляющее наследство гражда-
нина, за исключением жилого по-
мещения, в котором проживают 
лица, имеющие право на обязатель-
ную долю в наследстве гражданина, 
и для них такое жилое помещение 

является единственным пригодным 
для постоянного проживания, а так-
же если такое имущество является 
единственным пригодным для по-
стоянного проживания помещением 
для наследника.

В случае окончания производства 
по делу о банкротстве граждани-
на до истечения срока принятия 
наследства, установленного зако-
нодательством РФ, финансовый 
управляющий передаёт сведения об 
имуществе, составляющем конкурс-
ную массу и не реализованном фи-
нансовым управляющим, нотариусу, 
ведущему наследственное дело.

Минэкономразвития доработало законопроект, предусматривающий, в частности, особую про-
цедуру банкротства стратегических предприятий, а также возможность для крупных кредиторов 
требовать от арбитражных управляющих все документы и данные по сделкам.

В связи с вступившими в силу с 1 февраля 2016 года изменениями, внесёнными в Федеральный за-
кон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», производство по делу о банкрот-
стве гражданина может быть возбуждено и после его смерти.

Банкротство стратегических предприятий

Гражданина смогут признать банкротом  
и после его смерти

 «Коммерсантъ»

ЗАКОНОПРОЕКТ

Право. Ру
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I. Реструктуризация долгов гражданина
№ ДЕЙСТВИЯ ДОКУ-

МЕНТЫ
СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Публикация о признании обоснованным заявления 
о признании гражданина банкротом и введении ре-
структуризации его долгов (ЕФРСБ+Коммерсант)

Решение 
суда, текст 
публика-
ции 

10 дней, 3 рабочих дня статья 213.7  
Закона о банкротстве,  
п. 3.1 Приказа  
Минэкономразвития  
от 5 апреля 2013 г. N 
178

2 Направление уведомлений о признании обосно-
ванным заявления о признании гражданина бан-
кротом и введении реструктуризации его долгов 
по почте всем известным  кредиторам граждани-
на.  В указанном уведомлении также кредиторам 
предлагается заявить свои требования в деле о 
банкротстве гражданина и разъясняется порядок 
их заявления

Текст уве-
домления

Не позднее чем в течение 
15 дней с даты вынесе-
ния арбитражным судом 
определения о признании 
обоснованным заявления 
о признании гражданина 
банкротом 

п. 3 ст. 213.8  
Закона о банкротстве

3 Направление запросов-уведомлений  о составе  
имущества гражданина, месте нахождения этого 
имущества, составе его обязательств, кредиторах 
и иных имеющих отношение к делу о банкротстве 
гражданина сведений 
о введении процедуры банкротства (Банки, ФНС, 
ФСС, ПФР, ССП, ГИБДД, Гостехнадзор, БТИ, КУМС, 
ФРС, ГИМС)

Текст уве-
домления

Разумный срок

4 В случае необходимости подать ходатайство в арби-
тражный суд для принятия мер по обеспечению 
требований кредиторов и интересов гражданина 
в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством, в том числе наложения запрета 
на распоряжение частью имущества гражданина, 
включая запрет на проведение торгов по продаже 
имущества гражданина.

Разумный срок п. 3 ст. 213.11  
Закона о банкротстве

5 В случае необходимости уведомить гражданина-
должника об ограничении совершения сделок

Разумный срок п. 5 ст. 213.11  
Закона о банкротстве

6 Рассмотрение требований кредиторов  в порядке, 
установленном статьей 71 Закона о банкротстве и 
ведение реестра требований кредиторов*

п. 2 ст. 213.8  
Закона о банкротстве

7 Уведомление кредиторов, а также кредитных 
организаций, в которых у гражданина-должника 
имеются банковский счет и (или) банковский вклад, 
включая счета по банковским картам, и иных 
дебиторов должника о введении реструктуризации 
долгов гражданина или реализации имущества 
гражданина 

Не позднее чем в течение  
5 рабочих дней со дня, 
когда финансовый управ-
ляющий узнал о наличии 
кредитора или дебитора

8 Уведомление о проведении собрания кредиторов 
(включение в ЕФРСБ+направление всем кредито-
рам, уполномоченому органу, Росреестр, СРО, суд) 
заказным письмом с уведомлением о вручении

Текст уве-
домления

Не позднее чем за 14 дней 
до даты проведения со-
брания кредиторов

п. 5 ст. 213.8  
Закона о банкротстве

9 Проведение анализа финансового состояния граж-
данина

Разумный срок

10 Подготовка заключения о наличии или об отсут-
ствии признаков преднамеренного фиктивного 
банкротства

Типовая 
форма

Разумный срок

Процедура банкротства граждан (схематично)*
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11 Включение такого заключения в ЕФРСБ Не поздненее 3 рабочих 
дней

п. 2 ст. 213.7  
Закона о банкротстве

12 Включение в ЕФРСБ сведений о порядке и месте 
ознакомления с проектом плана реструктуризации 
долгов гражданина и прилагаемыми к нему до-
кументами

Не позднее трех рабочих 
дней

п. 2 ст. 213.12  
Закона о банкротстве

13 Провести первое СК Не ранее чем через двадцать дней с даты направления 
конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган 
проекта плана реструктуризации долгов гражданина, 
но не позднее чем в течение шестидесяти дней со дня 
истечения срока, указанного в пункте 2 статьи 213.8 
(2 месяца)

п. 5 ст. 213.12 Закона о 
банкротстве

14 Представить на рассмотрение первого СК отчет о 
своей деятельности, сведения о финансовом состо-
янии гражданина, проект плана реструктуризации 
долгов гражданина (при его наличии), свои воз-
ражения относительно представленного проекта 
плана и (или) предложения по его доработке (при 
наличии таких возражений и (или) предложений) 
или в случае, предусмотренном пунктом 4 ст. 213.12 
Закона о банкротстве, предложение о признании 
гражданина банкротом и введении реализации 
имущества гражданина

п. 5 ст. 213.12 Закона о 
банкротстве

15 Представить в арбитражный суд отчет о своей 
деятельности, сведения о финансовом состоянии 
гражданина, протокол собрания кредиторов, на 
котором рассматривался проект плана реструкту-
ризации долгов гражданина, с приложением доку-
ментов, определенных пунктом 7 статьи 12 Закона 
о банкротстве

Не позднее чем за 5 дней 
до даты заседания арби-
тражного суда

п. 7 ст. 213.12 Закона о 
банкротстве

16 Включить в ЕФРСБ сведения о решениях собрания 
кредиторов, если собранием кредиторов принято 
решение об опубликовании протокола собрания 
кредиторов

В течение 5 рабочих дней с 
даты его проведения

п. 2 ст. 213.7 Закона о 
банкротстве

17 Финансовый управляющий обязан подготовить 
отчет о результатах исполнения гражданином ут-
вержденного арбитражным судом плана реструк-
туризации долгов гражданина

Не позднее чем за месяц до 
истечения установленного 
срока исполнения плана

п. 1 ст. 213.22 Закона о 
банкротстве

18 Указанный отчет с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих погашение требований кре-
диторов, направляется конкурсным кредиторам и в 
уполномоченный орган, требования которых вклю-
чены в план реструктуризации долгов гражданина, 
а также в арбитражный суд

Не установлен п. 1 ст. 213.22 Закона о 
банкротстве

19 Включить в ЕФРСБ сведения о порядке и месте 
ознакомления с документами, предусмотренными 
пунктом 1 ст. 213.22

Не позднее 3 рабочих дней п. 2 ст. 213.22 Закона о 
банкротстве

20 В случае, если требования кредиторов, включенные 
в план реструктуризации долгов гражданина, не 
удовлетворены на дату рассмотрения отчета,  или 
он не представлен в срок,  финансовый управляю-
щий, конкурсный кредитор или уполномоченный 
орган созывает собрание кредиторов для рассмо-
трения вопроса об обращении в арбитражный суд 
с ходатайством об отмене плана реструктуризации 
долгов гражданина и о признании его банкротом.

Собрание кредиторов 
должно быть проведено не 
позднее чем за 14 дней до 
истечения срока исполне-
ния плана реструктуриза-
ции долгов гражданина.

п. 3 ст. 213.22 Закона о 
банкротстве

*Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее 
чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом
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**Для целей включения в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, 
требования которых обеспечены залогом имущества гражданина, и уполномоченный орган вправе предъявить свои требования к гражданину 
в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом в порядке, 
установленном статьей 213.7 настоящего Федерального закона. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть вос-
становлен арбитражным судом.

II. Реализация имущества гражданина*
№ ДЕЙСТВИЯ ДОКУ-

МЕНТЫ
СРОКИ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Публикация о признании обоснованным заявления о при-
знании гражданина банкротом и введении реализации 
имущества гражданина (ЕФРСБ+Коммерсант)

Решение 
суда, текст 
публика-
ции 

10 дней, 3 рабо-
чих дня

10 дней, 3 рабочих дня

2 Финансовый управляющий распоряжается средствами граж-
данина на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 
открывает и закрывает счета гражданина в кредитных орга-
низациях; 
осуществляет права участника юридического лица, при-
надлежащие гражданину, в том числе голосует на общем 
собрании участников; 
ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав граж-
данина, в том числе об истребовании или о передаче иму-
щества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании 
задолженности третьих лиц перед гражданином.

Разумные сроки п. 6 ст. 213.25 Закона о 
банкротстве

3 Финансовый управляющий обязан принять меры по блоки-
рованию операций с полученными им банковскими карта-
ми по перечислению денежных средств с использованием 
банковских карт на основной счет должника

Не позднее 
одного рабочего 
дня, следующего 
за днем их полу-
чения

п. 9 ст. 213.25 Закона о 
банкротстве

4 Проведение инвентаризации (описи) имущества гражданина Разумные сроки
5 Оценка имущества гражданина** Разумные сроки
6 Финансовый управляющий обязан представить в арби-

тражный суд положение о порядке, об условиях и о сроках 
реализации имущества гражданина с указанием начальной 
цены продажи имущества

В течение одного 
месяца с даты 
окончания про-
ведения описи и 
оценки имуще-
ства гражданина

п. 1 ст. 213.26 Закона о 
банкротстве

7 О проведении описи, оценки и реализации имущества граж-
данина финансовый управляющий обязан информировать 
гражданина, конкурсных кредиторов и уполномоченный 
орган по их запросам, а также отчитываться перед собрани-
ем кредиторов

п. 6 ст. 213.26 Закона о 
банкротстве

8 Оспаривание сделок должника-гражданина
9 Реализация имущества гражданина Разумные сроки
10 Финансовый управляющий обязан представить в арбитраж-

ный суд отчет о результатах реализации имущества гражда-
нина с приложением копий документов, подтверждающих 
продажу имущества гражданина и погашение требований 
кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указа-
нием размера погашенных требований кредиторов.

После заверше-
ния расчетов с 
кредиторами

ст. 213.28 Закона о бан-
кротстве

* Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в от-
ношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству 
лиц, участвующих в деле о банкротстве.

**Оценка имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу в соответствии с настоящим Федеральным законом, проводится финансо-
вым управляющим самостоятельно, о чем финансовым управляющим принимается решение в письменной форме. Проведенная оценка может быть 
оспорена гражданином, кредиторами, уполномоченным органом в деле о банкротстве гражданина.
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Банки стали блокировать карты и до-
ступ в интернет-банк своих клиентов, 
которые проходят процедуру банкрот-
ства физлиц. А должны лишь согласо-
вывать с финансовым управляющим 
операции на сумму свыше 50 тыс. руб. В 
результате чего заемщики, которые за-
явили о банкротстве и уже утвердили в 
суде план по реструктуризации долгов, 
столкнулись с тем, что любые другие 
платежи они могут проводить лишь в 
ручном режиме и только в отделениях 
банков. Из-за риска большого числа 
жалоб граждан Ассоциация региональ-
ных банков намерена обращаться за 
разъяснениями законодательства в ЦБ, 

Минэкономики и Верховный суд РФ.
Действия банков объясняются их не-

желанием рисковать своими средства-
ми. «Банк, в котором открыт зарплат-
ный счет, должен отделить текущие 
платежи банкрота за ЖКХ, на питание 
и т. д. от расчетов с кредиторами и соб-
ственных расходов должника, и если 
они превышают 50 тыс. руб.— потребо-
вать от него разрешение финуправляю-
щего», — рассказал изданию источник 
в одном из банков Топ-5. Если же это не 
будет сделано, банк могут обязать воз-
мещать неправомерно израсходован-
ные клиентом средства. Банки также 
объясняют блокировку карт клиентов 

(после появления судебной информа-
ции об утверждении плана реструкту-
ризации их долгов) нехваткой времени 
на то, чтобы настроить дистанционный 
контроль за карточными расходами.

Законом, по мнению банкиров, не 
регламентировано, что входит в 50 тыс. 
руб.: месячные или годовые платежи, 
рассчитана ли сумма на весь срок ре-
структуризации, на связанных или не-
связанных лиц, распространяется ли 
этот лимит на наличные с карты. В свя-
зи с этим, а также из-за риска большого 
числа претензий от граждан банкиры 
просят разъяснить законодательство.

Конкурсный управляющий обра-
тился в суд с целью оспорить зачет 
встречных требований как сделку с 
предпочтением. Суды двух инстанций 
сочли, что срок исковой давности про-
пущен. СК по экономическим спорам 
ВС РФ не согласилась с таким выво-
дом и отметила следующее.

В соответствии с ГК РФ срок иско-
вой давности по требованию о при-
знании оспоримой сделки недействи-
тельной и о применении последствий 
ее недействительности составляет 
один год. В силу Закона о банкротстве 
заявление об оспаривании сделки 
должника может быть подано внеш-
ним или конкурсным управляющим 
от имени должника по своей инициа-
тиве либо по решению собрания кре-
диторов (или их комитета). При этом 

срок исковой давности исчисляется с 
момента, когда арбитражный управ-
ляющий узнал (или должен был) о 
наличии оснований для оспаривания 
сделки.

Таким образом, законодательство 
связывает начало течения срока иско-
вой давности не только с датой, когда 
лицо фактически узнало о нарушении 
своего права, но и с иным моментом. 
Это день, когда лицо должно было, т. е. 
имело реальную возможность, узнать 
о нарушении права.

По Закону о банкротстве руководи-
тель должника, а также временный, 
административный, внешний управ-
ляющий в течение 3 дней с даты ут-
верждения конкурсного управляюще-
го обязаны обеспечить передачу ему 
бухгалтерской и иной документации, 

печатей, штампов, материальных и 
иных ценностей.

Таким образом, в случае надлежаще-
го исполнения руководителем долж-
ника своих обязанностей конкурсный 
управляющий может получить до-
кументацию в пределах указанных 3 
дней и узнать о наличии оснований 
для оспаривания сделки.

Между тем в рассматриваемом деле 
бывший руководитель должника эту 
обязанность не исполнил. Конкурс-
ный управляющий истребовал у него 
всю бухгалтерскую документацию че-
рез суд. Следовательно, управляющий 
в разумный срок предпринял соответ-
ствующие меры для получения необ-
ходимой информации. С учетом этого 
срок исковой давности пропущен не 
был.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Банкротство граждан осложнилось  
из-за осторожности банков

Судебная коллегия вынесла свое решение

«Коммерсантъ»

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 5 февраля 2016 г. № 304-ЭС14-
5681. Суд оставил без изменения постановление апелляционного суда об удовлетворении заяв-
ленных требований по делу о банкротстве акционерного общества, поскольку на момент подачи 
заявления о признании сделки недействительной срок исковой давности не истек. Конкурсным 
управляющим должника доказана вся совокупность условий для признания оспариваемой сделки 
недействительной.

Банкротство физлиц столкнулось с некоторыми сложностями  
реализации. 

Право. Ру
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НЬЮАНС

ВОПРОС

В марте 2006 года налоговая ин-
спекция признала необоснованным 
применение ООО «ТД «Денежкин ка-
мень» вычетов по НДС и доначислила 
ему 2,6 млн руб. Компании не удалось 
оспорить решение по итогам проверки, 
после чего по инициативе налоговиков 
она была обанкрочена. В апреле 2010 
года  ТД был ликвидирован и вычер-
кнут из ЕГРЮЛ. Но его учредитель и 
экс-гендиректор решила не сдаваться.

Сначала она добилась пересмотра 
налогового дела по вновь открывшим-
ся обстоятельствам — доначисление 
ТД налогов было признано незакон-
ным. Затем потребовала пересмотреть 
и банкротное дело. Не ожидая подво-
ха, суды отменили все акты о введе-
нии процедур банкротства, компанию 
восстановили в ЕГРЮЛ. Но к следую-
щему шагу заново рожденной фирмы 
суды оказались не готовы. Она по-
требовала компенсации из бюджета 

убытков от незаконного банкротства, 
подав иск к ФНС и Минфину. В списке 
оснований для компенсации ущерба 
значились как утраченное в ходе бан-
кротства имущество, невзысканная КУ 
дебиторская задолженность (на сумму, 
превышающую налоговые претензии), 
доходы, которые компания могла бы 
получить, не будучи ликвидирован-
ной, так и неожиданные долги контр-
агентов ООО.

Судьба последних требований была 
предсказуема — суды взвалить вину 
за это на бюджет не дали. Но и в ча-
сти возмещения стоимости имуще-
ства компании и упущенной выгоды 
решение тоже оказалось отказным. 
По мнению судов Уральского округа, 
причинно-следственная связь между 
действиями налоговиков и убытками 
принудительно обанкроченной ком-
пании отсутствует. Размер убытков, 
факт продажи или утраты имущества 

и возможность взыскания «дебитор-
ки» суды сочли недоказанными. Ин-
спекция вернула компании 345 тыс. 
руб. налогов, полученных в КП, а на 
остальное ТД претендовать не может. 
Компания уже обратилась в Верхов-
ный суд, который пока не вынес реше-
ние.

Примечательно, что связь между 
предъявлением налоговых претензий 
и последующей ликвидацией ком-
пании была для судов очевидна, но 
с тем, что банкротство несет для его 
фигуранта имущественные потери, 
суды категорически не согласились. 
Ведь одно дело признать какую-то аб-
страктную ошибку госоргана, а взы-
скивать реальные деньги с бюджета — 
совсем другое. И какое кому дело до 
принципа возмещения убытков за не-
законные действия органов власти, за-
крепленного в ст. 16 ГК.

В соответствии с п. 2 ст. 279 НК при 
уступке налогоплательщиком — про-
давцом права требования долга тре-
тьему лицу после наступления предус-
мотренного договором срока платежа 
отрицательная разница между дохо-
дом от реализации права требования 
долга и стоимостью реализованного 
 

товара (услуг) признается убытком по 
сделке уступки права требования.

Согласно закону о банкротстве с 
даты принятия АС решения о призна-
нии должника банкротом и об откры-
тии КП срок исполнения возникших 
до этого денежных обязательств и 
уплаты обязательных платежей счита-
ется наступившим.

При уступке налогоплательщиком, 
применяющим метод начисления, 
права требования долга третьему лицу 
после даты принятия судом решения о 
признании должника банкротом и об 
открытии КП убыток по данной сдел-
ке учитывается в соответствии с п. 2 
ст. 279 НК.

Примером того, как далеко может зайти человек в своем проти-
востоянии системе и насколько готовы суды идти ему навстречу, 
может служить дело компании «ТД «Денежкин камень», взыски-
вающей с бюджета убытки за доведение ее до банкротства. 

В письме от 20 января 2016 г. № 03-03-06/1/1773 Минфин пояснил  
учет в расходах по налогу на прибыль убытков от переуступки 
права требования долга при применении метода начисления.

Правила игры

Как учесть убыток? 

«Коммерсантъ»

Банкротство. Ру


