
Экспертный совет станет новой площад-
кой для совместного обсуждения с участием 
представителей законодательной власти, на-
учного сообщества, ведущих специалистов 
в сфере банкротства наиболее актуальных 
вопросов применения законодательства о не-
состоятельности. Участники заседания под-
черкнули важность такого диалога с уполно-
моченным органом, являющимся одним из 
крупнейших кредиторов и представляющим 
интересы Российской Федерации в делах о 
банкротстве более 35 тысяч должников.

В состав Экспертного совета вошли пред-
ставители Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, 
Московского государственного юридическо-
го университета имени О.Е. Кутафина, Агент-
ства по страхованию вкладов, а также само-
регулируемых организаций арбитражных 
управляющих. В работе совещания принял 
участие генеральный директор СРО ААУ 
«Евросиб» Рустам Шуваров.

Как отметил С.А. Аракелов, от качества ра-
боты арбитражных управляющих напрямую 
зависит процент погашения требований кре-
диторов и эффективность процедуры бан-
кротства: «Именно поэтому мы привлекли к 
работе в Экспертном совете профессиональ-
ное сообщество арбитражных управляющих».

Участники заседания отметили, что в на-
стоящее время недобросовестные налогопла-
тельщики используют институт банкротства 
как способ уклонения от своих обязательств 
по уплате налогов и задолженностей. По-
этому одна из основных задач Экспертно-
го совета — выработка предложений и ре-
комендаций, направленных на повышение 
эффективности процедур банкротства не 
только для кредиторов, но и для должников. 
Представители саморегулируемых организа-
ций арбитражных управляющих выразили 
готовность сформулировать предложения по 
совершенствованию практики применения 
законодательства о банкротстве и обсудить 
эти предложения на следующем заседании 
Экспертного совета.

С. А. Аракелов добавил, что ФНС России 
уже реализует Концепцию по повышению 
эффективности процедур банкротства, кото-
рая дала результаты. В 2016 году поступления 
от должников выросли более чем в два раза. 
Ожидается, что законодательные инициати-
вы Экспертного совета позволят еще больше 
повысить эффективность института бан-
кротства и увеличить поступления в бюджет.

Прецедентное решение вынесе-
но 8 апреля 2016 г. АС Пермского 
края по делу № А50-3686/2016 и 
вступило в законную силу. В рас-
сматриваемом случае руководи-
тель должника, привлеченный к 
субсидиарной ответственности, не 
компенсировал кредиторам ущерб, 
причиненный своими действиями. 
ФНС был составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии. АС, рассмотрев указанный 
протокол, дисквалифицировал его 
на год.

Это первый в России судебный 
акт, который принят в соответ-
ствии с новыми нормами. На-
помним, что ФЗ № 391 внесены 
изменения в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 
Статья 14.13 дополнена частью 8, 
предусматривающей возможность 
дисквалификации АС лица, не 
исполнившего вступивший в за-
конную силу судебный акт о при-
влечении к субсидиарной ответ-
ственности.
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8 июня под председательством заместителя руководителя Федераль-
ной налоговой службы С. А. Аракелова состоялось первое заседание 
Экспертного совета при ФНС России по совершенствованию практи-
ки применения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

В отношении должни-
ков, привлеченных к 
субсидиарной ответ-
ственности, начали при-
меняться новые нормы 
КоАП.

Руководителя 
дисквалифици-
ровали по новым 
нормам 

Состоялось первое заседание Экспертного  
совета при ФНС России по вопросам  
банкротства

СОВЕЩАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налог.РуНалог.Ру
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Пленум пояснил, что в отношении 
ИП возможно возбуждение лишь од-
ного дела о банкротстве. То есть воз-
буждение и рассмотрение одновремен-
но дела в отношении такого лица — как 
гражданина и как ИП — не допускает-
ся.

Положения закона о банкротстве 
граждан не применяются к отношени-
ям, связанным с банкротством КФХ, в 
том числе, когда подается заявление в 
отношении гражданина, являющегося 
и ИП, и фермером.

Суд подробно разъяснил условия 
возникновения обязанности должни-
ка по обращению с заявлением о при-
знании себя банкротом и право долж-
ника на обращение с таким заявлением. 
Обязанность возникает при наличии 
задолженности не менее 500 тыс. руб. 
и условии, что удовлетворение требо-
ваний одного или нескольких креди-
торов приведет к невозможности ис-
полнения  обязательств перед другими 
кредиторами.

При реализации должником пра-
ва на обращение в суд с заявлением о 
признании его банкротом, не имеет 
значения размер неисполненных обя-
зательств.

Пленум обращает внимание на то, 
что должник, желающий начать проце-
дуру банкротства, должен будет внести 
на депозит суда средства для оплаты 
услуг финансового управляющего.

Также гражданину необходимо при-
ложить доказательства, что его иму-
щества будет достаточно для оплаты 
судебных расходов, в том числе рас-
ходов на уплату госпошлины, на опу-
бликование сведений в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве 
должника, и расходы на выплату воз-
награждения финансовому управля-
ющему. Все эти выплаты относятся на 
имущество должника и возмещаются 
за счет этого имущества вне очереди. 
Если средств недостаточно, процедура 
банкротства может быть прекращена 
на любой стадии.

Суд утверждает план реструктуриза-
ции долгов (как одобренный, так и не 
одобренный собранием кредиторов), 
только если он одобрен должником.

План может быть утвержден без одо-
брения должника только в исключи-
тельном случае, если доказано, что не-
согласие должника с планом является 
злоупотреблением правом. Например, 
если не обладающий ликвидным иму-
ществом должник, стабильно получа-
ющий высокую зарплату, в целях укло-
нения от погашения задолженности 
перед кредиторами за счет будущих 
доходов настаивает на скорейшем за-
вершении дела о банкротстве и осво-
бождении от долгов.

Максимальный срок реализации 
плана реструктуризации долгов не 
может превышать трех лет со дня вы-
несения судом определения об утверж-
дении плана.

Проявлять в условиях кризиса снис-
ходительность к компаниям и давать 
им налоговые рассрочки призывал 
глава Минфина Антон Силуанов. Сей-
час право на отсрочку предоставляют 
лишь в случае стихийного бедствия, 
катастрофы, задержки бюджетного ас-
сигнования и при угрозе банкротства. 
По данным налоговиков, отсрочка по 
налогам была дана лишь на 17,5 млрд 
рублей.

По мнению сопредседателя «Дело-
вой России» Антона Данилова–Дани-
льян, отсрочка необходима сейчас. Не-

редко заказчик не сразу вносит деньги 
по контракту, и у компании к концу 
года просто нет средств расплатиться 
с бюджетом. Сейчас схема усложнена, 
считает глава налоговой практики 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Сергей Калинин. 

Налоговые органы проверяют, может 
ли компания рассчитаться и имеются 
ли признаки банкротства, после оце-
нивают задолженность по кредитам, 
нераспределенную прибыль или убы-
ток. Если средств на счетах не хватает, 
чтобы погасить кредиторскую задол-

женность, значит, имеется угроза бан-
кротства и компания получает право 
на рассрочку или отсрочку. 

Нужно идти еще дальше, заявляет 
Данилов–Данильян: давать отсрочку 
компаниям, у которых большие инве-
стиции, однако проект еще не приносит 
прибыль. Инвестиционные налоговые 
кредиты уже частично применяются на 
территориях опережающего развития, 
говорит сотрудник девелоперской ком-
пании, но используют его редко и лишь 
по разрешению Минфина, правильнее 
распространить его на всех.

Пленумом Верховного суда России в постановлении от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкрот-
стве) граждан» разъяснены новые положения Закона о банкротстве граждан, в т. ч. индивидуаль-
ных предпринимателей, вступившие в силу с 01.10.2015.

ФНС намерена разрешить компаниям уплачивать налоги в рас-
срочку или предоставлять им отсрочку даже в случае отсутствия 
угрозы банкротства. 

Банкротство граждан

Право на отсрочку 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Банкрот. Ру

«Ведомости». 
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В ноябре 2013 года ООО «Разрез» при-
знали банкротом и в отношении него 
открыли конкурсное производство на 
полгода. Кредиторы должника — ООО 
«СтройИнвестКузбасс», ООО «Атлант» 
и ООО «Техресурс» — решили признать 
недействительными шесть договоров  
(четыре соглашения купли-продажи 
и два — по уступке прав требования). 
Сумма требований заявителей в сово-
купности составила 6 037 469 рублей, то 
есть 13,93% от общего размера креди-
торской задолженности, включенной в 
реестр ООО «Разрез».

Арбитражный суд Кемеровской об-
ласти оставил заявление без рассмотре-
ния (дело № А27-2836/2013). Апелляция 
и кассация подтвердили решение пер-
вой инстанции. Суды посчитали, что 
законодательство не предусматривает 
возможности кредиторам объединять 
свои требования для оспаривания сде-
лок. Исходя из буквального толкования 
п. 2 ст. 61.9 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», оспорить сделку долж-
ника может конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган, если задолжен-
ность перед ним составляет более 10% 
от общего размера требований в реестре. 
Кроме того, суды приняли во внимание, 
что в отношении одного из кредиторов 

— ООО «Техресурс» (9,18% от общего 
размера кредиторской задолженности) 

— возбудили дело о банкротстве. 
Заявители обратились с жалобой в 

Верховный суд, указывая, что п. 2 ст. 
61.9 Закона о банкротстве не исключает 
возможности кредиторам объединить-
ся, набрать в совокупности размер кре-
диторской задолженности более 10% и 
оспорить сделку.

На судебном заседании представи-
тель заявителей настаивал на том, что 
суды применили буквальное толкова-
ние к фразе «кредитор или уполномо-
ченный орган». По мнению истца, за-
конодатель в этой норме подразумевал, 
что миноритарные кредиторы смогут 
объединяться и оспаривать сделки: «Та-
ким образом, реализуется идея участия 
кредиторов в процессе банкротства, 
которая не нарушает ничьих прав. В 

противном случае возникнет ситуация 
обхода закона, и кредиторы будут пере-
уступать свои требования кому-то од-
ному, а уже потом получать от него при-
читающиеся им суммы».

Председательствующий судья Денис 
Капкаев поинтересовался у заявителя, 
в каком состоянии сейчас находится 
«Техресурс». Представитель ответил 
что,  «жив». По видеоконференцсвязи 
свою позицию высказал представитель 
контрагента сделок, которые оспарива-
ются, — Максим Шевченко. Он заявил, 
что суды поступили верно, когда истол-
ковали оспариваемую норму дослов-
но: «Она вполне определенная, в ней 
говорится о кредиторе в единственном 
числе. ВС же не может изменить нормы 
русского языка».

Но у судей было иное мнение на этот 
счет. «Тройка» в составе судей Ирины 
Букиной, Ивана Разумова иДениса Кап-
каева отменила все решения нижесто-
ящих судов и отправила дело на новое 
рассмотрение в первую инстанцию.

В настоящее время все конкурсные 
кредиторы обладают на собрании чис-
лом голосов, пропорциональным разме-
ру их требований к общей сумме требо-
ваний, включенных в реестр. Никаких 
изъятий по признаку аффилированно-
сти с должником не установлено. Это же 
относится к порядку включения требо-
ваний кредиторов в реестр (п. 3 ст. 12, ст. 
16 ФЗ 127).

ФНС намерена также продолжить 
работу по предъявлению требований 
о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности контролирующих должника 
лиц. Напомним, с конца июня 2013 года 
действует презумпция виновности кон-
тролирующих должника лиц в его бан-
кротстве (п. 4 ст. 10 ФЗ 134).

Более того, в ФНС России считают, что 
должна быть возможность применять 
механизмы субсидиарной ответствен-

ности контролирующих должника лиц 
и взыскания убытков, не начиная доро-
гостоящую процедуру банкротства.

«Именно благодаря законодатель-
ным изменениям модель уклонения от 
уплаты долгов, в том числе уклонения 
от налогообложения, через процедуру 
банкротства может перестать быть эко-
номически эффективной», — резюми-
ровал Чекмышев.

Кредиторы общества — банкрота, решили объединиться, чтобы иметь 
в совокупности требования более 10% от общего размера в реестре и 
оспорить ряд сделок. Суды трех инстанций посчитали такое объеди-
нение неуместным и отказали заявителям, опираясь на буквальную 
трактовку закона. Кредиторы дошли до ВС, который применил иное 
толкование спорного положения.

Начальник Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России Константин Чекмышев высказал свое 
мнение о том, что для кредиторов, аффилированных с должником, необходимо максимально ограничить в воз-
можности принятия ими решений в делах о банкротстве. Для этого должен быть создан особый режим включе-
ния таких лиц в реестр требований кредиторов и участия их в голосовании.

Кредиторам разрешено объединять 
требования

Установить особый порядок

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

МНЕНИЕ

Право.Ру

ИА Банкротство.РФ
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С 1 июня изменился порядок рас-
смотрения дел в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции. Такие по-
правки в АПК РФ и в ГПК РФ внесли 
федеральные законы от 2 марта 2016 г. 
№ 45-ФЗ, № 47-ФЗ и № 48-ФЗ. Прежде 
чем обратиться в АС с иском, нужно на-
править претензию ответчику.

Появляется обязательный досудеб-
ный порядок для исков по гражданским 
делам,  которые рассматривают АС (ч. 5 
ст. 4 АПК). Это означает следующее. 

1. Если требование истца вытекает из 
гражданских правоотношений, истец 
перед тем, как подавать иск, должен на-
править ответчику претензию. 

2. Претензию не нужно направлять 
при обращении в суд с заявлением по 
следующим категориям дел: об установ-
лении фактов, имеющих юридическое 
значение; о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок и права на испол-
нение судебного акта в разумный срок; 
о несостоятельности (банкротстве); по 
корпоративным спорам; о защите прав 
и законных интересов группы лиц; о до-
срочном прекращении правовой охра-
ны товарного знака вследствие его неис-
пользования; об оспаривании решений 
третейских судов. 

3. Иск можно будет предъявить по ис-
течении 30 календарных дней со дня на-
правления претензии, если иные сроки 
не установлены в законе или договоре. 
По всей видимости, истец может обра-
титься в суд и ранее этого срока, если 
получит ответ от контрагента до исте-
чения этого срока. На встречный иск 
требование о соблюдении досудебного 
порядка распространяться не будет, так 

как дело уже к тому моменту будет рас-
сматриваться в суде. 

4. Документы, которые подтвержда-
ют направление претензии ответчику, 
нужно будет приложить к исковому 
заявлению (п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК). Если 
сторона не представит доказательств 
соблюдения досудебного порядка уре-
гулирования спора, суд (в зависимости, 
когда он это обнаружит) оставит заявле-
ние без движения (а затем — вернет) или 
без рассмотрения. 

5. По делам из административных и 
иных публичных правоотношений до-
судебный порядок нужно соблюдать 
только в тех случаях, когда это прямо 
указано в законе. В частности, такой 
порядок сейчас установлен для оспари-
вания решений территориального реги-
стрирующего органа о госрегистрации 
юридических лиц или ИП (ст. 25.2 ФЗ от 
8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госреги-
страции юрлиц и ИП»). В арбитражном 
процессе появится приказное произ-
водство — порядок рассмотрения и раз-
решения заявлений о выдаче судебного 
приказа, который одновременно высту-
пает и исполнительным документом (гл. 
29.1 АПК). Аналогичная процедура уже 
существует в гражданском процессе (гл. 
11 ГПК). 

1. С заявлением о выдаче судебного 
приказа в АС можно обратиться, если: 
требования взыскателя вытекают из 
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения договора и основаны на до-
кументах, устанавливающих денежные 
обязательства, которые должник при-
знает, но не исполняет. При этом цена 

заявленных требований не должна 
превышать 400 тыс. руб.; требование 
взыскателя основано на совершенном 
нотариусом протесте векселя в непла-
теже, неакцепте и недатировании ак-
цепта. При этом цена заявленного тре-
бования не должна превышать 400 тыс. 
руб.; заявитель предъявил к должнику 
требование о взыскании обязательных 
платежей и санкций. При этом общий 
размер взыскиваемых денежных сумм 
не должен превышать 100 тыс. руб. (ст. 
229.2 АПК). 

2. Заявление о выдаче судебного при-
каза можно подать не только в бумаж-
ном виде, но и в электронной форме че-
рез систему «Мой арбитр» (ч. 1 ст. 229.3 
АПК). 

3. При подаче заявления о выдаче су-
дебного приказа нужно заплатить го-
спошлину в размере 50% от размера 
госпошлины, которая взимается при по-
даче аналогичного искового заявления 
имущественного характера (подп. 4.1 п. 
1 ст. 333.21 НК). 

4. АС рассматривает вопрос о выдаче 
судебного приказа без проведения су-
дебного заседания и извещения сторон 
в течение 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления (ч. 3 и 4 ст. 229.5 АПК). Этот 
вопрос суд решает по тем документам, 
которые представил взыскатель. 

5. Если АС вынес судебный приказ, он 
в течение 5 рабочих дней высылает его 
копию должнику. Последний в течение 
10 рабочих дней со дня ее получения 
вправе подать возражения (ч. 4 ст. 229.5 
АПК). 

6. Если от должника поступают воз-
ражения, суд отменяет судебный при-
каз. После этого взыскатель может 
обратиться в суд в порядке искового 
производства (ч. 5 ст. 229.5 АПК). 

7. Если должник не пришлет воз-
ражения, судебный приказ вступает в 
законную силу. Одновременно АС вы-
дает взыскателю судебный приказ, заве-
ренный гербовой печатью. После этого 
его можно предъявить к исполнению. 
По просьбе взыскателя суд сам может 
направить судебный приказ для ис-
полнения судебному приставу, предва-

Новый порядок рассмотрения дел 
арбитражными судами и судами 
общей юрисдикции

ОБЗОР НОВОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Обязательный досудебный 
порядок

Особенности приказного 
производства в арбитражном 

процессе
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рительно заверив его усиленной квали-
фицированной электронной подписью 
(ч. 7 ст. 229.5 АПК). 

8. После того как судебный приказ 
вступит в законную силу, его можно 
обжаловать в порядке кассационно-
го производства (ч. 11 ст. 229.5 АПК). В 
апелляцию судебный приказ обжало-
вать нельзя. Кассационные жалобы на 
судебный приказ будет рассматривать 
судья единолично и без судебного за-
седания. Если судья посчитает жалобу 
обоснованной, он передаст ее на рассмо-
трение в судебное заседание, которое 
будет проводиться без вызова сторон. 
Однако коллегия судей может вызвать 
стороны. Судебный приказ можно от-
менить только в случае, если будут об-
наружены безусловные процессуальные 
нарушения (ст. 288.1 АПК). 

1. Расширяется круг дел, которые 
будут рассматриваться в порядке упро-
щенного производства. Суды будут 
рассматривать в этой процедуре все 
гражданские дела с ценой иска, не пре-
вышающей 500 тыс. руб. для организа-
ций и 250 тыс. руб. для ИП (п. 1 ч. 1 ст. 
227 АПК РФ). Сейчас максимальные по-
роги ниже: 300 тыс. руб. для организа-
ций и 100 тыс. руб. для ИП. Кроме того, 
в порядке упрощенного производства 
суды будут рассматривать дела о взы-
скании обязательных платежей и санк-
ций, если общий размер взыскиваемой 
денежной суммы составляет от 100 тыс. 
до 200 тыс. руб. (п. 5 ч. 1 ст. 227 АПК). 
Сейчас этот денежный порог не превы-
шает 100 тыс. руб. Если размер требова-
ний ниже 100 тыс. руб., такие дела будут 
рассматриваться в порядке приказного 
производства. 

2. Суды теперь смогут не выносить 
решения по делам упрощенного произ-
водства в полном объеме: они по обще-
му правилу будут составлять лишь ре-
золютивную часть решения, которая 
будет размещаться в Интернете (ч. 1 ст. 

229 АПК). Полный текст решения суды 
будут составлять по заявлению сторо-
ны. Такое заявление нужно будет подать 
в течение 5 рабочих дней со дня разме-
щения резолютивной части акта в сети 
Интернет. Составить полный текст ре-
шения суды должны будут в течение 5 
рабочих дней (ч. 2 ст. 229 АПК). 

3. Увеличивается срок на подачу 
апелляционной жалобы на решения по 
делам упрощенного производства с 10 
до 15 рабочих дней. Этот срок будет течь 
с момента принятия решения, а в случае 
составления полного текста судебного 
акта — со дня принятия решения в пол-
ном объеме (ч. 4 ст. 229 АПК). 

4. Апелляционные жалобы на реше-
ния по делам упрощенного производ-
ства теперь будет рассматривать судья 
единолично без вызова сторон. Однако 
с учетом характера и сложности рассма-
триваемого вопроса, а также доводов 
апелляционной жалобы и возражений 
на нее суд может вызвать стороны в су-
дебное заседание (ч. 1 ст. 272.1 АПК). 

5. Кассационные жалобы на решения 
судов первой инстанции и постановле-
ния судов апелляционной инстанции 
по делам упрощенного производства 
теперь будут рассматриваться без вы-
зова сторон. Однако с учетом характе-
ра и сложности рассматриваемого во-
проса, а также доводов кассационной 
жалобы и возражений на нее суд может 
вызвать участвующих в деле лиц в су-
дебное заседание (ч. 2 ст. 288.2 и в ч. 6.1 
ст. 291.12 АПК). Основаниями для отме-
ны судебных актов, принятых по делам 
упрощенного производства, в АС касса-
ционной инстанции будут только безус-
ловные процессуальные нарушения (ч. 3 
ст. 288.2 АПК). 

1. Сумму требований, по которым 
можно обратиться с заявлением о выда-
че судебного приказа, ограничили мак-
симальным порогом в 500 тыс. руб. (ч. 1 
ст. 121 ГПК). 

2. Теперь с требованиями, по кото-
рым суд может выдать судебный приказ, 
нельзя будет сразу обратиться в порядке 

искового производства. Такое исковое 
заявление суд вернет заявителю (п. 1.1 ч. 
1 ст. 135 ГПК). Иск можно будет подать 
лишь тогда, когда суд откажет в выдаче 
судебного приказа или уже выданный 
приказ будет отменен. 

3. Появятся новые требования, по 
которым суд может вынести судебный 
приказ (ст. 122 ГПК): о взыскании за-
долженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а также 
услуг телефонной связи; о взыскании 
обязательных платежей и взносов с чле-
нов товарищества собственников жилья 
или строительного кооператива. В граж-
данском процессе появится упрощенное 
производство. Цель - минимизировать 
судебные издержки сторон за счет от-
сутствия необходимости участвовать 
в судебных заседаниях; избежать раз-
личных злоупотреблений процессуаль-
ными правами со стороны оппонента, 
которые направлены на затягивание. 
Упрощенное производство в граждан-
ском процессе (гл. 21.1 ГПК) очень по-
хоже на аналогичную процедуру в арби-
траже (гл. 29 АПК). В этом порядке суд 
общей юрисдикции может рассмотреть 
следующие категории дел: о взыскании 
денежных средств или об истребовании 
имущества, если цена иска не превыша-
ет 100 тыс. руб., кроме дел, рассматрива-
емых в порядке приказного производ-
ства; о признании права собственности, 
если цена иска не превышает 100 тыс. 
руб.; по исковым заявлениям, основан-
ным на документах, устанавливающих 
денежные обязательства ответчика, 
которые он признает, но не исполняет, 
кроме дел, рассматриваемых в порядке 
приказного производства; по исковым 
заявлениям, основанным на документах, 
подтверждающих задолженность по до-
говору, кроме дел, рассматриваемых в 
порядке приказного производства (ч. 1 
ст. 232.2 ГПК).  По ходатайству стороны 
при согласии другой стороны или по 
инициативе суда при согласии сторон 
в порядке упрощенного производства 
можно рассмотреть и иные дела (ч. 2 ст. 
232.2 ГПК). Но только при условии, что 
отсутствуют обстоятельства, предусмо-
тренные в ч. 4 ст. 232.2 ГПК. Кроме того, 
в порядке упрощенного производства 
суд общей юрисдикции не может рас-
смотреть следующие категории дел: из 
административных правоотношений; 
связанные с гостайной; затрагивающие 
права детей; дела особого производства 
(ч. 3 ст. 232.2 ГПК). 

Новые правила упрощенного 
производства

Изменения в процедуре 
приказного производства в 
судах общей юрисдикции

Продолжение на 6 стр.
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Чтобы избежать субсидиарной от-
ветственности по обязательствам до-
черней организации собственник дол-
жен доказать в суде добросовестность 
своего поведения при совершении сде-
лок с подконтрольной организацией.

Данный вывод следует из опублико-
ванного определения ВС от 21.04.2016 
по делу № 302-ЭС14-1472.

В ходе выездной проверки уста-
новлена схема движения денежных 
средств, конечным получателем ко-
торых стал собственник должника. 
Также в пользу собственника реали-
зованы недвижимость и транспорт 
организации-банкрота. При этом 
документы, подтверждающие, что 

получатель действовал в интересах 
должника, не были представлены ни 
во время налоговой проверки, ни в 
ходе судебного разбирательства. Это и 
стало основанием для обращения на-
логового органа в ВС с кассационной 
жалобой.

ВС отменил обжалуемые судебные 
акты, обратив внимание судов, что 
бенефициар обязан доказать свою до-
бросовестность.

Также ВС разделил понятия непла-
тежеспособности и банкротства, что 
является прецедентом для рассмотре-
ния такой категории дел. Как указано в 
определении, момент возникновения 
признаков неплатежеспособности хо-

зяйствующего субъекта может не со-
впадать с моментом его фактической 
несостоятельности (банкротства). Тем 
самым устранена правовая неопре-
деленность по установлению причин 
банкротства должников. Данное ре-
шение важно для правовой оценки до-
бросовестности поведения бенефици-
ара при появлении первых признаков 
неплатежеспособности компании, ко-
торые предшествуют ее банкротству.

Выводы ВС, изложенные в определе-
нии от 21.04.2016, будут использовать-
ся налоговыми органами в дальней-
шем для возмещения причиненного 
государству ущерба.

Верховный Суд поддержал налоговый орган в деле о привлече-
нии к субсидиарной ответственности бенефициара организации-
банкрота, который в преддверии банкротства ухудшил ее финан-
совое положение, изъяв выручку и имущество.

Верховный суд поддержал позицию 
налоговой

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Налог. Ру

Процедура рассмотрения дела в 
порядке упрощенного производ-
ства состоит из трех этапов (ст. 
232.3 ГПК). 

1. Стороны представляют доказатель-
ства и возражения по делу. Этот срок не 
может быть менее 15 дней со дня выне-
сения определения о рассмотрении дела. 

2. Стороны представляют дополни-
тельные пояснения по существу пред-
ставленных доказательств. Этот срок не 
может быть менее 30 дней со дня выне-
сения определения о рассмотрении дела 
и менее 15 дней со дня окончания перво-
го этапа.

3. Суд без судебного заседания и вы-
зова сторон выносит решение на основе 
имеющихся в деле материалов. По обще-
му правилу суд выносит только резолю-
тивную часть решения. Полный текст 
решения суд составляет по заявлению 
сторон и при подаче апелляционной жа-
лобы на постановление (ч. 1–3 ст. 232.4 
ГПК). Срок на подачу апелляционной 
жалобы на решение по делу упрощен-
ного производства составляет 15 дней. 
Этот срок исчисляется со дня приня-
тия решения, а в случае составления 
мотивированного решения – со дня его 

принятия в окончательной форме (ч. 8 
ст. 232.4 ГПК). Апелляционные жало-
бы — рассматривает судья единолич-
но без вызова сторон по имеющимся в 
деле доказательствам. Однако с учетом 
характера и сложности рассматривае-
мого вопроса, а также доводов апелля-
ционной жалобы и возражений на нее 
суд может вызвать стороны в судебное 
заседание (ч. 1 ст. 335.1 ГПК). Новые до-
казательства суд первой инстанции не 
примет, кроме случаев, когда стороны 
их представили в суд первой инстанции 
с нарушением установленных сроков, но 
причины пропуска срока суд посчита-
ет уважительными (ч. 2 ст. 335.1 ГПК). 
По итогам рассмотрения жалобы суд 
апелляционной инстанции вправе на-
править дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. Это возможно в 
том случае, если суд первой инстанции 
должен был рассмотреть дело по общим 
правилам искового производства (ч. 3 
ст. 335.1 ГПК). Кассационные жалобы 
на решения судов первой инстанции и 
определения судов апелляционной ин-
станции по делам упрощенного произ-
водства будут рассматриваться без вы-
зова сторон. Однако с учетом характера 
и сложности рассматриваемого вопроса, 

а также доводов кассационной жалобы 
и возражений на нее суд может вызвать 
участвующих в деле лиц в судебное за-
седание (ч. 1 и 5 ст. 386.1 ГПК). АС смо-
жет направлять частные определения.  
АС получат возможность выносить 
частные определения (ст. 188.1 АПК). 
Такое полномочие до этого было толь-
ко у судов общей юрисдикции (ст. 226 
ГПК, ст. 200 КАС). Это означает следу-
ющее. Частное определение АС сможет 
вынести, если при рассмотрении дела 
выявит нарушения закона со стороны 
госоргана, органа местного самоуправ-
ления либо иного лица, обладающего 
публичными полномочиями, а также 
со стороны должностного лица, адвока-
та. Такое определение суд направляет в 
соответствующий орган, организацию 
или должностному лицу, которые в те-
чение месяца со дня его получения обя-
заны устранить допущенные наруше-
ния и сообщить суду о принятых мерах. 
Если нарушитель не исполнит частное 
определение, его могут привлечь к от-
ветственности. Причем это не освобож-
дает указанное лицо от обязанности 
сообщить в суд о мерах, принятых во 
исполнение частного определения. 

Право.Ру
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Гражданин обратился в суд с заяв-
лением о признании его банкротом в 
связи с наличием долгов перед банка-
ми на общую сумму 630 399 руб. При 
этом среднемесячный доход долж-
ника в прошлом году составил 21 623 
руб., а ежемесячные платежи по кре-
дитам — 23 616 руб.

Решением суда должник признан 
банкротом, в отношении него введе-
на процедура реализации имущества 
на три месяца, утвержден финуправ-
ляющий. По истечении этого периода 
времени финуправляющий предста-
вил отчет о результатах проведения 
реализации имущества гражданина 
и ходатайство о завершении данной 
процедуры. Суд признал это ходатай-
ство подлежащим удовлетворению. 
Согласно отчету финуправляющего, в 
результате проведенной инвентариза-
ции у должника не выявлено имуще-
ства, подлежащего включению в кон-
курсную массу.

Суд пришел к выводу, что должник 
принял на себя заведомо неисполни-
мые обязательства, и этот факт явно 
свидетельствует о его недобросовест-
ном поведении в ущерб кредиторам. 
Довод о том, что исполнение кредит-
ных обязательств прекращено из-за 
потери дополнительного заработка, не 
был принят во внимание. Освобожде-
ние гражданина от обязательств не 
допускается в случае, если доказано, 
что при возникновении обязательства, 
на котором конкурсный кредитор или 
уполномоченный орган основывал 
свое требование в деле о банкротстве, 
гражданин действовал незаконно, в 
том числе совершил мошенничество, 
злостно уклонился от погашения кре-
диторской задолженности, уклонился 
от уплаты налогов, предоставил кре-
дитору заведомо ложные сведения 
при получении кредита, скрыл иму-
щество (п. 4 ст. 213.28 ФЗ от 26 октя-
бря 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)». На основании 
изложенного, Суд не стал применять к 
должнику правила об освобождении 
от исполнения обязательств. Данное 
решение подлежит немедленному ис-
полнению, однако должник может об-
жаловать его в порядке апелляцион-
ного производства.

«Где были банки, которые при еже-
месячной зарплате чуть больше 20 
тыс. руб. надавали гражданину креди-
тов на 600 тыс. руб.? – задается вопро-
сом старший партнер адвокатского 
бюро Forward Legal Алексей Карпен-
ко. — Суд встал целиком и полностью 
на сторону кредиторов – профессио-
нальных участников рынка. Я не по-
нимаю этого решения и надеюсь, что 
в последующем суды будут лояльны 
к должникам, будут более предметно 
разбирать обстоятельства дела. Если 
бы я был судьей, я бы освободил этого 
гражданина от долга. Мне очень жаль, 
что этого не было сделано».

Прокурорская проверка установила, 
что конкурсный управляющий ООО 
«Ц», признанного банкротом, сфальси-
фицировал доказательства по граждан-
скому делу. ООО «А» в порядке арби-
тражного судопроизводства обратилось 
с иском к ООО «Ц» о возврате денежных 
средств в сумме свыше 280 тыс. рублей. 
Указанные деньги были перечислены 

на счет фирмы-банкрота для участия 
в торгах по приобретению имущества 
несостоятельного предприятия, однако 
после отмены торгов не возвращены их 
обладателю.

Обосновывая свою позицию, управ-
ляющий представил в суд в качестве 
доказательства сфальсифицированные 
документы о том, что ООО «А» якобы 

отказалось от названной суммы в поль-
зу сторонней организации. Почерковед-
ческая экспертиза документа подтвер-
дила его подложность.

По материалам прокурорской про-
верки в отношении конкурсного управ-
ляющего возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация дока-
зательств по гражданскому делу).

Речь идет о деле, рассмотренном 24 марта 2016 года Арбитраж-
ном судом Новосибирской области (определение Арбитражного 
суда Новосибирской области от 24 марта 2016 года по делу № А45-
24580/2015).

Прокуратура г. Оренбурга выявила признаки уголовно наказуе-
мого поведения в действиях конкурсного управляющего фирмы-
банкрота. По материалам проверки возбуждено уголовное дело.  

Суд отказался «прощать» долги 
гражданину-банкроту из-за отсутствия 
у него имущества

В отношении конкурсного управляю-
щего возбуждено уголовное дело

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Банкротство. Ру

Банкротство. Ру
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Установлено, что Арбитражным 
судом Татарстана в отношении пред-
приятия была введена процедура на-
блюдения с назначением конкурсного 
управляющего.

В соответствии с п. 2 ст. 126 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», ру-
ководитель должника в течение трех 
дней с даты утверждения КУ обязан 
обеспечить передачу бухгалтерской и 
иной документации должника, печа-

тей, штампов, материальных и иных 
ценностей.

Несмотря на это, руководитель 
предприятия не обеспечил передачу, 
тем самым воспрепятствовав его за-
конной деятельности.

По результатам проверки про-
куратура возбудила в отношении 
бывшего руководителя   дело об ад-
министративном правонарушении,  
предусмотренном  ч. 4 ст. 14.13 КоАП 

РФ (незаконное воспрепятствование 
деятельности АУ, в том числе укло-
нение от передачи ему документов, 
необходимых для исполнения возло-
женных на них обязанностей, в слу-
чаях, когда функции руководителя 
юридического лица, возложены соот-
ветственно на АУ).

В итоге правонарушитель оштрафо-
ван на 40 тыс. рублей в доход государ-
ства.

ФНС в рамках дела о несостоятель-
ности компании-должника обратилась 
в АС  Пермского края с заявлением о 
привлечении ее бывшего руководителя 
должника к субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам должника и 
взыскании с него более 2 млн рублей. 
АС первой и апелляционной инстан-
ций удовлетворили заявление ФНС и 
привлекли руководителя компании к 
субсидиарной ответственности.

АС Уральского округа полагая, что 
заявителем не доказана причинно-
следственная связь между допущен-
ными нарушениями со стороны ответ-
чика и возникшими у истца убытками, 
отменил предыдущие судебные реше-
ния.

Считая, что при рассмотрении за-
явлений о привлечении к субсидиар-
ной ответственности за неподачу за-
явления в АС у заявителя отсутствует 
необходимость доказывания при-
чинно-следственной связи между без-
действием руководителя должника и 
какими-либо последствиями, ФНС на-
правила кассационную жалобу в Вер-
ховный суд РФ.

Отменяя постановление кассацион-
ного суда, ВС определил, что в п. 2 ст. 
10 Закона о банкротстве законодатель-
но презюмировано наличие причинно-
следственной связи между неподачей 
руководителем должника заявления 
о банкротстве и негативными послед-
ствиями для кредиторов и уполномо-
ченного органа в виде невозможности 

удовлетворения возросшей задолжен-
ности.

Таким образом, ВС поддержал пози-
цию ФНС и указал, что в предмет до-
казывания по спорам о привлечении 
руководителей к субсидиарной от-
ветственности за неподачу заявления 
в АС входит установление следующих 
обстоятельств: возникновение при-
знаков неплатежеспособности и (или) 
недостаточности имущества; момент 
возникновения данного условия; факт 
неподачи руководителем в суд заявле-
ния о банкротстве должника в течение 
месяца со дня возникновения призна-
ков неплатежеспособности и (или) не-
достаточности имущества, а также раз-
мер обязательств должника.

Прокуратура Казани провела проверку соблюдения требований 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятель-
ности ООО «Инвестиционная строительная компания «СИ».

Законом о банкротстве предусмотрена субсидиарная ответствен-
ность должностных лиц за неподачу заявления в Арбитражный  
суд о собственном банкротстве.

Наказали за воспрепятствование  
деятельности управляющего

Руководителя привлекли за неподачу 
заявления о банкротстве

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ ФНС 
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