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ВОПРОС—ОТВЕТ

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Типичные ошибки, допускаемые истцами в арбитраже

1.Неправильная подсудность
Проблема заключается в том, 

что сторона, инициирующая 
судебное разбирательство, вы-
текающее из договора, не обра-
щает внимание на специальную 
подсудность споров (арбитраж-
ную оговорку) установленную в 
договоре. Например, в договоре 
может быть установлена иная 
подсудность спора, нежели чем 
по месту нахождения ответчи-
ка.

Последствием несоблюде-
ния правил подсудности являет-

ся передача дела по подсудности 
тому суду, которому оно подсуд-
но в соответствии с арбитраж-
ной оговоркой, что приводит к 
затягиванию времени, необхо-
димого на разрешение спора.
2. Неправильная подведомс-
твенность

Ошибка истца заключается в 
неправильном определении ис-
тцом характера спора.

После принятия Арбитраж-
ного процессуального кодекса 
РФ (2002 года), все споры эко-
номического характера под-

ведомственны арбитражным 
судам. Но до недавнего време-
ни встречалось большое коли-
чество споров экономического 
характера, которые изначально 
рассматривались в судах общей 
юрисдикции, но в последствии 
производство по ним было 
прекращено в связи с подве-
домственностью подобных дел 
арбитражному суду. Например, 
споры между участниками ООО 
о праве собственности на долю 
в уставном капитале ООО.

Последствием несоблюде-
ния правил подведомственнос-
ти является прекращение судом 
производства по делу. Устранить 
данную проблему можно только 
путем подачи нового иска с соб-
людением правил подведомс-
твенности.

3. Предъявления иска нена-
длежащему ответчику

Ярким примером может 
служить ситуация, когда убыт-
ки, причиненные незаконными 
действиями органов государс-
твенной власти, взыскиваются 
непосредственно с указанных 
органов исполнительной влас-
ти, а не с Российской Федерации 
и Министерства финансов РФ, 
как распорядителя бюджетных 
средств.

Ситуация в подобных слу-
чаях разрешается путем подачи 
ходатайства о замене ответчика. 
Зачастую суды самостоятельно 
предлагают истцам заменить 
ответчика. В случае, если такого 
ходатайства не будет заявлено, в 
иске будет отказано.

4. Несоблюдение претензион-
ного порядка рассмотрения 
спора

В ряде договоров установлен 
особый порядок рассмотрения 
споров, в соответствии с кото-
рым стороны вправе передать 
спор на рассмотрение арбитраж-
ному суду только после того, как 
одной из сторон будет направле-
на соответствующая претензия. 
Несоблюдение претензионного 
порядка рассмотрения спора яв-
ляется основанием для оставле-
ния иска без рассмотрения.

Исправить ситуацию можно 
направив в порядке, предусмот-
ренном договором, претензию 
контрагенту и заново подать иск 
в арбитражный суд, подтвердив 
суду соблюдение претензионно-
го порядка рассмотрения спора.

Окончание на 4-й стр.

Управляющий партнер юридической компании «Правовой 
Департамент» Дмитрий Дмитриев по материалам судебных 
разбирательств составил список типичных ошибок, допуска-
емых истцами в арбитраже. Судебные разбирательства истцы 
инициировали самостоятельно, а специалистам юридической 
компании потом пришлось исправлять их ошибки. О наибо-
лее частых ошибках рассказывает Д. Дмитриев.

Сегодня руководитель ООО 
«Центр содействия бизнесу» Дмитрий 
Болотов отвечает на следующие вопро-
сы: какую ответственность несет гене-
ральный директор перед кредиторами 
(поставщиками) при банкротстве ООО с 
долгами? Отвечает ли он своим личным 
имуществом?

— Генеральный директор ООО мо-
жет быть привлечен за счет собственного 
имущества к субсидиарной ответствен-
ности по долгам возглавляемой им орга-
низации-банкрота, но только в порядке 
и по основаниям, предусмотренным за-
коном, в частности, когда его действия 
привели к банкротству организации.

Обоснование:
В соответствии с абз.2 п.3 ст.56 ГК 

РФ, если несостоятельность (банкротс-
тво) юридического лица вызвана учре-
дителями (участниками), собственни-
ком имущества юридического лица или 
другими лицами, которые имеют право 
давать обязательные для этого юриди-
ческого лица указания, либо иным обра-
зом имеют возможность определять его 
действия, на таких лиц, в случае недо-
статочности имущества юридического 
лица может быть возложена субсидиар-
ная ответственность по его обязательс-
твам.

ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» с изменениями в действую-
щей редакции вводит новое понятие 
как «контролирующие должника лица». 
В соответствии со ст.2 Закона, контро-
лирующие должника лица — это лица, 
имеющие либо имевшие 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 опреде-
лять действия должника.

Окончание на 2-й стр.

ООО «Центр содействия бизнесу» — эта организация 
находится в Стерлитамаке, где арбитражные 
управляющие могут найти ответы на многие вопросы, 
касающиеся процедур банкротства предприятий. 
Опытные юристы дадут ответы на возникшие 
вопросы во время проведения процедуры, грамотно 
проконсультируют, осуществят юридическую помощь.

Ответственность 
за кредит
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Минфин уточнил расчет 
предельной величины 
процентов

Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/1/76 от 
17.02.2010 уточняет, распространяется ли действие Фе-
дерального закона № 202-ФЗ от 19 июля 2009 года на 
правоотношения организаций, возникшие из кредитных 
договоров и договоров займа, заключенных до 1 сентября 
2008 года, возврат заемных средств по которым осущест-
вляется, в том числе, в период, на который распростра-
няет свое действие закон № 202-ФЗ. 

В письме отмечается, что при отсутствии долговых обя-
зательств перед российскими организациями, выданных 
в том же квартале на сопоставимых условиях, а также по 
выбору налогоплательщика предельная величина процен-
тов, признаваемых расходом, принимается равной ставке 
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на установленный 
коэффициент — при оформлении долгового обязательства в 
рублях.

С 1 сентября 2008 года ФЗ от 26.11.2008 № 224-ФЗ был 
установлен коэффициент 1,5, а с 1 августа 2009 года до 
31.12.2009 ФЗ от 19.07.2009 № 202-ФЗ был установлен ко-
эффициент 2.

Для долговых обязательств, возникших до 1 ноября 2009 
года, с 1 января до 30 июня 2010 года установлен коэффици-
ент 2 (ФЗ от 27.12.2009 № 368-ФЗ).

По мнению Минфина РФ, вышеуказанный порядок при-
знания процентов в расходах распространяется на период с 
1 сентября 2008 года до 30 июня 2010 года и применяется 
к долговым обязательствам, оформленным в том числе до 1 
сентября 2008 года.

Что делать  
с безнадежным долгом?

Организация-кредитор может учесть в расходах без-
надёжный долг ликвидируемой организации-дебитора 
после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении ликвида-
ции организации и прекращении её существования.

Безнадёжными долгами признаются те долги перед нало-
гоплательщиком, по которым истёк установленный срок ис-
ковой давности, а также те долги, по которым в соответствии 
с гражданским законодательством обязательство прекраще-
но вследствие невозможности его исполнения на основании 
акта государственного органа или ликвидации организации 
(п. 2 ст. 266 НК РФ). 

Документальным подтверждением ликвидации органи-
зации-должника может служить выписка из ЕГРЮЛ, поря-
док получения которой установлен ст. 6 Федерального зако-
на от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Об этом сообщил Минфин России в Письме от 02.03.2010 
№ 03-03-06/1/100.

Завершение реорганизации 
датируется внесением записи 
в ЕГРЮЛ

Минфин РФ в своем письме № 03-02-07/1-31 от 
29.01.2010 разъясняет, может ли банк для целей состав-
ления налоговой отчетности считать датой завершения 
реорганизации день получения уведомления о внесении 
записи в ЕГРЮЛ и, соответственно, последним налого-
вым периодом для реорганизуемой кредитной организа-
ции, прекратившей свою деятельность, считать период с 
1 января по дату получения (включительно) банком уве-
домления о внесении записи в ЕГРЮЛ. 

В письме отмечается, что при реорганизации юридичес-
кого лица в форме присоединения к нему другого юриди-
ческого лица первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятель-
ности присоединенного юридического лица.

Кроме того, частью второй Кодекса (в частности, пун-
ктом 9 статьи 167, пунктом 4 статьи 277) дата завершения 
реорганизации в форме присоединения прямо определяется 
датой внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности каждого 
присоединяемого юридического лица.

Предложение о том, чтобы датой завершения реорганиза-
ции юридического лица признать дату получения сообщения 
регистрирующего органа о внесении записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, не поддер живается.

Отдел новостей ИА «Клерк.Ру». 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВОПРОС – ОТВЕТ

Ответственность за кредит
Окончание. Начало на 1-й стр.

Ответственность данных лиц пре-
дусмотрена п.4 ст.10 Закона, а именно, 
контролирующие должника лица соли-
дарно несут ответственность по денеж-
ным обязательствам должника и (или) 
обязанностям по уплате обязательных 
платежей с момента приостановления 
расчетов с кредиторами по требовани-
ям о возмещении вреда, причиненного 
имущественным правам кредиторов в 
результате исполнения указаний контро-
лирующих должника лиц, или исполне-
ния текущих обязательств при недоста-
точности его имущества, составляющего 
конкурсную массу. Арбитражный суд 
вправе уменьшить размер ответствен-
ности контролирующего должника лица, 
если будет установлено, что размер 
вреда, причиненного имущественным 
правам кредиторов по вине контроли-
рующего должника лица, существенно 
меньшего размера требований, подлежа-
щих удовлетворению за счет контроли-
рующего должника лица, привлеченного 
к субсидиарной ответственности по обя-
зательствам должника.

Однако, контролирующее должника 
лицо не отвечает за вред, причиненный 
имущественным правам кредиторов, 
если докажет, что действовало добросо-
вестно и разумно в интересах должника.

Привлечение контролирующих 
должника лиц к ответственности урегу-
лировано п.п.6 — 9 ст.10 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Тем самым, 
этот закон, по сути, конкретизирует по-
ложения п.3 ст.56 ГК РФ о привлечении 
к ответственности лиц, которые имеют 
право давать обязательные указания для 
юридического лица, в отношении ко-
торого возбуждено дело о банкротстве, 
либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, в случаях, 
когда ими было вызвано банкротство 
такого юридического лица. При этом 
из п.4 ст.10 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» следует, что их вина в на-
ступлении банкротства презюмируется, 
добросовестность и разумность своих 
действий они должны доказать.

Генеральный директор ООО явля-
ется единоличным исполнительным ор-
ганом общества, который, в частности 
без доверенности, действует от имени 
общества, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки, осущест-
вляет иные полномочия, не отнесенные 
ФЗ от 08.02.1998 №14 «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» или 
уставом общества, совета директоров 
(наблюдательного совета) общества и 
коллегиального исполнительного органа 
общества (ст. 40 ФЗ от 08.02.1998 №14 
«Об обществах с ограниченной ответс-
твенностью»).

Соответственно, генеральный ди-
ректор ООО является лицом, имеющим 
возможность определять действия воз-
главляемой им организации, поэтому он 
может быть привлечен за счет собствен-
ного имущества к субсидиарной ответс-
твенности по денежным обязательствам 
возглавляемой им организации при не-
достаточности у нее имущества, если его 
действиями вызвана несостоятельность 
(банкротство) этой организации. Об этом 
свидетельствует и судебная практика 
(постановления ФАС Уральского окру-
га от 05. 08. 2009 № Ф09-5467/09 — С4, 
ФАС Московского округа от 25. 05. 2009 
№ КГ-А41/4571-09 и от 30.05.2007 №КГ-
А40/4379-07-2,3. Определением ВАС РФ 
от 14.09 2007 №10225/07 по последнему 
делу было отказано в передаче его в Пре-

зидиум ВАС РФ для пересмотра в поряд-
ке надзора).

На основании п.5 ст. 10 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» руководи-
тель должника также несет субсидиар-
ную ответственность по обязательствам 
должника, если документы бухгалтер-
ского учета и (или) отчетности, обязан-
ность по сбору, составлению, ведению 
и хранению которых установлена зако-
нодательством РФ, к моменту принятия 
решения о признании должника банкро-
том отсутствуют или не содержат инфор-
мацию об имуществе и обязательствах 
должника и их движении, сбор, регис-
трация и обобщение которой являются 
обязательными в соответствии с зако-
нодательством РФ, либо если указанная 
информация искажена.

Кроме этого, согласно ст.9 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», руково-
дитель организации обязан обратиться 
с заявлением должника в арбитражный 
суд при наступлении обстоятельств, ука-
занных в п.1 этой статьи, в кратчайший 
срок, но не позднее чем через месяц с 
даты возникновения соответствующих 
обстоятельств.

Нарушение этой обязанности влечет 
за собой субсидиарную ответственность 
руководителя организации по обяза-
тельствам должника, возникшим после 
истечения указанного месячного срока 
обращения в суд (п.2 ст.10 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

По вопросам обращаться  
по адресу: г.  Стерлитамак, ул. Мира, 

55, оф. 316,  тел. (8-347) 325-60-82

Подготовила  
Татьяна АХИЯРОВА

27 февраля прошло очередное заседание Совета 
НП СРО АУ «Евросиб».

На Совете присутствовали Бычина О. П., Гарифул-
лин А. Н., Гибадуллин Р. И., Гирфанов Т. К., Диденко С. Н., 
Еникеев Ф. Ф., Камилов Д. Ф., Светлов В. Г., Сухов А. А., 
Талипов Ш. С., Муфазалов Г. Г., Перепелкин В. И., Треть-
яков И. А., Черненко И. В., Уралбаев Р. Р. Также в работе 
Совета приняли участие генеральный директор Шува-
ров Р. А.  и специалисты исполнительной дирекции. Вел 
заседание Перепелкин В. И.

Совет коллегиально принял в члены организации Ерош-
кина Ивана Владимировича, рассмотрел заявления 11арбит-
ражных управляющих об отсрочке уплаты членских взносов 
на 2 месяца и 22-х — об освобождении от уплаты членских 
взносов.

Далее выступил Галиев А. Ф. . Он указал, что на 27 
февраля 2010 г. подали заявления ООО «Финэкс», ООО «Фи-
нансовое сопровождение банкротства», ИП «Дунаев В. Е.», 
ИП «Глухих Е. В.», ООО «Альфа эксперт» и ООО «Ярэксперт» 
на аккредитацию при НП СРО «Евросиб». 

Секретарь дисциплинарной комиссии Гирфанов Т. К. 
попросил утвердить решение дисциплинарной комиссии от 
28.01.2010г. и исключить арбитражного управляющего Па-
шенцева Г.А. из состава членов СРО за систематические на-
рушения.

Генеральный директор НП СРО АУ «Евросиб» Шува-
ров Р. А. предложил отложить рассмотрение данного вопроса 
на один месяц, в связи с необходимостью устранения наруше-
ний. Также члены Совета одобрили смету расходов на 2010 год 
и утвердили график проведения плановых проверок на 2010г. 
Далее он доложил о том, что исполнительная дирекция провела 
отбор аудиторской организации для осуществления обязатель-
ного ежегодного аудита организации среди четырех организа-
ций. Общим голосованием выбрана фирма ООО «Максимум-
Аудит».

Гирфанов Т. К. ознакомил Совет с результатами проведен-
ных плановых проверок деятельности арбитражных управля-
ющих за 2009г. и принятых мерах.

Помощник генерального директора Минлигареев А. А. 
доложил о том, что во исполнение ст. 22 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ исполнительной дирекцией 
проведена проверка условий членства арбитражных управля-
ющих, в результате которой установлен факт несоответствия 
требованиям ст. ст. 20, 24.1 ФЗ № 127-ФЗ. Было выявлено, что 
АУ Николаев Александр Юрьевич не соответствует требовани-
ям ст. 20 Закона о банкротстве, и условиям членства в СРО. 

Решением арбитражного суда Мурманской области 
от 21 января 2010 года дело № А37-3147/2009 он привлечен к 
административной ответственности на основании ч. 3 ст. 14.13 
КоАП РФ в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями 
«Устава» и «Положения о порядке приема в члены и прекра-
щения членства», было предложено исключить его из соста-
ва СРО. 

Член Совета Муфазалов Г. Г. ознакомил всех с отчетом 
о деятельности комиссии по отбору кандидатур арбитражных 
управляющих за 2009 и текущий год.

Далее он заявил о досрочном сложении полномочий с долж-
ности председателя комиссии по отбору кандидатур арбитраж-
ных управляющих, и предложил выбрать председателем ко-
миссии Еникеева Ф.Ф. С предложением все согласились.

10 марта прошло заочное заседание Совета НП СРО 
АУ «Ев росиб».

Согласно повестки дня были рассмотрены заявления на ак-
кредитацию оценочных, юридических, консалтинговых компа-
ний при НП СРО АУ «Евросиб» от ООО «Агентство долговых 
взысканий», ООО «Доминант», ИП Горячева Н.Н. 

Ляля КОТОВА

СОВЕТ

Прошло очередное заседание
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— Конкурсным управляющим на ОАО «Башкирский 
суконный комбинат» меня утвердили в сентябре 2006 
года, — вспоминает Ирек Закиевич. — Положение на 
комбинате было тяжелым — кредиторская задолжен-
ность составляла более 100 миллионов рублей. На мо-
мент введения конкурсного производства на предпри-
ятии осталось всего около пятисот человек, а когда-то 
на нем трудилось полторы тысячи человек. 

Трудность ведения процедуры осложнялась еще и 
тем, что все значимые социальные объекты — линии 
электропередач с подстанцией, очистные сооружения, 
дамба, общежитие, школа, клуб — находились на ба-
лансе предприятия. Основным кредитором с решаю-
щим правом голоса на собрании — 87% — являлось 
ФНС России. А оно, как правило, руководствуется за-
конодательством РФ — Налоговым кодексом, приказы 
ФНС и Минэкономразвития, требования которых не 
всегда соразмерны к реальным возможностям конк-
ретного предприятия. Чаще всего, налоговики требу-
ют лишь одного — быстрее закрыть задолженность по 
налогам любыми способами. Но надо понимать, что не 
всегда эта срочность во благо предприятию… 

Словом, конструктивной работы между налоговым 
органом и Хайруллиным по- началу не получалось. 

— Но все же, после долгих споров нам удалось 
прийти к обоюдному решению финансовых вопро-
сов, — говорит Ирек Закиевич. — После чего дела по 
погашению заработной платы стали продвигаться зна-
чительно быстрее. В итоге удалось закрыть эту статью 
расходов стопроцентно. 

Шинель из Нижнетроицка
«Башкирский суконный комбинат» одно из старей-

ших промышленных предприятий республики, ровес-
ник уральских Демидовских заводов. Он образован в 
1852 году крупным золотопромышленником Д. Бенар-
даки на базе медеплавильного завода. В 1893 году фаб-
рика была продана владельцу многих фабрик А. Ала-
фузову. Фабрика выпускала шинельное, башлычное, 
шароварное, обувное сукно. Продукция Нижне —Тро-
ицкой суконной фабрики высоко ценилась на рынке 
и неоднократно завоевывала Гран-при на Всемирной 
Парижской выставке. За годы своего существования 
предприятие было в разных формах собственности — 
в 1997 году у него появился статус акционерного об-
щества. 

ОАО «Башкирский суконный комбинат» — пред-
ставляло собой предприятие с законченным производс-
твенным циклом начиная от мойки сырья и заканчивая 
пошивом готовых изделий. Здесь производили чисто-
шерстяные одеяла и пледы, стеганные одеяла, сукно 
различного назначения, ткани для обувной, швейной и 
мебельной промышленности, чистошерстяного иглоп-
робивного полотна, используемого в качестве подос-
новы для линолеума и многое другое. 

Предприятие имело статус градообразующего не 
напрасно. От деятельности фабрики зависит жизне-
деятельность всего села Нижнетроицкого так как все 
взрослое население села и близлежащих деревень ра-
ботало на ней. И поэтому, как только на фабрике дела 
стали ухудшаться, то это сразу же негативно отрази-
лось на благосостоянии людей. Руководство фабрики, 
а также администрация города Туймазы стали искать 
пути выхода из критической ситуации. Главным тре-
бованием для всех оставалось, конечно, сохранение 
предприятия. 

По инициативе директора ОАО «Башкирский су-
конный комбинат» в 2006 году решением Арбитраж-
ного суда его признают несостоятельным, в связи с 
отсутствием возможности расплатиться по накоплен-
ным денежным обязательствам. Конкурсным управ-
ляющим утвержден И. З. Хайруллин. В 2007 году под 
давлением уполномоченного органа производственная 
деятельность комбината была прекращена, а большая 
часть работников сокращена. 

— Фабрика продолжала обслуживать все соцобъек-
ты до осени 2008 года, — вспоминает Ирек Закиевич. 

За время конкурсного производства на предприятии 
команде Хайруллина совместными усилиями с привле-
ченными специалистами после проведения соответс-
твующих процедур, удалось передать объекты органам 
местного самоуправления, значительно снизить долги 
по выплатам, а самое главное — полностью погасить 
задолженность по заработной плате. Теперь остава-
лось найти заинтересованного инвестора, который 
бы сохранил суконное производство на данном пред-
приятии. И совместная работа привела к цели. После 
многочисленных торгов по реализации имущества су-
конной фабрики в 2009 году у нее появился солидный 
инвестор — ООО «Холдинговая компания «Грани» из 
Екатеринбурга. После проведения ремонтных работ 
производственных помещений и оборудования фаб-
рика вновь приступила к выпуску продукции. Сегод-
ня комбинат работает, ежемесячно увеличивая выпуск 
текстильной продукции.

Для повышения 
эффективности 
антикризисного управления 
надо кардинально изменить 
отношение кредиторов 
к работе арбитражного 
управляющего в целом

Сегодня антикризисный менеджер должен обла-
дать высоким уровнем профессиональных знаний, 
иметь за плечами определенный практический опыт 
работы, отличаться высокой степенью работоспособ-

ности и активности, стрессоустойчивостью, способ-
ностью достигать поставленные цели. Самым важным 
в организации деятельности арбитражного управляю-
щего является умение создать вокруг себя сплоченную 
команду.

И. З. Хайруллин с многолетним опытом руководи-
теля предприятий Федерального значения. В 1999 году 
он стал арбитражным управляющим. За годы работы в 
качестве антикризисного менеджера он провел около 
пятидесяти процедур на предприятиях- банкротах. В 
каждом старался полностью погасить задолженность 
по заработной плате, а кроме ОАО «Башкирский сукон-
ный комбинат», он смог сохранить производство еще 
в одном — ООО «Уфимский хлебозавод № 11». Если 
учесть, что большинство банкротных предприятий все 
же не удается оздоровить, деятельность Хайруллина в 
этой области можно считать успешной.

— Проблемой для арбитражного управляющего 
является работа некоторых бюрократических органи-
заций, — признается Ирек Закиевич. — Специалисты 
этих служб подчас мало знакомы с новыми положе-
ниями закона о банкротстве. Как по-другому можно 
объяснить отказ выполнять требования федеральных 
законов до того, как из центра вышестоящего органа 
не поступит директива, как нужно поступать. Такое 
явление усложняет нашу работу и существенно затя-
гивает сроки проведения процедур и мероприятий по 
оздоровлению проблемных предприятий. Поэтому, 
можно сделать вывод, что для повышения эффектив-
ности антикризисного управления надо кардинально 
изменить отношение кредиторов к самой процедуре, 
четко понимать, что арбитражный управляющий рабо-
тает согласно Закону о банкротстве и не может отхо-
дить от его исполнения. Нужно отчетливо понимать, 
что только взаимопонимание всех участников сторон 
процедуры, четкое исполнение Закона способно при-
вести к оздоровлению предприятия. Немаловажное 
значение в работе арбитражного управляющего имеет 
профессионализм, организованность, четкость дейс-
твий самой организации арбитражных управляющих. 
Я немало встречался со своими коллегами из других 
СРО. И должен заметить, что наше СРО одно из ав-
торитетных. Здесь стараются не допускать ошибок в 
действиях управляющего, идет постоянный контроль, 
к специалистам можно подойти с любым вопросом — 
всегда дадут грамотный совет… Одним словом, залог 
успеха — во взаимодействии всех заинтересованных 
сторон!

Татьяна АХИЯРОВА

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Взаимодействие — 
залог успеха!

Согласно неофициальной статистике, 
более 90%  всех процедур банкротства 
хозяйствующих субъектов в Российской 
Федерации за 2000-2009 годы заканчивались 
ликвидацией предприятия. Практики 
антикризисного управления могут 
вспомнить лишь единичные случаи, когда 
предприятию-банкроту удавалось прийти к 
финансовому оздоровлению. У арбитражного 
управляющего НП СРО АУ «Евросиб» Ирека 
Закиевича Хайруллина получилось сохранить 
производство на ОАО «Башкирский суконный 
комбинат». И после длительного перерыва 
и многочисленных перипетий сегодня это 
градообразующее предприятие благополучно 
работает и выпускает продукцию.   
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5. Неверный способ защиты права

Иногда истцами выбирается не тот способ защиты 
права, который законом предусмотрен для подобных 
правоотношений. Например, в ситуации, когда один 
из участников ООО продает свою долю в компании с 
нарушением преимущественного права покупки, уста-
новленного законом, другой участник данного ООО, 
вместо того чтобы предъявить иск о переводе на истца 
прав и обязанностей по сделке, заявляет требование о 
признании данной сделки недействительной.

Последствием неправильного выбора способа за-
щиты права, как правило, служит отказ судом в удов-
летворении иска. В процессе рассмотрения спора 
можно попытаться изменить предмет или основание 
иска, что в некоторых случаях позволит добиться по-
зитивного результата, но в большинстве случаев выбор 
неправильного способа защиты права приведет к необ-
ходимости изменения предмета и основания иска, что 
недопустимо с точки зрения закона.

Исправить ситуацию можно подав новый иск, в 
котором способ защиты права будет выбран с учетом 
спорных правоотношений.
6. Некорректное формулирование исковых требо-

ваний
Примером может служить ситуация, когда истец 

вместо предъявления требований о признании недейс-
твительными решений налогового органа о регист-
рации изменений в ЕГРЮЛ, предъявляет требования 
о признании недействительными записей в ЕГРЮЛ, 
которые вносятся на основании решений налогового 
органа и сами по себе ненормативными актами не яв-
ляются.

В данном случае, если истец не скорректирует ис-
ковые требования, суд откажет в удовлетворении иско-
вых требований (хотя практике известны и обратные 

примеры). Проблема легко устраняется изменением 
предмета иска.
7. Неверное определение предмета доказывания.

Речь идет о ситуации, когда истец и суды неверно 
определяют те обстоятельства, которые должны быть 
предметом доказывания в суде, что в результате при-
водит к принятию судами неправосудных решений, а 
для истцов порождает риск отказа в удовлетворении 
исковых требований.

Например, в споре по делу о признании недейс-
твительным решения общего собрания участников 
ООО и записей в ЕГРЮЛ в связи с тем, что один из 
участников ООО был выведен из его состава, суды не-
верно определили предмет доказывания, так как при 
рассмотрении спора исходили из того обстоятельства, 
что участник ООО вышел из ООО на основании заяв-
ления, в то время как он уступил свою долю на осно-
вании договора.

В результате такая ситуация привела к принятию 
неправильных решений и отмене судебных актов. По-
ложение в подобных случаях может быть исправлено 
только тщательным анализом правоотношений сторон 
и существующих доказательств по делу, а в случае не-
обходимости — путем корректировки оснований иска.
8. Пропуск сроков исковой давности.

Истцы часто забывают о соблюдении необходимых 
сроков исковой давности при подаче исков. Подача ис-
кового заявления за пределами сроков исковой давнос-
ти является самостоятельным и достаточным основа-
нием для отказа в иске.

Основные сроки исковой давности:
— общий срок исковой давности — три года;
— срок исковой давности по спорам о признании 

недействительными оспоримых сделок — один год;
— срок исковой давности при подаче иска о при-

знании недействительным ненормативного акта орга-
на государственной власти — три месяца;

— срок исковой давности на обжалование дейс-
твий/бездействий (постановлений) судебного пристава 
исполнителя — десять дней;

— срок исковой давности на обжалование решений 
коллегиальных органов управления хозяйственных об-
ществ — два месяца.

Как правило, сроки исковой давности исчисляются 
с того момента, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав. В некоторых случаях 
можно убедить суд в том, что срок исковой давности не 
пропущен, так как истцу стало известно о нарушении 
его прав совсем недавно, но это отдельная история.
9. Неправильная квалификация отношений

Характерным примером неправильной квалифи-
кации правоотношений является предъявление иска 
о взыскании убытков вместо заявления требований о 
взыскании неосновательного обогащения.

Результатом служит отказ в иске. Ситуация может 
быть исправлена путем изменения предмета иска, но 
зачастую требует одновременного изменения основа-
ния иска, что недопустимо с точки зрения закона.
10. Неправильное построение защиты интересов 

при подаче нескольких исков
Например, в корпоративных конфликтах истцы 

вместо того, чтобы в одном иске оспаривать решение 
общего собрания, сделку по уступке доли в уставном 
капитале, а также ненормативные акты налогового 
органа подают несколько исков, что в результате при-
водит к тому, что суд приостанавливает одно дело до 
рассмотрения другого.

В результате рассмотрение спора может затянуться 
на годы. Проблема в данном случае может быть ис-
правлена заявлением ходатайства об объединении дел, 
при условии, что суд его удовлет ворит.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Типичные ошибки, допускаемые истцами в арбитраже

Открыт интернет-
портал электронных 
госуслуг

1 марта Росреестр открыл интер-
нет-портал государственных услуг, 
оказываемых в электронном виде. 
Доступ открыт на сайте ведомства 
для всех пользователей. Однако, ус-
луга работает пока в тестовом режи-
ме, чтобы определить количество об-
ращений и нагрузку на портал.

Как сообщил заместитель руководи-
теля Росреестра Владимир Андропов, 
через портал можно отправлять заявки 
на регистрацию прав на недвижимость, 
а также получать выписки из реестра и 
другую информацию. Для застройщи-
ков это также упрощает регистрацию 
прав: они имеют возможность готовить 
все документы в электронном виде, ко-
торые затем проверяются и регистриру-
ются.

Тестировать систему будут в течение 
марта в нескольких регионах — в Рос-
товской, Нижегородской, Кировской, 
Кемеровской, Тверской, Иркутской, Ка-
лининградской, Калужской областях, в 
Краснодарском, Красноярском краях, в 
Татарстане и Башкирии. Как пояснили 
в Росреестре в период тестирования 
зайти на портал может любой пользо-
ватель Интернета, но для него будет до-
ступна информация баз данных Росре-
естра лишь по отдельным регионам.

Запуск промышленной эксплуата-
ции портала госуслуг ожидается с 1 ап-
реля 2010 года.

Крестьян 
приравняют 
к бизнесменам

В Башкирии надеются подде-
ржать владельцев личных подворий, 
приравняв придомовые участки к 
малым предприятиям. По мнению 
главы башкирского правительства, 
после того, как частные хозяйства 
получат статус субъектов малого 
предпринимательства, крестьяне бу-
дут получать «системную государс-
твенную поддержку». 

Доля личных подсобных хозяйств 
в общем объеме производимой в Баш-
кирии сельскохозяйственной продук-
ции превышает 60%. В собственности, 
владении и пользовании крестьян нахо-
дится более 250 тыс. гектаров земли, на 
которой производится 95% картофеля, 
75% овощей, около 70% мяса и мо лока.

В Башкортостане уделяется особое 
внимание развитию ЛПХ: в прошлом 
году сельчане получили 1541 кредит 
на сумму 281,4 млн. рублей, 118 мил-
лионов рублей из бюджетов всех уров-
ней ушло на погашение процентов по 
полученным займам. Личным подсоб-
ным хозяйствам переданы на условиях 
финансовой аренды 215 тракторов с 
полным комплектом прицепного обо-

рудования, причем 60% стоимости аг-
регатов оплачено из республиканского 
бюджета. Аналогов такой поддержки в 
России нигде нет. Правительством рес-
публики принято решение об оказании 
помощи сельчанам и в 2010 году в сум-
ме 200 млн. рублей. Разработана отде-
льная комплексная программа «Личное 
подворье». Сохраняются объемы фи-
нансирования и количество приобрета-
емой техники. 

Бизнесу обещали 
помочь

Постановлением Правительства 
РБ утверждена Республиканская 
программа развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на 2010 год. Объем финансирования 
мероприятий из средств бюджета 
республики составит 100 миллионов 
рублей. Однако с учетом других пос-
туплений и переходящих сумм с про-
шлого года объем финансовой помо-
щи малому и среднему бизнесу будет 
намного больше.

Обещано помочь при субсидирова-
нии на начальной стадии становления 

бизнеса; при ранее понесенных затрат, 
в том числе субсидирование части 
страховых взносов, части лизинговых 
платежей, части затрат на участие в вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях. 
Кроме того, предусмотрено субсидиро-
вание части затрат, связанных с реали-
зацией программ энергосбережения и 
присоединением к объектам электросе-
тевого хозяйства (до 100 кВт), — пре-
доставление грантов на приобретение 
оборудования, предоставление субси-
дий районам для поддержки меропри-
ятий муниципальных программ разви-
тия.

Также обещают и иную финансо-
вую поддержку: предоставление пору-
чительств за счет средств гарантийного 
фонда; микрофинансирование за счет 
средств, внесенных в качестве имущес-
твенного взноса в уставный капитал 
Автономной некоммерческой органи-
зации «Центр микрофинансирования 
субъектов малого предпринимательства 
РБ»; предоставление основных средств 
на условиях лизинга за счет средств 
лизингового фонда; финансирование 
инвестиционных проектов через Не-
коммерческую организацию «Фонд 
содействия развитию венчурных ин-
вестиций в малые предприятия в науч-
но-технической сфере РБ»; отбор для 
получения кредита по минимальной 
процентной ставке.

НОВОСТИ


