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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Количество процедур конкурсного производства
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Количество намерений кредиторов обратиться в суд 

с заявлениями о банкротстве компаний
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Количество и доля реабилитаций
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Реабилитации и переход в конкурс

В 2011-2021 реабилитации введены в 3411 компаниях, в 2455 (72%) впоследствии было открыто 
конкурсное производство. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ИТОГО
2011 30 30
2012 74 34 108
2013 67 104 52 223
2014 14 75 123 64 276
2015 7 16 67 141 76 307
2016 1 13 22 82 160 65 343
2017 3 7 1 25 99 156 68 359
2018 4 5 3 4 8 77 120 56 277
2019 1 2 6 3 4 12 78 67 33 206
2020 1 3 6 7 15 79 53 13 177
2021 2 3 1 4 4 3 14 51 49 18 149
ИТОГО 201 259 277 323 357 321 284 216 137 62 18 2455

Количество должников, в отношении которых открыто конкурсное производство после реабилитации. 
Подписи столбцов - дата введения первой реабилитации. Подписи строк - дата открытия конкурса.
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Исход внешнего управления и финоздоровления

2019 2020 2021
Принято решений (определений) 255 237 169
О прекращении производства по делу 63 63 45

восстановление платежеспособности должника 4 5 11
мировое соглашение 36 34 20
удовлетворение или признание необоснованными требований 

заявителя  0 1 1
отказ кредиторов от требований 2 0 0
удовлетворение требований кредиторов 9 11 10
отсутствие средств для возмещения судебных расходов 6 4 1
непредставление кандидатуры управляющего 1 0 0
в иных случаях 5 7 2

О введении внешнего управления (в финоздоровлении) 1 3 2
О признании должника банкротом 185 170 120

Доля переходов в банкротство 73% 72% 71%

Источник: Судебный департамент Верховного Суда РФ
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Прекращение производства по реабилитационным основаниям

Все процедуры (юр. лица) 2019 2020 2021
в случае удовлетворения или признания 
необоснованными требований заявителя

2505 1711 3126

в случае отказа всех кредиторов от заявленных 
требований

1444 1172 1344

в связи с заключением мирового соглашения 968 794 912

в случае удовлетворения всех требований 
кредиторов

843 717 1085

в случае восстановления платежеспособности 10 21 51

ИТОГО (в % от общего числа прекращений  и 
завершений конкурсного производства)

5770
(19%)

4415
(19%)

6518
(21%)

Источник: Судебный департамент Верховного Суда РФ
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Средняя длительность процедур

Длительность, дни 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 кв.
2022

1 кв. 
2021

Конкурсное 
производство

567 641 670 681 751 842 954 977 924

Наблюдение 171 178 186 191 191 215 216 213 222

Внешнее 
управление

406 489 477 465 537 583 607 627 644

Финансовое 
оздоровление

640 488 539 544 499 568 615 611 546

Дата публикации отчета о процедуре.
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Портрет должника: конкурсное производство

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 кв.
2022

1 кв. 
2021

Количество отчетов о 
завершении 
процедуры

5110 6111 6757 7256 7617 6647 7249 1642 1636

Доля дел, в которых 
кредиторы получили 
"0"

68,6% 67,1% 67,1% 65,0% 62,0% 60,6% 58,4% 58,0% 59,5%

Доля дел, в которых у 
должника "0" по 
инвентаризации

41,1% 41,2% 37,7% 37,1% 37,0% 37,2% 36,8% 39,3% 39,3%

Дата публикации отчета о процедуре
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Результаты процедур конкурсного производства

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 кв.
2022

1 кв. 
2021

Включено 
требований,
млрд руб.

1122,3 1523,5 1508,1 1992,1 2500,2 2092,7 4486,8 818,2 1012,8

Удовлетворено 
требований,
млрд руб.

69,5 96,9 99,2 102,7 131,0 96,1 159,1 44,7 28,5

Доля 
удовлетворенных

6,2% 6,4% 6,6% 5,2% 5,2% 4,6% 3,5% 5,5% 2,8%

Дата публикации отчета о процедуре.
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Субсидиарная ответственность

окт-дек 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 кв.

2022
1 кв. 
2021

Заявления о 

привлечении

Подано заявлений 444 2699 3652 5107 6103 6635 6835 1631 1588

Акты о привлечении 18 439 821 1960 2500 2594 3147 708 814

Соотношение числа 

актов о привлечении и 

заявлений

4% 16% 22% 38% 41% 39% 46% 43% 51%

Размер ответственности,

млрд. руб. 
3,1 70,6 103,2 330,3 440,5 395,3 513,4 81,5 108,2

Количество 

привлеченных лиц
19 521 969 2592 3401 3191 4792 1085 1252
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Банкротство
граждан
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Результаты процедур банкротства:
статистические показатели
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Количество процедур реализации имущества, тысяч
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Результаты процедур банкротства:
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Средняя длительность процедур

Длительность, дни 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 кв.
2022

1 кв. 
2021

Реализация 
имущества 
гражданина

194 247 273 281 289 261 270 261

Реструктуризация 
долгов гражданина

166 182 186 192 200 188 192 188

Дата публикации отчета о процедуре
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Портрет должника: реализация имущества

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 кв.
2022

1 кв. 
2021

Количество отчетов 
о завершении 
процедуры

2135 8495 11852 17569 34269 107113 32794 18890

Доля дел, в которых 
кредиторы получили 
"0"

77,8% 67,9% 65,5% 65,3% 67,0% 68,3% 68,6% 69,5%

Доля дел, в которых 
у должника "0" по 
инвентаризации

74,6% 73,8% 75,8% 78,2% 83,5% 88,2% 89,7% 87,3%

Дата публикации отчета о процедуре.
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Результаты процедур реализации имущества

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 кв.
2022

1 кв. 
2021

Включено требований,
млрд руб.

24,3 172,4 220,4 273,7 319,5 485,6 118,3 90,6

Удовлетворено 
требований,
млрд руб.

0,1 1,8 5,2 9,8 12,3 24,1 7,4 4,6

Доля удовлетворенных
0,5% 1,0% 2,3% 3,6% 3,8% 5,0% 6,2% 5,0%

Дата публикации отчета о процедуре.
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Мораторий 2022:
статистические показатели
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Количество начатых внесудебных процедур
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Количество сообщений о возбуждении Доля возбуждений, %

ИТОГО: 8835; 45% от числа поданных заявлений
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Мораторные списки

2020-2021 2022

Мораторные списки –
максимум в октябре 2020:

• 517,2 тыс. компаний
• 1612,3 тыс. ИП

Исключения из моратория:
• 821 компания
• 1 ИП

Всего в России (данные СПАРК)
• 3,3 млн действующих компаний
• 3,8 млн действующих ИП

Потенциальных банкротов-физ.лиц – более 1 млн, 
по данным кредитных бюро

CRISISCONF22



Мораторий 2022:
статистические показатели
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Отказы от моратория: число публикаций 2020/2021 vs 2022

Здесь и далее: часть лиц опубликовали несколько сообщений об отказе в каждый из 
периодов
В 2022 году – 34 аннулированных сообщения, на графике – без аннулированных

316 0 992161 127

12661

ИП ФЛ ЮЛ
2020-2021 01.04-15.06.2022
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Мораторий 2022:
статистические показатели
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Структура отказников по статусу

2020-2021 01.04-15.06.2022
Количество публикаций юр. лиц 992 12661
Количество юр. лиц, всего 935 12643

Действующая 759 12286
Ликвидируется 13 206
Реорганизуется 20 115
В состоянии банкротства 63 27
Недействующая 80 9

Источник: СПАРК-Интерфакс

Количество публикаций ИП 316 161
Количество ИП, всего, по ОГРНИП 275 161

Действующее 232 160
Ликвидировано 43 1

CRISISCONF22
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Источник: СПАРК-Интерфакс, разделы ОКВЭД

ЮЛ 2020-
2021

ИП 2020-
2021

ЮЛ+ИП доля 
2020-2021

ЮЛ 2022 на 
15.06

ИП 2022 на 
15.06

ЮЛ+ИП доля 
2022

Торговля 200 147 28,7% 3263 90 26,2%

Недвижимое имущество 23 5 2,3% 1752 22 13,9%

Обрабатывающие производства 105 2 8,8% 1684 5 13,2%

Научно-техническая деятельность 52 4,3% 1403 16 11,1%

Строительство 21 1,7% 856 6 6,7%

Информация и связь 33 2,7% 653 2 5,1%

Транспортировка и хранение 192 83 22,7% 591 3 4,6%

Административная деятельность 51 3 4,5% 563 4 4,4%

Финансы и страхование 27 2,2% 463 3,6%

Здравоохранение 14 1,2% 338 1 2,6%

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 19 1,6% 282 2 2,2%

Энергетика 17 1,4% 255 2,0%

Гостиницы и общественное питание 67 13 6,6% 162 5 1,3%

Добыча полезных ископаемых 59 4,9% 137 1,1%

Коммунальное хозяйство 2 0,2% 91 0,7%

Прочие услуги 38 12 4,1% 76 1 0,6%

Культура и спорт 14 7 1,7% 49 4 0,4%

Гос.управление и соц.обеспечение 0,0% 13 0,1%

Образование 1 1 0,2% 12 0,1%

Нет данных 2 0,2%

ИТОГО 935 275 100,0% 12643 161 100,0%
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Арбитражные
управляющие
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Статистические показатели
состояния института несостоятельности
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Количество управляющих, назначенных на 

процедуры в отношении …

1880
1559

2796
5716

6953
4157

8512
10392
10405

не получили назначений 2021

только компаний 2021

только граждан 2021

компаний 2021

граждан 2021

компаний И граждан 2021

компаний ИЛИ граждан 2021

всего АУ в СРО на 01.01.2022

всего АУ в СРО на 01.01.2021
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Статистические показатели
состояния института несостоятельности
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Количество управляющих, на которых приходится 

80% процедур

1013

2874

10392

в отношении граждан 2021

в отношении компаний 2021

всего АУ в СРО на 01.01.2022

CRISISCONF22
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статистические показатели
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Рабочие дни, 07:00-21:00 (мск)

8 (495) 989-73-68

8 (800) 555-02-24

bhelp@interfax.ru

bankrot.fedresurs.ru
fedresurs.ru

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Благодарю
за внимание
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Оспаривание сделок, 
совершенных за 
пределами трехлетнего 
периода до возбуждения 
дела о банкротствеCRISISCONF22



Судебная 
практикаCRISISCONF22



Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 18.08.2020 N Ф01-11691/2020 по делу N А79-7500/2018 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 30.03.2022 N Ф05-1878/2022 по делу N А40-60477/2020
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Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 25.10.2021 N Ф03-4230/2021 по делу N А73-2038/2020
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Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 20.08.2021 N Ф09-5182/20 по делу N А47-100/2019
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Алгоритм проверки сделки, совершенной за пределами 
трехлетнего периода
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В банкротстве

Вне
банкротства

CRISISCONF22



«Пределы» специальных оснований в свете стандартов поведения
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Вывод
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Основания недействительности сделок, 
выходящие за пределы Закона о 
банкротстве
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Основания недействительности сделок, 
выходящие за пределы Закона о 
банкротстве
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Анализ судебной практики: признаки наличия пороков, 
выходящих за пределы Закона о банкротстве  (злоупотребление правом)
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Пример злоупотребления за счет искусственного создания недостаточности имущества 
(Определение АС г. Москвы от 27.09.2021 по делу А40-250765/2020)
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Особенности в делах о 
банкротстве граждан
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контакты
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§В	настоящее	время	наблюдается	системный	кризис	в	сфере	
обеспечения	имущественной	ответственности	арбитражных	

управляющих:
§В	сфере	несостоятельности	(банкротства)	осуществляют	свою	
деятельность	48	СРО,	членами	которых	являются	более	10	000	

арбитражных	управляющих,	при	этом	из	19	страховых	организаций	на	
рынке	страхования	ответственности	арбитражных	управляющих	

осталось	только	5.
§Указанного	количества	страховщиков	явно	недостаточно	для	

обеспечения	возможности	арбитражных	управляющих	по	страхованию	
их	имущественной	ответственности.	Кроме	того,	существующие	
страховые	организации	зачастую	отказывают	арбитражным	

управляющим	в	страховании	ответственности	или	поднимают	цены	на	
свои	услуги,	выставляя	«заградительные»	тарифы.	

§В	результате	арбитражные	управляющие	массово	прекращают	свою	
профессиональную	деятельность	по	причине	отсутствия	фактической	
возможности	застраховать	свою	имущественную	ответственность.
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§Необходимо	также	отметить,	что	подавляющее	большинство	
страховых	организаций,	с	которыми	ранее	арбитражные	

управляющие	заключали	договоры	страхования	либо	находятся	в	
процедуре	банкротства,	либо	прекратили	свою	деятельность	по	

иным	основаниям,	в	связи	с	чем	наблюдается	массовое	
неисполнение	обязательств	по	соответствующим		договорам.	

§В	случае	взыскания	убытков	и	при	отсутствии	страховой	выплаты,	
в	том	числе	если	страховая	организация	находится	в	процедуре	

банкротства,	судебная	практика	идет	по	пути	их	прямого	
взыскания	за	счет	средств	компенсационного	фонда	СРО.

§Таким	образом,	при	действующем	регулировании	в	условиях	
неработающего	института	страхования	ответственности	
арбитражных	управляющих,	СРО	фактически	является	

единственным	субъектом	ответственности.	
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§Одновременно,	в	настоящее	время	вступает	в	фактическое	действие	
последняя	редакция	пункта	11	ст.	25.1	Закона	о	банкротстве	о	

возможности	взыскания	компенсационной	выплаты	в	размере	до	50%	
компенсационного	фонда	(в	делах	о	банкротстве,	производство	по	

которым	возбуждено	после	01.01.2019	года).
§Учитывая	возможный	размер	подлежащего	возмещению	ущерба,	
сложившуюся	судебную	практику		компенсационный	фонд	СРО	может	
быть	исчерпан	в	результате	выплаты	всего	по	одному	– двум	случаям	

взыскания	убытков.
§Многие	из	существующих	СРО	уже	в	настоящее	время	испытывают	

серьезные	проблемы	с	финансовой	устойчивостью.	Ситуацию	усугубило	
также	то,	что	под	воздействием	санкций	произошло	падение	стоимости	
активов	и	ценных	бумаг	российских	компаний	и,	как	следствие,	снижение	
размера	компенсационного	фонда	СРО,	размещенных	в	ценных	бумагах,	
существенно	ниже	установленного	законом	минимального	размера	в	50	

млн.	рублей.
§В	результате	существует	реальная	угроза	массовой	ликвидации	СРО!
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§ Законопроектом	предлагается	устранить	ограничение	предельного	размера	
выплаты	из	компенсационного	фонда	СРО	арбитражных	управляющих,	что	

означает	возможность	100%	списания	по	одному	случаю	причинения	
убытков.

§ Одновременно,	предлагается	обращать	автоматическое	взыскание	на	
денежные	средства	компенсационного	фонда	в	случае	неисполнения	

арбитражным	управляющим	или	страховой	организацией	судебного	акта	о	
взыскании	убытков	в	течение	90	дней.

§ Как	указано	разработчиком	данное	положение	направлено	на	повышение	
имущественной	ответственности	СРО	и	обеспечение	выполнения	ими	

контрольных	функций	за	деятельностью	своих	членов.	
§ При	этом	абсолютно	отсутствует	какое-либо	решение	проблемы,	связанной	со	

страхованием	ответственности	арбитражных	управляющих.	Единственное	
изменение	касается	размера	страховой	суммы,	которая	увеличивается	до	20	

млн.,	что	еще	больше	усугубляет	проблему	роста	страховых	премий.
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§ Анализ	правоприменительной	практики	свидетельствует	о	том,	что	в	
деятельности	арбитражного	управляющего	перманентно	присутствуют	
минимум	пять	видов	рисков,	реализация	каждого	из	которых	способна	

привести	к	взысканию	с	него	убытков:
§ неправомерное	умышленное	причинение	вреда	действиями	(бездействием)	

арбитражного	управляющего;
§ изменение	вектора	судебной	практики	в	отношении	оценки	действий	
(бездействия)	арбитражного	управляющего	на	предмет	правомерности;

§ отмена	вышестоящей	инстанцией	судебного	акта,	исполненного	
арбитражным	управляющим;

§ отсутствие	у	арбитражного	управляющего	объективной	возможности	при	
принятии	решения	в	спорной	ситуации	определить	каким	образом	будут	
оценены	его	действия	судом	при	рассмотрении	жалобы	на	его	действия	

(бездействия);
§ неправомерные	действия	лиц,	участвующих	в	деле	о	банкротстве.
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Должник Кредиторы Суд АУ
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Должник Кредиторы Суд АУ
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§ Должник – около 70 % должников приходят в процедуру банкротства без имущества.
Часть должников является добросовестными представителями бизнеса. Между тем,
ряд из них осуществляет заблаговременно преднамеренный вывод активов, входит в
сговор с одним из кредиторов для проведения контролируемой процедуры
банкротства, назначает номинального директора с целью ухода от ответственности.

§ Кредиторы – часть кредиторов является добросовестными. Между тем, ряд из них
аффилированы с должником; наращивает искусственную задолженность, включает в
реестр «нарисованные требования» или вовсе представляет поддельные документы с
целью установления контроля над процедурой банкротства и последующим участием в
распределении конкурсной массы.

§ Суды – часть судей применяет сущностной подход к рассмотрению споров, является
объективными и независимыми. Между тем, в судебной системе имеются судьи,
которые применяют формальный подход к рассматриваемым делам; имеет место
коррупция.

§ Арбитражные управляющие – часть арбитражных управляющих являются
высококвалифицированными профессионалами, действующими в интересах
должника, кредиторов и общества. Между тем, ряд из них вступают в сговор с
должником или одним из кредиторов, осуществляет ведение процедуры банкротства в
интересах соответствующего лица, причиняя реальные убытки независимым
кредиторам, имеет место также совершение преступлений.
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§ 23 мая 2022 года Комитетом Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству был проведен круглый
стол на тему "Проблема криминальных банкротств в России«, в рамках
которого отмечено, что только установленное арбитражными судами
количество случаев выявления серьезных нарушений законодательства о
банкротстве, составляет несколько тысяч (примерно 5-10 тысяч) случаев
ежегодно.

§ В свою очередь, количество выявленных правоохранительными органами
случаев совершения преступлений, характеризующихся теми же
признаками, несоизмеримо меньше: не более 300 случаев в год, а
количество приговоров - не более 35 случаев в год.
Из этого следует вывод о значительном числе случаев уклонения от
уголовной ответственности лиц, совершивших нарушения законодательства
о банкротстве.
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Кредитор	включен	в	РТК	на	основании	2-х	договоров:
1	договор	– сфальсифицирована	подпись	директора	(установлено	экспертизой	

в	рамках	доследственной проверки)
2	договор	– мнимая	сделка	(долг	приобретен	кредитором	у	«фирмы-

однодневки»	с	массовым	учредителем,	при	этом	установлена	недостоверность	
руководителя	и	адреса	юридического	лица,	имеется	выраженная	

аффилированность с	должником)
Ни	одно	из	требований	суд	не	исключает	из	реестра.

Кредитором	взысканы	убытки	с	арбитражного	управляющего.
Убытки	арбитражным	управляющим	не	погашены.

Требование	предъявлено	к	СРО.
Страховщик	в	банкротстве.
Суд	взыскал	убытки	с	СРО.
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§Взыскание	убытков	с	АУ	≠	Недобросовестность	АУ	≠	
Ненадлежащий	контроль	СРО

§Вина	=	Ответственность	
Принцип	справедливости	юридической	ответственностиCRISISCONF22



§ В	доктрине	гражданского	права	обоснованно	отмечается,	что	гражданско-правовая	
ответственность	в	числе	прочего	выполняет	функцию	распределения	рисков.

§ Неправильное	распределение	рисков	применительно	к	деятельности	арбитражного	
управляющего	наглядно	демонстрирует	рынок	страхования	– когда	в	нем	реализовалась	вся	
совокупность	рисков,	возложенных	на	арбитражных	управляющих.	Система	практически	

уничтожена.
§ В	законопроекте	№	1172553-7	фактически	предлагается	замена	в	этой	модели	страховщика	на	
СРО	с	возложением	на	последних	неограниченной	ответственности.	Очевидно,	что	реализация	

соответствующих	норм	права	на	практике	приведет	к	массовой	ликвидации	СРО	и	
уничтожению	системы	саморегулирования	в	сфере	арбитражного	управления.
§ После	начала	известных	событий	24	февраля	2022	года,	Россия	столкнулась	с	

беспрецедентным	политическим	и	экономическим	давлением.	
§ Указанные	обстоятельства	в	ближайшей	перспективе	могут	повлечь	потенциально	большой	

объем	«новых»	банкротств.
§ В	таких	условиях	сохранение	основополагающих	систем	и	механизмов	института	

несостоятельности	с	целью	бесперебойного	функционирования	института,	одним	из	которых	
является	система	саморегулирования,	представляет	собой	одно	из	необходимых	условий	

обеспечения	экономической	безопасности	нашего	государства.
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Пересмотреть	концептуально	подход	к	распределению	рисков	
применительно	к	имущественной	ответственности	арбитражных	

управляющих	– распределить	неуправляемые	риски	между	
различными	субъектами	правоотношений	(арбитражный	

управляющий,	СРО,	страховщик,	кредиторы,	должник,	иные	субъекты	в	
рамках	альтернативных	способов	обеспечения	ответственности).CRISISCONF22



  

Практика проведения 
судебных экспертиз и досудебных 

исследований при банкротстве

Бегеза 
Виталий Васильевич
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Бегеза Виталий Васильевич

- Основатель и руководитель «Национального 
исследовательского института судебной 
экспертизы и медиации»
 
- Председатель Совета по развитию судебной 
экспертизы и медиации КС НСБ России

- Преподаватель РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации

- Член комитета по безопасности 
предпринимательской деятельности Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

- Член общественного совета Министерства 
транспорта Российской Федерации

ВКОНТАКТЕ: vk.com/id710968036
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АНО «Национальный исследовательский 
институт судебной экспертизы И медиации»

● аккредитация в 7 СРО АУ 

● проведено более 3,5 тысяч 
судебных экспертиз и 
досудебных исследований
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На сегодняшний день

● Отсутствует официальное признание негосударственной 
судебно-экспертной деятельности, её места и роли в 
Российской Федерации.

● Колоссальное количество организаций, которые 
позиционируют себя негосударственными судебно-
экспертными организациями

● Отсутствие единого реестра негосударственных судебно-
экспертных организаций и экспертов 
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Для совершенствования негосударственной 
судебно-экспертной деятельности

Создана общественная организация без образования 
юридического лица «Координационный Совет судебно-

экспертной деятельности России», которая решает три 

основные задачи:

1) Координация и развитие судебно-экспертной деятельности.

2) Формирование эффективного информационного и медиа 
пространства.

3) Взаимодействие с органами законодательной, 
исполнительной и судебной  власти на системной основе. 
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При процедуре банкротства наиболее часто 
проводимые экспертизы

1) Судебно-почерковедческая экспертиза 

2) Технико-криминалистическая экспертиза документов

3) Оценочная судебная экспертиза  

4) Бухгалтерская экспертиза 

5) Финансово-аналитическая экспертиза
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Судебно-почерковедческая экспертиза

Представляет собой один из видов криминалистических экспертиз, 
проводимых с целью идентификации и диагностики исполнителя 

рукописных текстов, записей и подписей.

Объектами судебно-почерковедческой экспертизы являются 

различные рукописи: 

1) Рукописные тексты.

2) Краткие записи.

3) Подписи.

Данная экспертиза решает два основных класса задач: 
идентификационные и диагностические.
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Судебно-почерковедческая экспертиза. 
Идентификационные задачи

Направлены на установление конкретного исполнителя рукописи 
либо факта выполнения отдельных рукописей (их фрагментов) одним 

лицом или разными лицами. 

Типичными вопросами указанной группы задач выступают:

– Кем, Петровым Петром Петровичем или другим лицом, выполнен 
рукописный текст (краткая запись, подпись) в расписке на 

доверенности на право получения денежных средств от 22.09.2020 г.?

– Не выполнены ли несколько подписей от имени Иванова Ивана 
Ивановича в кредитном договоре № 123 от 23.09.2020 г. одним 

лицом?
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Судебно-почерковедческая экспертиза. 
Диагностические задачи

Связаны с установлением личностных характеристик исполнителя рукописи, 
внутренних или внешних условий ее выполнения.  

Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

– Не выполнена ли исследуемая рукопись в каком-либо необычном 
состоянии?

– Не выполнен ли исследуемый рукописный текст (краткая запись, подпись) 
намеренно измененным почерком?

– Не выполнен ли исследуемый рукописный текст (краткая запись, подпись) 
непривычной пишущей рукой?

– Не выполнен ли исследуемый рукописный текст (краткая запись, подпись) с 
подражанием почерку Иванова Ивана Ивановича?

CRISISCONF22



  

Судебно-почерковедческая экспертиза. 
Диагностические задачи

Еще одна группа диагностических задач рассматриваемой экспертизы 
связана с установлением типологической (групповой) принадлежности 
исполнителя рукописи к определенному классу по социально-
демографическим, психологическим и иным характеристикам, таким как пол, 
возраст, профессия, уровень образования, национальность, характер, тип 
темперамента, сходство почерка с почерком других лиц и т.д. 

В частности, наиболее распространёнными вопросами этого направления 

являются:

– Кем, мужчиной или женщиной выполнен исследуемый рукописный текст?

– К какой возвратной группе относится исполнитель рукописного текста в 
исследуемом документе?
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Судебно-почерковедческая экспертиза. 
Диагностические задачи

Помимо указанных, существует еще одна группа судебно-
почерковедческих диагностических задач, связанная с установлением 
специфики внешней обстановки выполнения рукописи: необычная 

поза исполнителя, необычный пишущий прибор, необычная подложка, 
ограничение зрительного контроля, темнота, письмо без очков, в 

движущимся транспорте, на холоде и т.д. 

В данном случае типичным вопросом может выступить следующий:

– Не выполнена ли исследуемая рукопись в каких-либо необычных 
условиях?
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Технико-криминалистическая экспертиза 
документов

Один из видов криминалистических экспертиз, проводимых с целью 

– установления способа изготовления документа или его частей;

– факта изменения первоначального содержания документов, подвергшихся 
воздействию химических веществ, подчистке, дописке, допечатке;

– выявления первоначального содержания документа;

– установления содержания залитых, замазанных и зачеркнутых текстов;

– выявления слабовидимых или невидимых записей;

– установление времени (абсолютного или относительного) изготовления 
документа и его частей;
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Технико-криминалистическая экспертиза 
документов

Объектами рассматриваемой экспертизы являются 

– документы и реквизиты документов (текст, подпись, оттиск печати, 
штампа и т.п.); 

– предметы, используемые для оформления реквизитов (принтеры, 

печати и штампы, печатные формы и т.п.); 

– материалы (бумага, чернила, красящее вещество машинописной 
ленты и т.п.), используемые для изготовления документов или 

внесения в него изменений.
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Наиболее распространенные задачи технико-
криминалистической экспертизы документов

– Установление факта изготовления документа на предприятии, 
осуществляющем выпуск аналогичной продукции.

– Установление способа изготовления бланка документа, удостоверяющего 
личность.

– Установление факта изменения первоначального содержания документа.

– Установление способа изготовления удостоверительной печатной формы, 
представленной на исследование.

– Установление факта имитации оттисков в документе.

– Установление способа изготовления удостоверительной печатной формы, 
которой нанесены оттиски в документе.
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Наиболее распространенные задачи технико-
криминалистической экспертизы документов

– Идентификационное исследование оттисков печатей.

– Установление факта изменения первоначального содержания документов, 
подвергшихся воздействию химических веществ, подчистке, дописке, 
допечатке.

– Выявление первоначального содержания документа.

– Установление содержания залитых, замазанных и зачеркнутых текстов.

– Установление содержания угасших текстов.

– Определение вида копировально-множительного устройства, посредством 
которого были нанесены изображения на поддельных денежных билетах, 
ценных бумагах и документах.
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Оценочная судебная экспертиза

Представляет собой определение рыночной стоимости объектов 
(предприятия, бизнеса, недвижимости) и обязательств 
хозяйствующих субъектов. 

Чаще всего, необходимость определения стоимости объектов 
возникает в судебных процессах по разделу имущества в 
бракоразводном процессе, принудительному возмещению 
материального ущерба, взысканию упущенной выгоды, 
обеспечению обязательств по кредитам и т.д.

CRISISCONF22



  

Бухгалтерская экспертиза

Это исследование правильности ведения финансовой 
отчетности предприятием, а также его финансового 
состояния по документам. 

Она также помогает отследить движение средств на счетах 
организации и проверить достоверность данных 
финансовой отчетности.
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Схема хищений активов и способ выявления умышленного банкротства через проведение 
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Финансово-аналитическая экспертиза

Задачи и методические особенности финансово-аналитической 

экспертизы при выявлении криминального банкротства

1) Преднамеренное банкротство субъекта предпринимательской 
деятельности

2) Установление динамики финансового состояния

3) Определение степени влияния конкретной сделки и операции 
на финансовое состояние
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Финансово-аналитическая экспертиза.
фиктивноЕ банкротствО

При фиктивном банкротстве формируется следующий круг обстоятельств: 

1)  Сделки и операции по выводу активов / созданию искусственной кредиторской 
задолженности.

2)  Последствия совершения данных сделок, выразившиеся формировании 

недостаточности стоимости имущества для погашения обязательств, утрате 
субъектом предпринимательской деятельности способности удовлетворять 
требования кредиторов и причинении им ущерба. Причинно-следственная связь 
между совершенными операциями и формированием недостаточности.

3)  Лица, организовавшие и осуществившие сделки и операции, которые повлекли 
формирование недостаточности, их умысел на совершение преступного деяния, 
организация элементов преступной схемы и контроль за ними, в том числе за 
контрагентами субъекта предпринимательской деятельности, на которых были 
выведены активы, либо перед которыми у него сформировалась кредиторская 
задолженность.
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Финансово-аналитическая экспертиза.
динамика финансового состояния

Финансово-аналитическая экспертиза напрямую используется для решение 
экспертной задачи по установлению динамики финансового состояния организации 
позволяет выделить период возникновения недостаточности стоимости имущества 
для погашения обязательств. 

Решение экспертной задачи по определению степени влияния конкретной сделки и 

операции на финансовое состояние субъекта предпринимательской деятельности 
позволяет установить причинно-следственную связь между «схемными» сделками и 
операциями и их последствиями в виде формирования недостаточности имущества 
организации для погашения обязательств, а также наступлением банкротства. При 
оценке заключения эксперта можно установить конкретного руководителя 
организации, подписавшего распорядительные документы на осуществление сделки 
или операции, давшего иные указания, направленные на вывод активов или 
обременение фиктивными обязательствами, что в результате привело организацию к 
банкротству.
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Финансово-аналитическая экспертиза.
динамика финансового состояния

1)  Улучшение финансового состояния при общем росте финансовых коэффициентов 
под влиянием изучаемой операции.

2)  Разнонаправленное влияние – операция привела к увеличению одних 
коэффициентов и ухудшению других.

3)  Несущественное ухудшение коэффициенты под воздействием операции 
сокращаются менее чем на 25%.

4)  Существенное ухудшение коэффициенты под воздействием операции 
сокращаются более чем на 25%.

5)  Критическое ухудшение под влиянием операции коэффициенты выходят за 
пределы нормативных значений.

Итоговые выводы должны быть представлены в виде четких лаконичных ответов на 

поставленные вопросы.
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Производство финансово-аналитической 
экспертизы

В обязательном порядке включает в себя проведение экспертных исследований с 
использованием специальных знаний в области финансового анализа. Без 
проведения соответствующих экспертных исследований заключение эксперта 
является документом справочного характера. Такой документ не может 
рассматриваться в судопроизводстве в качестве заключения эксперта. 

Например, решение следующих вопросов: 

● «Каков финансовый результат по деятельности ООО «Восход» в 2018г.?; 

● Какими активами располагало ООО «Восход» в 2018г.?; 

● Каков размер кредиторской задолженности ООО «Восход» на 01.01.2008г.?» в 
отрыве от решения вопросов, относящихся к предмету финансово-аналитической 
экспертизы, превращает заключение эксперта в справку-извлечение данных из 
бухгалтерской отчетности и иных документов. 
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Производство финансово-аналитической 
экспертизы

В отрыве от решения вопросов, относящихся к предмету финансово-
аналитической экспертизы, превращает заключение эксперта в справку-
извлечение данных из бухгалтерской отчетности и иных документов. 

Для такого извлечения не требуется проведения исследований с 
применением специальных знаний в области финансового анализа. При 
отсутствие вопросов по определению динамики финансового состояния и 
влияния на данную динамику совершенных финансово-хозяйственных 
операций, вопросы по составлению таблиц из выборочных показателей, 
имеющихся в бухгалтерской отчетности, не предоставляют информации, 
необходимой для решения задач уголовного судопроизводства.
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Процедура медиации

В проекте распоряжения Правительства Российской Федерации 

«Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 
2030 года» в котором отражено создание эффективной системы 
банкротства граждан и введение института медиации при 

реструктуризации долговой нагрузки граждан.

В целях повышения эффективности процесса реструктуризации 
чрезмерной задолженности гражданина необходимо создание 

признаваемого с двух сторон института медиации. Возможно, в 
долгосрочной перспективе указанный институт будет совмещен с 
деятельностью коллектора, уполномоченного по правам потребителей 

финансовых услуг (далее – финансовый уполномоченный) или 
судебного пристава-исполнителя.
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Спасибо за внимание

АНО «Национальный исследовательский 

институт судебной экспертизы и 

медиации»

 

Сайт: ниисэм.рф
Адрес: г. Москва, ул. Малая Никитская 27с2
Контактный телефон: 8 (800) 505 91 95

Email: info@niisem.ru
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НАЛОГОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ 
АСПЕКТЫ КОМПАНИЙ В СТАДИИ БАНКРОТСТВА

Малявина Татьяна, старший партнер ООО «ЛЭКСТ»
Частная Светлана, старший партнер ООО «ЛЭКСТ»

CRISISCONF22



БУХУЧЕТ КОМПАНИИ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОСТВА
Наблюдение Финансовое оздоровление Внешнее управление Конкурсное 

производство 

ЕИО (бухгалтер, 
аутсорсинг)

ЕИО (бухгалтер,
аутсорсинг), АУ имеет 
статус админ. 
Управляющего
Привлечение доп. 
специалистов

Внешний управляющий 
(бухгалтер или 
привлеченная 
бухгалтерская 
организация).
Привлечение доп. 
специалистов

КУ (бухгалтер или 
привлеченная 
бухгалтерская 
организация)

Отражение текущей 
хозяйственной 
деятельности

Раздельный учет ср-в, 
аналитика, соответствие 
плану, управленческие 
решения

Раздельный учет ср-в, 
аналитика, соответствие 
плану, управленческие 
решения

Основные задачи б/у:
- формирование РТК 
- формирование 
конкурсной массы.

Обычная
бухгалтерская 
отчетность

Обычная бухгалтерская 
отчетность/
соединительные и 
разделительные балансы, 
санируемые балансы

Обычная бухгалтерская 
отчетность/
соединительные и 
разделительные 
балансы, санируемые 
балансы

Обычная 
бухгалтерская 
отчетность/
ПЛБ и ЛБ
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Обязанности АУ в рамках процедур банкротства

Наблюдение Финансовое оздоровление Внешнее управление Конкурсное производство 

Контрольные функции. Контрольные функции Орг. ведения 
бухгалтерского учета и 
сдачи отчетности 
Должника

Орг. ведения 
бухгалтерского учета и 
сдачи отчетности 
Должника

Анализ финансового 
состояния Должника 
(ст. 67 ЗоБ)

Анализ финансового 
состояния Должника 
ПП РФ от 25.06.2003 N 
367

Анализ финансового 
состояния Должника (в 
рамках подготовки 
плана внешнего 
управления) ПП ВАС от 
10.09.2013 N 4501/13

Анализ финансового 
состояния Должника, 
если по упр. проц. 
ликвид. должника  (ПП 
ВАС от 10 09.2013 г. № 
4501/13)

__________________
Принимать участие в 
инвентаризации в 
случае ее проведения 
должником

Проведение 
инвентаризации, прием 
в управление 
имущества Должника

Проведение 
инвентаризации, прием 
в управление 
имущества Должника
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Обязательства КУ по направлению налоговой 
отчетности

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 
17.08.2021 N Ф10-1855/2019 по делу N А14-17072/2015 

НО привлек КУ к убыткам.
Вывод АС: неправомерные и недобросовестные действия конкурсного 

управляющего, выразившиеся в неправильно сформированной 
первичной декларации по земельному налогу, приведшие к 

обязанности подачи уточненной декларации и невозможности 
своевременной уплаты доначисленного налога в установленные 

сроки, привели к привлечению должника к налоговой 
ответственности и необоснованному увеличению текущих 

обязательств должника.
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НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

ОСНО
• Налог на прибыль, НДС, НДФЛ, 

Страх.взносы, Имущественные налоги;

• Нет специальных требований для 
применения;

• Нет специальной процедуры для 
переходя;

• Метод начисления;

• Нет ограничений по расходам;

• Полноценный бух учет.

УСН
• Налог по УСН, налог на имущество 

(кад.стоимость), земельный и 
транспортный налоги, НДФЛ, 
Страх.взносы;

• Есть ограничения (сотрудники<130, 
Доход<200 млн., Остаточная 
стоимость<ОС 150 млн., нет филиалов, 
доля участия ЮЛ в УК <25%);

• Заявительный порядок применения ;
• Кассовый метод;
• Есть ограничения по расходам;
• Упрощенный или полноценный бух учет.
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НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ КОМПАНИИ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОСТВА

Режим 
налогообложения

Введение процедуры 
банкротства

Наблюдение Конкурсное производство 

ОСНО

Налоговый режим не
меняется
Формируется и подается
налоговая отчетность в
общем порядке
Происходит разделение на
текущие и реестровые
налоги

Налоговый режим не
меняется
Формируется и подается
налоговая отчетность
Включение налоговых 
долгов в реестр

Не начисляется НДС 
(восстанавливается 
НДС)
Налоговая отчетность 
за неполный период.
Включение налоговой 
задолженности за 
реестр

УСН

Налоговый режим не
меняется.
Формируется и подается
налоговая отчетность.
Происходит разделение на
текущие и реестровые
налоги

Налоговый режим не
меняется
Формируется и подается
налоговая отчетность
Включение налоговых 
долгов в реестр

Налоговый режим не
меняется.
Налоговая отчетность 
за неполный период.
Включение налоговой 
задолженности за 
реестр
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Переход на УСН в банкротстве
Письмо Минфин от 13.11.2019 № 03-11-11/87539  - вправе ли перейти на УСН организация, 
находящаяся в процедуре банкротства?

В статьей 346.12 НК РФ установлен исчерпывающий перечень лиц, которые не вправе
применять упрощенную систему налогообложения.

Организации, в отношении которых введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, в данном перечне не указаны. В связи с этим такие организации вправе переходить
на УСН в общем порядке (процедура перехода не отличается).

В последнем квартале перед переходом УСН компания должна восстановить суммы НДС,
принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам.

В целях восстановления сумм НДС в книге продаж регистрируются счета-фактуры, на
основании которых суммы налога были приняты к вычету, если в квартале, предшествующем
переходу налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения, не истек срок их
хранения. В случае отсутствия данных счетов-фактур в связи с истечением установленного срока их
хранения в книге продаж возможно зарегистрировать справку бухгалтера, в которой отражена
сумма НДС, подлежащая восстановлению.

Письмо ФНС России от 21.06.2012 № ЕД-4-3/10149@ - подтверждает позицию.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
Моментом возникновения обязанности по уплате налога является день окончания налогового 
периода, а не день представления налоговой декларации или день окончания срока уплаты 

налога (п.6 Обзора судебной практики (утв. Президиумом ВС РФ 20.12.2016)

Реестровые требования Текущие требования

Дата принятия заявления о признании должника 
банкротом

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
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ВИДЫ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ НО В БАНКРОТВЕ
Реестровые Зареестровые Текущие

Налоговый (отчетный) 
период закончился до 
принятия заявления о 
признании должника 

банкротом

Налоговый (отчетный) период 
закончился до принятия заявления о 
признании должника банкротом, 

но поданы после закрытия 
реестра

Налоговый (отчетный) период 
закончился до принятия 

заявления о признании должника 
банкротом

Удовлетворяются за счет 
имущества должника в 
порядке очередности 

Удовлетворяются за счет 
имущества оставшегося после 
удовлетворения требований 

кредиторов, включенных в реестр

Удовлетворяются 
преимущественно перед 

реестровыми и зареестровыми
требованиями

Заявление подано в суд не 
позднее закрытия реестра –

2 месяца + 6 месяцев для 
НО если на момент 
закрытия реестра не 

вынесено или не вступило в 
силу решение с выявленной 

недоимкой

Заявление подано в суд после 
закрытия реестра - 2 месяца + 6 
месяцев для НО если на момент 
закрытия реестра не вынесено или 
не вступило в силу решение с 

выявленной недоимкой

Обязательства, возникли после 
даты принятия заявления о 

признании должника банкротом

Определение суда в 
процедуре банкротства

Определение суда в процедуре 
банкротства

Текущая налоговая отчетность
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

Налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный 

налог

Если у компании должника имеется соответствующее имущество –

налоги подлежат исчислению и уплате в процедуре банкротства

Платежные поручение на уплату налога формируются организацией-
должником самостоятельно

5-ая очередь текущих платежей
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Судебная практика уплата налога на имущество

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.03.2021 N Ф08-
1383/2021 по делу N А63-17779/2019

По мнению налогоплательщика, он не должен платить налог на имущество, т. к.
находится в процедуре банкротства, а само имущество переведено на консервацию
ввиду отсутствия производственной деятельности - налогоплательщик не включил в
налоговую базу принадлежащие ему на праве собственности объекты недвижимости.

Как указал суд, признавая позицию налогоплательщика неправомерной:
- имущество указано как собственность налогоплательщика в ЕГРН;
- принято к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, подлежащих 

налогообложению. 
- доказательств выбытия указанного имущества и списания с бухгалтерского учета 

в спорном периоде не представлено.

Вывод: в проверяемом периоде общество обязано было исчислять и уплачивать налог на
имущество в отношении спорных объектов.
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Судебная практика по включению земельного налога и налога на имущество во вне 
очередные налоги 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2021 № 305-ЭС20-20287

Ø В деле о банкротстве реализовано имущество, находящееся в залоге по кредитному
обязательству.

Ø Позиция КУ в первоочередном порядке из вырученной суммы гасятся расходы на проведение
торгов по реализации залогового имущества должника (без учета НИ и ЗН).

Ø Позиция НО в первоочередном порядке из вырученной суммы гасятся расходы на проведение
торгов по реализации залогового имущества должника (с учетом НИ и ЗН).

Ø ВС изменил судебные акты трех инстанций и признал, что расходы на уплату текущей
задолженности по земельному налогу и налогу на имущество в отношении предмета залога
покрываются за счет выручки от реализации заложенного имущества до начала расчетов с
залоговым кредитором - то есть в первоочередном порядке.
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

В процедуре банкротства может формироваться налог на прибыль:

- продолжение деятельности;
- реализация имущества;
- реализация (уступка) дебиторской задолженности;
- выявление неучтенного имущества в процессе инвентаризации и др.

Платежные поручение на уплату налога формируются организацией-должником 

самостоятельно

5-ая очередь текущих платежей
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Судебная практика по понижению очередности требования по уплате налога на 
прибыль возникшего в связи с продажей недвижимого имущества банкрота

Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2020 N 303-ЭС19-10320(2,4) по делу 
N А51-17152/2017

Ø Требование об уплате НП, возникшего в связи с продажей имущества Должника является
зареестровым, несмотря на то, что обязательство по его уплате возникло в налоговый период в
рамках процедуры банкротства.

Ø Кассация изменила судебные акты судов первой и второй инстанций, суд округа исходил из
того, что в данном конкретном случае продажа имущества должника в рамках процедуры
банкротства производится для выручки средств и погашения имеющейся задолженности
перед кредиторами, в связи с чем требование об уплате налога на прибыль, возникшего в
связи с реализацией данного имущества, не должно удовлетворяться преимущественно
перед непогашенными требованиями кредиторов третьей очереди

Ø В передаче кассационных жалоб СКЭС ВС РФ отказано.
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НДС В БАНКРОТСТВЕ

С 1 января 2021 года (подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ)

Все операции должников, признанных банкротами, не считаются объектами 
налогообложения НДС: 

Ø по реализации конкурсной массы – товаров, работ, услуг, имущественных прав; 

Ø по реализации товаров, работ, услуг, произведенных в ходе текущей хозяйственной 
деятельности.

Применяется, если решение арбитражного суда о признании должника банкротом 
вступило в силу (Письмо Минфина России от 26.04.2021 N 03-07-11/31584).
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НДС: переходный период.
Работы услуги.

Письмо Минфина России от 09.04.2021 N 03-07-11/26558

Если в такой договор внесены изменения о том, что стоимость работ (услуг) 
уменьшается на сумму НДС, то налог, исчисленный и уплаченный при получении оплаты 
(частичной оплаты) и возвращенный покупателю работ (услуг) в связи с этими изменениями, 
можно принять к вычету. 

Если стоимость услуг (работ) не меняется, но согласно изменениям в договоре 
стоимость работ (услуг) без учета НДС равна ранее установленной стоимости с учетом налога, 
его к вычету принять нельзя.

Если же изменения в договор не вносятся и работы (услуги) выполняются 
(оказываются) с учетом НДС, то сумму налога продавцу нужно перечислить в бюджет в 
соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ. Покупатель в таком случае может заявить уплаченный 
авансовый НДС к вычету. 
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НДС: переходный период.
Аренда

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 октября 2021 г. N 
СД-4-3/14460@ «О применении НДС при оказании услуг 

организацией-банкротом»

Услуги по аренде имущества, оказываемые с 01.01.2021 
организацией-банкротом, не облагаются НДС независимо от того, 

что стоимость услуг в договорах, заключенных до 01.01.2021 и 
имеющих длящийся характер, указана с учетом НДС.

CRISISCONF22



Восстановление НДС банкрота

Входящий НДС подлежит восстановлению:

Ø По реализованным товарам и имущественным правам НДС - в том квартале, в котором была 
реализация (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Ø По товарам (работам, услугам, имущественным правам), которые используются для производства и 
продажи товаров в процессе ХД после признания Должника банкротом, - в квартале, когда они 
начинают использоваться для их производства и продажи (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Ø По товарам (работам, услугам, имущественным правам) восстанавливается в полной сумме, которая 
ранее была принята к вычету (по основным средствам и НМА - пропорционально остаточной 
(балансовой) стоимости без учета переоценки) (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Ø По недвижимости, используемой в хозяйственной деятельности после признания банкротом, ранее 
принятый к вычету НДС по таким объектам нужно восстановить в порядке, предусмотренном ст. 171.1 НК 
РФ (Письма ФНС России от 17.06.2021 N СД-4-3/8474@, Минфина России от 04.03.2022 N 03-07-11/15694, 
от 16.03.2021 N 03-07-11/18337).

Ø Восстановленный налог в стоимость товаров (работ, услуг), в том числе ОС и НМА, имущественных прав 
не включают. Его учитывают в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией 
(подп. 2 п. 3 ст. 170, п. 5 ст. 171.1, подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письмо МинФина от 04.03.2022 N 03-07-
11/15694.
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Судебная практика по очередности учета восстановленного НДС в рамках 
процедуры банкротства

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.09.2021 N Ф05-
4064/2018 по делу N А40-157934/2016.

Ø 20.07.2020 состоялись торги по продаже имущества должника
Ø Кредитор обратился к АУ по вопросу распределения ДС, АУ ответил что продажа влечет

восстановление НДС в 3 квартале 2020 в размере 341 742 128,83 рублей, которые подлежат
уплате в бюджет в порядке пятой очереди текущих платежей, так как НДС подлежит
восстановлению организацией-банкротом в налоговом периоде, в котором товары (работы,
услуги) начали использоваться для указанных операций.

Ø 1 инстанция – зареестр
Ø 2 инстанция – 5 очередь
Ø Суд кассационной инстанции оставил в силе Постановление апелляционной инстанции.

Ø Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2021 N 305-ЭС20-21870(5,6) по делу N А40-
157934/2016 (отказано в передаче в СКЭС ВС РФ)
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Судебная практика по очередности учета восстановленного НДС в рамках 
процедуры банкротства

Постановление 19 Арбитражного апелляционного суда от 01.06.2022 по делу 
№А35-7662/2019

Ø 14.09.2021 состоялись торги по продаже имущества должника
Ø 22.10.2021 КУ подана налоговая декларация восстановлении НДС
Ø 1 инстанция, в настоящей ситуации продажа имущества должника в рамках процедуры

банкротства производится для выручки средств и погашения имеющейся задолженности
перед кредиторами, в связи с чем требование об уплате восстановленного НДС, возникшего в
связи с реализацией имущества, не должно удовлетворяться преимущественно перед
непогашенными требованиями кредиторов третьей очереди.

Ø Данный подход согласуется с практикой Верховного суда Российской Федерации по налогу
на прибыль (№303-ЭС19-10320 (2,4) от 11.02.2020)

Ø 2 инстанция согласилась с выводами суда 1 инстанции и оставила в силе судебный акт.
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ЗАРПЛАТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

НДФЛ, взносы в ПФ, ФСС, ФоМС

Если у компании-должника есть сотрудники – налоги и сборы 

подлежат исчислению и уплате в процедуре банкротства, в том 

числе компания продолжает исполнять функции налогового 
агента

Платежные поручение на уплату налога формируются 

организацией-должником самостоятельно

2-ая или 5-ая очередь текущих платежей
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Судебная практика по очереди уплаты НДФЛ

П. 8 Обзора практики по делам с участием уполномоченного органа (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 20.12.2016) (ред. от 26.12.2018)

Ø Требование НО в отношении НДФЛ (основной долг), удержанного при выплате доходов
до возбуждения дела о банкротстве, но не перечисленного в бюджет, включается в ту
очередь расчетов с кредиторами, к которой относится доход гражданина,
подвергнутый налогообложению.

Ø Поскольку доходы в виде оплаты труда, относятся ко 2 очереди расчетов с
кредиторами, задолженность НДФЛ, удержанного должником в качестве налогового
агента при выплате этих доходов, также относится к реестровым требованиям второй
очереди.

Ø Если же налог был удержан при выплате текущей заработной платы, выходных
пособий, суммы налога на доходы физических лиц перечисляются должником как
налоговым агентом одновременно с выплатой такой заработной платы в режиме
второй очереди текущих платежей (абзац третий пункта 2 статьи 134 Закона о
банкротстве).
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Судебная практика по очереди уплаты взносы 
в ПФ

П. 14 Обзора практики по делам с участием уполномоченного органа (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) (ред. от 26.12.2018)

Ø Требование об уплате страховых взносов на ПС подлежит удовлетворению в режиме
для выплаты зарплаты (2 очередь реестра), как как такие платежи напрямую связаны с
трудовой деятельностью, являются частью расходов по найму рабочей силы, имеют
особую правовую природу и гарантируют компенсацию заработной платы при ее
утрате в связи с трудоспособностью.

Ø Аналогичные требования, являющиеся текущими так же удовлетворяются во 2 очередь
реестра требований текущих платежей (Постановление Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 17.09.2020 N 15АП-5480/2020 по делу N А32-19391/2015).
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НО ПО ВЗЫСКАНИЮ 
ТЕКУЩИХ НАЛОГОВ

Пунктами 1,8 статьи 45 и пунктами 1,9 статьи 46 Налогового кодекса РФ
установлено, что обязанность по уплате налогов и пеней исполняется
налогоплательщиком самостоятельно либо в принудительном порядке по решению
налогового органа путем обращения взыскания на денежные средства на
банковских счетах, а также на электронные денежные средства налогоплательщика.

В соответствии с определением Верховного Суда Российской Федерации от
21.03.2016 №307-КГ16-960, списание денежных средств со счетов
налогоплательщиков по поручениям налоговых органов в погашение
задолженности по налогам и пени, осуществляется банками в третью очередь.

Основная норма - ст. 855 ГК РФ.
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ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ НАЛОГОВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СПИСАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ОЧЕРЕДНОСТИ 

Определение АСМО от 27 декабря 2021 года по делу № А41-11009/16

Ø Незаконное списание ДС по инкассовому поручению НО в рамках процедуры
банкротства с нарушением очередности подлежит признанию недействительной
сделкой в силу ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Ø По инкассовому поручению НО по требованиям относящимся к 5 очереди текущих
платежей Банком были списаны ДС, за счет ДС зарезервированных на выплату
вознаграждения арбитражному управляющему – требование 1 очереди текущих, что
привело к нарушению очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим
платежам и взысканию суммы ДС в конкурсную массу.
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ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ НАЛОГОВ В 
ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

Перечень документов:

- Заявление 
- Оригинал ИЛ
- Копия суд акта
- Полномочия подписанта
- Сведения о лицевом счете 
взыскателя

- в течении 3 лет 

НО

АУ получает ИЛ в арбитражном суде на суд акт

Территориальный орган казначейства, где у НО открыт 
лицевой счет

Уведомление о 
получении ИЛ не 
позднее 5 дней 

-источник 
задолженности,             
-бюджетный код, 
-платежное 
поручение
В течение 10 дней

Федеральный орган 
казначейства

При недостаточности ДС 
направление запроса-

требования о предоставлении 
дополнительных лимитов и/или 
объемов финансирования 

расходов

Исполнение – 3 месяца с даты 
поступления ИЛ
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Ответственность АУ за неуплату текущих налогов 

По смыслу п. 3 ст. 20.4 Зоб, АУ обязан возместить любые убытки, причиненные в результате 
исполнения своих обязанностей, в том числе составляющие сумму текущих платежей, 
возможность удовлетворения которых за счет конкурсной массы утрачена по его вине.

П. 20 Обзора практики по делам с участием уполномоченного органа (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 20.12.2016) (ред. от 26.12.2018)

НО вправе требовать возмещения убытков АУ, не перечислившим в бюджет НДФЛ, 
удержанный при осуществлении от имени должника текущих платежей в пользу граждан, 
если конкурсной массы (с учетом будущих поступлений) недостаточно для 
удовлетворения упомянутых требований уполномоченного органа. 
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Ответственность АУ за неуплату текущих налогов 

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2021 г. N КЧ-4-18/18486@ "О направлении 

обзора судебной практики по спорам, связанным со взысканием убытков с арбитражных 

управляющих"

Приложение – обзор судебной практики по привлечению АУ к убыткам 2019-2021гг.

Бездействия АУ, причинившие ущерб: непринятие мер по анализу действующих обязательств
должника и прекращению экономически невыгодных договоров, по обеспечению сохранности
имущества должника, по оформлению прав должника на незарегистрированную недвижимость, по
взысканию дебиторской задолженности и по возврату имущества должника.

Действия АУ, причинившие ущерб: необоснованное перечисление средств во исполнение
фиктивных договоров, необоснованные расходы по оплате труда в конкурсном производстве,
превышение лимита и необоснованное завышение расходов на привлеченных лиц, выплата
процентов по вознаграждению управляющего в отсутствие судебного акта и др.
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Ответственность АУ за неуплату текущих налогов 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26.06.2020 N Ф06-23436/2015 
по делу N А55-31457/2011

ФНС обратилась с жалобой на действия арбитражного управляющего так как он 
осуществлял выплату заработной платы работникам, удерживал НДФЛ и не перечислял в 
бюджет.

Позиция Кассации: Выплата текущей заработной платы ранее уплаты сумм обязательных 
платежей (НДФЛ), образовавшихся  до изменения судебной практики (ранее относились 
к 4 очереди текущих платежей), не является нарушением календарной очередности 
выплаты текущих платежей.

Часть платежей, образованная поле не соответствует позиции Обзора, соответственно 
НДФЛ удержана и не уплачена в бюджет неправомерно в указанной части.
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Ответственность АУ за неуплату текущих налогов 

Определение Верховного суда Российской Федерации от 26.05.2022 г. № 301-ЭС19-21027 
по делу №А29-5410/2016

ФНС обратилось с требованием о признании действий АУ незаконными по изменению 
очередности удовлетворению кредиторов и причинило убытки.

Суды 1, 2, 3 согласились с позицией ФНС, так как ДС израсходованы на расходы на 
ведение хоз. деятельности Должника (5 очередь) при наличии неисполненных требований 
ФНС (2 вторая очередь), КУ необоснованно изменил очередность с 5 на внеочередную.

ВС РФ отменил ранее принятые судебные акты: - задолженность второй очереди 
погашена, - в городе введен режим чрезвычайной ситуации, имело место изменения 
очередности так как расходы были направлены на предотвращение техногенной или
экологической катастрофы.
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Контактные данные ООО «ЛЭКСТ»

сайт https://lecst.ru/, телефон +7 (915) 416-49-13, 

E-mail: info@lecst.ru, адрес: г. Москва, Большая Ордынка, 2

Частная Светлана, Старший 
партнер ООО «ЛЭКСТ»
Контактный телефон: 
8(903)144-75-10

Малявина Татьяна, Старший 
партнер ООО «ЛЭКСТ»
Контактный телефон: 
8(926)902-70-15
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
И БЕНЕФИЦИАРОВ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Правовое заключение
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02Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц

ПРИЧИНЫ

1. Глава III.2 Закона о банкротстве о субсидиарной ответственности контролирующих должника
лиц (введена ФЗ от 29.07.2017).

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, 
связанных с привлечением контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности». 

3. Ежегодное включение Президиумом Верховного Суда РФ наиболее значимых судебных споров
в Обзоры судебной практики.

РЕЗУЛЬТАТ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (СО) КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ (КДЛ) –
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КДЛ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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2 260
2 831 3 147 3 603 4 041 3 688
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821

1 960

2 500
2 594 3 147

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Не удовлетворено Удовлетворено

2 699

3 652

5 107

6 103
6 635 6 835

х2,5 раза

16%

22%

38%
41%Соотношение, %

70,6 103,2

330,3

440,5
395,3

513,4

521

969

2 592

3 401
3 191

4 792

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Размер ответственности Количество привлеченных лиц

Х9,2 раза

РОСТ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РОСТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЦ

млрд руб.

    
      

ПОСЛЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАВИЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КДЛ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

39
%

46%

CRISISCONF22



04Основания для привлечения КДЛ к СО и ее размер

ОСНОВАНИЯ РАЗМЕР

2. СО за неподачу или несвоевременную
подачу заявления должника о собственном
банкротстве (ст.61.12 Закона)

В размере непогашенных в результате
проведения процедуры банкротства требований
кредиторов

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

1. СО за невозможность полного погашения 
требований кредиторов (ст.61.11 Закона)

В размере возникших у должника обязательств
за период с даты возникновения обязанности 
подать заявление + 1 мес. до даты подачи 
заявления о банкротстве
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Основания привлечения КДЛ к СО

ПО СТ. 61.11 ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОГАШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ, ЕСЛИ:

Совершены / одобрены сделки, причинившие
существенный вред кредиторам1

2

3

4

5

6

Искажены или утрачены отчетность и документы
должника

> 50% РТК составляют требования перед бюджетом,
возникшие в результате налоговых правонарушений

Отсутствуют или недостоверны сведения
в ЕГРЮЛ / ЕФРСДЮЛ

Совершены действия в условиях неплатежеспособности
должника, существенно ухудшившие его положение

Имеются основания для привлечения после
прекращения дела о банкротстве ввиду отсутствия
финансирования процедуры

Удовлетворение требований одних кредиторов приводит
к невозможности удовлетворения в полном объеме
требований других кредиторов

Руководителем должника не исполнено решение 
участников / акционеров об обращении в суд с 
заявлением о собственном банкротстве
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Руководителем должника не исполнено решение органа, 
уполномоченного собственником имущества должника -
унитарного предприятия, об обращении в суд с 
заявлением о собственном банкротстве

ПО СТ. 61.12 ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ. 9 ЗАКОНА ОБ ОБЯЗАННОСТИ 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОМ БАНКРОТСТВЕ, ЕСЛИ:

Обращение взыскания на имущество должника
существенно осложнит или сделает невозможной
хозяйственную деятельность должника

Должник отвечает признакам неплатежеспособности и 
(или) недостаточности имущества

Имеется непогашенная в течение > чем 3-х мес. по
причине недостаточности ден. средств задолженность
по выплатам работникам

05
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Определение КДЛ

КДЛ – это лицо, которое в течение последних 3 лет
до возникновения признаков банкротства или после их
возникновения имело право давать обязательные для
исполнения должником указания или возможность иным
образом определять действия должника.

Для привлечения лица к субсидиарной ответственности суду
должны быть представлены доказательства того, что данное
лицо:

1. Действительно контролировало должника, 

2. Совершило противоправные действия (допустило
бездействие) в отношении должника.

06

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ
ДОЛЖНИКА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬСЯ:

1. В силу отношений родства или свойства, должностного
положения с должником (руководителем или членами
органов управления должника).

2. В силу наличия полномочий на основании доверенности, 
нормативного акта, либо иного специального полномочия
совершать сделки и/или действия от имени должника.

3. В силу должностного положения (например, замещения
должности главного бухгалтера или финансового
директора).

4. Иным образом, в том числе путем определяющего
влияния или принуждения руководителя или членов
органов управления должника.

А

B

ПРЕЗУМПЦИИ НАЛИЧИЯ КОНТРОЛЯ

1. Руководитель должника или управляющей организации, 
член исполнительного органа, ликвидатор, член
ликвидационной комиссии.

2. Владелец 50%+ голосующих акций АО или долей УК ООО 
либо лицо, имеющее 50%+ голосов на ОСА или право
назначать руководителя должника.

3. Выгодоприобретатель - лицо, извлекшее выгоду из
недобросовестного или незаконного поведения лиц, 
указанных в п.1 ст. 53.1 ГК РФ  

07Статус контролирующего должника лица

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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Кого можно привлечь к субсидиарной ответственности?

должника, управляющей организации, 
управляющая организация

РУКОВОДИТЕЛЬ

например, Главный бухгалтер, 
Финансовый директор, Заместители

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ДОЛЖНИКА

например, члены Совета Директоров

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА

лица, имеющие полномочия
по управлению организацией в рамках
корпоративного контроля

УЧАСТНИКИ И АКЦИОНЕРЫ ДОЛЖНИКА

лица, имеющие фактический контроль
над должником, не юридический

КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ ДОЛЖНИКА, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ

ИНВЕСТОРЫ

08

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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Как избежать субсидиарной 
ответственности в случае банкротства?

09

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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10РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖНИКА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
И УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖНИКА)

В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ.СТ. 61.11, 61.12 ЗАКОНА:

1. Совершать разумные и осмотрительные действия
при управлении должником, не выходящие за пределы
обычного делового риска, например, проводить 
регулярную работу по взысканию дебиторской 
задолженности, периодически проводить проверку 
надежности контрагентов (кассационное Постановление от 
12.09.2019 по делу №А40-117190/2017);

2. Иметь экономическое обоснование сделок, например, 
оценку рыночной стоимости, заключение профильных 
комитетов, получать одобрение участников или СД по 
наиболее широкому кругу вопросов;

3. Периодически проводить диагностику финансового 
состояния компании, контролировать дату наступления 
объективного банкротства, исполнить обязанность по 
подаче заявления  о банкротстве в установленные сроки 
(кассационное Постановление от 11.04.2022 по делу №А40-196746/2019);

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

ПРЕЗУМПЦИЯ СТАТУСА КДЛ

ОСНОВНОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ - предоставление доказательств отсутствия вреда кредиторам и должнику, причиненного 
действиями/ бездействием и добросовестного исполнения своих обязанностей.

5. Не совершать действий, существенно ухудшающих 
состояние должника после даты объективного 
банкротства, например, не брать кредиты, лишенные 
экономического смысла, действовать строго в рамках 
антикризисного плана (кассационное Постановление от 06.05.2021 по 
делу №А40-219380/2018, размер СО – 933 млн. руб.);

6. Если компания находится в финансовом кризисе:

9 подготовить экспертное заключение о причинах кризиса 
по вине внешних факторов (кассационное Постановление от 
05.02.2020 по делу  №А41-21207/2020);

9 разработать антикризисный план, протоколировать его 
выполнение, например, переговоры с кредиторами и 
совещания (кассационное Постановление  от 02.11.2021 по делу №А41-
22055/2019);

7. Передать арбитражному управляющему документы и 
имущество должника по акту приема-передачи (кассационное 
Постановление от 15.02.2021 по делу №А41-21576/2016, вменяемый размер СО 
– 6 млрд. руб.)
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9 Статус номинального руководителя (также и номинального 
участника) сам по себе не может освободить от 
субсидиарной ответственности;

9 Номинальный и фактический руководитель солидарно 
отвечают по обязательствам должника (если фактического 
руководителя удалось установить);

9 Ответственность номинального руководителя может быть 
уменьшена, если в результате предоставленной им 
информации был раскрыт фактический КДЛ (кассационное 
Постановление от 11.03.2021  по делу NА40-2866/2018).

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

НОМИНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ПРЕЗУМПЦИЯ СТАТУСА КДЛ

Номинальный руководитель не утрачивает статус КДЛ, поскольку формально он обладает возможностями оказывать влияние 
на должника, должен выбирать фактического руководителя и контролировать его действия, а также обеспечивать надлежащую 
работу системы управления обществом (Постановление Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017).

НОМИНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРАВНЕ          
С ФАКТИЧЕСКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПО СТ.61.11 И СТ.61.12 ЗАКОНА:
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12КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ ДОЛЖНИКА (ДАЛЕЕ – БЕНЕФИЦИАРЫ) 

В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ.61.11 ЗАКОНА:

ПРЕЗУМПЦИЯ СТАТУСА КДЛ
Установлена для лиц, извлекших выгоду из недобросовестного или незаконного поведения - лиц, указанных в п.1 ст. 53.1 ГК РФ 
(выгодоприобретатели).

Бенефициары признаются контролирующими по признаку наличия фактического контроля над должником. Бенефициарам стоит 
придерживаться рекомендаций для иных категорий КДЛ, поскольку суды по аналогии применяют к ним правила, установленные, в том 
числе, для руководителей и участников. 

1. Совершать разумные и осмотрительные действия 
при управлении должником, например, не выводить 
средства на контролируемые компании (кассационное 
Постановление от 15.07.2021  по делу №А40-92521/16);

2. При управлении холдингом:
- не создавать «центры прибыли» и «центры убытков», 
- не предоставлять безвозмездное финансирование 

внутригрупповым компаниям, 
- иметь экономическое обоснование необходимости 

совершения сделки в интересах группы компаний 
(кассационное Постановление от 11.06.2021 по делу № А40-225559/17);

3. Не использовать нетрадиционные способы расчетов с 
контрагентами при наличии признаков банкротства, 
например, не осуществлять вексельные схемы и платежи 
третьим лицам за счет должника, в обход его расчетных 
счетов (кассационное Постановление от 07.10.2021 по делу №А40-
168183/17);

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

1. Показания контрагентов должника (Определение Коллегии ВС РФ 
от 03.09.2020 №304 ЭС19 25557 (3) по делу № А46 10739/2017);

2. Решение ИФНС о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, которым 
установлено, что общество является конечным 
бенефициаром должника (кассационное Постановление от 07.10.2021 
по делу № А40 168183/2017);

3. Публичное позиционирование в качестве бенефициара 
(сайт, СМИ, соцсети, встречи и т.д.);

4. Нахождение в банковской карточке и в банковском досье;

5. Показания работников, переписка в мессенджерах, по 
электронной почте с работниками должника;

6. Наличие генеральной доверенности от должника;

7. Выдача поручительств за должника;

8. Совершение нетипичных сделок с должником, не
доступных для других участников рынка.

КАК РАСКРЫВАЮТ БЕНЕФИЦИАРОВ В СУДЕ

CRISISCONF22
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В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ.61.11 ЗАКОНА:

1. Не самоустраняться от управления обществом;

2. Иметь экономическое обоснование одобряемых сделок, 
например: оценка рыночной стоимости, заключение 
профильных комитетов (кассационное Постановление от 30.12.2019 по 
делу №А45-14645/2016);

3. При управлении холдингом:
- не создавать «центры прибыли» и «центры убытков», 
- не предоставлять безвозмездное финансирование 

внутригрупповым компаниям, 
- иметь экономическое обоснование необходимости 

совершения сделки в интересах группы компаний
(кассационное Постановление от 09.08.2021 по делу №А56-118550/2018);

ПРЕЗУМПЦИЯ СТАТУСА КДЛ
При владении 50%+ голосующих акций АО или долей УК ООО либо при наличии 50%+ голосов на СА или права назначать руководителя
должника

ОСНОВНОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ - предоставление доказательств совершения должником противоправных действий помимо воли
участника (не знал и не мог знать о совершении таких действий и не одобрял в установленном уставом порядке их совершение) и
предоставление доказательств деятельного несогласия с противоправными действиями (оспаривание действий руководителя,
переизбрание руководителя).

ПОСКОЛЬКУ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНИКА, КАК ПРАВИЛО, ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО БЕНЕФИЦИАРАМИ, К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ НАЛИЧИЕМ КОРПОРАТИВНОГО
КОНТРОЛЯ, ДОБАВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА.

АКЦИОНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ДОЛЖНИКА (ДАЛЕЕ – УЧАСТНИКИ)

В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ.61.11 И СТ.61.12 ЗАКОНА:

Проявлять деятельное несогласие с противоправными 
действиями руководства:
- Инициировать проведение собрания по смене 

руководителя общества в случае его неэффективности 
и недобросовестности (кассационное Постановление от 24.09.2019 
по делу №А40-147594/2016);

- Инициировать проведение собрания для принятия 
решения об обязании руководителя обратиться в суд с 
заявлением о самостоятельном банкротстве (кассационное 
Постановление от 03.11.2021 по делу  №А40-246815/2017, размер СО – 104 
млн. руб.);

- Предъявлять иски о взыскании убытков;

- Подавать заявления в правоохранительные органы.
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14ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР, ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
(РАБОТНИКИ ДОЛЖНИКА, ИМЕЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В РАМКАХ СОБСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ФУНКЦИИ, 
ДАЛЕЕ – ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ)

В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ.61.11 ЗАКОНА:

Основанием для привлечения топ-менеджеров к ответственности является осуществление ими действий, причинивших вред должнику
и/или кредиторам, в рамках имевшихся у них полномочий, например, на совершение сделок от имени должника.

ОСНОВНОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ - доказывание отсутствия в действиях топ-менеджера ущерба, вины, а также отсутствия у него статуса 
контролирующего лица.

1. Совершать разумные и осмотрительные действия при выполнении своих 
должностных обязанностей;

2. Доказать свою зависимость в принятии решений от фактических КДЛ, 
например, с помощью должностных инструкций, штатного расписания либо 
иных внутренних документов общества, перепиской с руководством 
(кассационное Постановление от 25.09.2019 по делу № А40-69103/2016, вменяемый размер СО – 1,4 
млрд. руб., кассационное Постановление от 17.11.2020 по делу №А56-73220/2017, вменявшийся 
размер СО – 1,4 млрд. руб.);

3. Передать имеющуюся документацию АУ по акту приема-передачи или 
доказать ее отсутствие, например, свидетельскими показаниями либо 
актами приема-передачи (кассационное Постановление от 24.10.2019 по делу № А40-
148884/2015);

4. Осуществлять контроль за сохранностью имущества, принимать участие в 
ежегодной инвентаризации;

5. Иметь экономическое обоснование стимулирующих выплат работодателя 
при наличии сведений о его неплатежеспособности (причастность к доведению 
должника до банкротства путем вывода средств, сделки могут быть оспорены по «банкротным» 
основаниям).

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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СТАТУС КДЛ
Для членов СД должника законом установлена презумпция контроля над должником.

ОСНОВНОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ - опровержение презумпции контроля членами СД в случае, если ими не совершались конкретные
действия, не давались указания на совершение действий, которые привели к банкротству (не участвовали в голосовании, голосовали
против). Если доведение должника до банкротства осуществлялось руководителем или иными лицами без участия членов СД,
презумпция контроля может быть опровергнута.

В то же время ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ОПРОВЕРЖЕНИЯ ПРЕЗУМПЦИИ КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЧЛЕНА СД, как лица,
обладающего обширными полномочиями в отношении должника, имеющего полный доступ к информации о его финансовом
положении, а также возможность собственными решениями определять действия должника.

1. Проявлять деятельное несогласие с противоправными действиями руководства:
- инициировать проведение собрания по смене руководителя общества в случае его неэффективности и 

недобросовестности (кассационное Постановление от 17.01.2020 по делу  №А40-74571/2016, размер СО – 767 млн. 
руб.);

- подать иски о взыскании убытков, оспаривании сделок;
- подать заявление в правоохранительные органы.

2. Принимать решения в соответствии с интересами должника на основании заключений профильных подразделений и 
оценки (Определение Коллегии ВС РФ от 07.10.2021 по делу №А40-252160/2015).

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА (СД)

В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ.61.11 ЗАКОНА:

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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Оценивая возможность привлечения к субсидиарной ответственности инвестора, вложившего денежные средства в развитие
должника, необходимо определить возможность отнесения такого инвестора к категории контролирующих лиц.

СТАТУС КДЛ
(ФЗоБ устанавливает презумпцию наличия контроля для) ОПРОВЕРЖЕНИЕ СТАТУСА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА

Инвестор, ограничивший свое присутствие в бизнесе
вложением денежных средств:
- Не имел прав участника,
- Не участвовал в операционном управлении должником, 
- Не оказывал влияние на руководителя и иных участников

(например, если он не давал указаний совершать сделки с
определенными им лицами или совершать сделки на
указанных условиях)

Инвестор, НЕ ограничивший свое присутствие в бизнесе
вложением денежных средств:
- Получил права участника, 
- Осуществлял фактический контроль,
- Входил в органы управления

Такое лицо не может быть определено в качестве
контролирующего лица и не может быть привлечено
к ответственности.

Такое лицо может быть определено в качестве
контролирующего лица и привлечено к ответственности, 
если действиями или решениями инвестора обществу или
его кредиторам был причинен ущерб:
- Аналогично участнику общества;
- Аналогично бенефициару общества;
- Аналогично члену коллегиального органа.

ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНИКА (ДАЛЕЕ – ИНВЕСТОРЫ, ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, СТАРТАП)

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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!!! Совершать разумные и осмотрительные действия при управлении должником!!!
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РУКОВОДИТЕЛЬ

1. Иметь экономического обоснование сделок:
- оценка рыночной стоимости, 
- заключение профильных комитетов,
- одобрение участников или СД,  

2. Периодически проводить диагностику финансового 
состояния компании, контролировать дату 
наступления объективного банкротства; 

3. Периодически проводить проверку надежности 
контрагентов;

4. Проводить регулярную работу по взысканию 
дебиторской задолженности;

5. Если компания находится в финансовом кризисе:
- подготовить экспертное заключение о причинах кризиса,
- разработать антикризисный план, 
- протоколировать его выполнение, например, переговоры 

с кредиторами и внутренние совещания, 

6. Передать арбитражному управляющему документы и 
имущество должника по акту приема-передачи и 
обязательно его сохранить.

1. Иметь четкие должностные 
инструкции, разграничивающие 
полномочия с руководством;

2. Доказать свою зависимость в 
принятии решений от руководства;

3. Осуществлять контроль за 
сохранностью имущества, принимать 
участие в ежегодной инвентаризации;

4. Передать имеющиеся документы АУ 
по акту приема-передачи.

1. Проявлять деятельное несогласие с 
противоправными действиями 
руководства:
- инициировать собрание акционеров / 

участников по смене руководства,
- подать иски о взыскании убытков, 

оспаривании сделок,
- подать заявление в 

правоохранительные органы.

2. Иметь экономическое обоснование 
сделок:
- оценка рыночной стоимости, 
- заключение профильных комитетов.

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ДОЛЖНИКА ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА (СД) 
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!!!Совершать разумные и осмотрительные действия при управлении должником!!!
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1. Ограничить присутствие в УК;

2. Построить жесткую систему 
финансового контроля.

КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ ДОЛЖНИКА, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ

ИНВЕСТОРЫУЧАСТНИКИ И АКЦИОНЕРЫ
ДОЛЖНИКА

1. Не самоустраняться от управления обществом

2. Иметь экономическое обоснование сделок
- оценка рыночной стоимости, 
- заключение профильных комитетов.

3. При управлении Холдингом:
- не создавать «центры прибыли» и «центры убытков», 
- не предоставлять безвозмездное финансирование 

внутригрупповым компаниям, 
- иметь экономическое обоснование необходимости 

совершения сделки в интересах Холдинга.

4. Проявлять деятельное несогласие с 
противоправными действиями руководства:
- инициировать собрание акционеров / участников по 

смене руководства,
- инициировать собрание для принятия решения об 

обязании руководителя подать заявление о 
самостоятельном банкротстве,

- предъявить иски о взыскании убытков.
- подать заявление в правоохранительные органы.

1. Иметь экономическое обоснование сделок
- оценка рыночной стоимости, 
- заключение профильных комитетов.

2. При управлении Холдингом:
- не создавать «центры прибыли» и «центры 

убытков», 
- не предоставлять безвозмездное 

финансирование внутригрупповым 
компаниям, 

- иметь экономическое обоснование 
необходимости совершения сделки в 
интересах Холдинга.

3. Не использовать нетрадиционные способы 
расчетов с контрагентами при наличии 
признаков банкротства:
- вексельные схемы,
- платежи третьим лицам за счет должника.
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Банкротство вследствие 
корпоративного конфликта 
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ

Корпоративный конфликт – это

столкновение интересов партнеров

между собой или с третьей силой по

поводу прав собственности и/или

управления бизнесом и, в конечном

счете, контроля над активами компании

(недвижимость, денежные потоки,

патенты и пр.)

CRISISCONF22



23 июня 2022: КризисКонф 2022: Антикризисное и арбитражное управление.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

❑ снижение или полная блокировка

деятельности

❑ подрыв деловой репутации

❑ проблемы с управлением и

распоряжением активами

❑ снижение общей стоимости бизнеса

❑ ущерб, выраженный в прямых

финансовых убытках, упущенной выгоде

❑ оспаривание сделок и тд.

=

БАНКРОТСТВО
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ. 
КОМУ ВЫГОДНО?

❑ миноритарному участнику

❑ участнику, который вступил в общество

на заведомо «рискованных» условиях,

❑ участнику, который исключительно

преследует цель получения актива

(имущества/денежных средств),

❑ банкротство как инструмент

весьма привлекателен лицу,

преследующему цель стать

основным или единственным

собственником интересующего

актива/бизнеса

Инициатор не учитывает возможные риски для себя

Главной причиной корпоративного конфликта всегда являются личные 
конфронтации участников общества
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❑злоупотребление корпоративными

правами (препятствование проведению

общих собраний/заседаний совета

директоров и т.д.)

❑информационная закрытость

общества (непредоставление

участникам общества информации,

костально финансово-хозяйственной

деятельности общества)

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ. 
СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ДЕЙСТВИЙ

❑слабый внутренний и внешний

контроль за состоянием

корпоративного управления

❑конфликт интересов (как

следствие реализации

имущественных интересов лиц, а

также возможности оказания

влияния одним лицом на другое)
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ. 
С ЧЕМ СВЯЗАН СТАНДАРТНЫЙ НАБОР 
ДЕЙСТВИЙ?

❑несовершенство корпоративного

законодательства, которое допускает

правовые коллизии

❑несовершенство действующих

механизмов применения юридической

ответственности за нарушения

корпоративных обязательств и за

противоправные действия в корпоративной

сфере
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Что не учитывают стороны при 
введении процедуры банкротства в 
результате корпоративного конфликта?

Субординация (понижение 
очередности) требований 

аффилированных с должником 
кредиторов

Обзор судебной практики 
разрешения споров, 
связанных с установлением 
в процедурах банкротства 
требований 
контролирующих должника 
и аффилированных с ним 
лиц» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 
29.01.2020)

Исключение требований из 
реестра требований кредиторов

Абз. 1 п. 6 ст. 16 Закона о
банкротстве установлено, что
требования кредиторов
включаются в реестр требований
кредиторов и исключаются из
него арбитражным управляющим
или реестродержателем
исключительно на основании
вступивших в силу судебных
актов, устанавливающих их
состав и размер, если иное не
определено данным пунктом
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Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного суда РФ от
03.02.2022 № 307-ЭС19-23448 (3) по делу № А56-78582/2016 далеко не все
требования подлежат понижению:

«При рассмотрении споров о включении требований поручителя важным
критерием понижения очередности является заключение аффилированным лицом
договора поручительства в состоянии имущественного кризиса подконтрольного
ему должника, когда контролирующее лицо, по сути, предоставило должнику
компенсационное финансирование, а значит, суброгационные требования
поручителя не могут конкурировать с требованиями других кредиторов и
подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению
ликвидационной квоты (пункт 6.1 Обзора)
В данном случае имущественный кризис у должника на момент заключения
договора поручительства не наблюдался»

Также указанная правовая позиция подтверждается Определении Верховного
суда РФ от 20.08.2020 № 305-ЭС20-8593 по делу № А40-113580/2017
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Субординация 
(понижение очередности) требований 
аффилированных с должником кредиторов
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Из судебной практики можно сделать вывод, что
причинами для исключения требования из
реестра могут быть следующие ситуации:

❑ должник удовлетворил претензии кредитора
ещё до составления реестра
❑ требования были выдвинуты искусственно в
результате сговора двух сторон (порочные и
оспоримые сделки)
❑ злоупотребление кредитором своими правами,
выражающееся в неправомерном завышении
своих требований
❑ были установлены обстоятельства,
доказывающие, что права кредитора не были
нарушены
❑ требование было включено в реестр ошибочно

Но к любому из этих пунктов нужно прилагать
веские и конкретные доказательства.
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Исключение требований из 
реестра требований кредиторов
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Субсидиарная ответственность: 
существуют ли варианты избежать 
субсидиарной ответственности при наличии 
корпоративного конфликта?

Институт субсидиарной ответственности направлен на удовлетворение интересов
независимых кредиторов и не может быть способом разрешения корпоративного
конфликта, поэтому, да, если участник общества обратился в суд о привлечении к
субсидиарной ответственности другого участника общества исключительно с
целью разрешения корпоративного конфликта, производство по делу подлежит
прекращению, в связи с тем, что:

Судебная практика:
1. Определение Верховного суда Российской федерации от 05.02.2021
№ 305-ЭС20-22816(1,2)
2. Определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 07.04.2022 № 305-ЭС21-25552 по делу № А40-41691/2019
3.  Определение  судебной  коллегии  по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 28.09.2020 № 310-ЭС20-7837 по делу № А23-6235/2015 
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Корпоративный договор как 
реальный способ урегулирования 
взаимоотношений участников
Корпоративный договор не может полностью исключить возможность наступления
корпоративного конфликта, при этом, в случае указания в корпоративном договоре
определенных условий поможет минимизировать риски (к примеру, преодолеть
«deadlock» или принять необходимые корпоративные решения)
Правовое регулирование: ст. 67.2. ГК РФ (Корпоративный договор). К условиям,
которые могли бы урегулировать корпоративный конфликт можно отнести следующие:
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1. Условие о порядке 
распределения прибыли 

общества (например: 
Постановление Арбитражного 
суда Дальневосточного округа 
от 14.07.2020 по делу № А51-

21762/2019);

2. Условие о порядке продажи 
долей (например указать shotgun-

условия:  «техасская стрельба», 
«голландский аукцион», «русская 

рулетка» и тд.) Постановление 
Арбитражного суда Московского 

округа от 28.08.2018 № Ф05-
13050/18 по делу № А40-

217225/2016;

3.  Условие о порядке 
голосования на общих 

собраниях определенным 
образом;

4. Условие о порядке 
предложения кандидатур в 

избираемые органы управления 
(постановление Арбитражного 
суда Центрального округа от 

26.08.2020 № Ф10-1884/2020 по 
делу № А54-3729/2019).

5. Условие о применении 
примирительных процедур 

(например: оговорка о 
медиации).
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Превентивные меры: что можно 
сделать если корпоративный конфликт 
уже идет?
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К превентивным или 
так называемым 
«предупреждающим» 
мерам корпоративного 
конфликта относятся 
следующие:

закрепление в уставе положений, которые бы позволили 
минимизировать риски корпоративного конфликта 
(например: определение целей и видов деятельности, 
установление порядка ознакомления с документацией 
общества, введение запрета на отчуждение доли третьим 
лицам, введение запрета на увеличение уставного 
капитала при помощи вкладов третьих лиц, введение 
единогласного принятия решения об увеличении уставного 
капитала и тд.)

осуществление регулярного мониторинга информации, 
касательно деятельности общества (особенно сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ

обременение основных активов общества 
(основными способами обременения активов 
являются залог и аренда)
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Превентивные меры: что можно 
сделать если корпоративный конфликт уже идет?
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В случае если 
корпоративный 
конфликт уже в самом 
разгаре возможны 
следующие меры его 
прекращения:

заключение корпоративного договора

заключение мирового соглашения

принудительная ликвидация юридического лица и раздел 
активов

исключение партнера из общества (в случае, если имеются: 
a) грубое нарушение участником общества своих 
обязанностей b) действия (бездействие) участника, 
парализующие деятельность общества или существенно ее 
затрудняющие) + должна быть достаточная 
доказательственная база

реорганизация в форме разделения или выделения
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ОБ АДВОКАТСКОМ БЮРО

АБ «РИ-консалтинг» является ведущим правовым
консультантом на российском рынке, оказывающим
юридическую поддержку российским и иностранным
компаниям – представителям ключевых сфер
экономики, по полному спектру правовых вопросов,
связанных с ведением деятельности на территории
России и СНГ.

Мы консультируем лидеров рынка, представителей
среднего и крупного бизнеса, инвесторов,
рассматривающих возможность выхода на
российский рынок и активно реализующих проекты в
РФ

Богатая правоприменительная практика адвокатов
бюро позволяет минимизировать нарушения Ваших
прав со стороны органов власти, результативно
представлять интересы клиентов в судах по
арбитражным, гражданским и уголовным делам

Конфиденциальность оказываемой бюро
юридической помощи гарантирована Федеральным
законом № 63 от 31.05.2003 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

АБ «РИ-консалтинг» объединяет более 35
высококвалифицированных адвокатов, владеющих
международными стандартами профессии. Многие
из них имеют опыт обучения и стажировки за
рубежом, что позволяет сочетать высокий уровень
коммерческой осведомленности и свободное
владение иностранными языками с экспертными
знаниями в области российского права и глубинным
пониманием национальной специфики ведения
бизнеса.
Располагая головным офисом в г. Москва, мы
успешно реализуем проекты во многих
региональных центрах страны.
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ОБ АДВОКАТСКОМ БЮРО

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ 
РОССИИ В КЛЮЧЕВЫХ РЕЙТИНГАХ:

❑ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

❑ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

❑ ТАМОЖЕННАЯ ПРАКТИКА

❑ НАЛОГОВОЕ ПРАВО

❑ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

❑ НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

❑ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКРОТСТВО

❑ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

❑ ЗАЩИТА РЕПУТАЦИИ

❑ СПОРТИВНОЕ ПРАВО
Ведущие российские и международные
компании рекомендуют АБ «РИ-консалтинг»
в ключевых областях практики, отмечая его
экспертную специализацию в роли
правового консультанта бизнеса в России
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Ведущие российские и международные
компании рекомендуют АБ «РИ-
консалтинг» в ключевых областях
практики, отмечая ее экспертную
специализацию в роли правового
консультанта бизнеса в России.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА –
НАШИ ДОВЕРИТЕЛИ
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Телефон: +7 (495) 632-14-50
Дежурный адвокат (круглосуточно): 
+7 (985) 307-31-76

E-mail: info@ri-consulting.ru
Адрес: 105005, г. Москва, 
ул. Бауманская, д. 22

Мы уверены, что наш профессиональный опыт 
позволит предложить наиболее эффективное 
решение для Вашей задачи, а наша политика 
согласования размера вознаграждения 
максимально отвечает Вашим ожиданиям

Надеемся на плодотворное сотрудничество

КОНТАКТЫ

23 июня 2022: КризисКонф 2022: Антикризисное и арбитражное управление

CRISISCONF22



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ЕЛЕНА ГЛАДЫШЕВА
Управляющий партнер
Тел.: +7 (495) 632-14-50

gladysheva@ri-consulting.ru
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Трофимова Ю.В.
23.06.2022

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ
С АРБИТРАЖНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО

КРИЗИСКОНФ 2022:
АНТИКРИЗИСНОЕ И 
АРБИТРАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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© ОБП2 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Общие показатели за 2016 – 2022 годы

Источники: ЕФРСБ и КАД
по состоянию на 01.06.2022

Около 2% учтенных в 
анализе судебных актов 
могут быть пересмотрены

Публикаций всего, в том числе: 597

о ранее опубликованном взыскании, об отказе во 
взыскании или об отмененном судебном акте

89 
(14,9%)

опубликовано привлеченным к ответственности АУ 
(без неучитываемых публикаций)

279
(55%)

Судебных актов всего, в том числе: 493

первой инстанции 393 (79,7%)

апелляционной инстанции 93 (18,9%)

кассационной инстанции 7 (1,4%)
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исходя из 
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ВЗЫСКАНО УБЫТКОВ ВСЕГО, 
МЛН.РУБ.
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© ОБП3 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Средние показатели за 2016 – 2022 годы
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© ОБП4 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Причины взыскания убытков в 2016 – 2022 годах
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© ОБП5 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 16 случаев на общую сумму 1 874,9 млн.руб. Всего 64 случая на общую сумму 1 175,0 млн.руб.

Распределение залоговой выручки и аннулирование сделок

- 1,53 24,63 22,52 

1.819,22 

4,94 2,08 
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Неправильное распределение залоговой 
выручки

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

236,45

18,78 

361,57 

82,52 108,80 
45,34 
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188,12 
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Бездействие, несвоевременность действий по 
оспариванию сделок или отказу от сделок, 
пропуск срока исковой давности или утрата 

возможности отказа, оспаривания или 
применения последствий недействительности 

по иным причинам

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

408,42
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© ОБП6 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 39 случаев на общую сумму 685,8 млн.руб.Всего 62 случая на общую сумму 749,6 млн.руб.

Сохранность конкурсной массы и распоряжение имуществом

7,52 

103,69 
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Бездействие по принятию и 
инвентаризации имущества должника, 

обеспечению его сохранности, нарушение 
обязательства передать реализованное 

имущество должника вследствие его 
ухудшения или утраты

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

267,04

46,11 

225,62 

4,23 25,53 

105,32 90,18 
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Нарушение законного или исполненение 
(неоспаривание) экономически 

необоснованного порядка распоряжения 
имуществом должника, повлекшее убытки 

должника или третьих лиц

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

294,26
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© ОБП7 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 30 случаев на общую сумму 299,5 млн.руб.Всего 46 случаев на общую сумму 362,0 млн.руб.

Взыскание дебиторской задолженности и текущие расходы

54,69 
39,25 

22,38 29,58 
57,44 

142,41 

16,24 
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Бездействие, несвоевременность действий 
по выявлению дебиторской задолженности 

или неосновательного обогащения, 
предъявлению исковых заявлений к 

третьим лицам о взыскании, пропуск срока 
исковой давности или утрата возможности 

взыскания по иным причинам

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

31,98
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Погашение за счет имущества должника 
необоснованных или незаконных текущих 
требований кредиторов, бездействие по 

оспариванию таких требований

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

21,06
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© ОБП8 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 120 случаев на общую сумму 204,2 млн.руб.Всего 8 случаев на общую сумму 295,0 млн.руб.

Неосмотрительность в выборе контрагентов и привлечение специалистов

4,24 1,58 
22,13 

266,61 

0,39 
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Неосмотрительность в выборе 
контрагентов (хранитель имущества 

должника, банк для ведения основного 
счета должника и др.)

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

74,13

13,71 15,62 10,13 

28,40 

54,25 
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Незаконное или необоснованное 
привлечение по ГПД или в штат должника 

специалистов (нарушение порядка 
привлечения или возложение на 

привлеченного специалиста функций, 
которые законом возложены на АУ)

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

62,40
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© ОБП9 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 29 случаев на общую сумму 95,6 млн.руб.Всего 51 случай на общую сумму 168,8 млн.руб.

Очередность платежей и отсутствие доказательств

7,14 1,55 18,38 
9,37 
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Погашение требований последующих 
очередей в ситуации, когда арбитражный 

управляющий знал или должен был знать о 
требованиях предшествующих очередей 

(вкл. бездействие по резервированию 
необходимых сумм)

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

8,83
6,89 6,49 0,22 

13,53 
5,84 

62,58 
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Отсутствие доказательств допустимого 
расходования денежных средств должника

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

98,83
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© ОБП10 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 16 случаев на общую сумму 54,9 млн.руб.Всего 3 случая на общую сумму 82,9 млн.руб.

Ведение реестра требований кредиторов и публично-правовые санкции

74,16 

8,75 
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Неправильное определение очередности 
требования в РТК, бездействие по 

изменению ошибочной очередности 
требования в РТК, погашение такого 

требования в ущерб требованиям 
предшествующих очередей

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

64,02
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Возложение на должника экономических 
санкций за нарушение публично-правовых 
норм (лицензионных условий, налоговых 

норм, ПДД, правил пожарной безопасности и 
др.)

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

10,33
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© ОБП11 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 9 случаев на общую сумму 15,1 млн.руб.Всего 6 случаев на общую сумму 23,4 млн.руб.

Анализ требований кредиторов и увольнение работников
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Включение в РТК необоснованных или 
незаконных требований кредиторов, 

незаявление возражений (в т.ч. о сроке 
давности), бездействие по исключению 

таких требований, расходование 
конкурсной массы на погашение таких 

требований

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

16,55
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Неисполнение обязанности предупредить о 
предстоящем увольнении, увольнение с 

нарушением ТК

Сумма убытков, млн.руб. Количество случаев
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© ОБП12 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 21 случай на общую сумму 10,4 млн.руб.

Невозмещаемые расходы и пониженный объем работ

Всего 17 случаев на общую сумму 7,3 млн.руб.
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Необоснованное возмещение расходов АУ 
– транспортных, командировочных, на ГСМ, 

аренду и др.

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев
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Пониженный объем работ или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, повлекшие 

снижение судом фиксированного 
вознаграждения арбитражного управляющего

Сумма убытков, млн.руб. Количество случаев
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© ОБП13 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Всего 18 случаев на общую сумму 33,3 млн.руб., в т.ч.:

8,9 млн.руб. – принято в закрытом с/з;
8,4 млн.руб. – согласие на возврат из депозита нотариуса причитавшихся 

должнику средств за недвижимость;
7,6 млн.руб. – упущенная выгода собственника арендуемого должником 

помещения в связи с несвоевременным освобождением от оборудования 
должника;

4,2 млн.руб. – не заявил мер обеспечения при оспаривании брачного 
договора, в результате имущество выбыло в пользу 3-х лиц;

4,2 млн.руб. – иные причины.
Всего 3 случая на общую сумму 6,1 млн.руб.

Взыскание убытков КДЛ и иное
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Бездействие или несвоевременность 
выявления и взыскания убытков с третьих 
лиц (включая КДЛ и предшествующих АУ) 
или непривлечение КДЛ к субсидиарной 

ответственности

Сумма убытков, млн.руб. Количество случаев
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Иное

Сумма убытков, млн.руб. Прогноз, млн.руб.

Количество случаев Прогноз количества случаев

7,43
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© ОБП14 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Причины взыскания крупных сумм убытков
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ВЫШЕ 10 МЛН. РУБ.

Сумма, млн.руб. Количество случаев
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© ОБП15 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Срок давности привлечения АУ к ответственности

от получения информации о 
правонарушении АУ
• Постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 24.06.2019 по 
делу А67-4135/2008:

• Суд вычел из срока, прошедшего с 
даты утверждения следующего за 
ответчиком конкурсного 
управляющего, период объективной 
невозможности исполнения им 
обязанностей конкурсного 
управляющего (нахождения в 
служебной командировке и 
нетрудоспособности по причине 
болезни) и отказал ответчику в 
применении срока исковой 
давности.

от судебного акта о 
незаконности действий АУ
• Определение АС Омской области от 

10.07.2019 по делу А46-9178/2015:
• «течение срока исковой давности в 
части требований по возврату 
полученного управляющим
вознаграждения следует начинать 
с даты вынесения постановления, 
которым суд признал 
ненадлежащим исполнения 
арбитражным управляющим 
…обязанностей конкурсного 
управляющего должника, 
поскольку именно указанным 
судебным актом установлены все 
обстоятельства, необходимые для 
предъявления требований о 
возврате полученного ранее 
управляющим вознаграждения.»

от завершения реализации 
конкурсной массы 
• Постановление ФАС Поволжского 
округа от 12.12.2013 г. по делу А57-
25188/2012:

• «при определении срока исковой 
давности по иску о взыскании 
убытков с арбитражного 
управляющего необходимо 
учитывать, что размер 
ответственности невозможно 
определить с разумной 
достоверностью до момента 
реализации имущества должника, 
в связи с чем, такой срок следует 
исчислять с даты завершения 
реализации имущества и 
окончательным формированием 
конкурсной массы.»

от завершения КП
• Постановление 7 ААС от 20.11.2017 
по делу А27-4775/2017:

• «Если законом не установлено 
иное, течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права и 
о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого 
права…
По общему правилу течение срока 
исковой давности по данному 
спору начинается с даты 
завершения конкурсного 
производства.»

после взыскания расходов с 
заявителя
• Определение ВС РФ от 29.01.2018 
по делу А14 3727/2016:

• Обращаясь с заявлением о 
возмещении убытков с АУ, в 
котором было отказано ранее по 
сроку давности, ФНС по существу 
действовала в интересах всех 
кредиторов. Иск же по настоящему 
делу направлен на минимизацию 
собственных расходов ФНС, 
отнесенных на нее как на заявителя 
по делу о банкротстве (ст.59 Закона 
о банкротстве). Следовательно, 
начало течения срока исковой 
давности для взыскания убытков с 
АУ исчисляется с фактическо о 
взыскания расходов с заявителя по 
делу о банкротстве.
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© ОБП16 Взыскание убытков с арбитражного управляющего, 23.06.2022

Выводы

Количество взысканий растет в среднем на 20% ежегодно, при этом общая сумма 
взысканий в 2021 году превысила 1 миллиард рублей

Больше всего, около 1,8 миллиарда рублей за 5 лет, взыскано за неправильное 
распределение залоговой выручки и, около 1 миллиарда рублей, за бездействие в 
оспаривании сделок или отказе от сделок
Чаще всего взыскивают за необоснованное привлечение лиц за счет конкурсной массы

Растет риск привлечения к ответственности за нарушение должником публично-правовых 
норм (лицензионных, налоговых норм, ПДД, правил пожарной безопасности и др.) условий

Средний срок от правонарушения до взыскания – более двух лет
Отказ во взыскании убытков по сроку давности не исключает нового взыскания с тем же 
предметом по иным правовым основаниям
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ

УБЫТКИ АУ
https://t.me/audamage
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«Должное исполнение»

+7 (903) 1303159
1303159@mail.ru

www.enabling.ru

Матвеев Александр Владимирович
Специалист по закрытию сделок и проектов

«Мир меняется, если будем действовать по старым правилам – проиграем битвы» совет политика
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ИМИДЖ / РЕПУТАЦИЯ

«При деловом конфликте идет обсуждение проблемы. В психологическом конфликте 
обсуждаются личности. Психологический конфликт идет до взаимного уничтожения, 

а деловой решает проблему и сближает партнеров.» Литвак М.

❑ 4 подхода в конфликте: 1. Сунь-Цзы - полководец медлит потому что разглядывает победу, 2. М. Достоевский - надо что-то 
предпринять для решения, 3. А. Чехов – чтобы избежать существующие судьбу, надо кардинально изменить ее, даже если и в худшую сторону, 
4. Н. Макиавелли – максимально ухудшить, чтобы вступить в переговоры с оппонентом и/или 3-ими лицами

Делать оппонента СОЮЗНИКОМ, а если не возможно, то взаимодействовать как с ПРОТИВНИКОМ или КОНКУРЕНТОМ

«Империя» или «Просвещение»   «Диалог» или «Риторика»     «Понуждение» к условиям         «Подкуп» ценой вопроса  «Арбитр» - решение спора
установка границ и правил, обмен мировоззрением «первый удар»: проверка          «второй удар»: проверка             власть «третьего»

а также контроль территории (решение проблемы) силы (атака) и воли (обороны)          слабости и стойкости    «Равенство перед законом,
Управление собой и Контекст    Коммуникационные навыки  Понуждение или Опциональность       Диапазон торга            в котором нет равенства»

«Господство и принятие»            «Равное неравенство»                   «Неравенство»                           «Неравное равенство»    «Доказанность, а не факт»

ЭКОНОМИКА
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Due Diligence 
Сбор и анализ 
информации 

Pre-Collection Координация 
в т.ч. простое напоминание 

об обязательстве и 
готовности принять (в т.ч. 

третьим лицам)

Soft-Collection
Информирование о 
реализации права

Hard-Collection
Переговоры о 

реструктуризации

Agency-Collection
Приглашение 

агента (требование)

Legal-Collection
Подтверждение 
требования (суд, 

нотариус, 
соглашение)

Middle-Collection 
Принудительное 

взыскание 

Списание 
или 

продажа 

Системный 
КОНТРОЛЬ

Заключение сделки

Срок исполнения

Проактивные действия (через осознание реальности), а не реактивные на чужое намерение!
(проще и выгоднее исполнить обязательства, чем не выполнять)

❑ Процесс* – повторяющиеся действия*,
приводящие к цели* (вторично – знания и
опыт) - все остальное или реакция или
мало-структурированные действия.

❖ при этом ориентация не «на соблюдение
процесса», а на достижения цели с учетом:
вероятности, рисков, времени и расходов

❖ результат процесса меняется в зависимости от
последовательности этапов и применяемых
технологий и инструментариев.

❖ «Честный процесс» (легитимный с
позиционированием заботы) сглаживает
негативные последствия от «честного
результата» (правомерного, но не справедливого)

❖ если вероятность необъективности решений
велика пригласите независимого специалиста
и/или введите более жесткую систему принятия
решения (вплоть до права «вето»)

❖ «Свой процесс» – 1. осознать свою модель
процесса, 2. заполнить «пустоты» вариантами
инструментария, 3. синхронизация выбранных
инструментариев, 4. закрепление «нового»
процесса в целом

❖ «Если вы едите, то Вас кормят завтраками»
Вхождение в сделку + Истребование = юридически обоснованная коммуникация с учетом рисков и выгод
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❖ Статья 9.1. (ФЗ от № 98-ФЗ). Мораторий введен Пост. Пр. РФ 28.03.2022 № 497 на срок 6 мес. с 01.04.22 до 01.10.22
➢ «Особенности принудительного исполнения  и возврата просроченной задолженности в период моратория» - «квазиреабилитационная 

процедура»; мера, которая позволить обеспечить снижение кредитной нагрузки для определенных законодательством должников.
➢ Кто под мораторием – все юридические лица (искл. застройщики многоквартирных домов) и граждане, в т.ч. индивидуальные 

предприниматели, по обязательствам, возникшим до 01.04.2022
➢ Основные последствия:

❖ Должник вправе заявить об отказе о применении в отношении него моратория, внеся сведения об этом в ЕФРСоБ (при продление 
моратория заявление утрачивает силу и должник вправе повторно сделать заявление)

❖ Заявления кредиторов, по котором судом не было приятно решение о принятии, подлежат возврату
➢ Другие последствия на период действия моратория:

✓ Рассрочка по предложенному графику 
✓ Не допускается: 1) Выделе доли в связи с выходом из общества. 2) Прекращение денежных обязательств путем зачета (вне очереди). 3) 

Выплата дивидендов, доходов по долям, пая, а также распределение прибыли, 4) Обращение взыскания на залог (в т.ч. внесудебное)
✓ Не начисляются: неустойки и иные финансовые санкции за неисполнение (ненадлежащее) денежных обязательств и обязательных 

платежей, за исключением текущих платежей, и договорные проценты (п. 3 Пост. Пленума ВАС РФ 06.12.2013 № 88 по аналогии)
✓ Приостанавливается судебным приставом-исполнителем исполнительное производство полностью или в части по имущественным 

взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (п.9 ч. 1 ст. 40 ФЗ об ИП) – по заявлению/жалобе должника и СПИ 
устанавливает, что должник не может исполнить требование (письмо ФССП от 11.04.2022). Обязан! (Опр. ВС от 18.04.2022 №305-ЭС21-
25305) - ждем изменений. Аресты на имущество должника, наложенные в ходе исполнительного производства, не снимаются. 
❖ новые производства возбуждаться, направляться запросы (розыск) и возможно принятие обеспечительных мер! 

✓ Кредитор может согласовать условия мирового  соглашения, заключить медиативное соглашение (в т.ч. нотариально удостоверенное)
➢ При наличии исполнительного производства:

✓ то периоды, учитываемые для целей оспаривания сделок по ст. 61.2 и 61.3 ЗоБ увеличиваются на период с момента введения моратория до 
даты возбуждения дела о банкротстве. (спорная норма о ничтожности сделок, заключенных в период моратория, удалена из ст. 9.1 ЗоБ), 

✓ то состав и размер денежных обязательств определяются на дату введения моратория. Обязательства, выраженные в валюте, определяются 
в рублях по наименьшему курсу: на дату введения моратория или на дату возбуждения дела о банкротстве. (Какой статус денежных 
обязательств, возникших в период действия моратория и до даты принятия заявления? Относятся ли они к текущим требованиям?)

«Санкционный» аспект в процедуре принудительного взыскания
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Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ 

❑ Цель: 1. достижения сторонами взаимоприемлемого решения по существу спора (найти вопрос и общей ответ), 2. 
содействие развитию партнёрских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений
❖ Данная деятельность способствует реализации таких задач гражданского и арбитражного судопроизводства, как содействие мирному 

урегулированию споров, становлению и развитию партнерских и деловых отношений (ст.2 ГПК, п. 6 ст. 2 АПК). Пленум ВС №18 от 22.06.21
❑ Сфера применения: 

➢ Гражданские правоотношения *
➢ Трудовые правоотношения (исключение коллективные трудовые споры)
➢ Семейные правоотношения и иные «специальные» правоотношения 
➢ Административных и иных публичных правоотношений

❖ в любой момент до принятия окончательного судебного (публичного) решения по спору
❑ Последствия медиативной оговорки - не возможность передать спор на рассмотрение третейского суда
❖ Соглашение о применении + запрет на обращение в суд = обязательный для сторон претензионный порядок
❖ Заверенное нотариусов медиативное соглашение или утвержденное судом как мировое соглашение –

становиться исполнительны документом. Медиативное соглашение + нотариат или суд = «По ситуации» + Справедливость + Законность 
➢ Оптимальный итог = урегулирование отношений + решение спора и план разрешения реальной проблемы (реализации интереса)
❑ Преимущества реструктуризации через медиативное соглашение или судебное примирение:

✓ Подтверждение (согласие) размера задолженности, включая проценты и ответственность
✓ Сохранение кредитных отношений + возможность увеличение обеспечительных мер (в т.ч. ответственности и принятия дополнительных

обязанностей по информированию и передвижению)
✓ Управление порядком погашения, включая согласия обращения взыскания на «исключительное» имущество
✓ Принудительное исполнение: резолютивная часть в обязательствах (действиях и сроках) и в повелительном наклонение

«Измениться должны мы сами. Необходимо преодолеть широко распространённые 
представления о том, что  все существующие проблемы должно решать государство 

или кто-то ещё, но не каждый из нас на своём месте» Президент РФ Д.А. Медведев 
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➢ Физическое лицо принимающее решение - побуждение (если не должник – информирование)
✓ Каналы связи (прямые и косвенные)
✓ Убеждения и что позиционирует
✓ Стереотипное поведение и мышление, подходы к принятию решения
✓ На что не может не обратить внимание (триггер) – психокомплексы, раздражители
✓ Аффилированные лица, связи, стейкхолдеры

➢ Бизнес (работа, увлечение) - побуждение
✓ Организация – «слабое» звено», имидж, членство (в т.ч. СРО), аффилированные лица (их влияние), 

взаимосвязи сотрудников, администрации и учредителей, контрольные органы
✓ Бизнес процессы – время, ресурсы, отходы, легализация, сделки по обязательствам
✓ Окружение – лица, контролирующие должника, союзники, стейкхолдеры

➢ Доход –взыскание, побуждение и содействие
✓ Вид и размер (в т.ч. дебиторская задолженность и убытки от третьих лиц), 
✓ Источник, куда / кому (реестр кредиторов) – конкуренция кредиторов 
✓ Дата и вероятность поступления текущих платежей от бизнес-процесса

➢ Активы – побуждение и взыскание
✓ Имеющиеся и отсутствующие 
✓ Побуждение и/или взыскание
✓ Оспаривание сделок по ограничению или выводу актива

❖ Подтверждение права собственности (приказ ФНС РФ от 10.02.2020 № ЕД-7-8/85@)
✓ Порядок и ограничения по обеспечению и взысканию (реализации)
✓ Стоимость, ликвидность и срок экспозиции

ФЛПР Бизнес Доход Актив
Кредитор Х Х ? -
СПИ ? - Х Х
АУ Х Х Х Х
Следователь Х ? - Х

«Пока вы не выяснили с кем (с чем) имеете дело, вы не знаете с кем (с чем) имеете дело» 
Первый постулат спецслужб
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А В С D
тип пунктуальн

ый
инфантильн
ый

экономист легитимный добросовестн
ый

ситуационнист недобросовест
ный

безответствен
ный

DD мониторин
г

контроль контроль контроль контроль контроль контроль контроль

PC 0 -3 до 0 -3 до 0 -3 до 0 -3 до 3 -3 до 3 3 мес. 3 мес.

SC 90 90 15 15 30 30 0 0

HC 180 30 30 45 90 15 0

AC 40 45 90 100 30 0

LC упрощенная мир/согл. мировое соглашение приказной

ИП 6 мес. 15 дней 
(добр/исп)

Возможно 15 дней
(арест)

1 мес.
(арест и 
розыск)

Б Инициирование и наблюдение Временное и финансовое 
управление

Физлица-реструктур.

Юрлица - Конкурсное 
производство

Физлица – реструктур.

УП Рекомендуется Возможно

КК Рекомендуется Обязательно Возможно Обязательно

Надеемся на лучшее – готовимся к худшему.
Выбор между сотрудничеством / формализмом / содействием / взыскаием
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❑ Схемы ухода от долгов
✓ Использование оговорок и дополнительных условий в договоре
✓ «Сварить лягушку» – затягивание процесса, со временем снижается актуальность и ценность долга
✓ Реструктуризация долга (переуступка и новация)
✓ Препятствие кредитору «фиксации» долга и его «легализация "в нотариальном, административном и 

судебном порядке
✓ Вывод (продажа, реструктуризация и утеря) активов и Обременение активов
✓ Замена гендиректора и учредителей
✓ Реорганизация (дробление) бизнеса и Продажа юридического лица (поглощение, присоединение)
✓ Добровольное ликвидация юридического лица и Банкротство (в т.ч. преднамеренное и фиктивное)
✓ «Отсутствующий должник» и Исключение ФНС РФ из ЕГРЮЛ как недействующего (12 мес. нет отчета и 

оборота по счетам)
❖ Основное время ухода – август, конец декабря и начала января

❑ Способы вывода активов
✓ Передача прав собственности путем: отчуждения, передачи, сокрытия, фальсификации, признания права
✓ Несоразмерное отчуждение активов: дарение, по заниженным ценам, отступное
✓ Передача актива вновь учрежденной организации или в неделимый фонд производственного кооп.
✓ Через договор простого товарищества и деление общего имущества по завершению «проекта»
✓ Выплата пая (вклада) в связи с выходом из состава учредителей или через дивиденды имуществом
✓ Перевод денежных средств со счета на новые счета или счета третьих лиц
✓ Брачный договор
✓ Преимущественное удовлетворение требований других кредиторов

❑ Схемы перевода управления взысканием под контроль должника
✓ Обращение взыскания на залог
✓ Угроза «лотереи» или банкротства
✓ «Пробный платеж» от третьего лица без переоформления долга

❖ Получив положительный результат от схемы, должник применит ее в следующей раз

кредитор должен предвидеть, а должник может реагировать
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❑ Вероятная сумма взыскания = ((Размер прав требования + Дополнительная ответственность) * Вероятность получения в 
зависимости от процедуры истребования) – ((Доля постоянных издержек * Срок истребования) + (Переменные затраты в 
зависимости от процедуры истребования)) 

❑ Реальная эффективность истребования = Дисконтированный размер Вероятной суммы взыскания за период взыскания –
Упрощённая выгода от  неиспользования актива и замороженного резерва

Процесс нужен только тогда когда он приносить прибыль!

5. ЗА СЧЕТ ЧЕГО?
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Других источников

Должник

Банк должника
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Дебитор/Работодатель

Судебный пристав
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2.КАК СМОЖЕТ: 
в каком контексте (условиях), 
какой срок и сколько стоит?
3. В СВЯЗИ С ЧЕМ ЗАХОЧЕТ: 

мотив и актуальность
4. КАК КОММУНИЦИРОВАТЬ: 

способ, адрес, счет
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Конфликт приоритетов достижения цели и соблюдения процесса

❖ По данным банков во II полугодии 2020 «существенно» (от 30 до 52%) вырос число взыскателей, которые взыскивают 
долг по решению суда без судебных приставов

❖ Исполнение осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а не на момент вынесения решения
❖ При наличии оконченного исполнительного производства с актом о невозможности взыскания гражданин с общим 

долгом от 50 до 500 тыс. рублей может объявить себя банкротом во внесудебном порядке.
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Минюст России
Федеральная орган принудительного исполнения

Территориальные органы ФОПИ

Подразделения (отделы) судебных приставов
Статистические данные 2007 год 2017 год 2018 год 2019 год 2021 год
Штатная численность * (уволено/стаж >5л.) 25102 23704 23695 (24%/39%) 23718 (19%/45%) 24065 (9%/57%)
Количество и/п в год на 1 СПИ/админ.дела % 1386 3638 3696 (31 мин.)/53 4357 (26 мин.)/54 4986 (24 мин.)/49
Фактически исп. исп/пр./из них добровольно 51% 39% 34%(26ОЮ23А42) 36/63(25ОЮ23А46)
Фактически взыскивается денежных средств 9,3% 6,5% 6,5%(10%-прекр.) 4,6%(5%-прекр.)
из них добровольно (от оконченных) 48,6 % 46% 40% 47,6%
из них по повторно поступившим 1,6% 1,6% 2%

Судебный арест (исполнено) 30556 226107 (26,6%) 215 555 (24,3%) 236 430 (---)
Арест(%залогового)-(передано на реализацию) 2,3%     2,6%(52%)-(51%) 2,6%(44%)-(54%)      5,8%(3,6%)-(54%)
Ограничение выезда(эффективность) 3394124 5718964 (0,6%) 7 851 232 (0,5%) 12 236  674 (1,3%)
Эффективность розыска (розыскных дел) 0,71% 0,23% 30% (0,04%) ----------------
Эффект.реализац/залог - (за счёт имущества) 38(4,5)% 5,8-(7,4)% 7-(1,7+4,7=6,4)% 10,7-(3,4+6,4=9,8) 18/18-(0,6+0,4=1)
Нереализов. и отозвано/реализов. долж (эффект)  71%/1,7% 67,5%/1,5% (76%) 85,7%/0,3% (65%) 58%/0,9%(72%)
Окончено с нарушением 2х мес.срока 16 % 65% 59,7% 61% ------
Взыскано за 2017: физ-5,6%(44%) юр-7,6(60); по ЖКХ–19,5(37); по кред.: физ–4,9(33), юр–1(40,2); с БУ– 27(69)
Взыскано за 2018:физ-6,1%(41%) юр-7(57); по ЖКХ– 20,6(47); по кред.: физ–5,2(27), юр–0,8(39,2)
Взыскано за 2019: физ-4,2%(37%) юр-5,9(56); по ЖКХ–17(47); по кред.: физ– 3(25), юр–0,6(28); с БУ– 22(46)
Производств за 2020: физ(67% от бюджета) - 34%факт(64%добр) юр(85%) – 34(78) БУ – 35(72); Взыскано: по ЖКХ-14(49); по кред: физ-2,6(29) юр-0,4(34)

*Средний судебный пристав – исполнитель: женщина (73%) с высшем юридическим образованием
3 этапа «независимости» СПИ: Утверждение (недействительность), Отмена (указание), Приказ (дисциплинарная ответственность) 
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❑ Стратегии: 
➢ Случайное – непрофессиональные участники, 
➢ Контролируемое – цели за пределами соразмерного удовлетворения требований кредиторов

❑ Цели: 
✓ Должник – завершение через юридическую процедуру (юридическая «очистка»): актива от обязательства, лиц от ответственности, 

бизнес-процессов от ограничений (в т.ч. в рамках конкурсного производства или с возможным продолжением деятельности под другим 
наименованием) – «Незнание закона не освобождает от ответственности, а знание может»

✓ Инвестирование (рейдер) – завершение через экономическую и юридическую процедуру: устранение
конкурента, установление контроля, получение актива, наказание как прецедент

✓ Кредитование (коллектор) – начало экономической процедуры: получение денежных средств и/или актива
❑ Ценность банкрота, если у Вас экономическая цель, а не соблюдение юридического процесса

▪ Генерация наличных
• Взыскание дебиторской задолженности
• Отсрочка кредиторской задолженности
• Инвестирование - Учредители, Инвесторы, Кредиторы
• Продажа актива

▪ Объекты для воздействия
• Физический субъект, Бизнес, Доходы, Расходы, Активы

▪ Ценность бизнеса должника (в основном производитель продукции) при банкротстве *
• Бизнес-процесс должника
• Материальные активы (как в «конкурсной массе» и/или в «расходах по банкротству»)
• Имя на рынке (бренд) и/или Репутация товара
• Удобное расположение
• Непрерывный доход, Патенты
• Лицензии
• Ключевая (связующая) точка в другом бизнесе , Часть холдинга

❑ Кредиторская стратегия – «Принцип маленького пирога»
o В 2019 году эффективность 4,7%* , при этом эффективность в США от 30 до 60% за счет реабилитационныйх процедур (в России - 1%), 

❖ 80% к должникам без активов (оспаривание сделок, субсидиарная ответственность)

5 типов кризиса: 1. ликвидности, 2. успеха, 3. стратегии, 4. внешний кризис, 5. «под кризис»
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Сроки (753) и вероятность (4,7)
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Если вы дошли до принудительного взыскания – вы слабый кредитор (искл. рейдер)
Исполнительное производство право кредитора, банкротство – и должника и кредиторов

Исполнительное производство (6,5% ,6 мес.) Банкротство (4,7%, 2 года)
Основание Исполнительный документ Решение суда (искл. кредитные организации) и «последующие» кредиторы
Интерес Наличие имущества (дохода) Конкуренция кредиторов, Субсидиарка, Возврат актива
Защищаются права Взыскателей по очередности / на прямую Конкурсных кредиторов по очередности
Платность «Бесплатно» Первый кредитор, дополнительные инструменты 
Розыск имущества Информация от должника и третьих лиц

Судебный пристав-исполнитель
Кредитор (сыскное агентство)

Информация от должника и кредиторов
Запросы арбитражного управляющего от имени должник или через суд к 
третьем лицам
Кредитор (сыскное агентство)

Обеспечительные меры Суд и Судебный пристав-исполнитель Суд по ходатайству управляющего или кредитора
Контроль дохода / расхода Через источник или банк /

При уголовном преследовании
Полный контроль

Обращение взыскания Очередность или с согласие должника Полное
Оспаривание сделок Взыскатель и СПИ (по ГК) Управляющий, конкурсный кредитор (10%) в т.ч. по специальным нормам

Ответственность 3 лиц Солидарная по судебному решению Субсидиарная по судебному решению
«Снятие корпоративного покрова»

Охрана имущества Де-юре или кредитор за свой счет Дэ-факто 
Оценка имущества Судебный пристав-исполнитель 

Оценщик
Инвентаризация (арбитражный управляющий) или оценщик

Реализация Росимущество
Комиссионка и Открытые торги

Порядок реализации утверждается собранием кредиторов (комитетом 
кредиторов) или судом

Распределение денег Должник - добровольно без очереди
Судебный пристав - по очереди (закон)

АУ - по очереди (закон + суд) наличие текущих и налоги наравне с другими 
кредит, учредители отдельно

Мировое соглашение Каждый кредитор и только по его долгам Собранием кредиторов по всем требованиям
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Показатели Исполнительное 
производство

Реструктуризация долгов Реализация имущества Мировое 
соглашение

Возбуждение Судебное решение 500000 руб. по судебному акту* + 3 мес. неисполнения, 
неплатежеспособность

Судебное 
разбирательство

Платность Бесплатно Госпошлина – 300 физ./6000 юр., Вознаграждение ФУ = 10000 
процедура + дополнительное  по решению собрания кредиторов 
+ 2% от результата погашения (уплачиваются после кредиторов)

Госпошлина по иску

Управление Судебным приставом ФУ (лицом, подавшим заявление) + собранием кредиторов Заемщиком

Время 2 мес. и далее до 2 (при несогласии) и до 3 лет 6 мес. и более Устанавливается 
сторонами

Исполнение Добровольное
Принудительное за счет 
имущества и настоящего 
дохода (предусмотрены 
исключения)

Добровольно-принудительно 
(>50%)
за счет части имущества и 
будущего дохода (согласия 
возможно снятия исключений)

Принудительное за счет 
имущества (возможно 
обращение взыскания на 
жилое помещение)

Добровольное по 
условиям соглашения

Имущество искл. 446 ГПК без исключения искл. 446 ГПК
Оспаривание сделок

без исключения

Совместная 
собственность

Выделение, Выкуп, 
Обращение взыскания

Обращение взыскания, 
выплота

Последствие Предъявление от 6 мес. 
до 3 лет.

Реализация имущества Освобождение от 
исполнение (искл.)

Реализация 
имущества

Очередность Законная Законная с оговорками Законная Договорная
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Принцип «огурца» – мировоззрение зависит от «рассола» и времени в нем

Предприниматель Чиновник

Изменчивость и эволюция Консерватизм и революция

Обычай - правила на основе действий Закон – действия на основе правил

Право для экономики Экономика для права

Результат или Процесс В основном процесс и Результат

Делегирование деятельности (от себя) Разделение функционала работы (от системы)

Функциональный уровень коммуникации Ранговый уровень коммуникации

От деталей к общему От общего к деталям

От точности к определенности Определенность важнее точности

Клиент-ориентированность (человека-зависимая) Функционал-ориентированность (человека-
независимая)

Мониторинг
Координация
Аудит

Запрос информации
Надзор
Ревизия

Основной процесс
Управляющая система
Корпоративная культура деятельности
Многообразие (творчество)

Реализующий процесс
Основная система
Этические нормы поведения
Единоначалие (власть)
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❑ Текущие обязательства –денежные обязательства возникшиепосле даты принятия заявления о признании должника 
банкротом, то есть даты вынесения определения об этом

❑ Очередность удовлетворения–в порядке п. 2 ст. 134 ФЗ о банкротстве (ст. 855 ГК РФ не применяется); контроль платежей за кредитной 
организацией; требования о применении мер ответственности за нарушение денежного обязательства, относятся к текущим (следуют судьбе 
обязательства)
A. Срочные + Необходимые + Обязательные расходы, связанные с деятельностью должника (предотвращение техногенки)
B. Расходы по банкротству, предусмотренные законом о банкротстве и иными ФЗ
C. О выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих / работавших по трудовому договору
D. Оплата расходов по банкротству не предусмотренные законодательством 
E. Обязательные платежи, возникшие после даты вынесения определения о принятии заявления
F. Об оплате товаров/услуг/работ, поставленных/оказанных/выполненных после определения
❖ Арбитражные управляющий через управления входящими денежными потоками может управлять очередностью погашения 

❑ Истребование: 1. обращение к АУ, 2. Обжалование бездействия АУ в суд 3. Обращение в суда за выдачей исполнительного 
листа и обращение в банк или в ФССП, 4. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава, 5. Привлечение к 
ответственности АУ, в т.ч. за счет  компенсационного фонда.
▪ Право обжаловании действий арбитражного управляющего по погашению текущих платежей
▪ Суд при удовлетворении жалобы вправе уточнить размер (при наличии судебного акта) и определить очередность удовлетворения 

требований кредитора по текущем платежам
❑ Взыскание текущих платежей в исполнительном производстве

В процедуре 
наблюдения 

Финансового 
оздоровления 

Внешнего управления Конкурсного производства

в общем порядке, 
предусмотренном 
Законом об 
исполнительном 
производстве.

аресты только по 
определению суда, 
рассматривающего дело о 
банкротстве. СПИ 
обращается с ходатайством в 
суд.

Допускается наложение арестов вне 
рамок банкротства
- в гражданском или арбитражном 
судопроизводстве 
- либо исполнительном производстве. 

не вправе совершать исполнительные 
действия по обращению взыскания на 
имущество, за исключением обращения 
взыскания на денежные средства
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❑Взаимодействие
➢ Добанкротное применение мер обеспечения и розыск имущества должника (инициирование 

кредитором в интересах дальнейшего банкротства в период от вступления решения в 
законную силу до принятия определения о назначении процедуры) 

➢ Оспаривание сделок должника по выводу активов (мнимость и противоправность сделки 
как в добанкротный период и в процедуре наблюдения)

➢ Реализация мер обеспечения, принятые судом в отношении должника и дебиторов должника
➢ Пополнение конкурсной массы  за счет принудительного взыскания дебиторской задолженности и 

субсидиарной ответственности

❑Конкуренция
▪ «Исключительные» исполнительные производства
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❑ Факторы для выбора стратегии: 
I. Соотношение реестровой кредиторской задолженности и рыночной стоимость активов и/или бизнес-процесса

❖ Текущие и Залоговые требования. Очередность удовлетворения требований
II. Вероятность реабилитационных процедур: причины кризиса (банкротства) и возможные процедуры.
III. Возможность применения технологий по «Увеличению пирога» и по «Уменьшению ртов»

• «Увеличение пирога»: отказ от исполнения сделки, взыскания дебиторской задолженности, продолжение коммерческой 
деятельности, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность и/или ответственность за убытки

• «Уменьшение ртов»: формирование реестра, оспаривание сделок (в т.ч. залоговых), злоупотребление правом, переквалификация 
сделок и субординация требований, контроль банкротств лиц подконтрольным должнику, выкуп реестровых долгов

IV. Управляемость процедурой банкротства: увеличение реестровых требований; наличие временных, материальных, 
коммуникационных и профессиональных ресурсов; своевременность действий; Арбитражный управляющий; «формирование» реестра 
кредиторов; пул кредиторов, выкуп реестровых требований; вероятность затягивания и/или перехвата процедуры; процессуальная 
недобросовестность других лиц; злоупотребление со стороны кредитора с отказом в праве и/или применение иной процедуры.

V. Осложняющие моменты: признание кредитора лицом, контролирующим должника; зависимость бизнеса кредитора от бизнес, 
актива и «личности» должника; вероятность вашего банкротства; предбанкротные действия должника, кредиторов и третьих лиц; 
международные аспекты; банкротства лиц контролируемых должника; законодательные преференции, ограничения и дополнения; 
корпоративные конфликты должника; налоговые и иные проверки и санкции; уголовные дела

❑ 4 стратегии кредитора в процедуре банкротства должника: 
➢ «Не влезай» - обязанность кредитора во истребованию долгов с учетом экономической 

целесообразности процедуры «взыскания»
➢ «Паровозик» - управление процессом в своих целях с учетом ценности банкрота 

и конкуренции кредиторов, 
➢ «Вагончик» - минимизация расходов с неуправляемым процессом и не формируемой целью

❖ «Состав» - пул кредиторов для перехвата управления или ведения переговоров с «Паровозиком»
➢ «Дрезина» - создание препятствий управляемому банкротству с целью «продажи» долга

«Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. 
Тактика без стратегии – это проста суета перед поражением.» Сунь Цзы
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Все заканчивается тишиной (паузой) и начинается со слова (вопроса)!

Рекомендации по освоению
➢ 21 час - на применение 

(формирование нейронных связей)

➢ 21 день - на отработку 
(закрепление нейронных связей)

❖ 3 недели сохранить мотивацию

➢ 101 день - на комплексное освоение 
(встраивание в «карту мира»)

➢ 3 года - стать специалистом 
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«Раскрывающий возможности  –
принятие и осознание реальности, 
поиск и реализация возможностей»

Александр Матвеев (миссия)

моб: +7 (903) 1303159
Е-mail: 1303159@mail.ru; matveev@enabling.ru

www.enabling.ru; телеграмм-канал: https://t.me/enabling ru

«Должное исполнение»
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АКТУАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОВЕРКИ
РИСКОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

CRISISCONF22



02Методика проведения финансового
анализа арбитражным управляющим

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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03Этап 1. Проведение финансового анализа

МЕТОДИКА

УХУДШЕНИЕ 2-Х И БОЛЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Является основанием для проверки наличия признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ БАЛАНСА
Арбитражный управляющий проверяет любые 
существенные изменения статей баланса. Так, например, 
анализируются причины роста дебиторской задолженности 
и её ликвидность, либо адекватность цены имущество, 
вносимого в уставный капитал. Ц
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НЕ ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Продолжительный учет объектов незавершенного
строительства может сигнализировать как об экономии на
налоге на имущество, так и о наличии препятствий для ввода
в эксплуатацию, как отсутствие разрешительной документации.

НА ЧТО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ

НЕБРЕЖНЫЙ УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Арбитражный управляющий выявляет факты небрежного 
учета дебиторской задолженности, например, отсутствие 
резерва по сомнительным долгам при наличии оснований 
для начисления резерва.

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Несистематическая инвентаризация запасов торговой 
компании со значительными движениями материалов может 
вылиться в недостачу или пересортицу.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости, 
деловой активности1
АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ДОЛЖНИКА
Оценка эффективности использования активов, а также
выявление обязательств, которые могут быть оспорены
или прекращены2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ВЫВОДЫ

Возможность безубыточной деятельности должника

Возможность восстановления платежеспособности

Целесообразность введения соответствующей 
процедуры банкротства

Возможность покрытия должником судебных расходов 
и расходов на деятельность АУ
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04Этап 2. Выявление и анализ сделок, подлежащих оспариванию

МЕТОДИКА
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ
В первую очередь анализируются крупные сделки. 
Особое внимание арбитражный управляющий уделяет
платежам за 3-х лиц.

СВЯЗАННЫЕ И СОМНИТЕЛЬНЫЕ КОНТРАГЕНТЫ
Проверяются взаиморасчеты с аффилированными 
и техническими контрагентами.

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

1

2

3

4
5

ОПТИМИЗАЦИЯ НДС
Под оспаривание попадают все сделки, по которым согласно 
актам налоговой проверки был доначислен НДС.

НА ЧТО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ

НЕТИПИЧНЫЕ СДЕЛКИ
Выявление нетипичных и экономически нецелесообразных 
для должника сделок, например, аренда ОС, которые 
выгоднее купить.

СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ НА НЕРЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК
Нерыночные сделки, направленные на причинение вреда 
имущественным правам кредиторов1
ВЫЯВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ПРЕДПОЧТЕНИЕМ
Сделки, по которым оказывалось предпочтение одному 
кредитору перед другим2

АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТОВ

АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ

АНАЛИЗ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
САМО ПО СЕБЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЦЕНЫ СДЕЛКИ ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА
Несоответствие между ценой и рыночной стоимостью в каждом 
случае необходимо определять с учетом конкретных характеристик 
сделки и отчуждаемого имущества: его количества, ликвидности, 
условий продажи и подобного.
Определение СКЭС ВС РФ от 28.04.2022 по делу № 306-ЭС21-4742
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05На что еще обращают внимание при проверке должника

НАЛИЧИЕ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
Отсутствие утвержденных правил проведения тендеров, несоблюдение этих
правил, непрозрачный процесс проведения тендеров

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ
Особое внимание к проверке сделок с нерезидентами, офшорами.

CМЕНА БЕНЕФИЦИАРА В ПРЕДДВЕРИИ БАНКРОТСТВА
Синхронные процедуры банкротства / ликвидации компаний группы могут свидетельствовать
о недобросовестности бенефициара и номинальном характере новых совладельцев.

CИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА В УБЫТОК

УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ

Прибыль формируется за счет рисковых операций
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+7 (495) 148 54 48 info@crpa.ru

ЗНАНИЕ ФАКТОРОВ, НА КОТОРЫЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, 
СНИЖАЕТ РИСКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Оспаривание сделок в процедуре 
банкротства - юридические 
лица/физические

23 июня 2022 II Всероссийский семинар-конференция 
CRISISCONF22

Антикризисное и арбитражное управление.
Актуальные вопросы и решения

Александр Попелюк

Партнер, руководитель практики разрешения споров
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Leading the Way in Russian Lawlidings.com

Оспаривание сделок – Статистика

В 2021 году рекордные цифры оспариваемых сделок*

Какие решения?
§ бросить и забыть
§ включиться и бросить
§ включиться и побороться

Факторы
§ 3 года - средняя длительность 

банкротства 
§ 58% - доля дел в которых 

кредиторы ничего не получили
§ 3.5% - доля удовлетворенных 

требований
§ расходы от нуля до бесконечности
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Leading the Way in Russian Lawlidings.com

Подозрительные сделки - Глава III.1

Преференциальная сделка

Сделка, совершенная должником в течение одного – шести месяцев в отношении отдельного кредитора или 
иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или 
может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в 
отношении удовлетворения требований

Сделка с неравноценным предоставлением

Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или 
после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при 
неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена 
этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) 
иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки

Сделка фраудаторная

Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть 
признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до 
принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в 
результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона 
сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка)

+ мнимая и притворная (ст. 170 ГК)
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Leading the Way in Russian Lawlidings.com

Что может быть оспорено - Глава III.1

ПЛАТЕЖ = СДЕЛКА

§ платеж денежного долга, передача имущества  
§ зачет сделанный кредитором, новация, отступное
§ списание банком денежных средств со счета клиента банка 
§ выплата заработной платы, премий
§ брачные договоры, соглашения о разделе имущества
§ действия в рамках исполнительного производства

Все это может прикрываться

§ Имитация судебных споров с последующим перечислением денег (передачей имущества) победителю
§ Последующим контролируемым банкротством

Подозрительные сделки
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Leading the Way in Russian Lawlidings.com

Типовые подозрительные сделки (1) - Глава III.1 ЗОБ

Перечисление астрономических зарплат и бонусов

«трудовой договор с Лудиной О.А. заключен после возбуждения в отношении должника дела о 
банкротстве; материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих наличие результатов работы 
Лудиной О.А. При этом, судами также установлено, что размер заработной платы многократно превышал 
оклады всех руководящих работников должника и не имеет экономического обоснования»

Определение АС Архангельской области от 01.09.2014 по делу №А05-10112/12

Перечисление денег в оплату фиктивных услуг, работ и товаров, займов

«с расчетного счета должника в пользу ООО «Арго» перечислено 4 445 000 руб. назначение платежа 
указано оплата по счету за пленку 3-х слойную воздушно-пузырчатую. В материалы дела не 
представлены какие-либо документы, свидетельствующие о наличии между должником и ООО «Арго» 
договорных отношений по вопросу поставки пленки. Отсутствуют доказательства, подтверждающие факт 
произведенной поставки, о выставленных счетах, на основании которых производились платежи, 
доказательства фактического получения спорного товара должником, отражения его в документах 
бухгалтерского учета»

Определение АС г. Москвы от 12.04.2016 по делу №А40-214329/14
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Leading the Way in Russian Lawlidings.com

Типовые подозрительные сделки (2) - Глава III.1 ЗОБ

Отчуждение активов на нерыночных условиях либо безвозмездно

«договор аренды, заключенный на 15 лет, содержит явно невыгодные для арендодателя условия, 
которые не были бы приняты любым разумным независимым от арендатора участником оборота:
§ согласованная сторонами арендная плата в 2,7 раза ниже рыночной
§ договором предусмотрено, что при реализации арендодателем права на односторонний отказ от 

исполнения сделки ранее 10 лет со дня ее заключения арендодатель обязан выплатить арендатору 
компенсацию в размере 80 процентов от совокупной арендной платы за весь период, оставшийся до 
истечения десятилетнего срока» 

Определение ВС от 01.11.2019 №306-ЭС19-2986 (3,4)

«Согласно экспертному, рыночная стоимость автомобиля KIA JES (Sportage, KM. KMS), на момент 
продажи составляла 552 980 руб. Таким образом, посредством проведения экспертизы установлено, что 
цена спорного имущества, указанного в договоре купли-продажи от 13.10.2014 года, в размере 50 000 
рублей не соответствует его рыночной стоимости»

Определение АС г. Москвы от 08.04.2016 по делу №А40-214329/14
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Leading the Way in Russian Lawlidings.com

Нетиповые подозрительные сделки - Глава III.1 ЗОБ

Учреждение ДЗО с передачей имущества в УК

«Должник же, передавший в уставный капитал недвижимость, стоимость которой составляла, по 
меньшей мере, 340 млн. рублей, не приобрел соответствующие его взносу корпоративные права. 
Так, без согласия Тумакаева А.Ф. он не имеет реальной возможности сменить директора, внести какие-
либо изменения в устав общества «Девять А», принять на общих собраниях решение о распределении 
чистой прибыли общества между его участниками, равно как и стратегические управленческие решения, 
в том числе о ликвидации общества и распределении его имущества между двумя участниками с целью 
восстановления существовавшего положения дел»

Вследствие этого были нивелированы контрольные функции мажоритарного участника за решениями 
менеджмента общества «Девять А», а минимальному неконтрольному пакету участия в уставном 
капитале стали присущи все признаки определяющего контроля

Любой разумный инвестор за такую мажоритарную долю не заплатит цену, сопоставимую со стоимостью 
недвижимости, которая отошла обществу «Девять А» по спорной сделке»

Определение ВС от 01.11.2019 №306-ЭС19-2986 (3,4)

CRISISCONF22



Leading the Way in Russian Lawlidings.com

Как далеко можно зайти?

1 год
когда узнал или должен был узнать АУ

(с даты введения КП + 2-3 месяца)
Когда включился кредитор 

3 года
когда АУ/кредитор должны были узнать 

о наличии обстоятельств для 
признания, но не ранее введения КП 
или не ранее включения кредитора в 

реестр

СРОКИ
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Понятие – Стандарт доказывания

Критерий для установления 
фактов на основе оценки 
представленных доказательств

С.Л. Будылин

Вероятность события, необходимая 
для того, чтобы суд посчитал 
обстоятельство установленным

С.П. Барышников

Правила, устанавливающие, 
какая степень убеждения суда в 
наличии утверждаемого стороной 
обстоятельства требуется, чтобы 
считать его доказанным

П.Н. Макаров

Критерии достаточности 
доказательств (устанавливаются 
судебной практикой)

Определение Судебной 
коллегии по экономическим 
спорам ВС от 20.09.2018 
№305-ЭС18-6622

«мы нуждаемся в «объективизации» 
стандартов доказывания: нельзя 
полагаться только на интуицию, 
мудрость и разум судьи»

Г.А. Гаджиев

Степень достоверности представленных 
стороной доказательств, при которых суд 
должен признать бремя доказывания, 
возложенное на данную сторону, снятым, 
а соответствующее фактическое 
обстоятельство – доказанным

А.Г. КарапетовCRISISCONF22
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Принцип достаточности

Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2012 N 7204/12

Суд, рассматривая дело об оспаривании сделки, послужившей основанием для включения требований 
ответчика в реестр требований кредиторов, исходя из доводов о том, что сделка имеет признаки мнимой, 
направлена на создание искусственной задолженности кредитора, и обстоятельств дела, должен 
осуществлять проверку, следуя принципу установления достаточных доказательств наличия или 
отсутствия фактических отношений по поставке

Пункт 26 ПП ВАС от 22.06.2012 №35

Установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены 
достаточные доказательства наличия и размера задолженности. При этом проверка осуществляется 
судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, 
имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование 
кредитором - с другой стороны

постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 № 1446/14

Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования другого 
кредитора, подтвержденного решением третейского суда, обычно объективным образом ограничена,  поэтому 
предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов

Стандарт?
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Развитие практики

Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 № 1446/14

При рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства 
prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга

То есть Prima facie это низкий стандарт возражений для оппонирующего (конкурирующего) кредитора

Определение ВС от 05.02.2017 №305-ЭС17-14948

Предъявление к конкурирующим кредиторам высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству 
кредиторов

Определение ВС от 15.12.2014 №309-ЭС14-923
(вошло в Обзор судебной практики ВС №2 (2015), утвержденный Президиумом ВС от 26.06.2015)

В ситуации, когда лицо, оспаривающее совершенную со злоупотреблением правом сделку купли-продажи, 
представило достаточно серьезные доказательства и привело убедительные аргументы в пользу того, что 
продавец и покупатель при ее заключении действовали недобросовестно, с намерением причинения вреда 
истцу, на ответчиков переходит бремя доказывания того, что сделка совершена в интересах контрагентов, по 
справедливой цене, а не для причинения вреда кредитору путем воспрепятствования обращению взыскания 
на имущество и имущественные права по долгам

Стандарт
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Развитие практики

Определение ВС от 30.09.2019 №305-ЭС16-18600(5-8)
В.М. Ворст и другие против Ю.А. Мельниковой и других

В данной ситуации неравноценность сделки сама по себе не свидетельствовала о том, что лица, ее заключившие, 
обязаны возместить убытки, тем более принимая во внимание, что стандарт доказывания по искам (статья 53.1 ГК) о 
взыскании убытков с лиц, имеющих фактическую возможность определять действия юридического лица (ясные и 
убедительные доказательства), отличается от соответствующего стандарта по спорам о признании 
недействительными сделок по специальным основаниям законодательства о банкротстве (баланс вероятностей)

Стандарт при оспаривании

Определение ВС от 23.08.2018 №301-ЭС17-7613(3)
ООО КБ «Бизнес для бизнеса» (АСВ) – ООО «ТрансТехРесурс»

Системный анализ действующих положений об оспаривании сделок по специальным основаниям (например, 
сравнение пунктов 1 и 2 статьи 61.2 или пунктов 2 и 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве) позволяет прийти к выводу, 
что по мере приближения даты совершения сделки к моменту, от которого отсчитывается период подозрительности 
(предпочтительности), законодателем снижается стандарт доказывания недобросовестности контрагента как 
условия для признания сделки недействительной

Учитывая, что оспариваемое соглашение заключено за три дня до назначения временной администрации (27.08.2015 -
пункт 3 статьи 189.40 Закона), квалификация поведения общества на предмет недобросовестности (осведомленности 
о цели причинения вреда) должна была осуществляться исходя из такого пониженного стандарта доказывания в 
отличие от аналогичных сделок, заключенных, например, за два года до названной даты
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Стандарты доказывания

Prima facie (обоснование существенных сомнений) – бремя предъявления
Обзор судебной практики ВС РФ №5 (2017), утв. 27.12.2017: "Если конкурсный кредитор обосновал существенные 
сомнения, подтверждающие наличие признаков мнимости у сделки, совершенной должником и другим конкурсным 
кредитором, на последних возлагается бремя доказывания действительности сделки" (п. 20)

Пониженный стандарт доказывания
Учитывая, что оспариваемое соглашение заключено за три дня до назначения временной администрации (27.08.2015 -
пункт 3 статьи 189.40 Закона), квалификация поведения общества на предмет недобросовестности (осведомленности 
о цели причинения вреда) должна была осуществляться исходя из такого пониженного стандарта доказывания в 
отличие от аналогичных сделок, заключенных, например, за два года до названной даты
Определение ВС от 23.08.2018 №301-ЭС17-7613(3)  

Баланс вероятностей (превалирование доказательств)
Стандарт по спорам о признании недействительными сделок по специальным основаниям законодательства о 
банкротстве

Строгий (или за пределами разумных сомнений)
В исключительных ситуациях применяется наиболее высокий стандарт доказывания (достоверность за пределами 
разумных сомнений), когда основание для повышения стандарта доказывания до уровня «ясные и убедительные 
доказательства» дополняется еще и тем, что кредитор аффилирован (формально-юридически или фактически) с 
должником, а противостоящий им в правоотношении субъект оборота (независимый кредитор) в связи с этим не 
просто слаб в сборе доказательств, а практически бессилен
Постановление АС ЗСО от 16.06.2020 по делу №А03-4336/2018, Рекомендации НКС АС ЗСО утв. 15.11.2019

Итоги
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Оспоримая или ничтожная? 

«наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания
сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении
которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную»
ПП ВАС от 30.04.2009 № 32, ПП ВАС от 23.12.2010 №63

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» против ООО «Русское поле-1»

«Доводы о необходимости применения к сделкам с предпочтением, не имеющим других
недостатков, общих положений о ничтожности, по сути, направлены на обход правил о
сроке исковой давности по оспоримым сделкам, что недопустимо»
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2014 №10044/11

Судами было отказано во включении:

«Направленность сделки на уменьшение имущества должника или увеличение его
обязательств в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника в
преддверии его банкротства в ситуации, когда другая сторона сделки (кредитор) знала
об указанной цели должника к моменту совершения сделки, является основанием для
признания сделки недействительной по п. 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве»
Определения ВС от 24.10.2017 и от 31.08.2017 №305-ЭС17-4886
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Ничтожность

«сделка совершена за 1 год и 1 месяц до возбуждения дела о банкротстве; имущество продано 
должником по заниженной цене в период его неплатежеспособности; контрагентом по сделкам 
выступало аффилированное лицо, которое должно было знать о цели руководства должника, 
направленной на вывод ликвидных активов. Сделки были признаны недействительными по 
двум основаниям: по пункту 2 статьи 61.2 ЗоБ и как противоречащие статье 10 ГК

Конкурсный управляющий ссылался только на обстоятельства, необходимые для 
признания сделки недействительной по основанию п. 2 статьи 61.2 ЗоБ»
Определение ВС от 29.04.2016 N 304-ЭС15-20061

«сделки по покупке ИСУ у общества заключены в пределах года до назначения временной 
администрации. Признавая их недействительными, суды исходили из того, что данные сделки 
совершены по существенно завышенной цене, что свидетельствует о злоупотреблении правом. 
Однако неравноценность является специальным составом недействительности, 
предусмотренным статьей 61.2 ЗоБ. Вывод о существенном завышении цены неминуемо 
должен был привести к следующему выводу - о необходимости применения названной нормы

Квалификация сделок по правилам ст. 10 и 168 ГК позволила судам обойти ограничения 
на оспаривание, установленные п. 1 ст. 61.4 ЗоБ в отношении биржевых сделок»
Определение ВС от 17.12.2018 N 309-ЭС18-14765

исковая давность

период подозрительности

размытые критерии 
злоупотребления

нет ограничений 61.4 ЗоБ
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Оспоримость

«целью уступки требования, которую осознавали и желали достичь обе стороны, являлся 
вывод активов общества «Универсалстрой» посредством заключения заведомо 
невыгодной сделки в ущерб кредиторам. Невыгодность заключалась в неадекватной 
цене, поскольку приобретенное требование с высокой степенью вероятности не было бы 
реализовано в связи с несостоятельностью должника по уступленному требованию

Обстоятельства, выходящие за пределы признаков подозрительной сделки, 
конкурсным управляющим не указывались»
Определение ВС от 06.03.2019 N 305-ЭС18-22069

«факт заключения спорной сделки в условиях неисполнения существовавших 
обязательств перед кредиторами, отчуждение актива по существенно заниженной цене и 
аффилированность покупателя являлись обстоятельствами, достаточными для 
определения того, что у должника имелась цель причинения вреда своим кредиторам в 
результате совершения названной сделки, в связи с чем суд первой инстанции пришел к 
правильному выводу о наличии у оспариваемой сделки состава п. 2 статьи 61.2 ЗоБ

Приведенные в основание иска доводы не свидетельствовали о наличии у сделки 
пороков, выходящих за пределы дефектов сделок с предпочтением или 
подозрительных сделок»
Определение ВС от 12.03.2019 N 305-ЭС17-11710(4)

презумпции

период подозрительности

конкретный состав 
доказывания
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Lex Specialis Derogat Generali V.2021

Заявители ссылались только на статьи 10, 167 и 168 ГК

«Умышленные действия Глобэксбанка и должника по выводу активов на основании ничтожных 
поручительств и искусственному увеличению требования Глобэксбанка на основании 
поручительства, не обеспеченного после вывода активов оставшимся имуществом должника, не 
охватываются признаками подозрительности, предусмотренными пунктом 2 статьи 61.2 ЗоБ, так 
как Глобэксбанк и должник действовали совместно и умышленно, в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов

Создание Глобэксбанком и должником ситуации, исключающей удовлетворение требования 
Глобэксбанка к должнику на основании спорных поручительств за счет имущества должника, 
оставшегося после вывода активов, и использование Глобэксбанком и должником 
обеспечительных сделок с целью искусственного увеличения требования и одновременного 
уменьшения объема прав, приходящихся на долю независимых кредиторов, является 
злоупотреблением правом

ВС: Cуды уклонились от оценки возражений Промсвязьбанка о том, что позиция 
конкурсного управляющего и кредитора о необходимости квалификации договоров как 
ничтожных направлена исключительно на обход правил о годичном сроке исковой 
давности по оспоримым сделкам, который он считает пропущенным»
Определение ВС РФ от 21.10.2021 г. N 305-ЭС18-18386 (3)
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Ничтожные сделки
При таких обстоятельствах, исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами и необходимости защиты при банкротстве прав и законных 
интересов кредиторов общества «Ижмашэнерго», суды апелляционной и кассационной инстанций обоснованно признали недействительными сделки по 
авалированию векселей, направленные на безосновательное принятие обществом «Ижмашэнерго» долговых обязательств во вред его кредиторам (статьи 10 и 
168 ГК)
Постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 N 11065/12

Конкурсный кредитор отмечал, что внутри группы компаний имеется несколько требований, связанных с арендой одного и того же имущества в аналогичный 
период. Такой довод требовал от суда проверки реальности отношений по пользованию имуществом между аффилированными лицами, то есть того, 
прикрывала ли цепочка арендных соглашений один договор аренды между собственником помещений и конечным независимым арендатором

Выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для 
последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве каждого из арендаторов (субарендаторов). Подобные факты могут 
свидетельствовать о подаче обществом заявления о включении требований в реестр исключительно с противоправной целью уменьшения в интересах 
должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов (ст. 10 ГК РФ)
Определение ВС от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056 (6)

Если «дружественный» кредитор не подтверждает целесообразность заключения обеспечительной сделки, его действия по подаче заявления о включении 
требований в реестр могут быть квалифицированы как совершенные исключительно с противоправной целью уменьшения в интересах должника и его 
аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов (статья 10 ГК)
Определение ВС от 28.05.2018 N 301-ЭС17-22652(1)

Суды также указали на то, что заявителем не раскрыты обстоятельства, предшествующие заключению спорных сделок и разумные экономические мотивы, 
побудившие заключить сделки займа и цессии при наличии сведений о неудовлетворительном финансовом состоянии должника; не раскрыт источник, за счет 
которого производилась выдача займов, документально не опровергнут транзитный характер сделок; заявитель не обосновал необходимость предоставления 
должнику нового финансирования при наличии у него задолженности по ранее выданным займам и информации о дополнительном принятии должником на 
себя обязательств по обеспечению возврата займов иными лицами, входящими в одну группу компаний
Определение ВС от 14.08.2020 N 308-ЭС19-9133(15)
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Вопросы и ответы

Башня «Империя», 
Пресненская наб., 6, стр. 2,
123112, Москва, Россия 

+7 495 989 44 10
moscow@lidings.com
lidings.com 

Александр Попелюк

Адвокат, партнер

Руководитель практики разрешения споров
apopelyuk@lidings.сom

Спасибо 
за внимание 

Telegram
LinkedIn
Youtube
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Начало и прекращение деятельности

• АУ- частнопрактикующий специалист- ст. 20 ФЗ 127-ФЗ

• П. 4.1. ст83 НК РФ: Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков, обязан не
позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в налоговый орган по месту своего
нахождения сведения за предшествующий месяц об арбитражных управляющих,
оценщиках, занимающихся частной практикой, - членах соответствующих
саморегулируемых организаций, внесенных в сводные реестры членов указанных
саморегулируемых организаций, исключенных из таких реестров, о прекращении
оценщиком занятия частной практикой.

• Прекратил деятельность- подай декларацию в течение 5 рабочих дней и в течение
следующих 15 календарных дней доплати НДФЛ

• Страховые взносы определяется пропорционально количеству календарных месяцев
по месяц, в котором утратила силу государственная регистрация АУ+ за неполный
месяц деятельности фиксированный размер СВ определяется пропорционально
количеству календарных дней этого месяца по дату государственной регистрации
прекращения деятельности в качестве АУ

• УСН нельзя!!!
• НДС нет
• ККТ нет
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Страховые взносы

• Доход АУ до 300 000 руб. за год: ПФР за 2022 год 34 445 руб. И 36 723
рублей за расчетный период 2023 года;

• Если его доход превысил 300 000 руб., то 1,0% с суммы
превышающей, но не более восьмикратного фиксированного
размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
(то есть не более 275 560 руб. (8 x 34 445 руб.) за расчетный период
2022 г.);

• Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
(фиксированный размер страховых взносов на обязательное
медицинское страхование в 2022 г. составляет 8 766 руб.) (пп. 2 п. 1 ст.
430 НК РФ) и 9 119 рублей за расчетный период 2023 года.
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Страховые взносы
• Cтраховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством арбитражным управляющим не
уплачиваются (п. 6 ст. 430 НК РФ).

• Вместе с тем арбитражные управляющие вправе добровольно вступить в правоотношения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством и уплачивать указанные страховые взносы в ФСС РФ. Порядок
добровольного вступления в такие правоотношения предусмотрен ст. 4.5 Федерального
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ.

• Что касается срока уплаты страховых взносов арбитражным управляющим, то страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование в фиксированном размере уплачиваются не позднее 31 декабря текущего
календарного года (если иное не предусмотрено ст. 432 НК РФ). Страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, исчисленные с суммы дохода, превышающей 300
000 руб. за расчетный период, уплачиваются арбитражным управляющим не позднее
1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом (п. 2 ст. 432 НК РФ).

• Не ПЛАТИМ в период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 1,5 лет, ухода за
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и
т.д., указанных в п. п. 1 (в части военной службы по призыву), 3, 5 - 8 ч. 1 ст. 12 ФЗ от
28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", в течение которых ими не осуществлялась
профессиональная деятельность, при условии представления ими в налоговый орган по
месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих
документов (п. 7 ст. 430 НК РФ).
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Налоговая проверка АУ

• П.7 ст. 88 НК РФ

• 5пп.5 п.1 ст 23 НК РФ представлять в налоговый орган по
месту жительства индивидуального предпринимателя,
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового
органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных
операций

• КНП- ПОЯСНЕНИЯ!!!!
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Профессиональные вычеты

• Статья 221 НК РФ- вычеты только ИП+по ГПД

• 20% нельзя!!!

• Расходы ст. 252 НК РФ- экономически обоснованные и документально

подтвержденные

• АУ имеют право на получение профессионального налогового вычета в

соответствии с п. 1 ст. 221 НК РФ. Вычет предоставляется в сумме фактически
произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденных

расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов, но не более
суммы таких доходов от осуществления предпринимательской деятельности

(Письмо Минфина России от 29.01.2018 N 03-04-05/4966).

• Расходы без первички учитывать нельзя (с.1ст.9 402-ФЗ от 6.12.11), но можно
оформить бухгалтерскую справку (рекомендации БМЦ Р-62/2015-КпР) на
момент совершения факта хозяйственной деятельности или позже с

указанием даты, когда факт был.
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Отдельный счет!!!

• КУ получил вознаграждение. НДФЛ он не заплатил. Суды снизили
штраф, но не отменили его.

• Документы в подтверждение расходов он не показывал ни при
проверке, ни во время досудебного обжалования. Документы
управляющий представил только на судебных заседаниях.

• Как указал суд, членские взносы в саморегулируемую организацию и
взносы по договору страхования ответственности перечислял сын
управляющего со своей карты. Отец не смог доказать, что передал ему
деньги на эти платежи. Заявление сына суды не посчитали
достоверным и допустимым доказательством. Поэтому эти суммы не
учли в профессиональном вычете.

• Постановление АС Северо-Западного округа от 20.01.2022 по делу
N А52-5158/2020
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Первичные документы и договора

• Сроки хранения документов 5 лет

• Прийти с проверкой налоговики могут и к уже недействующему ИП:
Письмо Минфина от 03.10.2017№ 03-02-07/2/64141

• АС МО от 30.10.2017№ Ф05-15674/2017- Пропишите в договоре обязанность
контрагента передать вам оригиналы документов, акты и т.д., а также

штраф, если он этого не сделает. Так вы избежите проблем с НДС и налогом
на прибыль.

• Переквалификация сделок (подп. 3 п. 2 ст. 45 НК, письмо ФНС от 10.03.2021
№ БВ-4-7/3060@) договор аренды в договор безвозмездного пользования

АС ЗСО от 20.05.2021№А81-4313/2020

• Договор в письменной форме можно заключать несколькими способами.
Например, составив один документ с подписями сторон. Либо через обмен
письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами,
в том числе электронными, передаваемыми по каналам связи (п. 2 ст. 434 ГК).
Описать конкретные номера телефонов, емайлов и т.д.
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Расходы с карты

• Нельзя учесть расходы на основании кассового чека,
в котором нет специальных дополнительных реквизитов.

• Письмо Минфина от 18.02.2019№ 03-03-06/1/10344

• СЛИП тоже документ при расчете банковской картой
• Письмо Минфина России от 24.03.2021 N 03-03-07/21069

• Перечень обязательных реквизитов, которые должен
содержать кассовый чек, указан в пункте 1 статьи 4.7
Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации».

• Письмо Минфина России от 22.01.2020 N 03-03-06/1/3300
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Расходы Арбитражного управляющего

• Взносы в СРО - расходы Письмо Минфина России от
07.06.2013 N 03-04-05/21353

• Страхование – п. 3 ст. 20 ФЗ N 127-ФЗ условиями членства
в саморегулируемой организации арбитражных
управляющих являются также наличие у члена
саморегулируемой организации договора обязательного
страхования ответственности, отвечающего
установленным статьей 24.1 Федерального закона N 127-
ФЗ требованиям, внесение членом саморегулируемой
организации установленных ею взносов, в том числе
взносов в компенсационный фонд саморегулируемой
организации.
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Компенсация расходов???

• В пользу арбитражного управляющего расходы могут быть компенсированы при
условии, что они понесены им в рамках исполнения возложенных на него
полномочий и необходимы для достижения целей производства по делу о
банкротстве. Сюда относятся, в частности, почтовые расходы, затраты на оплату услуг
оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки и другие
расходы, если они оправданны с точки зрения необходимости проведения той или
иной процедуры в рамках дела о банкротстве должника (п. 2 ст. 20.7 Закона N 127-ФЗ).

• Командировочные, транспортные расходы и расходы на проживание в гостинице
конкурсного управляющего не могут быть отнесены к расходам, подлежащим
возмещению за счет имущества должника (Определение Верховного Суда РФ от
20.05.2015 N 306-ЭС15-4113(2)).

• Однако некоторые суды при рассмотрении вопроса об обоснованности расходов
конкурсного управляющего, в частности на проезд и проживание, придерживаются
позиции, что возмещению подлежат обоснованные расходы управляющего, в
отношении которых представлено достаточно доказательств того, что они связаны с
осуществлением им полномочий арбитражного управляющего должника и
обусловлены необходимостью проведения процедур банкротства, соразмерны и
разумны (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.01.2020
NФ07-16667/2019 по делуN А56-24508/2013)
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Переквалификация в трудовые отношения
• Самозанятым НЕТ

• Письмо ФНС России от 15.04.2022№ЕА-4-15/4674@
• выполнение работником лично работ определенного рода, а не разового задания заказчика;
• отсутствие в договоре конкретного объема работ (значение для сторон имеет сам процесс

труда, а не достигнутый результат);
• ежемесячная оплата труда в установленном размере;
• в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;
• договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку,

установлена дисциплинарная ответственность за его несоблюдение;
• договоры носят не разовый, а систематический характер и заключаются на год или до

окончания календарного года;
• договоры возлагают материальную ответственность на фактического исполнителя работ;
• из условий договора следует, что его исполнение контролирует работодатель;
• после того, как работодатель прекращал им платить, индивидуальные предприниматели

прекращали деятельность и снимались с учета;
• ИП или самозанятый исполнял работы инструментами, оборудованием компании, с

использованием её материалов и на её территории;
• централизованное предоставление отчетности в налоговый орган по телекоммуникационным

каналам в один период либо по доверенности
• сотрудниками компании.

• ВС от 08.11.2021 № 18-КГ21-100-К4 суд установил презумпцию вины работодателя. Он сослался
на пункты 9, 11 Рекомендации МОТ о трудовом правоотношении, статью 11 ТК. Работник вправе
предъявить в суд доказательства, что он выполнял работу и получил вознаграждение. И требовать
на этом основании, чтобы отношения признали трудовыми. Независимо от того, на основании
какого гражданско-правового договора они возникли.
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Компенсация за использование имущества дистант

• Страховых нет при соблюдении двух условий:
• порядок, сроки и размеры компенсации определены коллективным

договором, ЛНА, трудовым договором или допсоглашением к нему;
• фактический размер компенсации не превышает установленный.

• Письмо Минфина от 09.07.2021№ 03-03-06/1/54895

• Компенсация дистанционному сотруднику за использование оборудования,
программно-технических средств, а также за услуги связи (письмо Минфина
от 06.11.2020№ 03-04-06/96913)

• Компенсация затрат за эксплуатацию личного имущества: планшета,
ноутбука и т. д. (письмо Минфина от 04.02.2020№ 03-03-06/1/6672)

• Работник на дистанте? Использует своё имущество? Компенсируем!
И в расходы!

• использование компа и ПО..
• Не более 8 тр в мес….
• Письмо Минфина России от 12.03.2021 N 03-03-06/1/17362
• ВС РФ 306-эс19-1713 от 21.03.19 Компенсация расходов на оплату жилья не
облагаются страховыми
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Расходы Арбитражного управляющего

• Постановление АС Уральского округа от 27.02.2020№Ф09-393/20

• Дорогой костюм за счет организации не признается доходом
руководителя, так как необходим для поддержания делового стиля
директора и имиджа компании - со стоимости одежды не надо удерживать
НДФЛ (с дохода в натуральной форме) при наличии документов на покупку

• КАРШЕРИНГ можно (Письмо УФНС по г.Москве от 28.01.2019 № 13-
11/011687)

• Такси в рабочее время можно

• Если сотрудники организации добираются из дома на работу и обратно на

такси, а проезд им оплачивает работодатель, у таких сотрудников возникает
облагаемый НДФЛ доход. Письмо Минфина от 06.11.2020№ 03-04-06/96911

• Парковка можно. Письмо Минфина России от 16.07.2021 N 03-03-06/1/56783
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Личный автомобиль Письмо ФНС России 
от 28.07.2017 N БС-4-11/14903- нельзя?

• ПИСЬМОМИНФИНА РОССИИ от 06.12.2019 N 03-04-06

• необходимость и условия использования личного автомобиля
работника;

• право собственности работника на авто;

• использование автомобиля в служебных целях (путевые листы,
авансовые отчеты, кассовые чеки, приказы руководителя, акты
выполненных работ (с расшифровкой вида работы));

• размер компенсации (размер и порядок расчета можно указать в
соглашении или трудовом договоре);

• П. 38 Ст. 270 НК РФ 38 на компенсацию за использование для
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов
сверх норм таких расходов, установленных Правительством
Российской Федерации.
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Командировки

• Обосновать экономически эффект от командировки- служебка или докладная +
экономический расчет Письмо Минфина России от 29.06.2020 N 03-03-06/1/55801

• Оплата проезда к месту командировки и обратно, если работник остается в месте
командирования на Новый год (Рождество), НДФЛ не облагается Письмо Минфина
России от 21.03.2017 № 03-04-06/16282, но облагается страховыми пп.1 п. 1 ст. 420 НК РФ-
ПИСЬМОМИНФИНА РОССИИ от 06.03.2020 N 03-04-06/16878

• Удаленщика тоже можно в командировку (ст. 312.1, 312.6 ТК, письмо Минфина от 23.07.2021
№ 03-04-05/59241)

• Своя машина- подтверждение служебная записка

• Электронные авиабилеты + посадочный талон ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от
15.01.2021 N 03-03-06/1/1448

• Командировочное удостоверение заполнять не нужно. Служебное задание и журнал учета
командировок отменены (письмо ФНС от 24.11.2015№СД-4-3/20427).

• На основании одного только кассового чека принять к вычету НДС по расходам на наем
жилья для командированного сотрудника не выйдет. Письмо Минфина от 26.02.2020 №
03-07-09/13555 нужно счет-фактуру и документы, подтверждающие фактическую уплату
налога (в т.ч. кассовый чек с выделенной суммой НДС) или либо оформленный на
командированного работника БСО с выделенной отдельной строкой суммой НДС,
включенный в отчет о командировке.
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Представительские расходы

• Письмо Минфина от 28.01.2020 N 03-03-06/3/4915 и N 03-03-06/1/4913 если
приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с
нарушениями, то расходы (затраты) по такому авансовому отчету не учитываются для
целей налогообложения прибыли как не имеющие надлежащего документального
подтверждения (см. также письмо Минфина России от 05.03.2021 N 03-03-07/15819).

• Письмо Минфина России от 22.01.2020 N 03-03-06/1/3300, от 14.10.2019 N 03-03-
06/1/78500, ФНС России от 25.06.2013 N ЕД-4-3/11515@ ценности, приобретенные
сотрудником для организации, а также расходы, произведенные по ее поручению,
принимают к учету на основании утвержденного авансового отчета, накладных
(других документов), а также документов, подтверждающих факт оплаты, в частности
чеков ККТ.

• То есть - СОВОКУПНОСТЬ ПЕРВИЧКИ

• Неналоговый спор 7 ААС от 06.10.2021 N 07АП-7807/21при отсутствии кассового чека
допустимо использовать другие документы, которые по законодательству РФ могут
подтверждать оплату, в т.ч. слип (квитанцию электронного терминала) и выписку с
банковского счета сотрудника о совершении транзакции с указанием назначения и
получателя платежа.

• ИП на ОСНО- АС Саратовской области от 16.09.2020 N А57-5530/2020 документальное
несение расходов подтверждено иными документами.
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МОСКВА
ИЮНЬ 2022

ПОИСК АКТИВОВ ДОЛЖНИКОВ
ЗА РУБЕЖОМ

Докладчик –

Руководитель проекта Департамента сопровождения 
уголовного судопроизводства

Алексеев Владислав АнатольевичCRISISCONF22



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА

2

Одним из наиболее актуальных направлений деятельности Агентства
является возврат активов и привлечение к имущественной
ответственности лиц, причинивших ущерб финансовым организациям
и виновных в их банкротстве, в том числе в иностранных юрисдикциях
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МЕХАНИЗМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И СВЕДЕНИЙ ОБ АКТИВАХ 

Поиск и раскрытие доказательств:

Контроль над активами должника, право участвовать в судебных разбирательствах
в отношении активов

Допрос должника, свидетелей

Раскрытие сведений об активах и обязательствах должника

При этом судебная работа за пределами России сопряжена с существенными 
юридическими и финансовыми рисками

Признание за рубежом российской процедуры банкротства должника

Приказ о раскрытии документов и информации в отношении третьих лиц
(Norwich Pharmacal order )

Раскрытие документов и информации, допрос свидетелей применительно
к  § 1782 главы 28 Свода законов США

Международные соглашения (двусторонние и многосторонние договоры) 

Приказ о проведении обыска по месту жительства или нахождения должника,
в том числе на электронных носителях информации (Search order) 
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МЕХАНИЗМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И СВЕДЕНИЙ ОБ АКТИВАХ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

8

1

2

Заявление о преступлениях

Правоохранительные органы могут направить запросы об оказании 
правовой помощи в компетентные органы иностранных государств
в рамках возбужденных уголовных дел

Ходатайство перед судом об аресте установленных активов

В настоящее время стоимость зарубежных активов контролирующих лиц и членов 
их семей, в отношении которых приняты меры обеспечительного характера, 
составляет свыше 15,3 млрд рублей

Возможность заочного осуждения лица в его отсутствие, что позволит 
при вынесении приговора возместить ущерб, причиненный его 
противоправными действиями

3

4
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Дигмар Юнис

Адвокат

Член Ассоциации юристов России

Постоянный эксперт Адвокатской газеты

Недопуск в РТК необоснованных 
требований кредиторов: 

проблемы правоприменения и их 
решение с позиции высших судов 
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