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Легенда:
Д должник
К кредитор

Гражданские дела

КДЛ контролирующее должника лицо
СО субсидиарная ответственность
ДоБ дело о банкротстве

Экономические споры
Административные дела
Вопросы из судебной практики

ЗоБ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Пункт

Позиция

Комментарий

2

Покупатель не вправе
приостановить исполнение
обязательства по оплате товара в
случае, если товар был им ранее
принят без оговорок.

Если вместе с товаром не была передана необходимая
документация, то покупатель либо отказывается от товара
до подписания акта приема-передачи, либо устанавливает
разумный срок для передачи необходимых документов.

10

Доходы от предпринимательской
деятельности одного из супругов
автоматически относятся к
общему имуществу супругов.

Значение имеет только момент, когда возникло право на
получение дохода (например, когда выполнялись работы
по предпринимательскому договору). То, что второй
супруг не участвовал в деятельности и что доходы не
предназначались для передачи в семейный бюджет, не
имеет никакого значения.

15

Третейская оговорка не позволит
обойти процедуру установления
требований К в ДоБ.

После введения наблюдения не может быть выдан
исполнительный лист на исполнение решения
третейского суда.
После введения конкурсного производства третейский
суд вообще утрачивает компетенцию по рассмотрению
спора и должен прекратить производство по делу.
В обоих случаях требования К устанавливаются в ДоБ.

17

Срок апелляционного
обжалования исчисляется с даты
фактического изготовления
мотивированного решения, а не
указанной в самом решении
даты, которая может быть
недостоверна.

В случае позднего изготовления и получения
мотивированного решения надо обращаться с заявлением
о восстановлении срока. Доказательствами могут быть
сведения с сайта суда, установленный в суде порядок
получения копий судебных актов; дата подачи заявления
о выдаче копии судебного решения.
Актуально для судов общей юрисдикции.

18

Принятие и рассмотрение
апелляционным судом доп.
доказательств без оснований –
повод для отмены его
постановления.

Необходимо обосновывать представление доп.
доказательств в апелляционный суд, иначе это может
выйти «боком».

Пункт

Позиция

Комментарий

20

Ограничение на ведение
предпринимательской деят-сти
не распространяется на ИП, в
отношении которых прекращено
ДоБ в связи с утверждением
мирового соглашения.

Следует учитывать, что деятельность лица не
восстанавливается автоматически. В заявительном
порядке необходима повторная регистрация лица в
качестве ИП.

22

Даже смерть не позволит
избежать СО по ЗоБ.

Долг, возникший из СО, не является неразрывно
связанным с личностью умершего и «наследуется» в
общем порядке и даже больше: после смерти
наследодателя можно предъявить заявление о СО к
наследникам / наследственной массе.
Мотивировка: в наследственную массу входят не только
долги с наступившим сроком платежа, но и вообще долги,
которые не прекращаются со смертью.

23

К СО могут привлекаться не
только КДЛ, но их
«соучастники».

Если КДЛ перевело активы Д на своих аффилированных
лиц (например, на детей), то оспаривание сделок по
такому выводу активов / применение последствий
недействительности мнимой сделки – не единственный
способ защиты прав К.
Возможна также солидарная ответственность КДЛ и
фиктивных получателей имущества, если они
действовали умышленно. Оспаривать сделки не
требуется; ответственность деликтная.

24

Непередача КДЛ документации
Д арбитражному управляющему
есть лишь презумпция
правонарушения (доведение до
банкротства). Презумпция не
может подменять самого
правонарушения.

Правонарушение состоит в иных деяниях, которыми КДЛ
довело Д до банкротства и которые оно прикрывает,
утаивая документацию Д.
Подход применим и ко всем иным презумпциям по ЗоБ.

25

Определение суда о признании
сделки недействительной в ДоБ
«переживает» само ДоБ.

Если требования всех кредиторов погашены, и ДоБ
прекращено, ответчик, сделка с которым была оспорена
по банкротным основаниям, может ссылаться на
судебный акт об этом и требовать прекращения
исполнительного производства против него.
Процедурный механизм прекращения производства в
данном случае – зачет встречных требований (требование
Д к ответчику, основанное на недействительной сделке,
против реституционного требования ответчика к Д по
оспоренной сделке).

28

Заявление в порядке ст. 333 ГК
РФ действует и при отмене
решения с направлением дела на
новое рассмотрение.

–

30

Нормы о преддоговорной
ответственности толкуются узко:
она наступает за притворство и
обман, а не просто за резкое
прекращение переговоров.

Не являются недобросовестными действиями само по
себе прекращение переговоров на поздней их стадии, а
также умалчивание о параллельных переговорах.

51

Уполномоченные органы не

Даже если проверка касается области, где действует

Пункт

Позиция
вправе отказать адвокату в
доступе к сведениям о
проведенных проверках.

Комментарий
режим конфиденциальность информации (в
рассмотренном ВС РФ примере – врачебная тайна).
Адвокату надо соответствующим образом
сформулировать запрос (например, о представлении
сведений именно о проверке, а не о здоровье пациента).

52

При оценке рыночной стоимости
НДС в итог не включается.

–

55

Гражданин может быть
освобожден от уплаты
обязательных платежей как ИП,
если докажет отсутствие
возможности своевременно
прекратить
предпринимательский статус.

В рассмотренном ВС РФ примере гражданин не
осуществлял предпринимательскую деятельность в
период лишения свободы.

56

Неправильная территориальная
подсудность – фундаментальное
нарушение, влияющее на исход
дела, и влечет отмену решения.

В рассмотренном ВС РФ примере речь шла о
производстве по делам об административных
правонарушениях, но может быть использована и для
других видов процесса.

В4

Требование о наличии высшего юридического образования или ученой степени не
распространяется на представителей в ДоБ в силу отсутствия такого требования в
специальной по отношению к статье АПК РФ норме ЗоБ.

