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контрагента.



Должная осмотрительность при выборе контрагента.

Оперативная проверка контрагента через сайт ФНС России (nalog.ru):
- сведения о государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств (http://egrul.nalog.ru/)
- сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале "Вестник 
государственной регистрации« (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/)
- сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной 
регистрации" о принятых регистрирующими органами решениях о 
предстоящем исключении недействующих юридических лиц из 
Единого государственного реестра юридических лиц 
(http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/)
- поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц 
(https://service.nalog.ru/disqualified.do)

http://egrul.nalog.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
https://service.nalog.ru/disqualified.do


Должная осмотрительность при выборе контрагента.

Оперативная проверка контрагента через сайт ФНС России (nalog.ru):
- адреса, указанные при государственной регистрации в качестве 
места нахождения несколькими юридическими лицами 
(https://service.nalog.ru/addrfind.do)
- сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности 
участия (осуществления руководства) в организации установлен 
(подтвержден) в судебном порядке (https://service.nalog.ru/svl.do)
- сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному 
ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый 
государственный реестр юридических лиц, отсутствует 
(https://service.nalog.ru/baddr.do) 
- сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате 
налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года 
(https://service.nalog.ru/zd.do) 

https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://service.nalog.ru/svl.do
https://service.nalog.ru/baddr.do
https://service.nalog.ru/zd.do


Должная осмотрительность при выборе контрагента.

Оперативная проверка контрагента через иные общедоступные 
порталы:
- история судебных дел на сайте http://www.arbitr.ru ;
- история исполнительного производство на сайте  ФССП РФ 
http://fssprus.ru.

http://www.arbitr.ru/
http://fssprus.ru/


Должная осмотрительность при выборе контрагента.

Оперативная проверка контрагента через сайт Контур.фокус
(https://focus.kontur.ru) и другие аналоги:
- информация об участниках компании (директора) и их 
аффилированности с другими компаниями;
- получение информации об истории компании с момента ее 
регистрации;
- история исполнительного производства;
- финансовое состояние компании за последние годы.

https://focus.kontur.ru/


Досудебная защита прав кредиторов. 
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Досудебная защита прав кредиторов. Обеспечение исполнения 
обязательств. 

Способы защиты прав кредиторов:
- обеспечительный платеж с целью покрытия возможных убытков 
кредитора;
- договор поручительства (дочерней компании, участника (ов), 
директора и т.д.);
- договор залога движимого/недвижимого имущества;
- сохранение права собственности на товар за поставщиком до 
момента его реализации покупателем (ст. 491 ГК РФ);
- работа по договору комиссии как альтернатива договору поставки. 



Должная осмотрительность при выборе контрагента. 
Досудебная защита прав кредиторов. Обеспечение исполнения 

обязательств. 

Цели:

1.  Проверка контрагента с целью предотвращения неблагоприятных 
последствий в будущем;

2. Гарантия своевременного исполнения обязательства ;

3. Гарантия быстрого исполнения обязательства (пр: взыскание долга 
за счет имущества переданного в залог).



Судебная защита прав кредиторов. Особенности 
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Судебная защита прав кредиторов. Особенности и 
рекомендации. 

1-я 
инстанция
до 6 мес.

2-я 
инстанция

до 6 мес.

3-я 
инстанция

до 6 мес.

Максимальный срок до 1.5 лет!



Судебная защита прав кредиторов. Особенности и рекомендации. 

Обеспечительные меры в период судебного разбирательства. 

Статья 90 АПК РФ предусматривает по заявлению лица, участвующего в деле 
принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или 
имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).
Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного 
процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать 
невозможным исполнение судебного акта.
Статья 91 АПК РФ предусматривает следующие обеспечительные меры:
- наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, 
которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, 
принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
- запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора;
- передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному 
требованию.



Судебная защита прав кредиторов. Особенности и рекомендации. 

Ответственность участников и директора

Статья 53.1 ГК РФ. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 
юридического лица уполномочено выступать от его имени обязано возместить по требованию 
юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, 
убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе 
возможность давать указания обязано действовать в интересах юридического лица разумно и 
добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Статья 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Если должник признан несостоятельным (банкротом) 
вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае 
недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Согласно п. 22 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 контролирующие 
лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда 
несостоятельность (банкротство) организации вызвана их указаниями или иными действиями. 

Таким образом, необходимым условием для возложения субсидиарной ответственности по 
обязательствам должника на контролирующих лиц является наличие состава правонарушения, 
включающего:
- наличие вреда;
- противоправность поведения причинителя вреда;
- причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и 
наступившим вредом.



Судебная защита прав кредиторов. Особенности и рекомендации. 

Ответственность участников и директора

Постановлением ФАС СЗО от 29.07.2014 по делу N А56-64652/2010 заявление конкурсного управляющего 
о привлечении руководителя ООО к субсидиарной ответственности удовлетворено в силу следующего. 
Руководитель, действуя от имени ООО, заключил договор купли-продажи нежилого здания, 
принадлежащего организации на праве собственности, за 13 млн руб. Однако покупатель не перечислил 
денежные средства в счет оплаты переданного здания. При указанных обстоятельствах арбитры 
согласились с доводом конкурсного управляющего о том, что эта сделка послужила причиной 
возникновения неплатежеспособности ООО. В результате неправомерных действий руководителя 
причинен реальный ущерб ООО и его кредиторам в денежной форме, так как названные действия 
привели к существенному сокращению имущества должника.

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2014 N 18АП-11397/2014 по 
делу N А76-28324/2013 суд пришел к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт 
неправомерных действий руководителя должника в период, предшествующий возбуждению дела о 
банкротстве, наступление неблагоприятных последствий в виде усугубления неплатежеспособности 
должника и причинно-следственной связи между действиями руководителя и наступившими 
неблагоприятными последствиями в виде последовавшего банкротства должника и невозможностью 
удовлетворения требований кредиторов, что является основанием для привлечения бывшего 
руководителя должника к субсидиарной ответственности в порядке пункта 4 статьи 10 Закона о 
банкротстве.



Исполнение судебных решений. 
Исполнительное производство. 



Исполнение судебных решений. Исполнительное производство. 

Согласно статьи 321 АПК РФ, исполнительный лист может быть предъявлен к 
исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

Самостоятельное исполнение судебных решений:

1.  Получение справки из ИФНС об открытых расчетных счетах. В соответствии с 
пунктами 8, 9 статьи 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» если 
сведений о наличии у должника имущества не имеется, то взыскатель при наличии у него 
исполнительного листа с не истекшим сроком предъявления к исполнению вправе 
обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений; у налоговых 
органов могут быть запрошены сведения: о наименовании и местонахождении банков и 
иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника; о номерах расчетных 
счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте; об 
иных ценностях должника, находящиеся на хранении в банках и иных кредитных 
организациях.



Исполнение судебных решений. Исполнительное производство. 

2. Статья 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве», исполнительный 
документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк 
или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.
Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет в банк или иную 
кредитную организацию заявление, в котором указываются:
1) реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные 
денежные средства;
2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной 
организации, государственный регистрационный номер, место государственной 
регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица.
3. Представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и 
сведения, о взыскателе и о себе.



Исполнение судебных решений. Исполнительное производство. 

Исполнение судебных решений через ФССП.
Статья 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве» Исполнительные 
листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению 
в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу
Этапы:
1. Заявление взыскателя.
2.  Возбуждение исполнительного производства.
* Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным 
приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного 
производства (ст. 36 Закона).
3. Наложение ареста на:
- имущество должника;
- денежные средства;
- ценные бумаги;
- дебиторскую задолженность.
4. Взыскание заложенности.

Банкротство.
1. Сумма задолженности не менее 300 000 рублей для компаний и 10 000 для ИП (граждан 
с 01.07.2015г.)
2.  Период не исполнения 3 месяца. 



Спасибо за внимание! 


