
Недвижимость. 
 
В Едином государственном реестре недвижимости имеются сведения о земельном участке, 
поставленном на кадастровый учет 04.09.2004 (далее – ЗУ), в пределах которого 
расположен многоквартирный дом. Какие-либо права, ограничения (обременения) на ЗУ не 
зарегистрированы. Иные объекты недвижимости на ЗУ отсутствуют. ЗУ учтен с видом 
разрешенного использования «для завершения строительства». 
Орган местного самоуправления подготовил проект межевания территории, 
предусматривающий образование земельного участка под вышеуказанным 
многоквартирным домом путем перераспределения ЗУ с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности. 
Имеет ли в рассматриваемом случае ЗУ статус общего имущества многоквартирного дома? 
Возможно ли в данном случае перераспределение ЗУ с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности? Если такое перераспределение 
возможно, то в каком порядке оно должно осуществляться? 
 
Ответ 
Автор ответа Ждан Юрий Владимирович 
 

1) Безусловно, рассматриваемый ЗУ имеет статус общего имущества 
многоквартирного дома (далее – МКД) в силу прямого на то указания в ч.ч.1 и 5 ст.16 
Федерального закона от 29.12.2004 N189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации" и п.4 ч.1 ст.36 ЖК РФ, т.к. ЗУ  

a. поставлен на кадастровый учет, 
b. был поставлен ДО 01.03.2005г. (т.е. до ввода в действие ЖК РФ), 
c. на нем (в его границах) расположен МКД, а для признания права 

общедолевой собственности на ЗУ под МКД достаточно факта нахождения МКД на нем 
(ч.5 указанной статьи), регистрация такого права является лишь дополнительным способом 
его подтверждения и не является обязательной. Аналогичные положения мы находим и в 
ст.23 Федерального закона от  21.07.1997 № 122-ФЗ        «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и в ст.16 Федерального закона от 
29.12.2004 N189-ФЗ государственная регистрация права общей долевой собственности на 
ЗУ как общее имущество в МКД носит лишь правоподтверждающий характер. 

Кроме того, дополнительно отметим, что с момента первой регистрации права 
собственности любого лица на любое помещение в МКД находящийся под ним ЗУ 
автоматически переходит в общедолевую собственность собственников помещений МКД, 
даже если ранее на него были зарегистрированы иные права (например, застройщика). 
Подобная позиция была отражена в положениях Постановления Президиума ВАС РФ от 
24.01.2012 N 11642/11 по делу N А55-17896/2010 и Определения ВС РФ от 21.03.2018 N 
305-КГ18-1112 по делу N А41-6047/2017. 

2) Случаи и правовые основания перераспределения ЗУ с землями из 
государственной/муниципальной собственности рассмотрены в ч.1 ст.39.28 ЗК РФ. Исходя 
из положений которой, мы приходим к выводу, что перераспределение в рассматриваемом 
случае будет являться возможным в случаях: 

a. Если МКД (и его ЗУ) расположены в границах территории, в отношение 
которой заключен договор о развитии застроенной территории, а само перераспределение 
производится с целью приведения границ ЗУ к утвержденному проекту межевания 
территории (далее – ПМТ), 

b. При приведении границ ЗУ к ПМТ для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности линий границ, чересполосицы, 



c. Изъятия ЗУ для государственных/ муниципальных нужд. 
В условиях вопроса отсутствуют указания на одно из выбранных условий, 

предусмотренных ЗК РФ, несмотря на наличие подготовленного органом местного 
самоуправления (далее – ОМС) ПМТ. Кроме того, условия вопроса содержат указание, что 
инициатива ОМС направлена на «образование» ЗУ под МКД, необходимость в чем 
отсутствует, т.к. ЗУ уже сформирован, образован (в свете последних внесенных изменений 
в ст.16 Федерального закона от 29.12.2004 N189-ФЗ), поставлен на кадастровый учет. 

 
3) Если бы такое перераспределение было возможным, например, на условиях 

a. и b. (т.е. развитие застроенных территорий и исключение чересполосицы, как наиболее 
вероятных в условиях заданного вопроса), то перераспределение ЗУ, находящихся в 
частной и гос./муниципальной собственности стало бы возможным в порядке, 
предусмотренном ЖК РФ, гл.9.1 ГК РФ и ч.2 ст.39.28 ЗК РФ и порядке, предусмотренном 
ст.39.29 ЗК РФ, а именно на основании соглашения между уполномоченными органами и 
собственниками ЗУ.  

Собственником идеальной (не подлежащей выделу в натуре) доли в ЗУ под МКД 
обладает каждый собственник/со-собственник помещения в МКД. Таким образом, 
инициатору перераспределения, ОМС необходимо заключить указанное соглашение с 
каждым из множества со-собственников ЗУ или поставить этот вопрос на повестку (в 
данном ответе мы не рассматриваем процедуру проведения такого собрания и правомочия 
ОМС инициировать такое собрание) общего собрания собственников помещений в МКД 
(далее – ОСС), которое в соответствии с ГК РФ (ч.2 ст.181.1 и п.1.1 ч.1 ст.8) признается 
основанием возникновения, изменения, прекращения гражданских прав.  

Однако в ч.1 ст.181.1 присутствует оговорка, что нормы гл.9.1. ГК РФ применяются в 
случае отсутствия специального законодательства, регулирующего подобный вопрос, 
которым следует в рассматриваемом случае признать ст.44 ЖК РФ, которая ограничивает 
полномочия ОСС в отношение распоряжения ЗУ как части общедолевого имущества лишь 
решениями «о пределах использования земельного участка…, в том числе введение 
ограничений пользования им, а также о заключении соглашения об установлении 
сервитута, соглашения об осуществлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка…». Таким образом, даже ОСС не сможет принять требуемого решения и утвердить 
соглашение, заключение которого необходимо для удовлетворения требованиям ч.2 
ст.39.28 ЗК РФ. 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, возможно только 
по соглашению всех ее участников, что согласуется со ст.246 ГК РФ и спецификой общего 
имущества в МКД, что делает бесперспективным попытку заключения индивидуальных 
договоров с каждым из со-собственников общего имущества в МКД, к которому относится 
и ЗУ. 

 

Таким образом, при прочих равных условиях, заключение частно-публичного 
соглашения о перераспределении ЗУ под МКД следует признать практически 
невозможным в виду невозможности соблюсти все требования общегражданского и 
отраслевого законодательства, а поэтому осуществление перераспределения такого ЗУ 
невозможно. 

 

В то же время, не можем не отметить, что есть 3 варианта решения поставленной 
задачи, которые требуют расширительной трактовки условий вопроса и творческого 



подхода к доказательной базе при обращении в суд, но и не отметить которые мы не можем, 
а именно: 

1) В случае изъятия ЗУ в целях гос/муниципальных нужд; 
2) В случае уменьшение общего имущества при одновременной реконструкции 

МКД (например, в случае уменьшения ЗУ под МКД после перераспределения хотя бы на 1 
кв.м.) и утверждения такого уменьшения на ОСС. Такую возможность нам дает ч.3 ст.36 
ЖК РФ; 

3) В случае, если в 2004г. ЗУ был поставлен на учет без формирования его 
границ или формирование границ был осуществлено с нарушениями действовавшего 
законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовое право 

Какая ответственность предусмотрена в отношении страхователя (работодателя) за 
непередачу страховщику документов в отношении застрахованного лица? 

(Обязанность по передаче таких документов установлена Постановлением Правительства 
РФ от 21.04.2011 № 294 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и 
выплаты в 2012 – 2020 годах территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и 
возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об 
особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (вместе с «Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 – 2020 
годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных 
выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного 
проекта», «Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 – 2020 годах 
застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска 
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту 
лечения и обратно в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации 
пилотного проекта», «Положением об особенностях возмещения расходов страхователя в 
2012 – 2020 годах на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта», «Положением об 
особенностях уплаты страховых взносов в 2012 – 2020 годах в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, участвующих в 
реализации пилотного проекта»)). 
 
Ответ 
Автор Лиманская Екатерина Александровна 
 
В Российской Федерации с 1 июля 2019 года 59 регионов участвуют в пилотном проекте, и 
если  регион находится среди участников пилотного проекта, то оформлять документы для 
выплаты и отчитываться в фонд нужно по-особому порядку назначения и выплаты 
социальных пособий. В реализации пилотного проекта Нижегородская область участвует 
с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2020 г.  
 Пилотный проект – эксперимент, когда ФСС напрямую выплачивает социальные 
пособия без участия страхователей, то есть работодателей. Также в рамках пилотного 
проекта фонд за счет своих средств финансирует расходы по профилактике травматизма и 
профзаболеваний. Взносы на «травматизм» в финансировании не участвуют. 



 Особенности назначения и выплаты в 2012-2020 годах территориальными органами 
Фонда социального страхования Российской Федерации, находящимися на территории 
субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, пособий 
по временной нетрудоспособности (за исключением пособий по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием), по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (далее - 
пособия) лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, занятым у страхователей, 
зарегистрированных в территориальных органах Фонда (далее соответственно - 
застрахованные лица, страхователи), а также возмещения расходов страхователям на 
выплату социального пособия на погребение, оплату 4 дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и возмещения 
специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в субъектах 
Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, определяется 
Положением от 21.04.2011 № 294. 

 Постановлением № 294 утверждены: 
- Положение об особенностях назначения и выплаты в 2012 – 2020 годах 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных 
выплат (далее - ВНиМ) в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации 
пилотного проекта. 

- Положение об особенностях назначения и выплаты в 2012 – 2020 годах 
застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска 
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту 
лечения и обратно в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации 
пилотного проекта. 

- Положение об особенностях возмещения расходов страхователя в 2012 – 2020 годах 
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников в субъектах Российской Федерации, 
участвующих в реализации пилотного проекта. 

- Положение об особенностях уплаты страховых взносов в 2012 – 2020 годах в Фонд 
социального страхования Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, 
участвующих в реализации пилотного проекта. 
 Если регион участвует в пилотном проекте, страхователь передает в 
подразделения ФСС специальные документы в зависимости от вида пособия и иных 
выплат: 

• больничное пособие; 
• пособие по беременности и родам; 
• единовременное пособие при рождении ребенка; 
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
• пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 
• оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом; 
• пособие на погребение. 

Порядок выплаты установлен постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294 (далее - 
Постановление №294). 
Больничное пособие 



Чтобы человек смог получить больничное пособие, все необходимые документы он подает 
своему работодателю. Если нетрудоспособность сотрудника не связана с несчастным 
случаем на производстве, в организацию он представляет: 

• заявление о выплате пособия по форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 
№ 578; 

• листок нетрудоспособности; 
• справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период, если они не 

были представлены ранее. 
 Документы сотрудника передаются в течение пяти календарных дней в отделение 
ФСС по месту учета. К ним прикладывается опись передаваемых документов по форме из 
приказа ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Способ передачи комплекта документов зависит от среднесписочной численности 
сотрудников организации. Когда среднесписочная численность 26 человек и более, 
используются электронные каналы связи. В этом случае сведения для начисления пособий 
подаются в виде электронного реестра. А если она не превышает 25 человек, документы 
представляются на бумажных носителях, а при наличии технических возможностей их 
можно представлять в электронном виде. Форма реестра и порядок его заполнения 
утверждены приказом ФСС от 24.11.2017 № 579. 
 Получив документы, отделение ФСС рассматривает их в течение 10 календарных 
дней и выносит решение о выплате пособия либо об отказе в нем. При положительном 
решении деньги перечисляют человеку на банковский счет по тем реквизитам, которые он 
указал в своем заявлении. Так предусмотрено пунктами 2, 3, 4, 8, 9 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294. 
 Пособие по болезни фонд оплачивает в обычном порядке. То есть в случае 
заболевания самого работника по причинам, не связанным с несчастным случаем на 
производстве, фонд начисляет пособие начиная с четвертого дня болезни. Первые три дня 
нетрудоспособности работодатель оплачивает за счет собственных средств. Об этом 
сказано в пункте 6 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 
21.04.2011 № 294. 
 Если болезнь сотрудника связана с несчастным случаем на производстве либо 
обусловлена профзаболеванием, действует аналогичный порядок оформления документов 
для ФСС. Расширен лишь их перечень. Дополнительно в фонд передаются акт о несчастном 
случае на производстве либо акт о профзаболевании и копии материалов расследования. 
Это установлено пунктом 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 
21.04.2011 № 294. 
 Отделение ФСС, получив документы, в течение 10 календарных дней проводит 
экспертизу страхового случая, назначает и выплачивает пособие. Если по результатам 
экспертизы признано, что болезнь связана с несчастным случаем либо обусловлена 
профзаболеванием, пособие назначают по правилам из Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 
Пособие по беременности и родам 
 Чтобы женщина смогла получить пособие по беременности и родам, все 
необходимые документы она подает своему работодателю. Перечень документов 
стандартный. Исключением является заявление о выплате пособия – его сотрудница 
составляет по форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Полученные от сотрудницы документы передаются в течение пяти календарных 
дней в отделение ФСС по месту своего учета. К ним прикладывается опись передаваемых 
документов. Форма описи утверждена приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Когда среднесписочная численность 26 человек и более, используются электронные 
каналы связи. В этом случае сведения, необходимые для начисления пособий, подаются в 
виде электронного реестра. Форма реестра и порядок его заполнения утверждены приказом 
ФСС от 24.11.2017 № 579. 
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 Получив документы, отделение ФСС рассматривает их в течение 10 календарных 
дней и выносит решение о выплате пособия либо об отказе в нем. При положительном 
решении деньги перечисляют человеку по реквизитам, которые он указал в своем 
заявлении. Так установлено пунктами 2, 3, 4, 8, 9 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294. 
Единовременное пособие при рождении ребенка 
 Чтобы человек смог получить пособие при рождении ребенка, все необходимые 
документы он подает своему работодателю. Перечень документов стандартный. 
Исключением является лишь заявление о выплате пособия – его сотрудник составляет по 
форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Полученные от сотрудника документы передаются в течение пяти календарных дней 
в отделение ФСС по месту своего учета. К ним прикладывается опись передаваемых 
документов. Форма описи утверждена приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Способ передачи комплекта документов зависит от среднесписочной численности 
сотрудников организации. Так, если она не превышает 25 человек, документы можно 
представлять на бумаге. Когда среднесписочная численность 26 человек и более, 
используются электронные каналы связи. В этом случае сведения, необходимые для 
начисления пособий, подаются в виде электронного реестра. Форма реестра и порядок его 
заполнения утверждены приказом ФСС от 24.11.2017 № 579. 
 Получив документы, отделение ФСС рассматривает их в течение 10 календарных 
дней и выносит решение о выплате пособия либо об отказе в нем. При положительном 
решении деньги перечисляют работнику по тем реквизитам, которые он указал в своем 
заявлении. 
 Если от организации получен неполный комплект документов, ФСС сообщает об 
этом специальным извещением по форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 
№ 578. Недостающие документы нужно представить в течение пяти рабочих дней со дня 
получения извещения. Так установлено пунктами 2, 3, 4, 7, 8, 9 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294. 
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
 Чтобы сотрудник смог получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет, все необходимые документы он подает своему работодателю. Перечень 
документов стандартный. Исключением является лишь заявление о выплате пособия – его 
сотрудник составляет по форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Полученные от сотрудника документы передаются в течение пяти календарных дней 
в отделение ФСС по месту своего учета. К ним прикладывается опись передаваемых 
документов по форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Способ передачи комплекта документов зависит от среднесписочной численности 
сотрудников организации. Так, если она не превышает 25 человек, документы можно 
представлять на бумаге. Когда среднесписочная численность – 26 человек и более, 
используются только электронные каналы связи. В этом случае сведения, необходимые для 
начисления пособий, подаются в виде электронного реестра. Форма реестра и порядок его 
заполнения утверждены приказом ФСС от 24.11.2017 № 579. 
 Получив документы, отделение ФСС рассматривает их в течение 10 календарных 
дней и выносит решение о выплате пособия либо об отказе в нем. При положительном 
решении деньги перечисляются сотруднику по тем реквизитам, которые он указал в своем 
заявлении. 
 Если от организации получен неполный комплект документов, ФСС сообщает об 
этом специальным извещением по форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 
№ 578. Недостающие документы нужно представить в течение пяти рабочих дней с 
момента получения извещения. 
 Также страхователь обязан в трехдневный срок уведомлять ФСС о том, что у 
сотрудника больше нет права получать пособие. Например, человек уволился или стал 
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работать полный день. Форму такого уведомления должен утвердить ФСС. Однако фонд 
пока этого не сделал. Поэтому можете воспользоваться образцом на основе шаблона 
отделения ФСС по Хабаровскому краю. Так предусмотрено пунктами 2, 3–4 (2), 7–9 
Положения, утвержденного постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294. 
Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности 
 Чтобы сотрудница смогла получить полагающееся ей пособие, все необходимые 
документы она подает своему работодателю. Перечень документов стандартный. 
Исключением является лишь заявление о выплате пособия – его сотрудница составляет по 
форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Полученные от сотрудницы документы передаются в течение пяти календарных 
дней в отделение ФСС по месту своего учета. К ним прикладывается опись передаваемых 
документов. Форма описи утверждена приказом ФСС от 24.11.2017 № 578. 
 Способ передачи комплекта документов зависит от среднесписочной численности 
сотрудников организации. Так, если она не превышает 25 человек, документы можно 
представлять на бумаге. Когда среднесписочная численность – 26 человек и более, 
используются только электронные каналы связи. В этом случае сведения, необходимые для 
начисления пособий, подаются в виде электронного реестра. Форма реестра и порядок его 
заполнения утверждены приказом ФСС от 24.11.2017 № 579. 
 Получив документы, отделение ФСС рассматривает их в течение 10 календарных 
дней и выносит решение о выплате пособия либо об отказе в нем. При положительном 
решении деньги перечисляются сотруднице по тем реквизитам, которые она указала в своем 
заявлении. 
 Если от организации получен неполный комплект документов, ФСС сообщает об 
этом специальным извещением по форме, утвержденной приказом ФСС от 24.11.2017 
№ 578. Недостающие документы нужно представить в течение пяти рабочих дней с даты 
получения извещения. Такой порядок установлен пунктами 2, 3–4 (1), 7–9 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294. 
Дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом 
 В регионах с пилотным проектом работодатель оплачивает дополнительные 
выходные и начисляет на них страховые взносы. Далее передается в отделение ФСС 
заявление о возмещении расходов на оплату четырех дополнительных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами и заверенную копию приказа о предоставлении 
дополнительных выходных дней. 
 Затем специалисты ФСС в течение 10 рабочих дней примут решение – возместить 
ли страхователю расходы. И не позднее двух рабочих дней с даты решения фонд перечислит 
средства на расчетный счет страхователя. Так предусмотрено пунктом 11 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294. 
Пособие на погребение 
 С пособиями на погребение алгоритм действий такой. Сначала получатель пособия 
представляет справку о смерти в организацию, которая и выплачивает пособие. 
Следующий шаг. Чтобы возместить пособие из ФСС, организация передает 
соответствующее заявление в отделение фонда. К заявлению прикладывается копия 
справки о смерти, выданной органами ЗАГСа. Оригинал справки должен храниться у 
работодателя (подп. «б» п. 84 Методических указаний, утв. постановлением ФСС от 
07.04.2008 № 81). 
 Затем в отделении ФСС в течение 10 рабочих дней со дня получения документов 
принимают решение о возмещении расходов страхователю на выплату социального 
пособия на погребение. Не позднее двух рабочих дней со дня его принятия фонд 
перечисляет средства на расчетный счет страхователя. Данный порядок установлен в 
пункте 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294. 
Гарантированный перечень услуг по погребению 
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 Для возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 
похоронное бюро представляет страхователю заявление по форме, утвержденной приказом 
ФСС от 24.11.2017 № 578. К заявлению похоронная служба прикладывает справку о смерти 
и счет за оказанные услуги. Страхователь заполняет в заявлении раздел «Сведения о 
работодателе». 
 Чтобы возместить похоронному бюро стоимость услуг по погребению из ФСС, 
страхователь передает данное заявление вместе с приложенными документами в отделение 
фонда. Срок – два рабочих дня с даты, когда получили заявление, справку и счет из 
похоронного бюро. 
 Затем в отделении ФСС в течение пяти рабочих дней принимают решение о 
возмещении стоимости услуг на погребение. Не позднее двух рабочих дней с даты решения 
фонд перечислит деньги на расчетный счет похоронного бюро. Так предусмотрено в пункте 
12 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294. 
 В случае если  работодатель не представит в срок пакет документов для пособий 
или сдаст такой пакет документов в неполном объеме либо с ошибками, то пособие 
территориальный орган ФСС не назначит, а направит извещение о необходимости 
исправления (п. п. 7, 8 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ, п. п. 6, 7 
Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев). Кроме того, должностному 
лицу организации могут начислить штраф в размере от 300 до 500 руб. (ч. 4 ст. 15.33 КоАП 
РФ). 
 В случае если работодатель представит недостоверные сведения (скроет 
информацию), влияющие на выплату пособий, и этот факт будет выявлен после их 
назначения территориальным органом ФСС РФ, то он потребует возместить излишне 
понесенные расходы (п. 16 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ, п. 15 
Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев). Например, если 
своевременно не направить уведомление о прекращении права застрахованного лица на 
получение пособия (п. 4(2) Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ). 

Все нарушения можно объединить в две группы (п. 16 Положения о пилотном 
проекте): 

- непредставление (несвоевременное представление) документов, необходимых для 
назначения пособий фондом; 

- недостоверность либо сокрытие сведений, влияющих на право получения 
застрахованным лицом соответствующего вида пособия или исчисление его размера. 

В соответствии с п. 16 Положения за непредставление (за несвоевременное 
представление) документов, недостоверность либо сокрытие сведений, влияющих на право 
получения застрахованным лицом соответствующего вида пособия или исчисление его 
размера, возмещение расходов на оплату четырех дополнительных выходных дней одному 
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами страхователь несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом 
расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или недостоверностью 
представленных страхователем указанных сведений, подлежат возмещению страхователем 
согласно законодательству РФ. 
 Аналогичная норма предусмотрена положениями ст. 15.1 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ, устанавливающая, что физические и юридические лица несут 
ответственность за достоверность сведений содержащихся в документах, выдаваемых ими 
а также, обязанность лиц, виновных в представлении недостоверных сведений, повлекших 
за собой выплату излишних сумм пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, возместить 
страховщику причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Права и обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай ВНиМ 
страхователя закреплены ст.4.1. Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. 
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 Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
 Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода). 
 В пункте 12 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума 
Верховного Суда от 23.06.2015 № 25) разъяснено, что по делам о возмещении убытков 
истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) 
которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, 
наличие убытков. 
 По общему правилу применения положений ст. 15 ГК РФ для наступления 
гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков истцу необходимо 
доказать наличие следующих (обязательных) условий: совершение противоправных 
действий конкретным лицом, то есть установить лицо, совершившее действие 
(бездействие), размер заявленных убытков и причинно-следственную связь между 
противоправными действиями и наступившим вредом. Ответчику, в свою очередь, следует 
представить доказательства отсутствия его вины в наступлении неблагоприятных 
последствий. 
 При этом размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с 
разумной степенью достоверности, в удовлетворении требования о возмещении убытков не 
может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно 
установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с 
учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности 
ответственности допущенному нарушению. 
 Из приведенных положений законодательства следует, что в случае, если 
отделением Фонда социального страхования по результатам проверки представленных 
страхователем документов для выплаты социального пособия выявлен факт выплаты 
застрахованному лицу этого пособия в завышенном размере вследствие недостоверности 
(либо сокрытия), содержащихся в представленных документах сведений, фонд обращается 
за взысканием со страхователя понесенных убытков в общеустановленном порядке. В 
рамках рассмотрения такого иска подлежат установлению как факт представления 
страхователем недостоверных сведений в отношении застрахованного лица, влияющих на 
выплату социального пособия и его вины в предоставлении недостоверных сведений, так и 
факты причинения фонду указанными действиями убытков и наличия причинно-
следственной связи между действиями страхователя и понесенными страховщиком 
убытками. 
 Пунктом 17 Положения от 21.04.2011 № 294 об особенностях назначения и 
выплаты в 2012 – 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта установлено, что контроль за 
полнотой и достоверностью сведений, указанных в пункте 16 Положения, осуществляют 
территориальные органы Фонда социального страхования в установленном порядке. 
 Пунктом 16 Положения от 21.04.2011 № 294 об особенностях назначения и 
выплаты в 2012 – 2020 годах застрахованным лицам пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием, а также оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на 



весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта установлено, что контроль за 
полнотой и достоверностью сведений, указанных в пункте 14 Положения, осуществляют 
территориальные органы Фонда социального страхования в установленном порядке. 
 Например, при рассмотрении спора (Решение Арбитражного суда Нижегородской 
области от 05.02.2014 № А43-24579/2013) в связи с  поздним представлением страховщику 
сведений о прекращении застрахованным лицом отпуска по уходу за ребенком, суд решил, 
что данное обстоятельство следует рассматривать как сокрытие сведений, влияющих на 
право получения застрахованным лицом соответствующего вида пособия, поскольку 
указанное действие может привести к выплате денежных средств в излишнем размере. 
Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что 
излишняя выплата сумм пособий по обязательному социальному страхованию произошла 
в связи с неправомерными действиями общества, связанных с несообщением сведений, 
влияющих на право получения застрахованными лицами соответствующих пособий. 
 В другом рассматриваемом деле (Постановление Девятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 29.11.2016 №№ 19АП-6318/2016, А64-512/2016) по мнению 
отделения Фонда социального страхования, в связи с тем, что бездействием Управления- 
работодателя (страхователя), выразившемся в не предоставлении страховщику сведений об 
увольнении получателя пособия, тогда как процедура выплаты пособия не исключает 
Управление как страхователя из цепочки назначения и выплаты пособия, ГУ – Тамбовское 
РО Фонда социального страхования Российской Федерации произошла излишняя выплата 
пособия по уходу за ребенком.  
 Суд апелляционной инстанции посчитал вывод Арбитражного суда Тамбовской 
области законным и обоснованным в силу  того, что ответственность за непредставление 
сведений, влияющих на право получения пособий застрахованными лицами за счет средств 
Фонда социального страхования, в том числе и об увольнении работника, лежит на 
работодателе.  
 Представление страхователем сведений о прекращении трудовых отношений 
напрямую влияет на исчисление размера пособия, так как в силу вышеприведенных норм 
права при увольнении прекращаются и обязанности оплачивать ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет в пользу уволенного работника за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации.  
 Поскольку материалами дела подтвержден факт непредставления страхователем в 
отделение Фонда социального страхования сведений, напрямую влияющих на исчисление 
размера пособия, а именно сведений о прекращении трудовых отношений с 
застрахованным лицом – Щелаковой Я.С., что повлекло излишнюю выплату данному лицу 
пособия по временной нетрудоспособности в сумме 57 118,60 рублей, суд первой 
инстанции правомерно удовлетворил заявленные отделением Фонда социального 
страхования требования.  

В Определении Верховного Суда РФ от 26.10.2016 № 303-ЭС16-3905 по делу № А73-
18601/2015 изложено требование: о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по 
делу о взыскании излишне перечисленной суммы пособия по уходу за ребенком. Вынесено 
решение: в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том, что установлено, что 
излишняя выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
произошла вследствие непредставления ответчиком сведений о прекращении трудовых 
отношений с застрахованным лицом). Работник с момента увольнения утрачивает право на 
получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет средств отделения Фонда 
социального страхования согласно пункту 39 подпункта «в» Приказа Минздравсоцразвития 
России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (далее - Порядок), поскольку 
работник утрачивает статус застрахованного лица.  

https://www.1fd.ru/#/document/99/902193384/


В случае если должностное лицо организации-страхователя несвоевременно 
представляет реестр сведений на выплату пособий, то территориальным органом ФСС РФ 
может быть составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.33 
КоАП РФ за непредставление в установленный законодательством Российской Федерации 
о страховых взносах срок либо отказ от представления в орган государственного 
внебюджетного фонда, осуществляющий контроль за правильностью выплаты 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также его должностным 
лицам оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, 
необходимых для осуществления контроля за правильностью выплаты страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а равно представление таких сведений в 
неполном объеме или в искаженном виде. За данное правонарушение предусмотрена 
ответственность - наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
трехсот до пятисот рублей. 
 Если работодатель (кадровик, бухгалтер) не назначает сотрудникам пособия либо 
делает это несвоевременно или не в полном объеме, его могут привлечь к дисциплинарной, 
материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 
(таблица) (ст. 419 ТК РФ). 
 По общему правилу виновного можно привлечь к административной 
ответственности, если не прошли два месяца со дня, когда он совершил правонарушение 
(ст. 4.5 КоАП РФ). 
 Нарушения может выявить госорган (ГИТ, полиция и др.) при своей проверке (ст. 
353 ТК РФ). Поводом для нее может стать заявление сотрудника (его родственника) (ст. 
357 ТК РФ). Например, инспекторы ГИТ вправе сами составить протокол и рассмотреть 
дело об административном правонарушении, если работник сообщил, что с ним произошел 
несчастный случай на производстве либо у него проявилось профессиональное 
заболевание, а работодатель скрыл это от ФСС России (ст. 15.34, 23.12 КоАП РФ).  

Ст. 1064 ГК РФ предусматривает, что вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 Постановления Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 "О 
Фонде социального страхования Российской Федерации" денежные средства и иное 
имущество, находящееся в оперативном управлении ФСС РФ, а также имущество, 
закрепленное за подведомственными Фонду санаторно-курортными учреждениями, 
являются федеральной собственностью.  

Так например, один предприниматель забыл сообщить ФСС о прекращении трудовых 
отношений со своими работницами, получающими пособие по уходу за ребенком. В 
результате АС Нижегородской области Решением от 02.08.2016 N А43-13009/2016 взыскал 
с него в пользу ФСС 252 063 руб. 
Ответственность за отказ выплачивать пособия 
Вид 
ответственно
сти 

Вид 
наказания 

За что 
назначается 

Кому 
назначает
ся 

Размер 
наказания 

Основан
ие 

Дисциплинар
ная 

Замечание, 
выговор, 
увольнени
е 

В пособии 
отказано 
либо оно 
задержано 

Должностн
ое лицо*   

Ст. 
192 ТК 
РФ  

Материальная 
Денежная 
компенсац
ия 

Пособие 
задержано 

Работодате
ль 

Не ниже 1/300 
ставки 
рефинансировани
я ЦБ России 

Ст. 
236 ТК 
РФ  



от сумм, которые 
не были 
выплачены в срок, 
за каждый день 
задержки  

Гражданско-
правовая 

Денежная 
компенсац
ия 

В пособии 
отказано 
либо оно 
задержано 

Работодате
ль 

Размер 
определяется 
судом 
в зависимости 
от причиненных 
потерпевшему 
физических 
и нравственных 
страданий, 
а также степени 
вины 
работодателя  

Ст. 
1101 ГК 
РФ  

Администрати
вная Штраф В пособии 

отказано 
Должностн
ое лицо* 

От 1000 
до 5000 руб. 

Ст. 5.27 
КоАП 
РФ  

   

Организац
ия-
работодате
ль 

От 30 000 
до 50 000 руб.  

  

Отказано 
в социально
м пособии 
на погребен
ие 

Должностн
ое лицо* 

От 2000 
до 50 000 руб. 

Ст. 5.41 
КоАП 
РФ  

  

Скрыт 
случай 
по обязатель
ному 
социальному 
страхованию 
от несчастн
ых случаев 
на производс
тве 
и профессио
нальных 
заболеваний  

Должностн
ое лицо* 

От 500 
до 1000 руб. 

Ст. 15.34 
КоАП 
РФ  

   

Организац
ия-
работодате
ль 

От 5000 
до 10 000 руб.  

 

Приостано
вление 
деятельнос
ти 

В пособии 
отказано 

Организац
ия-
работодате
ль 

До 90 суток 
Ст. 5.27 
КоАП 
РФ  

Уголовная** Штраф Пособие 
не выплачен

Руководите
ль 

До 120 000 руб. 
или в размере 

Ст. 145.1
 УК РФ  



о 
частично*** 
свыше трех 
месяцев 

организаци
и 

заработной платы 
(иного дохода) 
осужденного 
за период 
до одного года  

  

Пособие 
не выплачен
о полностью 
свыше двух 
месяцев 

Руководите
ль 
организаци
и 

От 100 000 
до 500 000 руб. 
или в размере 
заработной платы 
(иного дохода) 
осужденного 
за период до трех 
лет  

 

  

Пособие 
не выплачен
о полностью 
свыше двух 
(частично — 
свыше трех) 
месяцев, 
и это 
преступлени
е повлекло 
тяжкие 
последствия 
(смерть, 
самоубийств
о и др.)  

Руководите
ль 
организаци
и 

От 200 000 
до 500 000 руб. 
или в размере 
заработной платы 
(иного дохода) 
осужденного 
за период 
от одного года 
до трех лет  

 

 

Лишение 
права 
работать 
на конкрет
ных 
должностя
х или 
заниматьс
я 
определен
ной 
деятельнос
тью 

Пособие 
не выплачен
о 
частично*** 
свыше трех 
месяцев 

Руководите
ль 
организаци
и 

До одного года  

 Лишение 
свободы 

Пособие 
не выплачен
о 
частично*** 
свыше трех 
месяцев 

Руководите
ль 
организаци
и 

До одного года  

  

Пособие 
не выплачен
о полностью 
свыше двух 
месяцев 

Руководите
ль 
организаци
и 

До трех лет. 
Может 
назначаться 
вместе 
с лишением права 

 



работать 
на конкретных 
должностях или 
заниматься 
определенной 
деятельностью 
до трех лет  

  

Пособие 
не выплачен
о полностью 
свыше двух 
месяцев 
(частично — 
трех), и это 
преступлени
е повлекло 
тяжкие 
последствия 
(смерть, 
самоубийств
о и др.)  

Руководите
ль 
организаци
и 

От двух до пяти 
лет. Может 
назначаться 
вместе 
с лишением права 
работать 
на конкретных 
должностях или 
заниматься 
определенной 
деятельностью 
до пяти лет  

 

* Руководитель организации либо работник, который обязан назначать пособия по закону 
или приказу работодателя (например, бухгалтер, кадровик). 
** У виновного должен быть мотив — корысть либо иная личная заинтересованность 
в совершенном. 
*** Менее половины суммы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Налоговые споры 

Налогоплательщик-организация не исполнил требование налогового органа об уплате 
налога, пеней или штрафа, в связи с чем инспекция приняла решение о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика-организации в банке и переводов его электронных 
денежных средств и направила данное решение в банк, в котором открыт счет 
налогоплательщика-организации. 
В период действия обеспечительных мер налогового органа банк произвел списание 
денежных средств со счета налогоплательщика на основании исполнительного листа, 
выданного арбитражным судом по делу о взыскании с налогоплательщика-организации 
задолженности по оплате товара, приобретенного по договору поставки. 
Налоговый орган привлек банк к ответственности, предусмотренной главой 18 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
Правомерны ли действия налогового органа и банка? 
 
Ответ 
Автор ответа Кудрявцева Ирина Сергеевна 
 

Приостановление операций по счету в банке в установленном законом порядке 
является допустимой формой ограничения прав клиента на распоряжение денежными 
средствами, находящимися на счете (ст. 858 ГК РФ). 

По своей природе, приостановление операций по счетам в банке, в силу подпункта 2 
пункта 10 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) – 
является обеспечительной мерой. 

В соответствии со статьей 31 НК РФ, налоговый орган вправе приостанавливать 
операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов или налогового агента в банках и налагать арест на имущество налогоплательщика, 
плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента в порядке, 
предусмотренном статьей 76 Кодекса. 

Законодателем определен закрытый перечень оснований, при которых данная 
обеспечительная мера может быть применена налоговым органом, в частности: 

1. для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых 
взносов, пеней и (или) штрафа (п.1 ст.76 НК РФ); 

2. в случае если налогоплательщик не представил налоговую декларацию в налоговый 
орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой 
декларации - в течение трех лет со дня истечения срока, установленного настоящим 
подпунктом (подпункт 1 пункта 3 ст.76 НК РФ).  

3. в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией установленной пунктом 
5.1 статьи 23 настоящего Кодекса обязанности по обеспечению получения от налогового 
органа по месту нахождения организации (по месту учета организации в качестве 
крупнейшего налогоплательщика) документов в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота - 
в течение 10 дней со дня установления налоговым органом факта неисполнения 
налогоплательщиком-организацией такой обязанности (подпункт 1.1 пункта 3 ст.76 НК 
РФ); 

4. в случае если налогоплательщик-организация не исполнил установленную пунктом 
5.1 статьи 23 НК РФ обязанность по передаче налоговому органу квитанции о приеме 
требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) 
уведомления о вызове в налоговый орган.  

 



Обеспечительная мера в виде приостановление операций организации по счетам 
в банке и переводов электронных денежных средств применяется исключительно на 
основании решения налогового органа, которое направляется в банк, в котором 
открыт счет налогоплательщика. 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 76 НК РФ приостановление операций по счетам 

налогоплательщика-организации в банке означает прекращение банком всех расходных 
операций по данному счету, если иное не предусмотрено указанной статьей. 

Согласно пункту 2 статьи 76 НК РФ, решение о приостановлении операций 
налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных 
денежных средств принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового 
органа, направившим требование об уплате налога, пеней или штрафа в случае 
неисполнения налогоплательщиком-организацией этого требования. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке в 
случае, предусмотренном настоящим пунктом, означает прекращение банком расходных 
операций по этому счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении 
операций налогоплательщика-организации по счетам в банке, если иное не предусмотрено 
абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи. 

При этом решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по 
его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств может быть принято 
не ранее вынесения решения о взыскании налога. 

На основании пункта 6 статьи 76 НК РФ решение налогового органа о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке, переводов 
его электронных денежных средств подлежит безусловному исполнению банком. 

Приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и 
переводов его электронных денежных средств действует с момента получения банком 
решения налогового органа о приостановлении таких операций, таких переводов и до 
получения банком решения налогового органа об отмене приостановления операций по 
счетам налогоплательщика-организации в банке, решения налогового органа об отмене 
приостановления переводов его электронных денежных средств (пункт 7 статьи 76 
Кодекса). 

 
Подобные решения, поступившие от налогового органа, исполняются Банком в 

соответствии с: ст. 46, 76, 134, 135 НК РФ, статьями 13, 845, 848, 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», Положением о правилах осуществления перевода денежных 
средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П и Положением Банка России от 
06.11.2014 № 440-П «О порядке направления в банк отдельных документов налоговых 
органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в 
электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах». 

 
Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 

76 НК РФ приостановление операций по счету не распространяется на платежи, 
очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством 
РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на 
операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых 
платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их 
перечислению в бюджетную систему РФ. 

Очередность исполнения обязательств, как указано выше, содержится в нормах ГК 
РФ, в частности: 

Согласно ч.2 ст.855 ГК РФ: 



2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 
предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в 
следующей очередности: 

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании 
алиментов; 

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 
оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору 
(контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 
деятельности; 

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление 
или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и 
перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой 
страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов; 

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим 
удовлетворение других денежных требований; 

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной 
очередности. 

 
Первый подход. 
Списание налогов по поручению налогового органа – это платеж третьей очереди. 

Соответственно, при недостатке денежных средств банки обязаны сначала исполнить 
платежи первой и второй очередей, а только затем списать налоги. 

Из разъяснений Минфина, в частности, письма от 05.03.2014 № 03-02-07/1/9544, 
можно сделать вывод, что под словосочетанием «платежи, предшествующие исполнению 
обязанности по уплате налогов и сборов» понимаются платежи первой и второй очереди, 
указанные в пункте 2 статьи 855 ГК РФ, то есть те платежи, которые предшествуют 
исполнению поручений налоговых органов на списание и перечисление задолженности по 
уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Второй подход. 
Возможен и иной подход к толкованию этого словосочетания, основанный на том, что 

«поручение налогоплательщика на списание денежных средств в счет уплаты налогов 
(авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по 
их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации» – это тоже исполнение 
обязанности по уплате налога, а она отнесена к пятой очереди. 

В предыдущей редакции пункта 2 статьи 855 ГК РФ, в статьях федерального закона о 
федеральном бюджете на соответствующий год списание средств по расчетным 
документам, предусматривающим платежи в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, относилось к одной очереди (независимо от основания уплаты – добровольное 
или принудительное). Федеральный закон от 02.12.2013 № 345-ФЗ изменил правовое 
регулирование очередности списания денежных средств со счета. 

То есть, платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по 
уплате налогов и сборов – это платежи, отнесенные к первой – четвертой очереди. Тем 
самым, в период действия режима приостановления операций по счетам независимо от 
даты предъявления к счету не исполняются платежи пятой очереди – поручения 



налогоплательщика, за исключением его расчетов по оплате труда и налогам (страховым 
взносам). 

Второй подход представляется более обоснованным, поскольку иное толкование 
допускает приоритет добровольных перечислений по налогам, срок уплаты которых еще не 
истек, перед списанием денежных средств по исполнительным документам других 
кредиторов должника. На неправомерность такого толкования указано в Постановлении 
Конституционного Суда от 23.12.1997 № 21-П. 

Иными словами, если к счету налогоплательщика предъявлен исполнительный лист 
кредитора по хозяйственному договору и поручение самого налогоплательщика на уплату 
налога, то при недостаточности средств на счете они вначале должны списываться в счет 
погашения задолженности перед кредитором, а только потом в уплату налогов. 

 
Третий подход. 
Встречается промежуточная позиция, согласно которой приостановление 

расходных операций по счету налогоплательщика только по причине непредставления им 
налоговой декларации, при отсутствии документально подтвержденной задолженности 
перед бюджетом, не может препятствовать исполнению судебных решений, 
вступивших в законную силу (письмо Минфина России от 06.07.2015 № 03-02-
07/1/38928). 

Также обратим внимание на пункт 2 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которым перечисление 
денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного 
документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк 
или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем 
расчетных документов. Согласно Положению о порядке приема и исполнения кредитными 
организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных 
документов, предъявляемых взыскателями, утвержденному Банком России 10.04.2006 № 
285-П, на основании исполнительного документа банком составляется инкассовое 
поручение. 

Таким образом, поскольку инкассовое поручение представляет собой другую 
форму безналичных расчетов, чем платежное поручение, независимо от разрешения 
вопроса, подлежат или не подлежат исполнению в период действия решения о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика платежи, относящиеся к 
четвертой очереди, ответственность по статье 134 НК РФ за их исполнение к банку 
применяться не должна. 

 
Итак, вернемся к ст.855 «Очередность списания денежных средств со счета». В письме 

Минфина России от 26.07.2018 N 03-02-07/1/52463 указано, что списание денежных средств 
со счета клиента банка при их недостаточности на счете для удовлетворения всех 
предъявленных к нему требований осуществляется в очередности, предусмотренной 
пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом правовой 
позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 
21.03.2016 N 307-КГ16-960. 

Представляется возможным исполнение банком платежных документов, 
предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), при наличии условий: 

-отсутствие предъявляемых к счету налогоплательщика в банке поручений налогового 
органа на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

-соблюдение календарной очередности, установленной пунктом 2 статьи 855 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 



-действительное отнесение предъявленных платежей к расходам по оплате труда 
(Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2018 N 309-КГ18-1269). 

Так, в письме Минфина России от 19.04.2013 N 03-02-07/1/13537 разъясняется, что 
при наличии у банка решения налогового органа о приостановлении операций по счету 
налогоплательщика-организации, принятого в соответствии с пунктом 3 статьи 76 НК РФ, 
и отсутствии поручения налогового органа на перечисление налога (соответствующих 
пеней, штрафа) в бюджетную систему РФ банк вправе исполнить расчетные документы 
(чеки) организации по оплате труда лиц, работающих по трудовому договору. 

Также в письме Минфина России от 26.11.2013 N 03-02-07/1/51137 разъясняется, что 
при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика банк исполняет расчетные документы налогоплательщика на оплату 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, если эти расчетные документы 
поступили раньше поручений налогового органа на перечисление налогов, сборов, 
соответствующих пеней и штрафов в бюджетную систему РФ или указанные поручения 
налогового органа в банк не поступили (также см. письмо Минфина России от 26.11.2013 
N 03-02-07/1/51133). 

Аналогичная позиция также сформировалась и в судебной практике (см., например, 
Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 27.01.2014 N А81-257/2013, ФАС 
Дальневосточного округа от 22.07.2013 N Ф03-3084/2013). 

Ранее официальные органы придерживались противоположной позиции, согласно 
которой перечисление денежных средств на выдачу зарплаты сотрудникам организации 
при приостановлении операций по счетам неправомерно. 

Так, в письме Минфина России от 07.07.2011 N 03-02-07/1-229 указывается, что 
очередность списания банком денежных средств со счета клиента при недостаточности 
таких средств для удовлетворения всех предъявленных к нему требований установлена 
статьей 855 ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 13.12.2010 
N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 
впредь до внесения изменений в п. 2 ст. 855 ГК РФ в соответствии с Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П при недостаточности денежных средств 
на счете налогоплательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований 
списание средств по расчетным документам, предусматривающим платежи в бюджетную 
систему РФ, а также перечисление или выдача денежных средств для расчетов по оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, производятся в порядке 
календарной очередности поступления указанных документов после перечисления 
платежей, осуществляемых в соответствии с указанной статьей ГК РФ в первую и вторую 
очереди. 

Списание денежных средств на выплату зарплаты со счета налогоплательщика не 
отнесено статьей 855 ГК РФ к первой и второй очередям платежей (см. письмо Минфина 
России от 29.10.2008 N 03-02-07/1-437). 

В письме от 12.03.2018 N 03-02-07/1/15056 Минфин России заключил, что ВАС РФ в 
Определениях от 10.10.2012 N ВАС-4246/12 и от 20.03.2013 N ВАС-4246/12 выражена 
правовая позиция, согласно которой приостановление расходных операций по счету 
налогоплательщика по причине непредставления налоговой декларации является не 
обязанностью, а правом налогового органа и по существу выступает мерой 
организационного, а не обеспечительного характера. Приостановление расходных 
операций по счету налогоплательщика только по причине непредставления им налоговой 
декларации, соответственно, при отсутствии документально подтвержденной 
задолженности перед бюджетом не может препятствовать исполнению судебного решения, 
вступившего в законную силу. 

 
Точку в вопросе поставил Верховный Суд Российской Федерации, выразив свою 

позицию в определении от 21.03.2016 N 307-КГ16-960, которое легло в основу Письма ФНС 



России от 11.07.2016 N ГД-4-8/12408 «По вопросу очередности списания пени по 
поручениям налогового органа на списание и перечисление денежных средств со счетов 
налогоплательщика, а также на перевод электронных денежных средств 
налогоплательщика» (вместе с Письмом Минфина России от 17.05.2016 N 03-02-
07/2/28207). 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в 
определении от 21.03.2016 N 307-КГ16-960: «из содержания пункта 2 статьи 855 
Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что очередность списания средств 
в уплату налогов зависит от того, списываются ли они в добровольном или 
принудительном порядке. При этом пунктами 1, 8 статьи 45 и пунктами 1, 8 статьи 46 НК 
РФ установлено, что обязанность по уплате налогов и пеней исполняется 
налогоплательщиком либо самостоятельно, либо в принудительном порядке по решению 
налогового органа путем обращения взыскания на денежные средства на банковских 
счетах, а также на электронные денежные средства этого налогоплательщика. Из 
приведенных норм права следует, что платежи в бюджет, осуществляемые по 
поручениям налоговых органов (то есть в принудительном порядке), подлежат 
исполнению банком в третью очередь, а платежи по налоговым обязательствам, 
производимые на основании платежных распоряжений налогоплательщика, - в пятую 
очередь». 

Учитывая изложенное, Минфин России рекомендует при взыскании налоговыми 
органами налогов, сборов, пеней за счет денежных средств на счетах налогоплательщиков, 
а также за счет их электронных денежных средств руководствоваться указанной позицией 
Верховного Суда Российской Федерации. 

 
При решении вопрос о привлечении Банка к ответственности, предусмотренной гл.18 

НК РФ, позиция налоговых органов следующая: 
В письме от 29.08.2005 N ВЕ-6-24/713@ "По вопросу неисполнения решений 

налоговых органов о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков" ФНС РФ 
разъяснила, что «в соответствии с изложенным выявление фактов исполнения банком 
при наличии у него решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) его поручения на 
перечисление средств другому лицу, не связанного с исполнением обязанностей по уплате 
налога или сбора либо иного платежного поручения, имеющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации преимущество в очередности исполнения 
перед платежами в бюджет (внебюджетный фонд), является основанием для 
привлечения банка к налоговой ответственности, установленной статьей 134 НК РФ, 
и взыскания штрафа в размере 20 процентов от суммы, перечисленной в 
соответствии с поручением налогоплательщика (плательщика сбора или налогового 
агента), независимо от того, по какому основанию было вынесено налоговым органом 
решение о приостановлении операций по счетам». 

 
Однако, следует отметить, что позиция судов иная. В частности, очень  

показательным является постановление Первого арбитражного апелляционного суда 
от 24.04.2019г. и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
03.09.2019г. по делу №А43-17388/2018. 

Рассматривая дело со схожими обстоятельствами, суд первой инстанции – 
Арбитражный суд Нижегородской области, пришел к выводу о правомерности привлечения 
Банка налоговым органом к ответственности на основании ст.134 НК РФ, однако суд 
апелляционной инстанции и далее кассационный суд не согласились с выводами суда 
первой инстанции и пришли к выводу, что в действиях банка не содержится состава 
налогового правонарушения.  



Согласно позиции суда апелляционной инстанции указанные действия Банка 
нарушили как положения статьи 76 НК РФ, так и положения статьи 70 Закона об 
исполнительном производстве.  

Вместе с тем, данные действия не охватываются диспозицией статьи 134 НК РФ.  
В соответствии со статьей 134 НК РФ исполнение банком при наличии у него решения 

налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, 
плательщика сборов или налогового агента их поручения на перечисление средств другому 
лицу, не связанному с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора либо иного 
платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет, влечет 
взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, перечисленной в соответствии с 
поручением налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента, но не более 
суммы задолженности. 

Из буквального толкования приведённой нормы следует, что объективную 
сторону нарушения, ответственность за которое установлена данной статьёй, образует 
исполнение банком поручений налогоплательщика при наличии решения налогового 
органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. 

В рассматриваемом случае поручений налогоплательщика не было, 
следовательно, в действиях Банка отсутствует событие вменённого правонарушения. 

 
Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции 

относительно отсутствия в действиях Банка состава налогового правонарушения 
предусмотренного п.1 ст.134 НК РФ. 

Указав на то, что согласно статье 106 НК РФ правонарушением признается виновно 
совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 
(действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, 
налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. 

Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового 
правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены НК РФ 
(пункт 1 статьи 108 Кодекса). 

Как следует из статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации списание 
денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента 
(пункт 1). Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, 
допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или 
предусмотренных договором между банком и клиентом (пункт 2). 

Суд апелляционной инстанции установил и материалам дела не противоречит, что: 
Банк произвел списание денежных средств на основании исполнительного листа и 

судебного приказа, выданных арбитражным судом. Списание средств на основании 
поручения налогоплательщика не производилось. 

С учетом изложенного вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии состава 
налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 
134 НК РФ, является обоснованным. Решение Инспекции правомерно признано 
недействительным. 

При этом, относительно позиции суда апелляционной инстанции о нарушении Банком 
положений статьи 76 НК РФ и статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», суд кассационной инстанции указал, следующее: 
«учитывая предмет спора, данное указание допущенное судом не привело к принятию 
неправильного судебного акта. И ввиду того, что суд кассационной инстанции 
полномочиями по установлению обстоятельств дела, по оценке и исследованию 
доказательств не обладает…», данное указание суда апелляционной инстанции осталось 
без изменения.  

 



Подводя итог и отвечая на вопрос, можно утвердительно констатировать, что в 
действиях Банка отсутствует состав налогового правонарушения,  ответственность за 
которое предусмотрена пунктом 1 статьи 134 НК РФ, ввиду того, что диспозиция 
данной статьи не охватывает совершенные Банком действия, списания средств на 
основании поручения налогоплательщика не производилось. Составов иных 
правонарушений, ответственность за которые установлена в гл.18 НК РФ, также в 
действиях Банка не имеется. В связи с чем, действия налогового органа не 
правомерны. 

Однако при этом, в целом, действия Банка нельзя назвать правомерными, ввиду 
нарушений ст.76 НК РФ и ст.70 ФЗ «Об исполнительном производстве».  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банкротство 

Арбитражным судом принято к производству заявление Иванова Л.И. о признании ООО 
«Альфа» несостоятельным (банкротом) в связи с установленной судебным решением 
задолженностью последнего в размере 320 000 руб., назначении арбитражным 
управляющим Сидорова А.Б.  
Затем в арбитражный суд поступило заявление ООО «Сигма» о признании ООО «Альфа» 
несостоятельным (банкротом) в связи с установленной судебным решением 
задолженностью последнего в размере 3.500.000 руб., назначении арбитражным 
управляющим Петрова В.А. 
При рассмотрении судом требований Иванова Л.И.  от второго заявителя в деле о 
банкротстве - ООО «Сигма» поступило заявление об исполнении им в полном объеме 
обязательств ООО «Альфа» перед Ивановым Л.И. путем внесения денежных средств на 
депозитный счет нотариуса и извещения об этом Иванова Л.И., просит суд удовлетворить 
свое заявление и отказать Иванову в требованиях.  
Иванов Л.И. возражал, заявляя, что прекращение обязательств за ООО «Альфа» 
организацией ООО «Сигма» совершено вопреки его, Иванова, воле и является 
злоупотреблением правом. Также Иванов Л.И. заявил об аффилированности второго 
заявителя по отношению к должнику. 
Какие судебные акты вынесет арбитражный суд по вышеуказанным заявлениям в случае 
установления аффилированности второго заявителя и на основании каких правовых норм?  
 
Ответ 
Автор ответа Орлова Евгения Валерьевна 
 

Согласно ч.1 ст. 65 ГК РФ, юридическое лицо, за исключением казенного 
предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению 
суда может быть признано несостоятельным (банкротом). Основания признания судом 
юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого 
юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов 
устанавливается Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ  "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

Согласно ст. 42 ФЗ-127, судья арбитражного суда принимает заявление о признании 
должника банкротом, поданное с соблюдением требований, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом. О принятии заявления о признании должника банкротом судья 
арбитражного суда выносит определение не позднее чем через пять дней с даты 
поступления указанного заявления в арбитражный суд. В определении о принятии 
заявления о признании должника банкротом указываются кандидатура арбитражного 
управляющего, регистрационные данные должника - юридического лица (государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика), а также дата рассмотрения 
обоснованности заявления о признании должника банкротом. 

Согласно ч.8 ст.42 ФЗ-127, в случае, если до назначенного судом заседания на 
рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о признании должника банкротом 
от других лиц, все поступившие заявления рассматриваются арбитражным судом в качестве 
заявлений о вступлении в дело о банкротстве. Данные заявления должны быть рассмотрены 
в течение пятнадцати дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности 
требований первого заявителя, обратившегося в арбитражный суд. 

Согласно п.7 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", исходя из 
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пункта 8 и абзаца второго пункта 9 статьи 42 Закона о банкротстве при поступлении в один 
суд нескольких заявлений о признании должника банкротом следует руководствоваться 
следующим. 

Рассмотрение вопросов о принятии и обоснованности каждого заявления о признании 
должника банкротом должно происходить в той последовательности, в которой они 
поступили в суд. 

Если суд принял одно заявление о признании должника банкротом (возбудил дело о 
банкротстве), то все аналогичные заявления, поступившие позже первого заявления, 
принимаются судом как заявления о вступлении в то же дело о банкротстве по правилам 
статей 42 - 44 и 48 Закона о банкротстве, на что указывается в заявлении об их принятии. 
При наличии одного незавершенного дела о банкротстве второе дело о банкротстве того же 
должника возбуждению не подлежит. При этом датой возбуждения дела о банкротстве 
является дата принятия судом первого заявления независимо от того, какое заявление 
впоследствии будет признано обоснованным. 

Если суд возбудил два или более дел о банкротстве одного должника, такие дела на 
основании части 2 статьи 130 АПК РФ подлежат объединению в одно производство для 
совместного рассмотрения, при этом заявителем является лицо, чье заявление первым 
поступило в суд. 

В случае, когда одно заявление о признании должника банкротом признано 
необоснованным, поступившее в суд следующим за ним заявление рассматривается далее 
как заявление о признании должника банкротом по правилам статьи 48 Закона о 
банкротстве. После признания одного заявления о признании должника банкротом 
обоснованным и введения процедуры банкротства все поданные после него и до даты 
введения такой процедуры заявления рассматриваются далее на основании пункта 4 статьи 
48 как требования кредиторов в порядке статьи 71 Закона о банкротстве. При поступлении 
заявления о признании должника банкротом после введения процедуры банкротства суд 
отказывает в его принятии на основании абзаца третьего статьи 43 Закона о банкротстве. 

Для признания обоснованным заявления о признании должника банкротом кредитору 
по общему правилу требуется доказать, что у должника имеется задолженность на сумму 
более 300 000 руб., просроченная более чем на три месяца и подтвержденная судебным 
актом, вступившим в законную силу (статья 6, пункт 2 статьи 7 и пункт 2 статьи 33 Закона 
о банкротстве). 

Согласно ч.3 ст. 48 ФЗ-127, по результатам рассмотрения обоснованности заявления о 
признании должника банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих 
определений: 

-о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
-об отказе во введении наблюдения и оставлении такого заявления без рассмотрения; 
-об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о 

банкротстве. 
Указанные определения могут быть обжалованы. 
Определение о признании требований заявителя обоснованными и введении 

наблюдения выносится в случае, если требование заявителя соответствует условиям, 
установленным пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, признано 
обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда, 
установлено наличие оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 настоящего 
Федерального закона, либо заявление должника соответствует требованиям статьи 8 или 9 
настоящего Федерального закона. 

Определение об отказе во введении наблюдения и оставлении заявления о признании 
должника банкротом без рассмотрения выносится при условии, если имеется иное 
заявление о признании должника банкротом или одно из следующих обстоятельств: 

-в заседании арбитражного суда требование лица, обратившегося с заявлением о 
признании должника банкротом, признано необоснованным; 
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-установлено отсутствие на дату заседания арбитражного суда условий, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона; 

-требование заявителя удовлетворено должником; 
-требования кредитора не подтверждены вступившим в законную силу судебным 

актом, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 7 
настоящего Федерального закона; 

-не установлено ни одного условия из предусмотренных статьями 8 и 9 настоящего 
Федерального закона условий. 

Определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по 
делу о банкротстве выносится арбитражным судом при отсутствии заявлений иных 
кредиторов о признании должника банкротом в случае, если на дату заседания 
арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании должника 
банкротом требование лица, обратившегося с этим заявлением, удовлетворено или 
требование кредитора признано необоснованным либо установлено отсутствие на дату 
подачи этого заявления хотя бы одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9 или 
пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона. 

 
 Таким образом, согласно условиям задачи, при рассмотрении судом требований 

Иванова Л.И. было установлено отсутствие на дату заседания арбитражного суда условий, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 33 ФЗ-127 – задолженность в размере более 300 000,00 
рублей отсутствует. Следовательно, при наличии заявления второго кредитора ООО 
«Сигма», суд должен вынести по требованию Иванова Л.И. Определение об отказе во 
введении наблюдения и оставлении заявления о признании должника банкротом без 
рассмотрения. А в отношении требований ООО «Сигма» -  о признании требований 
заявителя обоснованными и введении наблюдения. 

 
Однако требование заявителя Иванова Л.И.  удовлетворено не должником, а третьим 

лицом. Причем не просто третьим лицом, а вторым заявителем в отношении того же 
должника - ООО «Сигма». Более того, исходя из условий задачи, третьим лицом, 
аффилированность которого по отношению к должнику установлена. 

Таким образом, основные спорные моменты -  погашение задолженности третьим 
лицом как злоупотребление правом  и аффилированность второго заявителя к должнику. 

 
Согласно ст.313 ГК РФ, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за 

должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на 
указанное третье лицо.  

Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан 
принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в определенных 
случаях: 

1) должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства; 
2) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество 

должника вследствие обращения взыскания на это имущество. 
Кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим 

лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа 
вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. 

В случаях, если в соответствии с настоящей статьей допускается исполнение 
обязательства третьим лицом, оно вправе исполнить обязательство также посредством 
внесения долга в депозит нотариуса или произвести зачет с соблюдением правил, 
установленных настоящим Кодексом для должника. 

Исходя из буквального толкования ст.313 ГК, если должник не возлагал исполнение 
обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, если должником 
допущена просрочка исполнения денежного обязательства.  
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Судя по условиям задачи, задолженность 320 000,00 рублей – денежная, должником 
была допущена просрочка его исполнения (иначе бы не было соответствующего судебного 
акта о ее взыскании). Таким образом, Иванов Л.И. обязан был принять исполнение, 
предложенное за должника ООО «Альфа» третьим лицом ООО «Сигма». 

Однако в погашении задолженности  должника вторым заявителем в деле о 
банкротстве можно проследить признаки злоупотребления правом.  

Согласно ч.3 ст.1 ГК РФ, при установлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. Согласно ст.10 ГК РФ, не 
допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В 
подобных случаях, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий 
допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 
полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. При 
этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются. 

Вообще, сам по себе факт погашения задолженности третьим лицом не 
свидетельствует о злоупотреблении правом. 

Такой позиции придерживаются и судебные органы.  
Например,  Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.10.2017 

N Ф01-4087/2017 по делу N А79-7646/2015  - требование о признании должника 
несостоятельным (банкротом) оставлено без рассмотрения и во введении в отношении 
должника процедуры наблюдения отказано, поскольку признаки банкротства у должника 
отсутствуют, так как на дату судебного заседания основной долг был погашен за должника 
третьим лицом.   

Или Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 29.03.2018 N 307-ЭС17-18665 по делу N А56-81591/2009 -  требование о признании 
должника несостоятельным (банкротом) оставлено без рассмотрения и во введении в 
отношении должника процедуры наблюдения отказано, так как суды исходили из 
отсутствия на дату заседания по проверке обоснованности заявления условий, 
предусмотренных п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве. Суды отметили, что законом не 
запрещено погашение требований кредитора третьим лицом, а действия компании и 
третьих лиц не могут быть квалифицированы как злоупотреблением правом.  

Согласно п.21 Обзора судебной практики  Верховного Суда Российской Федерации N 
3 (2018)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018), законом не запрещено 
погашение требований кредитора третьим лицом, а действия компании и третьих лиц не 
могут быть квалифицированы как злоупотреблением правом.   

Аналогичное положение, но с небольшим дополнением, изложено в п.17 Обзора 
судебной практики  Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) -  исполнение третьим лицом обязательства 
должника на основании ст. 313 ГК РФ до введения первой процедуры банкротства не может 
быть признано злоупотреблением правом при отсутствии доказательств того, что поведение 
третьего лица причинило вред лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

По смыслу Закона о банкротстве законный материальный интерес любого кредитора 
должника прежде всего состоит в наиболее полном итоговом погашении заявленных им 
требований. Все предоставленные кредиторам права, а также инструменты влияния на ход 
процедуры несостоятельности направлены на достижение названной цели. Одним из таких 
инструментов является полномочие первого заявителя по делу о банкротстве на 
предложение кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой 
организации, из числа которой подлежит назначению арбитражный управляющий для 
проведения первой введенной судом процедуры (п. 9 ст. 42 Закона о банкротстве). При этом 
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интерес в осуществлении данного полномочия в любом случае должен быть обусловлен 
наличием конечного интереса в получении удовлетворения по включенному в реестр 
требованию. 

Если третье лицо погасило обязательства должника не с целью удовлетворения 
требований его кредиторов, а для получения преимущества перед другими лицами, 
участвующими в деле, в частности преимуществ, обусловленных статусом первого 
заявителя по делу о банкротстве, то суд может квалифицировать это как 
недобросовестность и злоупотребление правом. 

Схожая ситуация была рассмотрена в рамках дела о  банкротстве Судебной коллегией 
по экономическим спорам ВС РФ -  Определение от 15.08.2016 N 308-ЭС16-4658. Там 
государственное унитарное предприятие - третье лицо погашало требования заявителей по 
делу о банкротстве предприятия до тех пор, пока суд не перейдет к рассмотрению заявления 
конкретного заявителя. Судебная коллегия посчитала, что государственное унитарное 
предприятие - третье лицо использовало институт, закрепленный статьей 313 ГК РФ, не в 
соответствии с его назначением (исполнение обязательства третьим лицом), а поэтому у 
суда первой инстанции отсутствовали основания для отказа во введении процедуры 
наблюдения по заявлению общества-1 и решении вопроса об утверждении кандидатуры 
арбитражного управляющего. Судебные акты по делу были отменены, а дело направлено 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Интересно в этом плане Определение ВС РФ от 25.01.2017 N 305-ЭС16-15945 по делу 
N А41-108121/2015. Требование заявителей было погашено третьим лицом, которое также 
является заявителем в деле о банкротстве. Действия третьего лица были признаны 
добросовестными, т.к. третье лицо приводило достаточно убедительные доводы в пользу 
того, что его поведение носит защитный характер и не направлено на причинение вреда 
вовлеченным в процесс о несостоятельности лицам, что в целом является ожидаемым от 
любого разумного участника гражданского оборота и соответствует стандарту 
добросовестности (третье лицо действовало подобным образом в связи с опасением в 
недобросовестном подконтрольном должнику банкротстве (что в итоге могло привести к 
еще большим имущественным потерям) и необходимостью проведения процедуры 
банкротства с арбитражным управляющим, личность которого не вызвала бы сомнений 
применительно к пункту 56 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О 
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротств).Факт 
погашения задолженности в полном объеме до введения первой процедуры 
несостоятельности не свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны третьего 
лица. Первые заявители же утратили разумный мотив в обжаловании судебных актов по 
рассматриваемому обособленному спору, так как главная цель их участия в процедуре 
банкротства должника достигнута - денежные средства получены. 

Таким образом, погашение задолженности Иванова Л.И. в полном объеме 
свидетельствует от том, что его главная цель достигнута - денежные средства получены.  
Именно погашение задолженности в полном объеме, пусть и третьим лицом, которое еще 
и  второй заявитель в деле о банкротстве, делает возможным вынесения в отношении 
требований Иванова Определения об отказе во введении наблюдения и оставлении его 
заявления без рассмотрения. 

 
Однако если имеется еще и аффилированность второго заявителя, погасившего 

задолженность, то необходимо исследовать вопрос глубже. 
Согласно ст.19 ФЗ-127, в целях закона о банкротстве заинтересованными лицами по 

отношению к должнику признаются: 
-лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; 
-лицо, которое является аффилированным лицом должника. 
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Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", 
аффилированными лицами юридического лица являются: 

-член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 
органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 
осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 
-лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое 
лицо; 
-лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 
-юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица; 
-если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к 
его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров 
(наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, 
коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной 
группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных 
органов участников финансово-промышленной группы. 
Согласно ч.6 ст.63 ФЗ-127, если при рассмотрении дела о банкротстве суд в ходе 

любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, установит, что должник или 
кредитор, являющийся заинтересованным лицом, обращался с заявлением о признании 
должника банкротом и при этом указанные лица знали, что должник является 
платежеспособным и преследует цель необоснованного неправомерного получения выгод 
от введения процедур, применяемых в деле о банкротстве, суд вправе прекратить 
производство по делу о банкротстве при условии, что должник продолжает к этому моменту 
оставаться платежеспособным и это соответствует интересам кредитора. 

 Кроме того, согласно ст.2 ФЗ-127, конкурсными кредиторами не  могут быть  
учредители (участники) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, 
соответственно, производство по делу о банкротстве не может быть возбуждено на 
основании задолженности, возникшей из корпоративных отношений. 

Таким образом, если аффилированность второго заявителя будет установлена в ходе 
рассмотрения обоснованности его заявления, но второй заявитель не является учредителем 
(участником) должника (т.е. аффилированность по иному основанию, чем право 
распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала должника), то суд на 
основании ст. 48 должен вынести Определение о признании требований заявителя 
обоснованными и введении наблюдения. Определение об отказе во введении наблюдения и 
о прекращении производства по делу о банкротстве может быть вынесено только в случае, 
если  на дату заседания арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о 
признании должника банкротом требование этого аффилированного лица, обратившегося с 
этим заявлением, удовлетворено или его требование будет признано необоснованным либо 
будет установлено отсутствие на дату подачи этого заявления хотя бы одного из условий, 
предусмотренных статьями 8, 9 или пунктом 2 статьи 33 ФЗ-127. В противном случае 
заявление должно быть принято 

Иных последствий установления на момент подачи заявления о признании должника 
банкротом аффилированности заявителя с должником закон о банкротстве не 
предусматривает. 
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Но исходя из наличия аффилированности второго заявителя и должника вновь встает 
вопрос о возможном злоупотреблении правом при погашении задолженности первого 
заявителя, и, как следствие, отказе в защите права. 

Какую цель преследовало ООО «Сигма», погашая задолженность Иванова Л.И.? 
 Возможно, действия ООО «Сигма» были направлены на лишение Иванова Л.И. 

статуса заявителя по делу о банкротстве, в том числе на лишение предоставляемых данным 
статусом полномочий по предложению кандидатуры арбитражного управляющего. 

 Согласно ст. 39 ФЗ-127, в заявлении кредитора должны быть указаны в том числе 
кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного 
управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой он 
является) или наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов 
которой должен быть утвержден временный управляющий. 

Действительно, судя по условиям задачи, кандидатура арбитражного управляющего, 
предлагаемая Ивановым Л.И. – Сидоров А.Б. А кандидатура арбитражного управляющего, 
предлагаемая ООО «Сигма» – Петров В.А. 

Согласно п.9 ст. 42 ФЗ-127, Арбитражный суд утверждает временного управляющего, 
кандидатура которого указана в признанном обоснованным заявлении о признании 
должника банкротом, либо временного управляющего или финансового управляющего, 
кандидатуры которых представлены саморегулируемой организацией арбитражных 
управляющих, указанной в таком заявлении.  

При наличии нескольких заявлений о признании должника банкротом, в том числе в 
случае, если рассмотрение обоснованности поступившего первым заявления о признании 
должника банкротом откладывается арбитражным судом, арбитражный суд утверждает 
временного управляющего, кандидатура которого указана в заявлении о признании 
должника банкротом, поступившем в арбитражный суд первым, либо временного 
управляющего или финансового управляющего, кандидатуры которых представлены 
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, указанной в таком 
заявлении. 

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 02.11.2017 N 305-ЭС16-20931(2) по делу N А40-165525/2014 изложена следующая 
позиция. Учитывая специфику отношений несостоятельности, а также принимая во 
внимание, что право выбора кандидатуры арбитражного управляющего для проведения 
первой процедуры является одним из инструментов влияния на ход процедуры 
несостоятельности, погашение должником первоначально заявленного требования не ведет 
к переходу ко второму заявителю права на предложение кандидатуры арбитражного 
управляющего либо саморегулируемой организации, что согласуется с правовой позицией 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 27 Обзора 
судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о 
банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, и не противоречит 
разъяснениям, изложенным в пункте 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с 
принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". 

Согласно п.27 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием 
уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах 
банкротства, утвержденного Президиумом ВС РФ 20 декабря 2016 года, право на 
предложение кандидатуры арбитражного управляющего либо саморегулируемой 
организации с учетом специфики отношений несостоятельности не может перейти ко 
второму заявителю независимо от того, погашено первоначально заявленное требование 
должником после подачи заявления в суд либо по нему осуществлено процессуальное 
правопреемство.  
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По общему правилу, временным управляющим утверждается лицо, кандидатура 
которого предложена в первом заявлении о признании должника банкротом, если данное 
заявление являлось обоснованным на момент его подачи (независимо от того, погашено 
впоследствии требование или нет). 

При этом согласно п.27.1 Обзора, временным управляющим в деле о банкротстве не 
может быть утверждено лицо, кандидатура которого предложена кредитором, 
аффилированным по отношению к должнику. Необходимо учитывать особенности 
рассмотрения дела о несостоятельности, возбужденного по заявлению самого должника и 
аффилированных с ним лиц. Так, при подаче заявления самим должником кандидатура 
временного управляющего определяется посредством случайного выбора (пункт 5 статьи 
37 Закона о банкротстве). Такое регулирование направлено на обеспечение подлинной 
независимости управляющего, предотвращение потенциального конфликта интересов, то 
есть на устранение всяких сомнений по поводу того, что управляющий, предложенный 
должником, в приоритетном порядке будет учитывать интересы последнего, ущемляя тем 
самым права гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов. Поскольку 
должник и аффилированные с ним лица имеют общий интерес, отличный от интереса 
кредиторов, правила пункта 5 статьи 37 Закона о банкротстве подлежат применению по 
аналогии (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) и в ситуации, когда кандидатура временного 
управляющего, саморегулируемая организация предложены связанным с должником лицом 
- заявителем по делу о банкротстве. Таким образом, если первый заявитель по делу о 
банкротстве, чье требование на момент подачи в суд являлось обоснованным, аффилирован 
по отношению к должнику, то суд утверждает временного управляющего посредством 
случайного выбора временного управляющего из саморегулируемой организации, в 
которой не состоял кандидат, предложенный первым заявителем (пункт 5 статьи 37 Закона 
о банкротстве, часть 6 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 482-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях"). 

 
Получается, что введение процедуры наблюдения в отношении должника на 

основании заявления ООО «Сигма» не предоставит ему права на предложение кандидатуры 
арбитражного управляющего, что ставит под сомнение такую мотивацию действий второго 
заявителя. 

Или цель ООО «Сигма» - контролируемое банкротство, и он дружественный 
кредитор? 

Здесь интересно Определение ВС РФ от 22.05.2017 N 304-ЭС17-1258 по делу № А03-
6689/2016. Второй заявитель (банк) погасил задолженность  первого заявителя по делу в 
полном объеме, чтобы самому получить  статус первого заявителя и не утратить 
возможность влиять на процедуру несостоятельности. Суды квалифицировали действия 
банка как злоупотребление правом. ВС РФ в свою очередь указал, что положения статьи 10 
ГК РФ неприменимы к банку как к третьему лицу, исполняющему обязательства должника, 
а квалификация подобных действий в качестве злоупотребления правом исключительно по 
тому основанию, что банк выкупил требование к должнику с намерением предложить свою 
кандидатуру арбитражного управляющего, является ошибочной, поскольку при таком 
подходе смысл участия первого заявителя в деле о банкротстве сводится только к 
возможности предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, а не к 
получению удовлетворения по заявленным требованиям, что явно не соответствует целям 
законодательного регулирования. 

Но банк в данном случае был независимым кредитором. Если ст.313 ГК РФ 
используется независимым кредитором для избежания ситуации контролируемого 
банкротства, то это является надлежащим использованием механизма, предусмотренного 
статьей 313 ГК РФ. 

А если такие действия осуществляются аффилированным кредитором? 
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Если аффилированное с должником лицо погашает требование независимого 
кредитора для обеспечения подконтрольности дела о банкротстве, то это уже 
злоупотребление правом, которое недопустимо? Ведь при рассмотрении дел данной 
категории следует отдавать предпочтение защите интересов независимых кредиторов, а не 
лиц, аффилированных с должником.  

В подобных случаях у суда должно возникнуть сомнение относительно 
добросовестности второго заявителя, а значит, необходимо установить мотивы поведения 
ООО «Сигма», а именно причины погашения им задолженности за должника. ООО 
«Сигма» должен доказать, что он действует в целях защиты своих прав, а не с целью 
саботировать признание должника банкротом. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", одним из критериев 
для оценки действия стороны в качестве добросовестных или недобросовестных, следует 
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том 
числе в получении необходимой информации. По смыслу Закона о банкротстве, решение о 
введении процедуры банкротства и утверждении арбитражного управляющего 
принимаются на основании решений собрания кредиторов, соответственно, голосующие 
кредиторы определяют данные решения. Стремление кредитора стать голосующим и 
контролировать процедуру банкротства, при условии, что его требования являются 
обоснованными, не является злоупотреблением правом. 

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Поволжского 
округа от 13.04.2017 N Ф06-19300/2017 по делу N А55-26628/2016.  

Целью обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 
является получение удовлетворения по денежному обязательству в результате 
производства по делу о банкротстве. По смыслу норм Закона о банкротстве, единственной 
надлежащей целью обращения кредитора в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника несостоятельным (банкротом) должно являться получение от должника 
удовлетворения своих требований в результате производства по делу о банкротстве. 

Для кредитора реальное получение денежных средств в счет уплаты соответствующей 
задолженности должно являться достаточным, при условии, что кредитор полагает себя 
добросовестным. 

Еще интересна позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 № 3856/14 – добросовестный 
кредитор, получивший исполнение обязательства за должника от третьего лица, не имеет  
материального интереса ни в исследовании сложившихся между третьим лицом и 
должником отношений, ни в установлении мотивов, побудивших должника перепоручить 
исполнение своего обязательства другому лицу, полномочиями по проверке того, 
действительно ли имело место возложение должником исполнения обязательства на третье 
лицо. 

Так может, признаки злоупотребления правом имеются в действиях Иванова Л.И.? Он, 
судя по всему, не отказался от получения этого платежа (средства находятся на депозите 
нотариуса, что допускается ст.313 ГК РФ), но все же заявил о том, что прекращение 
обязательств за ООО «Альфа» организацией ООО «Сигма» совершено вопреки его воле и 
является злоупотреблением правом, и поднял вопрос об аффилированности второго 
заявителя по отношению к должнику, в то время как цель  его обращения с заявлением о 
признании должника несостоятельным (банкротом) - удовлетворение требований – уже 
достигнута. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного, по требованию Иванова Л.И. 
суд однозначно должен вынести Определение об отказе во введении наблюдения и 
оставлении заявления о признании должника банкротом без рассмотрения.  

А в отношении требований ООО «Сигма» наиболее верным представляется 
вынесение судом Определения о признании требований обоснованными и введении 
наблюдения с назначением в качестве арбитражного управляющего Сидорова А.Б., 
предложенного в заявлении независимого кредитора Иванова Л.И. 

Правовые нормы – п.3 ст.48 ФЗ-127, п.2 ст.33 ФЗ-127, п.9 ст. 42 ФЗ-17. 
Применение ст. 10 ГК РФ в данном случае неправомерно, т.к. задолженность 

Иванова Л.И. погашена в полном объеме, соответственно, цель  его обращения с 
заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) - удовлетворение 
требований – достигнута, а установление аффилированности второго заявителя само 
по себе не является основанием для признания его действий злоупотреблением правом 
и не является основанием для отказа в защите его прав, если только он не является 
корпоративным кредитором (а этого в задаче нет), ведь добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, 
доказательств обратного по условиям задачи не имеется.  

Но все же хотелось бы отметить, что вопрос наличия злоупотребления правом 
рассматривается судом исходя из конкретных обстоятельств конкретного дела. 
Изложенных в задаче данных недостаточно для полной оценки ситуации.  
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	в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
	Первый подход.
	Списание налогов по поручению налогового органа – это платеж третьей очереди. Соответственно, при недостатке денежных средств банки обязаны сначала исполнить платежи первой и второй очередей, а только затем списать налоги.
	Из разъяснений Минфина, в частности, письма от 05.03.2014 № 03-02-07/1/9544, можно сделать вывод, что под словосочетанием «платежи, предшествующие исполнению обязанности по уплате налогов и сборов» понимаются платежи первой и второй очереди, указанные...
	Второй подход.
	Возможен и иной подход к толкованию этого словосочетания, основанный на том, что «поручение налогоплательщика на списание денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их п...
	В предыдущей редакции пункта 2 статьи 855 ГК РФ, в статьях федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год списание средств по расчетным документам, предусматривающим платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, относилос...
	То есть, платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов – это платежи, отнесенные к первой – четвертой очереди. Тем самым, в пе...
	Второй подход представляется более обоснованным, поскольку иное толкование допускает приоритет добровольных перечислений по налогам, срок уплаты которых еще не истек, перед списанием денежных средств по исполнительным документам других кредиторов долж...
	Иными словами, если к счету налогоплательщика предъявлен исполнительный лист кредитора по хозяйственному договору и поручение самого налогоплательщика на уплату налога, то при недостаточности средств на счете они вначале должны списываться в счет пога...
	Третий подход.
	Встречается промежуточная позиция, согласно которой приостановление расходных операций по счету налогоплательщика только по причине непредставления им налоговой декларации, при отсутствии документально подтвержденной задолженности перед бюджетом, не м...
	Также обратим внимание на пункт 2 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которым перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или ...
	Таким образом, поскольку инкассовое поручение представляет собой другую форму безналичных расчетов, чем платежное поручение, независимо от разрешения вопроса, подлежат или не подлежат исполнению в период действия решения о приостановлении операций по ...
	Итак, вернемся к ст.855 «Очередность списания денежных средств со счета». В письме Минфина России от 26.07.2018 N 03-02-07/1/52463 указано, что списание денежных средств со счета клиента банка при их недостаточности на счете для удовлетворения всех пр...
	Представляется возможным исполнение банком платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), при наличии условий:
	-отсутствие предъявляемых к счету налогоплательщика в банке поручений налогового органа на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации;
	-соблюдение календарной очередности, установленной пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации;
	-действительное отнесение предъявленных платежей к расходам по оплате труда (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2018 N 309-КГ18-1269).
	Так, в письме Минфина России от 19.04.2013 N 03-02-07/1/13537 разъясняется, что при наличии у банка решения налогового органа о приостановлении операций по счету налогоплательщика-организации, принятого в соответствии с пунктом 3 статьи 76 НК РФ, и от...
	Также в письме Минфина России от 26.11.2013 N 03-02-07/1/51137 разъясняется, что при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика банк исполняет расчетные документы налогоплательщика на оплату труда с лицами...
	Аналогичная позиция также сформировалась и в судебной практике (см., например, Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 27.01.2014 N А81-257/2013, ФАС Дальневосточного округа от 22.07.2013 N Ф03-3084/2013).
	Ранее официальные органы придерживались противоположной позиции, согласно которой перечисление денежных средств на выдачу зарплаты сотрудникам организации при приостановлении операций по счетам неправомерно.
	Так, в письме Минфина России от 07.07.2011 N 03-02-07/1-229 указывается, что очередность списания банком денежных средств со счета клиента при недостаточности таких средств для удовлетворения всех предъявленных к нему требований установлена статьей 85...
	Списание денежных средств на выплату зарплаты со счета налогоплательщика не отнесено статьей 855 ГК РФ к первой и второй очередям платежей (см. письмо Минфина России от 29.10.2008 N 03-02-07/1-437).
	В письме от 12.03.2018 N 03-02-07/1/15056 Минфин России заключил, что ВАС РФ в Определениях от 10.10.2012 N ВАС-4246/12 и от 20.03.2013 N ВАС-4246/12 выражена правовая позиция, согласно которой приостановление расходных операций по счету налогоплатель...
	Точку в вопросе поставил Верховный Суд Российской Федерации, выразив свою позицию в определении от 21.03.2016 N 307-КГ16-960, которое легло в основу Письма ФНС России от 11.07.2016 N ГД-4-8/12408 «По вопросу очередности списания пени по поручениям нал...
	Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 21.03.2016 N 307-КГ16-960: «из содержания пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что очередность списания средств в уплату нало...
	Учитывая изложенное, Минфин России рекомендует при взыскании налоговыми органами налогов, сборов, пеней за счет денежных средств на счетах налогоплательщиков, а также за счет их электронных денежных средств руководствоваться указанной позицией Верховн...
	При решении вопрос о привлечении Банка к ответственности, предусмотренной гл.18 НК РФ, позиция налоговых органов следующая:
	В письме от 29.08.2005 N ВЕ-6-24/713@ "По вопросу неисполнения решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков" ФНС РФ разъяснила, что «в соответствии с изложенным выявление фактов исполнения банком при наличии у него...
	Однако, следует отметить, что позиция судов иная. В частности, очень  показательным является постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019г. и постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.09.2019г. по делу №А43-17...
	Рассматривая дело со схожими обстоятельствами, суд первой инстанции – Арбитражный суд Нижегородской области, пришел к выводу о правомерности привлечения Банка налоговым органом к ответственности на основании ст.134 НК РФ, однако суд апелляционной инст...
	Согласно позиции суда апелляционной инстанции указанные действия Банка нарушили как положения статьи 76 НК РФ, так и положения статьи 70 Закона об исполнительном производстве.
	Вместе с тем, данные действия не охватываются диспозицией статьи 134 НК РФ.
	В соответствии со статьей 134 НК РФ исполнение банком при наличии у него решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента их поручения на перечисление средств другому лицу, не с...
	Из буквального толкования приведённой нормы следует, что объективную сторону нарушения, ответственность за которое установлена данной статьёй, образует исполнение банком поручений налогоплательщика при наличии решения налогового органа о приостановлен...
	В рассматриваемом случае поручений налогоплательщика не было, следовательно, в действиях Банка отсутствует событие вменённого правонарушения.
	Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции относительно отсутствия в действиях Банка состава налогового правонарушения предусмотренного п.1 ст.134 НК РФ.
	Указав на то, что согласно статье 106 НК РФ правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового ...
	Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены НК РФ (пункт 1 статьи 108 Кодекса).
	Как следует из статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента (пункт 1). Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допуска...
	Суд апелляционной инстанции установил и материалам дела не противоречит, что:
	Банк произвел списание денежных средств на основании исполнительного листа и судебного приказа, выданных арбитражным судом. Списание средств на основании поручения налогоплательщика не производилось.
	С учетом изложенного вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии состава налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 134 НК РФ, является обоснованным. Решение Инспекции правомерно признано недействительным.
	При этом, относительно позиции суда апелляционной инстанции о нарушении Банком положений статьи 76 НК РФ и статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», суд кассационной инстанции указал, следующее: «учитывая п...
	Подводя итог и отвечая на вопрос, можно утвердительно констатировать, что в действиях Банка отсутствует состав налогового правонарушения,  ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 134 НК РФ, ввиду того, что диспозиция данной статьи не...
	Однако при этом, в целом, действия Банка нельзя назвать правомерными, ввиду нарушений ст.76 НК РФ и ст.70 ФЗ «Об исполнительном производстве».

