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Ответственность Должника за уклонение от передачи документов
Финансовому управляющему (обзор действующего законодательства)

Согласно п. 9 ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), гражданин обязан предоставлять финансовому
управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения
этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о
банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об
этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в
арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в
установленном
процессуальным
законодательством
порядке
арбитражный
суд
выдает
финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
В соответствии с абзацем третьим п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве, незаконное
воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ
от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных данным
законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения
возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
К должнику, в отношении которого возбуждена одна из процедур несостоятельности,
предусмотренных главой X Закона о банкротстве, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) Наложение на должника судебного штрафа
В случае неисполнения должником определения арбитражного суда об истребовании у него
доказательств на него после выдачи исполнительного листа и возбуждении исполнительного
производства может быть наложен судебный штраф за неуважение к суду (см., например,
Определение Арбитражного суда города Москвы от 26 сентября 2017 г. по делу № А40-69971/16177-94Ф).
В соответствии с п.1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
- АПК РФ) вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются
обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории
Российской Федерации.
В силу п. 2 ст. 16 АПК РФ неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований
арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и
другими федеральными законами.
Согласно п. 1 ст. 332 АПК РФ за неисполнение судебного акта арбитражного суда органами
государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями,
должностными лицами и гражданами арбитражным судом может быть наложен судебный штраф по
правилам главы 11 Кодекса в размере, установленном федеральным законом.
В соответствии с ч. 5 ст. 119 АПК РФ арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на лиц,
участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими
неуважение к арбитражному суду. Судебный штраф за неуважение к суду налагается, если
совершенные действия не влекут за собой уголовную ответственность.
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В соответствии с п.п. 1, 7 ст. 119 АПК РФ судебные штрафы налагаются арбитражным судом в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Размер судебного штрафа, налагаемого на
граждан, не может превышать 2500 рублей. Судебные штрафы взыскиваются в доход
федерального бюджета.
2) Неосвобождение
имущества

должника

от

обязательств

после

завершения

процедуры

реализации

В случае, если по результатам процедуры реструктуризации арбитражным судом будет принято
решение о признании должника банкротом и введении в его отношении процедуры реализации
имущества, по итогам указанной процедуры неблагоприятным последствием уклонения должника
от исполнения обязанности по представлению документов финансовому управляющему может
быть вынесение судом решения об отказе в освобождении гражданина от обязательств в порядке
абзаца третьего п. 4 ст. 213.38 Закона о банкротстве. В соответствии с данной нормой,
освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если гражданин не
предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения
финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве
гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом,
принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина. На возможность применения
данной санкции указывается также в п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан". При этом, согласно п. 43
указанного постановления, для установления обстоятельств, связанных с непредставлением
должником необходимых сведений или предоставлением им недостоверных сведений
финансовому управляющему или суду, рассматривающему дело о банкротстве, не требуется
назначение (проведение) отдельного судебного заседания. Указанные обстоятельства могут быть
установлены на любой стадии дела о банкротстве должника в любом судебном акте, при принятии
которого данные обстоятельства исследовались судом и были отражены в его мотивировочной
части (например, в определении о завершении реструктуризации долгов или реализации
имущества должника).
Данные положения законодательства находят активное применение в судебной практике
(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.03.2017 N Ф05-1625/2017 по делу N
А41-92133/15, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.04.2017 N Ф071599/2017 по делу N А05-2316/2016, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от
15.06.2017 N Ф09-2989/17 по делу N А50-14428/2015, Постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 12.09.2016 N Ф09-8211/16 по делу N А50-16058/2015).
3) Административная ответственность в виде административного штрафа
Согласно ч. 1 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сокрытие имущества,
имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере
или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или
имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или
уничтожение имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных
учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица либо
индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков
банкротства юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального
предпринимателя или гражданина и не содержат уголовно наказуемых деяний влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Состав указанного административного правонарушения является следующим:
1. Объект: общественные отношения в сфере банкротства.
a. Предмет: имущество; имущественные права и имущественные обязанности;
сведения либо информация об имуществе, имущественных правах и имущественных
обязанностях.
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2. Объективная сторона
бездействии):

может

выражаться

в

следующих

деяниях

(действиях

или

a. сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей,
сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об
имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях;
b. передача имущества во владение иным лицам;
c. отчуждение имущества;
d. уничтожение имущества;
e. сокрытие бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя;
f. уничтожение этих документов;
g. их фальсификация.
3. Субъект:
должностные
лица
юридического
предприниматель-должник или граждан-должник.

лица-должника,

индивидуальный

4. Субъективная сторона: вина в виде прямого умысла.
***
Следует иметь в виду, что за непредставление документов финансовому управляющему не
предусмотрено уголовной ответственности, несмотря на существование соответствующего
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса РФ (неправомерные
действия при банкротстве, а именно: сокрытие имущества, имущественных прав или
имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо
иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях,
передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника
- юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно
сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих
экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти
действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.
Обязательным признаком совершения данного преступления является время его совершения –
до вынесения судом решения о несостоятельности и об открытии конкурсного производства при
наличии признаков банкротства. После вынесения судом такого решения лицо уже не обладает
указанными признаками, и поэтому совершить рассматриваемое преступление не может (см.
"Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и
против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства", утв. ФССП
России 15.04.2013 N 04-4)
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Коллегия адвокатов «ТИМОФЕЕВ, ФАРЕНВАЛЬД И ПАРТНЕРЫ» (TV&P) является одной из ведущих
юридических компаний России. Наши адвокаты вправе оказывать юридическую помощь в том числе в
странах Европейского союза, Швейцарии и штате Нью-Йорк, США (где находятся представительства
компании). В большинстве мировых юрисдикций мы имеем налаженные профессиональные связи с
адвокатскими организациями. Юристы нашей компании уделяют значительное внимание научным
исследованиям (основу юридического коллектива компании составляют специалисты, получившие
юридическое образование в МГУ им. М.В.Ломоносова и МГИМО (У) МИД России), сотрудничеству с ведущими
российскими и зарубежными правоведами. Все юристы TV&P окончили престижные ВУЗы, многие из них
проходили практику и работали в США, Франции, Великобритании и Германии.
TV&P специализируется на оказании правовой помощи российскому и иностранному бизнесу по сложным
корпоративным сделкам и коммерческим спорам, представительстве интересов компаний в арбитражных и
третейских судах.
Рабочими языками компании являются английский и русский, но наши юристы и адвокаты также имеют
возможность работать на французском, немецком, норвежском, шведском, датском и итальянском
языках.
Специалисты компании привлекались в качестве консультантов по различным аспектам права
международными организациями (Программа ООН по окружающей среде, ЮНЕП (United Nations Environment
Programme, UNEP); Глобальная программа защиты окружающей среды (Global Environment Facility, GEF);
Межгосударственный авиационный комитет (МАК); Региональное содружество в области связи, РСС);
государственными органами Российской Федерации (Министерство экономического развития, Министерство
природных ресурсов, Министерство образования и науки) и Посольствами иностранных государств.
Клиенты TV&P − российские и международные компании, работающие на рынке банковских и финансовых
услуг, в сферах недвижимости, оптовой торговли, фармацевтики, информационных технологий и
телекоммуникаций, нефтегазовой промышленности, машиностроения и других отраслях экономики.
Квалификация юристов, качество и удобство работы с TV&P регулярно подтверждаются высокими оценками
рейтинговых агентств и рекомендациями наших клиентов. В 2010 г. Компания TV&P была включена в
список 100 ведущих юридических компаний России, а также вошла в Top 4 Российских юридических
компаний в сферах Международного Арбитража
и Несостоятельности/Банкротства1.
Global Dispute
Resolution Adviser Guide наша компания была особо отмечена за активное использование ADR
(альтернативных методов разрешения споров). Юристы компании являются членами редакционной коллегии
авторитетного международного юридического издания International Energy Law Review по странам Россия /
СНГ, Германия и ОАЭ, а также экспертами Независимой Ассоциации кинопромышленников IFTA (ЛосАнджелес, США) по вопросам приведения в исполнение иностранных арбитражных решений в данных
юрисдикциях.2
Юристы TV&P предоставляют полный спектр юридической помощи в области корпоративного, коммерческого
и финансового права:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

комплексное юридическое сопровождение текущей деятельности компаний;
структурирование, заключение, изменение и расторжение всех видов договоров;
представление интересов в арбитражных судах, взыскание долгов, сопровождение процедуры
несостоятельности (банкротства);
сопровождение сделок по слиянию и поглощению;
корпоративная реструктуризация;
консультирование по вопросам антимонопольного законодательства;
разрешение корпоративных споров;
сопровождение внешнеторговых сделок;
консультирование по вопросам построения дистрибьюторской сети и разработке
дистрибьюторских соглашений, включая эксклюзивность и ценообразование;
подготовка тендерной документации.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

1

Ведущий аналитик российского рынка правовых услуг PRAVO.RU − Совместное независимое исследование компании Ernst & Young и газеты «Ведомости»
Членами IFTA являются многие всемирно известные кинокорпорации (в том числе Buena Vista Television, Dream Entertainment, Gaumont, Miramax International, TF1
International и др.), а также банковские организации (в том числе Bank of Ireland, Natexis Banques Populaires, U.S. Bank, Union Bank of California и др.)

2
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