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1. Важные новости 

Истекли сроки ключевых мер поддержки бизнеса в период пандемии 

30 сентября истек срок: 

- предоставления отсрочки оплаты аренды в связи с COVID-19; 

- проведения годовых (очередных) общих собраний ООО и АО; 

- обращения к банкам за установлением льготного периода по кредитам в 

связи с ухудшением финансового состояния по причине пандемии.  

Не исключено возобновление действия указанных мер помощи в период 

ожидаемой второй волны коронавируса. Компания Аспект продолжает следить за 

«вирусными» изменениями в законе и предлагает юридическую поддержку 

предприятиям.  

Мораторий на банкротство частично продлен 

Начиная с 7 октября 2020 г. на 3 месяца продлевается запрет на 

возбуждение дел о банкротстве только в отношении должников, код основного 

вида деятельности которых указан в перечне отраслей экономики, наиболее 

пострадавших в результате распространения коронавируса. 

Появилось внесудебное банкротство граждан 

С 1 сентября гражданин вправе бесплатно обратиться с заявлением о 

признании его банкротом в МФЦ. Порядок и основания установлены Законом о 

банкротстве. 

Заявить о внесудебном банкротстве смогут должники, в отношении 

которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием 

имущества, доступного ко взысканию и общий размер долга составляет не менее 

50 000 и не более 500 000 рублей.  

Вместе с заявлением подается список всех кредиторов. Кредиторы вправе 

заявить о проведении процедуры в судебном порядке. 

Со дня публикации в едином реестре сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства вводится запрет на удовлетворение требований 

кредиторов, уплату обязательных платежей, прекращается начисление неустоек 

(штрафов, пеней) по долгам, которые гражданин указал в заявлении. В течение 

процедуры гражданин не вправе совершать договоры займа, поручительства, 

кредита, совершать иные обеспечительные сделки (залога и др.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363871/
http://base.garant.ru/73846630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/fd08906a9e8e4e86c33328bbfc97f9def3258e60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/fd08906a9e8e4e86c33328bbfc97f9def3258e60/
https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=2
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По истечении 6 месяцев процедура завершается, гражданин освобождается 

от дальнейшего исполнения требований кредиторов, которые он указал в 

заявлении. 

В суд - только с юристом 

В октябре прошлого года было введено правило о том, что интересы 

участников арбитражных и гражданских дел могут представлять (участвовать в 

заседаниях, подписывать документы) только обладатели высшего юридического 

образования или ученой степени по юридической специальности. Диплом юриста 

не требуется только при производстве у мировых судей и в районных судах. 

16.07.2020 Конституционный суд уточнил позицию законодателя: не-юрист 

тоже вправе быть представителем организации, но при условии, что он 

одновременно участвует вместе с представителем-юристом. Уточнение актуально 

для случаев, когда бухгалтер или учредитель обладают необходимыми знаниями 

и информацией в отношении судебного спора.  

Ответственности за неприменение ККТ можно избежать  

В июле дополнен Кодекс об административных правонарушениях - лицо, 

добровольно заявившее в налоговую в письменной форме о неприменении им 

контрольно-кассовой техники либо о применении им ККТ, которая не 

соответствует требованиям, либо с нарушением порядка регистрации ККТ, и 

добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении обязанность, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к ответственности, а 

также лицо, направившее в налоговую кассовый чек коррекции (бланк строгой 

отчетности коррекции), освобождается от административной ответственности, 

если: 

- на момент обращения с заявлением в налоговый орган либо направления 

кассового чека коррекции налоговый орган не располагал сведениями и 

документами о совершенном правонарушении; 

- представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции 

являются достаточными для установления события административного 

правонарушения. 



Обзор подготовлен специалистами ЮК "Аспект" 
 

4 

С 1 января 2021 г. устанавливаются правила оказания услуг общепита 

Согласно Постановлению Правительства, без согласия потребителя 

запрещено включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, 

чаевые и др.). 

Исполнитель обязан довести до сведения потребителей информацию: 

перечень услуг и условия их оказания; наименование предлагаемой продукции с 

указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных 

ингредиентов; сведения об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных 

товаров, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и 

объеме ее порции; сведения о пищевой ценности продукции (калорийность, 

содержание БЖУ, витаминов и т.п.). 

Цена услуги определяется стоимостью продукции, указанной в меню 

(прейскуранте). 

Наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе 

предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие 

услуги, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер. 

Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), 

а если они оплачены, - потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы. 

2. Актуальные позиции судов: связанные с банкротом лица должны 

активно участвовать в судебных процессах 

Верховный суд привлек к субсидиарной ответственности без прямых 

доказательств 

Определением от 03.09.2020 Верховный суд оставил в силе решение суда 

первой инстанции о привлечении теневого (скрытого) выгодоприобретателя к 

субсидиарной ответственности по долгам предприятия-банкрота.  

В деле было установлено, что фирма-банкрот заключила несколько 

подозрительных сделок по выводу денег со счетов. В общей сложности было 

выведено порядка 400 млн руб., что и привело общество к банкротству. При этом 

примерно половину средств компания направила на счета материнской фирмы, и 

еще 30 млн руб. перевело на счет Головачева и погасило несколько долгов 

Головачева перед его кредиторами. 

Несмотря на отсутствие прямых доказательств влияния Головачева, дачи им 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74587276/
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/67809ee3-cc77-4e73-82a3-a8918c91ee74/be143100-72e6-4279-8565-c263a99ff426/A46-10739-2017_20200903_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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письменных указаний на заключение договоров и т.д., Верховный суд указал, что 

именно Головачев должен был опровергнуть доводы о его контроле над группой 

предприятий. 

Отношения фирм, контролируемых одним лицом, предполагаются 

скоординированными и направленными на обход норм закона о банкротстве 

Суды рассмотрели вопрос об очередности удовлетворения требований 

фирмы-кредитора, которая предоставила займ материнскому обществу-банкроту 

и заключила с ним договор купли-продажи с залогом. Несмотря на 

аффилированность (кредитор являлся единственным участником предприятия-

банкрота), суды трех инстанций включили взыскиваемый долг в основную третью 

очередь, так как договоры не являлись притворными. Отношения не были 

признаны докапитализацией, поскольку по договорам займа и купли-продажи 

общество передавало деньги своему мажоритарному участнику, а не наоборот. 

Суды не установили признаков того, что банкрот оказывал контролирующее 

влияние на собственного участника.  

Верховный суд отменил все судебные акты, отметив признаки того, что 

кредитор пытался провести антикризисное финансирование должника. 

«Установленные судами реальность заемных отношений и отношений по купле-

продаже не предопределяют разрешение вопроса об очередности погашения 

требований такого кредитора. Контролирующее лицо, которое пытается вернуть 

подконтрольное общество, пребывающее в состоянии кризиса, к нормальной 

предпринимательской деятельности посредством его финансирования, принимает 

на себя связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного 

финансирования на случай банкротства». Высшая инстанция обратила внимание на 

наличие у банкрота и кредитора одного контролирующего лица, в связи с чем 

предполагается, что финансирование предоставлено кредитором по указанию 

этого контролирующего лица, пока не доказано иное. Кредитор, по мнению ВС 

РФ, должен подтвердить, что, предоставляя финансирование, он действовало 

самостоятельно, в отсутствие соглашения с контролирующим лицом, и что 

поведение кредитора и должника не являлось скоординированным. 

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c792d78d-7ea7-4c94-a76f-8ffa347d3d59/d6b10adc-4dfd-4049-8c14-9508dae5f4b3/A65-1704-2019_20200810_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Ставшие типичными схемы получения преимущества в банкротстве не 

«пройдут» 

Залогодатель погасил за должника-банкрота долг перед банком и 

потребовал возмещения через банкротство должника. 

Суды всех инстанций отказали во включении требований в реестр, 

поскольку банк, залогодатель (кредитор) и банкрот оказались связанными между 

собой, а, учитывая аффилированность с должником, залогодатель должен был 

представить доказательства, подтверждающие разумность его поведения. Суды 

пришли к выводам об отсутствии экономической целесообразности в заключении 

договора залога и о заключении договора с целью создания искусственной 

задолженности. Заключение договора залога не являлось обязательным условием 

банка для предоставления кредита, подписание договора только повлекло 

возникновение дополнительных обязательств должника-банкрота, в результате 

чего залогом причинен вред имущественным правам других кредиторов. 

К требованию такого кредитора должен быть применен еще более строгий 

стандарт доказывания, поскольку общность экономических интересов повышает 

вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств 

исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью 

последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» 

кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц 

количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых, что не 

отвечает стандартам добросовестного осуществления прав. 
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