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1. Основы правового регулирования процедуры банкротства 

отсутствующего должника 

 

а. Общий анализ российского законодательства, регулирующего сферу 

банкротства 

 

В настоящее время регулирование в сфере банкротства  на территории 

Российской Федерации происходит с применением следующих федеральных 

законов: 

- ГК РФ - кодифицированный федеральный закон, регулирующий 

основы граждансо-правовых отношений в Российской Федерации. 

Определяет правовое положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 

других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, регулирует договорные и иные обязательства, а также иные 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-

ФЗ от 26.10.2002 года - федеральный закон, регламентирующий основания 

признания судом юридического или физического лица несостоятельным 

(банкротом), порядок ликвидации юридического лица, а также очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Является ключевым законом, на 

основании которого происходит банкротство отсутствующего должника. 

 

б. Правовые аспекты регулирования процедуры банкротства 

отсутствующего должника 

 

Процедура банкротства отсутствующего должника производится с 

применением следующих правовых инструментов: 

- статьи 227-230 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года. Включены в главу XI ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» - «Упрощенные процедуры, применяемые 

в деле о банкротстве». Регулируют особенности процедуры банкротства 

отсутствующего должника, а именно - вопросы подачи заявления о 

признании отсутствующего должника банкротом, особенности рассмотрения 

дела о банкротстве отсутствующего должника, вопросы распределения 

выручки и применение пожени о банкротстве отсутствующего должника; 

- Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики 

применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих 

должников» от 20.12.2006 № 67. Выпущен в целях обеспечения 

единообразных подходов судов к разрешению возникающих вопросов 

приприменении Федеральных законов "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" № 129-ФЗ от 

08.08.2001 и "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002. 
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2. Основы правового регулирования электронного документооборота в 

современной России 

 

а. Краткий анализ российского законодательства и нормативно-правовых 

актов, регулирующих сферу электронного документооборота 

 

В настоящее время законодательство, регулирующее сферу электронного 

документооборота, можно разделить на: 

- Федеральные законы, затрагивающие данную тему; 

- Нормативно-правовые акты, имеющие значение для раскрытия 

темы данной работы; 

- Локальные акты, регулирующие сферу применения электронных 

документов. 

 

К Федеральным законам относятся: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. ГК РФ содержит 

основополагающие понятия, такие как «сделка» и «договор». Закреплена 

возможность подписания документов электронной подписью (п.2 ст. 160) и 

обмена документами с помощью электронной связи (п.2 ст. 434); 

- Арбитражный процессуальный кодекс РФ. В статье 75 содержатся 

положения, позволяющие рассматривать электронные документы в качестве 

вещественных доказательств, при этом обязательным условием удостоверения 

таких документов является наличие ЭЦП; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ. Пункт 2 статьи 

26.7 содержит положение о том,  что документы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам могут 

быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, 

информационных баз и банков данных и иные носители информации. 

- Ряд отраслевых кодексов также содержат положения, касающиеся работы 

с электронными документами в соответствующих сферах деятельности. В 

частности, Налоговый кодекс РФ в статье 80 содержит разрешение 

представлять налоговую отчетность в электронном виде. Таможенный кодекс 

РФ в пункте 8 статьи 63 также закрепляет, что документы, необходимые для 

таможенного оформления могут быть представлены в электронной форме. 

Трудовой кодекс РФ в главе 49.1 предусмотрено взаимодействие 

дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, 

и работодателя путем обмена электронными документами, используются 

усиленные квалифицированные электронные подписи дистанционного 

работника. 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 года № 149-ФЗ. Регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, 



5 
 

производство и распространение информации, при применении 

информационных технологий и при обеспечении защиты информации. Статьей 

11 данное ФЗ установлено, что электронное сообщение, подписанное 

электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, 

признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному 

собственноручной подписью. Также устанавливается, что обмен электронными 

сообщениями, каждое из которых подписано ЭП или иным аналогом 

собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, 

установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами. 

- Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 года №63-

ФЗ. Обеспечивает правовые условия использования электронной подписи в 

электронных документах в качестве аналога собственноручной подписи в 

документе на бумажном носителе. Электронная подпись есть реквизит 

электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 

документа от подделки, идентификации владельца сертификата ключа подписи. 

Она применяется для удостоверения электронных документов, в том числе при 

использовании систем электронного документоооборота.   В данном законе 

также дается понятие «электронного документа» как документа, в котором 

информация представлена в электронной форме. 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ. Этот закон регулирует отношения, возникающие при обработке 

персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации. 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

Закон устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету. В статье 

9 обозначены обязательные реквизиты первичного учетного документа, а также 

общие процедуры, связанные с ним, такие как подписание и исправление. 

Кроме того, пункт 5 статьи 9 разрешает составлять первичный учетный 

документ в электронном виде с электронной подписью. 

 

- Нормативно-правовые акты, имеющие значение для 

раскрытия темя настоящей работы: 

- Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 252 от 

28.12.2016 «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской 

Федерации документов в электронной форме, в том числе в форме 

электронного документа»; 

- Приказ ФНС России «Об утверждении Временного положения о Сети 

доверенных операторов электронного документооборота и Временного 

положения о порядке присоединения у Сети доверенных операторов 

электронного документооборота» № ММВ-7-6/253@ от 20.04.2012 года; 

- Приказ ФНС России «Об утверждении Порядка направления 

информационного сообщения об участнике электронного документооборота 
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оператором электронного документооборота в электронном виде по системе 

телекоммуникационной связи» № ММВ-7-6/619@ от 12.09.2012 года; 

- Приказ ФСБ России «Об утверждении требований к форме 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи» № 

795 от 27.12.2011 года. 

 

- Локальные акты, регулирующие сферу применения 

электронных документов.  

Так как сфера банкротства регламентирована специальным законом ФЗ-

127, и требования к содержанию заявления о признании должника банкротом и 

приложенным к нему документам прописаны довольно подробно, то говорить о 

возможном воздействии каких-либо локальных актов на тему банкротства 

отсутствующего должника преждевременно.  

 

 

б. Система электронного документооборота «Электронное правосудие» в 

разрезе арбитражного делопроизводства 

 

Система электронного документооборота «Электронное правосудие» 

реализовано в виде блока общедоступной судебной информации на сайте 

kad.arbitr.ru и основано на Приказе Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ № 252 от 28.12.2016 «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные 

суды Российской Федерации документов в электронной форме, в том числе в 

форме электронного документа». С помощью данной системы электронного 

документооборота реализуются права и обязанности участников арбитражного 

судопроизводства. Участники дела могут, к примеру, подавать исковое 

заявление, отзыв на него, возражения с приложениями, имеют доступ к 

судебным актам и материалам дела. Федеральным законом № 228-ФЗ от 

27.07.2010 года «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся реализации 

возможностей, позволяющих совершать процессуальные действия в 

электронном формате. Одно из несомненных достоинств системы 

«Электронное право» - это возможность неограниченного доступного 

общественного использования судебных актов. Для участников процесса 

реализована возможность ознакомления с материалами, поступившими в суд в 

электронном виде.  

После получения сторонами дела первого судебного акта (о принятии 

заявления к производству, о возбуждении производства по делу и т.д.) суд 

обязан размещать информацию о ходе процесса в системе kad.arbitr.ru, а 

участники процесса обязаны сами заботиться о получении информации на 

сайте суда. Таким образом, данные нововведения направлены на 

дополнительные гарантии доступности и открытости правосудия и на 

http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
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минимизацию злоупотреблений со стороны недобросовестных участников 

процесса. 

В целом, основные преимущества «Электронного правосудия» - это: 

- открытость и доступность информации о деятельности судов; 

- своевременность предоставления данной информации; 

- свобода поиска, получения и передачи информации участниками 

процесса и третьими лицами; 

- соблюдение прав и законных интересов участников судебного 

процесса; 

- предоставление равных возможностей для защиты своих прав всем 

участникам процесса. 

 

 

в. Информационная система Федеральной службы судебных приставов. 

 

Регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 года; 

- Федеральный закон «О судебных приставах» № 118-ФЗ от 

21.07.1997 года; 

- Приказ ФССП России № 256 от 29.05.2012 года «Об утверждении 

регламента Федеральной службы судебных приставов» 
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3. Теоретические проблемы электронного документооборота в 

современной России применительно к процедуре банкротства 

отсутствующего должника 

 

В целом необходимо отметить, что требования к электронным документам 

могут содержать законодательные и иные нормативные правовые акты, 

определяющие статус различных юридических и физических лиц или их 

деятельность в определенной сфере.  

Чаще всего, вопросы создания и использования электронных документов 

решаются различными ведомствами, организациями и гражданами 

самостоятельно. Соответственно, электронный документ одного типа 

(например, исковое заявление в суд о признании должника банкротом) может 

быть составлен различными способами, по разным шаблонам и т.д.. 

Единственное, что их может объединять, это - необходимое  их соответствие 

статьям 39, 40 и 227 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002 года.  

Фактически, на сегодняшний день разными ведомствами, организациями, 

контролирующими   органами разработаны и применяются не менее 1000 форм 

типовых электронных документов. Данный факт говорит о необходимости 

унифицирования форм для осуществления электронного документооборота. 
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4. Практические проблемы электронного документооборота в современной 

России применительно к процедуре банкротства отсутствующего 

должника. 

 

1. Документальное подтверждение факта отсутствия должника. 
На настоящий момент нормативно-правовых актов, регламентирующих 

признание должника отсутствующим, в российском законодательстве нет. 

Документом, с известной долей вероятности имеющим возможность стать 

подтверждением для арбитражного суда, рассматривающего дело о 

банкротстве, факта отсутствия должника, является акт об отсутствии по месту 

регистрации должника, составленный в рамках возбужденного 

исполнительного производства. Но даже такое документальное подтверждение 

не может являться неопровержимым доказательством отсутствия должника в 

случае, если он (должник) хотя бы один раз получил почтовое отправление от 

арбитражного суда либо кредитора. В таком случае арбитражный суд не 

признает должника отсутствующим и прекращает дело о банкротстве. 

2. Неравные условия для участников процесса. Недобросовестность 

должника, выраженная в его фактической недосягаемости для кредиторов, но 

все же при принятии им почтовой корреспонденции, ставит в неравное 

положение его оппонентов при инициации производства по делу о банкротстве.  

3. Правовая неопределенность статуса регистрации должника. 
Отсутствие должника по месту регистрации, установленная должным образом, 

также не гарантирует принятие арбитражным судом заявления о банкротстве 

отсутствующего должника и возбуждение дела о банкротстве. В отношении  

обязанности физических лиц - граждан Российской Федерации 

зарегистрироваться по месту жительства или временного пребывания 

действуют статьи 3 и 5 Федерального закона «О праве граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и снятие гражданина Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания» № 5452-1 от 25.06.1993 года. 

Для юридических лиц норма, обязывающая предоставлять адрес для внесения 

его в Единый государственный реестр юридических лиц, закреплена в 

Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-

ФЗ от 08.02.1998 года. 

4. Конфликт ФЗ-127 и ФЗ-152 в вопросе предоставления органами, 

регулирующими соблюдение миграционного законодательства, персональных 

данных гражданина для определения места нахождения должника. Известная 

правовая коллизия состоит в следующем. Согласно пункту 1 статьи 20.3 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 
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арбитражный управляющий в деле о банкротстве вправе запрашивать 

необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов 

управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им 

имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об 

обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую 

и банковскую тайну. Физические лица, юридические лица, государственные 

органы, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют 

запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня 

получения запроса без взимания платы. Вместе с тем, на практике органы 

федеральной власти, а также банковские организации не предоставляют 

запрашиваемые арбитражным управляющим сведения, ссылаясь на требования 

Федерального закона «О защите персональных данных» № 152-ФЗ 

5. Отсутствие единой типовой формы электронного документа, 

подтверждающего отсутствие должника по месту регистрации. На сегодняшний 

день запись о недостоверности сведений относительно места нахождения 

налогоплательщика-юридического лица по месту регистрации по данным ФНС 

в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц - 

единственный формализованный акт, подтверждающий отсутствие лица по 

месту регистрации. В случае, если организация фактически не располагается по 

месту регистрации, никакой возможности в срочном порядке формально 

доказать данный факт суду для кредитора, кроме попытки подать заявление в 

ИФНС по месту регистрации должника, не существует. Данное заявление в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ будет рассмотрено в течение 30 

дней, по нему будет принято решение, и, в случае положительного ответа 

ИФНС проведет проверку по указанным фактам, после чего, возможно, 

признает факт нахождения организации по месту регистрации не 

соответствующим действительности. Весь этот процесс, несомненно, занимает 

довольно большое количество времени, и ставит кредитора в заранее 

невыгодное положение в отношении к должнику. 
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5. Возможные варианты решения возникающих практических проблем 

электронного документооборота в современной России 

применительно к процедуре банкротства отсутствующего должника 

 

- Введение в оборот единой типовой формы электронного документа, 

подтверждающего фактическое отсутствие должника-гражданина и должника-

юридического лица для ускорения процедуры банкротства отсутствующего 

должника и для предоставления равных процессуальных прав для участников 

по делу; 

 

- Создание и запуск федерального единого реестра отсутствующих 

должников; 

 

- Законодательное урегулирование ускоренного электронного 

документооборота между кредитором/уполномоченным органом и органом 

федеральной власти, ответственной за ведение единого реестра отсутствующих 

должников. 
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6. Заключение 

 

Проблема, раскрытая в данном исследовании, стоит достаточно остро и 

занимает особое положение среди актуальных проблем права современного 

общества. 

Следующие судебные дела являются ярким примером освещенной 

проблемы: 

- А65-8224/2019; 

- А40-126364/2019; 

- другие. 

Отсутствие инициативы у законодателя по решению данной проблемы 

будет и в дальнейшем приводить к увеличению конфликтности процедур 

отсутствующего должника. 

Кредиторы по-прежнему будут встречать формальные препятствия для 

объявления должника отсутствующим с вытекающими из данного факта 

процессуальными препятствиями в сфере защиты своих прав и интересов. 

Считаю возможность решения данной проблемы вполне реальной. 

Требуется законодательная инициатива для приведения норм права в 

соответствие с нынешними реалиями и судебной практикой.  
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