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Аннотация. Рассмотрены понятие и виды доказательств, предусмотренных нормами 

арбитражного процессуального законодательства РФ, а также критерии несостоя-

тельности должника в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ. 

Рассмотрены признаки банкротства юридического лица, порядок рассмотрения дел о не-

состоятельности (банкротстве) арбитражным судом, а также проблемы представле-

ния доказательств при рассмотрении и разрешении дел о несостоятельности должника 

в арбитражном процессе.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, должник, несостоятельность (банкротст-

во), временный управляющий, письменные доказательства. 

 

Важную роль в арбитражном процессу-

альном праве играют доказательства, ко-

торые в соответствии с п. 1 ст. 64 АПК РФ 

представляют собой сведения о фактах, 

позволяющих подтвердить или оспорить 

обстоятельства, значимые для рассмотре-

ния дела в суде. В данном случае к доказа-

тельственным средствам относят нижесле-

дующие: 

– письменные и вещественные доказа-

тельства; 

– объяснения лиц, участвующих в судо-

производстве;  

– заключения экспертов; 

– консультации специалистов;  

– показания свидетелей, аудио- и видео-

записи; 

– иные документы и материалы (п. 2 

ст. 64) [1]. 

Своевременность предоставления, 

обоснованность и относимость доказа-

тельств играет принципиальную роль, по-

скольку способствует принятию обосно-

ванного и законного решения с учетом со-

блюдения всех прав и интересов сторон, 

участвующих в деле.  

Арбитражное процессуальное законода-

тельство в числе прочих норм также уста-

навливает порядок рассмотрения дел о 

банкротстве. Под банкротством в данном 

случае, как установлено в Федеральном 

законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – За-

кон N 127-ФЗ), понимается неспособность 

должника удовлетворить кредиторов в 

части выполнения следующих требований: 

– о выполнении денежных обяза-

тельств; 

– о выплате заработной платы или вы-

ходных пособий лицу, работающему по 

трудовому договору; 

– об исполнении обязанности по уплате 

обязательных платежей [6]. 

Во всех вышеприведенных случаях не-

состоятельность (банкротство) либо при-

знается в ходе арбитражного судопроиз-

водства, либо наступает в результате за-

вершения процедуры внесудебного бан-

кротства гражданина (ст. 2 Закона N 127-

ФЗ). Также указанный Закон устанавлива-

ет в ст. 6, что дела о банкротстве рассмат-

риваются арбитражным судом [6]. 

В соответствии со ст. 224 АПК РФ с со-

ответствующим заявлением о признании 

должника банкротом в арбитражный суд 

вправе обратиться сам должник, кредитор 

и иные лица, заинтересованные в справед-

ливом и эффективном рассмотрении дела в 

суде. В таком случае к заявлению прила-

гаются документы, устанавливаемые зако-

нодательством РФ и необходимые в рам-

ках разрешения дел о несостоятельности 

(банкротстве), а судопроизводство осуще-

ствляется судьей единолично без привле-
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чения арбитражных заседателей (ст. 223 

АПК РФ) [1].  

Стоит отметить, что в рамках рассмот-

рения дел, связанных с банкротством лица, 

проблема использования доказательств 

обусловлена узким перечнем возможных 

доказательственных средств, применимых 

для подтверждения несостоятельности 

должника. При этом, используя незначи-

тельный объем доказательственных 

средств, стоит подразумевать содержание 

Постановления Пленума ВАС РФ от 

22.06.2012 N 35, в соответствии с которым 

установлен стандарт доказывания, строя-

щийся на необходимости доказывания об-

стоятельств даже в том случае, если на-

блюдалось признание требований [5]. 

Принципиально наличие интереса всех 

кредиторов при признании иска, что опре-

деляет деятельность арбитражного суда по 

исследованию не только формальных при-

знаков сделки, но и фактического ее со-

держания.  

В большинстве случаев доказательст-

вом при рассмотрении дел о банкротстве 

являются письменные доказательства, ко-

торые в форме бухгалтерских документов 

могут подтвердить или оспорить несостоя-

тельность  должника. Однако суд, иссле-

дуя данный вид доказательств, сталкивает-

ся с проблемой, заключающейся в том, что 

информация, получаемая из бухгалтерско-

го баланса, важна и необходимо не столь-

ко в бухгалтерском аспекте, сколько в 

управленческом. Данный разрез важен по-

тому, что он в стратегическом отношении 

подтверждает, что должник не имел созна-

тельного умысла ухудшения финансовых 

показателей своей деятельности с тем, 

чтобы вызвать в будущем экономическую 

несостоятельность [2, с. 62]. Полно, точно 

и объективно оценить управленческий ха-

рактер бухгалтерской отчетности является 

достаточно трудоемко, что провоцирует 

сложность в принятии экономически целе-

сообразного решения от имени государст-

ва на основании процессуальных норм 

права. 

В данном случае указанную проблему 

возможно решить посредством комплекс-

ной оценки иных доказательств, допусти-

мых в арбитражном процессе. Несмотря на 

то, что вещественные доказательства рав-

но как и объяснения лиц, участвующих в 

деле, используются в  качестве доказа-

тельственных средств крайне редко, тем не 

менее, вкупе с практикой экспертных ис-

следований это может способствовать ус-

тановлении истины и подтвердить (опро-

вергнуть) наличие умысла при формиро-

вании показателей в бухгалтерской и фи-

нансовой отчетности в ретроспективе. 

Отдельно стоит сказать про роль вре-

менного управляющего как субъекта, в 

полномочия которого входит участие в де-

ле о банкротстве и процессуальный статус 

которого наиболее полно проявляется при 

анализе финансового состояния должника. 

В данном случае, как устанавливает ст. 67 

Закона N 127-ФЗ, именно в обязанности 

временного управляющего входит прове-

дение анализа финансового состояния 

должника, который строится на сборе до-

казательств по делу о банкротстве и явля-

ется, тем самым, отправной точкой для 

принятия арбитражным судом решения о 

целесообразности проведения процедуры 

банкротства на основании законодательст-

ва РФ. Проблема реализации правового 

статуса управляющего возникает тогда, 

когда лица, располагающие документами о 

подтверждении или оспаривания опреде-

ленного финансового положения должни-

ка, отказываются предоставлять данные 

сведения добровольно и в нужный срок, 

что существенно может затягивать про-

цесс рассмотрения дела в суде [4, с. 475]. 

Связано это с тем, что на ходатайство об 

истребовании доказательств в арбитраж-

ном суде со стороны управляющего ухо-

дит определенное время, которые может 

быть принципиально в контексте установ-

ления разумности сроков арбитражного 

судопроизводства, о которых декларирует 

ст. 6.1 АПК РФ [1]. 

На сегодняшний момент действующее 

законодательство не предоставляет управ-

ляющему существенных возможностей в 

контексте истребования необходимых для 

анализа финансовых документов. В связи с 

этим разумным видится введение соответ-

ствующей юридической ответственности 

за преднамеренное удержание документов, 
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позволяющих управляющему реализовать 

следующие действия: 

– сформировать представление о фи-

нансовом состоянии должника; 

– сделать выводы о наличии или отсут-

ствии оснований, позволяющих оспорить 

сделку должника;  

– проанализировать, насколько должник 

способен восстановить платёжеспособ-

ность с тем, чтобы резюмировать необхо-

димость  введения процедур в деле о бан-

кротстве. 

Можно также осветить такую проблему, 

возникающую в рамках представления до-

казательств по категории дел, связанных с 

банкротством, как наличие специальной 

методики и подготовленного специалиста, 

способного по определённым алгоритмам 

выявить признаки банкротства юридиче-

ского лица и, вполне вероятно, на основа-

нии полученной информации доказать 

признаки преднамеренного банкротства, 

ответственность за которое устанавливает-

ся уже уголовным законодательством 

(ст. 196 УК РФ) [7]. Так, ст. 3 АПК РФ ус-

танавливает, что юридическое лицо может 

быть признано банкротом в том случае, 

если оно на протяжении трех месяцев с 

даты возникновения обязательств не смог-

ло их выполнить в части следующих тре-

бований: 

– удовлетворение требований кредито-

ров по денежным обязательствам; 

– о выплате выходного пособия и (или) 

об оплате труда лица, работающего по 

трудовому договору на предприятии-

должнике; 

– исполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей [1]. 

Однако при более глубоком анализе 

бухгалтерской и финансовой отчетности 

юридического лица встает вопрос о том, 

что на данный момент отсутствует унифи-

цированная методика выявления призна-

ков, которая может косвенно или прямо 

указывать на факт наличия преднамерен-

ного банкротства, санкционируемого нор-

мами уголовного законодательства. К тому 

же встает вопрос о том, что при оценке 

признаков банкротства юридического лица 

на основании ст. 3 АПК РФ специалисту, 

проводящего анализ, желательно наличие 

более глубоких знаний по смежным спе-

циальностям, таких как бухгалтерский 

учет, финансы и кредит, экономика и на-

логообложение, что также может способ-

ствовать выявлению признаков преднаме-

ренного банкротства [3, с. 15]. 

В итоге видится принципиальным не 

только разработка и систематизация тео-

ретико-методологических подходов, по-

зволяющих выявить, зафиксировать и про-

анализировать параметры, косвенно или 

прямо указывающие на наличие  предна-

меренного банкротства, но и перманентное 

повышение компетенций арбитражного 

управляющего в различных прикладных 

сферах деятельности с тем, чтобы его зна-

ния в симбиозе с опытом позволяли свое-

временно обнаружить признаки преднаме-

ренного банкротства. Обязательным ви-

дится подготовка управляющих в части 

профессиональной подготовки в более уз-

ких направлениях предпринимательской 

деятельности с учетом того, что специали-

зация по видам предпринимательства при-

ведет к овладению соответствующими 

компетенциями, способными существенно 

обогатить профессиональный статус ар-

битражного управляющего. 

Таким образом, в целях оптимизации 

процедуры предоставления и анализа 

представленных доказательств в арбит-

ражном судопроизводстве является важ-

ным закрепление в регламентирующих до-

кументах порядка анализа бухгалтерской 

отчетности как письменных доказательств 

в управленческом аспекте. В связи с этим 

целесообразно разработать единые мето-

дические правила, устанавливающие па-

раметры этой оценки, а также этапы дей-

ствий специалиста в случае, если имеются 

подозрения на предмет преднамеренного 

банкротства у конкретного юридического 

лица. Также важно более четко регламен-

тировать ответственность лиц, препятст-

вующих арбитражному процессу с точки 

зрения непредставления необходимых до-

казательств временному управляющему, 

являющемуся активным субъектом проце-

дуры доказывания в суде. 
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