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ААннооннссыы              сс  2288  нноояяббрряя  ппоо  0022  ддееккааббрряя  22002222гг.. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
 

При внутригрупповом займе надо оценивать целесообразность заключения обеспечительных сделок 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев включения требований в реестр 

требований кредиторов должника. 

Сила документа: Определение Верховного суда РФ. 

Цена вопроса: Задолженность в размере 2 549 387 325,88 руб. 

Схема ситуации: При банкротстве общества компания попыталась добиться, чтобы ее требование 

включили в реестр. 

Согласно ее доводам, общество являлось поручителем по кредитам, выданным фирмам. Право 

требовать суммы с последних банк уступил компании. Основные должники деньги не вернули. 

Три инстанции поддержали позицию компании в части суммы. ВС РФ отправил дело на пересмотр. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Включение долга по кредитным договорам в реестр 

требований кредиторов должника». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная практика, Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.11.2022 N 306-

ЭС20-16964(2) по делу N А57-17164/2019 {КонсультантПлюс} 

 

 
Контролирующие должников лица могут вступать в дела о банкротстве 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев вступления в дело о банкротстве КДЛ. 
Сила документа: Федеральный закон РФ. 
Цена вопроса: Возможное привлечение к ответственности в соответствии с 

принятым решением. 
Схема ситуации: Лицо, контролирующее должника, может обратиться в суд с мотивированным 

ходатайством о привлечении его к участию в рассмотрении дела о банкротстве. При этом подача 

ходатайства не является признанием вины в совершении действий и (или) бездействии, влекущих 

привлечение к ответственности. 

Лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, вправе… 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Привлечение КДЛ к участию в деле о банкротстве». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Федеральный закон от 21.11.2022 N 452-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

{КонсультантПлюс} 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1 При внутригрупповом займе надо оценивать целесообразность заключения 

обеспечительных сделок 

2 Контролирующие должников лица могут вступать в дела о банкротстве 

3 Пленум Верховного Суда РФ актуализировал разъяснения по вопросам 

применения судами законодательства об ОСАГО 

4 Участник добился от ООО выплаты ему стоимости доли в двух разных 

судебных процессах 

5 Госкомпании получили возможность формировать программы выращивания 

поставщиков из числа МСП 

6 Расширены возможности получения статуса социального предприятия для ИП - 

инвалидов 

7 Сотруднику, который заблуждался в законности его увольнения, тоже могут 

восстановить срок для обращения в суд 

8 Обновлен порядок заполнения форм СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ 

9 Дробление бизнеса с целью применения УСН: определяя недоимку, должны 

учесть уплаченные налоги 

10 Кредитные каникулы для мобилизованных, участников военной операции и 

членов их семей: разъяснения ЦБ 

11 Кредиторы гражданина-банкрота не вправе рассчитывать на имущество, 

которое по брачному договору не его собственность 

12 Мобилизация является основанием для изменения существенных условий 

госконтракта 

13 Нормы о запрете на въезд в Россию тем, кто ранее нарушил миграционные 

требования, сочли конституционными 

14 Может ли общее собрание акционеров отменить решение о распределении 

дивидендов 

15 Наследники умершего предпринимателя имеют право на возврат переплаты по 

уплаченным им налогам 

16 Отсрочка гражданам, работающим в организации оборонно-промышленного 

комплекса 

17 В связи с сохранением рабочих мест за мобилизованными в СЗВ-ТД и СЗВ-

СТАЖ вводят новые коды 

18 Работодатель отвечает за вред от преступлений сотрудника, если тот 

совершил их на рабочем месте 

19 Если квартиру купили не у застройщика, а у инвестора, пятилетний 

гарантийный срок не применяется 

20 Требование того, кто погасил часть долгов за банкрота, не признали текущим 

  
 


