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ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТАЦИИ ДОЛЖНИКА В ПРОЦЕДУРАХ 

БАНКРОТСТВА 

Аннотация: в последние годы на уровне судебной практики постепенно 

складывается подход к пониманию обязанности руководителя должника и 

прочих лиц по передаче документации арбитражному управляющему как 

разновидности гражданско-правового обязательства. Автор работы 

предпринимает попытку исследовать некоторые вопросы, связанные с такими 

правоотношениями: субъектный состав обязательства, его объект, прекращение 

обязательства невозможностью исполнения.  
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TRANSFER OF THE DEBTOR'S DOCUMENTATION IN BANKRUPTCY 

Annotation: in recent years, in judicial practice, an approach to understanding the 

obligation of the head of the debtor and other persons to transfer documentation to 

the bankruptcy trustee as a kind of civil obligation has been gradually developing. 

The author of the paper attempts to investigate some issues linked with such legal 
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relations: the subject matter of the obligation, its object, the termination of the 

obligation by the impossibility of performance.  

Key words: bankruptcy, documents of the debtor, bankruptcy trustee, execution in 

kind, impossibility of execution. 

 

Введение 

В процедурах банкротства арбитражный управляющий наделен широким 

кругом полномочий, реализация которых зависит от многих факторов, одним из 

которых является информация. В наибольшей степени интерес для лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, представляют сведения, полученные от 

самого должника, что реализовано в законодательстве в форме обязанности его 

органов управления и прочих лиц по предоставлению документов 

арбитражному управляющему. Общим нормативным основанием для такой 

обязанности является п. 3.2 ст. 64 (наблюдение), абз. 4 п. 1 ст. 94 (внешнее 

управление), абз. 2 п. 2 ст. 126 (конкурсное производство) Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). Также применительно к отдельным видам банкротства в законе 

установлены специальные нормы, регулирующие такие отношения.  

В настоящее время складывается обязательственно-правовое понимание 

отношений по передаче документации должника арбитражному 

управляющему. Основанием для этого является абз. 2 п. 24 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве» (далее – ПП ВС № 53): «Арбитражный управляющий вправе 

требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически 

находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной 

обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ» (здесь и 

далее в цитатах курсив автора – К.Г.). Поскольку предпосылкой для 

понуждения к исполнению в натуре является существование обязательства [3, 
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с. 375], и в приведенной норме отсутствует оговорка об использовании ст. 308.3 

ГК РФ в порядке аналогии закона (как это характерно для практики высших 

судов в таких случаях), допустимо считать, что ВС РФ квалифицирует эти 

отношения в качестве обязательственных. Это делает применимым к ним с 

определенными ограничениями правил об обязательствах (срок исполнения, 

прекращение, расходы на исполнение и принятие и пр.).  

Задачей настоящей работы, таким образом, является рассмотрение 

отдельных элементов такого правоотношения de lege lata, включая отражение 

позиций, отраженных в судебной практике. 

 

Стороны обязательства 

Состав субъектов, обязанных передать документацию должника, как 

следует из вышеуказанных норм Закона о банкротстве, неоднороден от 

процедуры к процедуре: руководитель должника (п. 3.2 ст. 64 Закона о 

банкротстве (наблюдение)); органы управления должника, временный 

управляющий, административный управляющий (абз. 4 п. 1 ст. 94 Закона о 

банкротстве (внешнее управление)); руководитель должника, а также 

временный управляющий, административный управляющий, внешний 

управляющий (абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве (конкурсное 

производство)). Предположительно, разный субъектный состав обязанных 

органов управления должника в приведенных нормах (руководитель/органы 

управления) обусловлен отсутствием системного подхода к исследуемому 

институту и неодновременностью появления таких положений в Законе о 

банкротстве.  

Абз. 2 п. 24 ПП ВС № 53 бескомпромиссно устанавливает: «на 

руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному 

управляющему документации должника». Очевидно, что логика возложения 

такой обязанности вытекает из обязанности по ее хранению. Занимая 

должность руководителя, лицо должно действовать разумно и добросовестно, 
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что включает в себя хранение или организацию хранения документации 

общества.  Дополняется это тем, что руководитель общества является его 

основным представителем во внешних отношениях (в том числе с 

арбитражным управляющим) и лицом, наиболее полно осведомленном о 

реальном положении дел в организации, поэтому разумно обязывать его к 

совершению действий по предоставлению документов. В отдельных же 

нестандартных ситуациях обязанность по передаче может следовать 

исключительно из обязанности по хранению документов. В одном из дел было 

установлено, что директор и единственный участник общества скончался в 

день возбуждения дела о банкротстве, наследников его доли не было [11]. Суд 

округа пришел к выводу, что в таком случае ожидать передачи документации 

можно со стороны единственного работника общества – бухгалтера. Однако, 

направляя дело на новое рассмотрение, суд указал на необходимость 

исследования вопроса фактического нахождения у него искомых документов. 

Бухгалтер доказал их у него отсутствие, что и привело к отказу в требовании 

арбитражного управляющего [10]. 

Нормативным обоснованием допустимости обращения с иском об 

истребовании документации напрямую к иным лицам помимо руководителя 

должника служит абз. 2 п. 24 ПП ВС № 53, закрепляющий категорию лиц, у 

которых документация находится фактически. Доказанность факта ее 

нахождения у таких лиц нередко приводит к отказу арбитражному 

управляющему в истребовании документации от руководителя. В одном из дел 

было установлено, что руководитель общества является номинальным лицом, а 

реальное руководство осуществлялось предыдущим руководителем. Поскольку 

факт обладания им документацией был установлен (в прочих обособленных 

спорах «теневой» руководитель представлял документы общества в форме 

подлинников), суд пришел к выводу, что бывший руководитель «фактически 

руководил должником до даты открытия конкурсного производства, и именно 
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на нем лежит обязанность по передаче бухгалтерской документации 

конкурсному управляющему» [12]. 

Из изложенного можно сделать вывод, что разделение лиц на прямо 

указанных в Законе о банкротстве и фактически обладающих документацией 

имеет следующее значение: 

1. При заявлении требования к руководителю должна иметь место 

презумпция нахождения у него искомой документации, которую он обязан 

хранить, в полном объеме – обратное он вправе доказать [7]. Вместе с тем, суд 

не может присудить ответчика передать документацию, не исследовав факт ее 

действительного нахождения у последнего (абз. 2 п. 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 

за нарушение обязательств»). Поскольку, как было отмечено выше, для 

использования понуждения к исполнению обязательств в натуре необходимо 

существование самого обязательства и ВС РФ санкционирует прямое 

применение ст. 308.3 ГК РФ, разумно считать элементом фактического состава 

возникновения обязательства – помимо введения соответствующей процедуры 

банкротства и утверждения арбитражного управляющего – реальное обладание 

ответчика ею; 

2. Когда арбитражный управляющий заявляет требование к лицам, не 

указанным в Законе о банкротстве, но фактически обладающим документацией, 

он должен доказать наличие ее у последних. 

Рассматриваемые нормы Закона о банкротстве (за исключением внешнего 

управления (п. 3 ст. 97, п. 4 ст. 98 Закона о банкротстве)) не затрагивают 

ситуации передачи документации должника от одного арбитражного 

управляющего другому в рамках одной и той же процедуры (к примеру, от 

лишенного статуса конкурсного управляющего вновь утвержденному). 

Институт процессуального правопреемства призван урегулировать лишь статус 

правопреемника, но обходит стороной передачу документации и прочих 
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материальных ценностей «новому» участнику процесса (ст. 48 АПК РФ). В 

таком случае обоснованно применение института истребования документации 

должника по аналогии закона (ч. 5 ст. 3 АПК РФ). Впрочем, применительно к 

процедурам внешнего управления и конкурсного производства суды допускают 

истребование документации у отстраненного управляющего, объясняя это тем, 

что он является бывшим руководителем должника в названных процедурах и к 

нему напрямую применимы нормы Закона о банкротстве [9].  

В силу п. 3.2 ст. 64, абз. 4 п. 1 ст. 94 и абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о 

банкротстве правом требования по обязательству наделен арбитражный 

управляющий. Интерес в получении документации имеется у всех участников 

дела о банкротстве, прежде всего у конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, однако негативные последствия в случае ее неистребования или 

отсутствия попыток истребования будет нести управляющий (ст. 20.4 Закона о 

банкротстве), в чем и видится его заинтересованность в получении исполнения 

от должника. Кроме того, одним из элементов фактического состава 

возникновения обязательства является утверждение арбитражного 

управляющего, что знаменует завершение субъектного состава такого 

правоотношения, поскольку без его участия они невозможны.  

 

Объект обязательства 

Закон о банкротстве содержит предписания по передаче следующих 

документов должника арбитражному управляющему: бухгалтерские и иные 

документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до 

введения наблюдения (п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве (наблюдение)); 

бухгалтерская и иная документация должника (абз. 4 п. 1 ст. 94 и абз. 2 п. 2 ст. 

126 Закона о банкротстве (внешнее управление и конкурсное производство)).  

Положения приведенных норм не лишены пробелов и могут вызывать 

вопросы. Так, неясен мотив законодателя допущения истребования 

документации в процедуре наблюдения, отражающей экономическую 
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деятельность должника именно за три года. Этот срок не «привязан» к сроку 

хранения документов бухгалтерского учета, поскольку последний составляет не 

менее пяти лет (ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»). К тому же, важные для осуществления арбитражным 

управляющим своих полномочий сведения могут содержаться в документах 

должника, отражающих его экономическую деятельность ранее, чем за три 

года. По этой причине абз. 2 п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ПП ВАС № 

63) устанавливает, что арбитражный управляющий вправе запрашивать «у 

соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до 

возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества 

должника». Думается, что это положение должно касаться не только 

документов, содержащих сведения о сделках должника, но и прочих сведений.  

Другой актуальный вопрос связан с объемом передаваемой 

арбитражному управляющему документации, для чего имеет значение 

разделение всей документации общества на ту, хранение которой обязательно в 

силу закона и по иным основаниям, и хранение которой формально 

необязательно. 

В первом случае наличие таких документов у обязанного к их хранению 

лица предполагается в полном объеме. К примеру, перечень документов, 

обязательных к хранению в ООО, установлен ст. 50 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и 

может быть расширен уставом общества, внутренними документам, решениями 

общего собрания участников, совета директоров и исполнительных органов 

общества. Статья 29 Закона о бухгалтерском учете устанавливает обязанность 

по хранению документов бухгалтерского учета в течение не менее пяти лет. В 

силу абз. 2 п. 43 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых 
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процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

(далее – ПП ВАС № 35) руководитель должника обязан передать «сведения обо 

всех судебных разбирательствах имущественного характера» (вероятно, речь о 

процессуальных документах) и т.д.  

Более неоднозначно стоит вопрос в отношении сведений, хранение 

которых формально необязательно. Исходя из требований разумности и 

добросовестности руководителя должника можно вывести его обязанность 

хранения любой документации, которая потенциально может иметь значение 

для общества. Например, это лицо обязано обеспечить фиксацию фактов 

хозяйственной деятельности общества и прочих сведений на случай будущих 

судебных разбирательств (акты приема-передачи, деловая переписка, в том 

числе в электронной форме, и т.д.) [5, с. 385-390]. Поскольку хранение такой 

документации необязательно, в предмет доказывания на стороне арбитражного 

управляющего должны войти как факт существования таких сведений в той или 

иной форме, так и обоснование необходимости их получения для целей 

банкротства. 

Обращаясь в суд с иском об истребовании документации, арбитражный 

управляющий должен конкретизировать предмет иска (указать перечень 

документов), в противном случае суд, с высокой степенью вероятности, 

откажет ему, обосновывая это неопределенностью и неисполнимостью такого 

судебного акта. ВС РФ в одном из дел установил, что «Вывод суда округа о 

конкретизации перечня документов, подлежащих передаче, на стадии 

исполнительного производства ошибочен. Судебный пристав-исполнитель 

ответственен лишь за принудительное исполнение судебного решения. Получив 

для исполнения исполнительный лист об обязании одного лица передать 

документы другому лицу, он должен истребовать ту документацию, которая 

была присуждена» [6]. Требование о конкретизации перечня документов 

применимы в равной степени к обоим вышеназванным категориям документов, 

и тот факт, что в процедуре внешнего управления и конкурсного производства 
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подлежит передаче вся документация должника не освобождает арбитражного 

управляющего от этого [13].  

Дальнейшие рассуждения по данной теме предполагают необходимость 

уяснения правовой природы документации с точки зрения объектов 

гражданского права. Думается, что она тяготеет к вещам (ст. 128 ГК РФ). 

Нередко можно встретить позицию, что «вещами в гражданском праве 

признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие 

экономическую форму товара» (товарная теория вещи) [1, с. 341]. Как 

справедливо замечает К.И. Скловский, «вещь является товаром только в каких-

то отдельных случаях, быть товаром — это ее случайное качество», и основным 

ее признаком можно выделить «способность удовлетворять потребности, 

которые были мотивом, основанием идеи вещи» [18, с. 115]. Мотивом создания 

документации является возможность фиксации содержащихся в ней сведений 

на случай будущей (возможной) необходимости их подтверждения, то есть 

оформление этих сведений. 

Ценность документации заключается и в содержании, и в форме 

(качество оригинальности). Закон о банкротстве не содержит предписаний о 

том, должна ли быть передана именно оригинальная документация. Однако в 

пользу этого говорят следующие доводы: (1) наличие только копий документов 

будет создавать риск невозможности установления судом отдельных фактов 

(ст. 71, ч. 8 ст. 75 АПК РФ), а сами такие документы будут иметь заведомо 

более низкое доказательственное значение в суде, что будет необоснованно 

препятствовать осуществлению арбитражным управляющим своих 

полномочий; (2) в процедурах внешнего управления и конкурсного 

производства арбитражный управляющий заменяет руководителя должника, а 

значит, имеет все основания претендовать на получение оригиналов 

документации. В абсолютном большинстве дел заявляется о передаче именно 

подлинников документации. Однако в процедуре наблюдения и финансового 

оздоровления разумно сохранять оригиналы за руководителем, требуя от 
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последнего только надлежаще заверенные копии искомой документации – 

такой подход был отражен в ныне утратившем силу абз. 3 п. 47 ПП ВАС № 35.  

Несмотря на указанное значение подлинника документа, «следует 

понимать, что предоставление документа – это лишь форма предоставления 

информации о деятельности общества» [4]. Интерес управляющего 

сосредоточен именно на содержании искомых документов, поэтому 

установленная гибель бумажного или прочего носителя не должна лишать 

возможности получения необходимых сведений, если они зафиксированы иным 

образом. К примеру, абз. 11 п. 24 ПП ВС № 53 допущена возможность 

восстановления документации «путем направления запросов о получении 

дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с 

контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.». 

Восстановленный на основании версии контрагента текст договора будет 

считаться надлежащим доказательством в случае его последующего 

использования в таком качестве в суде. Заменимость формы в таком случае не 

свидетельствует о родовом характере вещи, поскольку ее содержание остается 

незаменимым, что позволяет говорить о ней как об индивидуально-

определенной. 

Правила п. 3.2 ст. 64, абз. 4 п. 1 ст. 94, абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о 

банкротстве также полностью применимы к документам на электронным 

носителях. В одном из дел суд распространил их применение в отношении 

данных, содержащихся в базе компьютерной программы «1С-Предприятие», 

однако квалифицировал требование заявителя не как об истребовании 

документации, но об ознакомлении с данными [8]. Помимо того, предписания 

предоставления сведений на электронном носителе установлены в отдельных 

нормах закона (п. 2 ст. 189.35 Закона о банкротстве). 

 

Невозможность исполнения обязательства 
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Большинство судебных актов, связанных с понуждением передать 

документацию должника арбитражному управляющему, содержат позицию 

ответчика, ссылающегося на утрату документации и прочие основания 

невозможности исполнения им такого требования. Это дает повод для оценки 

применимости к рассматриваемой теме положений о прекращении 

обязательства невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ).  

Общее правило устанавливает, что для целей прекращения 

невозможность должна быть объективной, то есть, когда ни сам должник, ни 

привлекаемые им третьи лица не в состоянии будут удовлетворить притязание 

кредитора (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 

6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о прекращении обязательств» (далее – ПП ВС № 6)). 

Поскольку фактическое обладание документацией понимается ВС РФ как 

элемент состава возникновения обязательства, отсутствие у должника искомой 

документации делает удовлетворение требования к нему о ее передаче 

невозможным. Обязательство между таким лицом и арбитражным 

управляющим прекращается субъективной невозможностью исполнения, если 

оно вообще успело возникнуть. Однако обязательство может продолжать 

существовать между фактически обладающим документами лицом и 

управляющим. Если такое лицо было привлечено в процесс, инициированный в 

отношении директора, факт передачи ему документации не нуждается в 

повторном доказывании по правилам о преюдиции (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).  

Как видно, субъективная невозможность сама по себе не приводит к 

абсолютному прекращению обязательства, но свидетельствует об ином составе 

такого правоотношения. Для полного же прекращения обязательства, что 

отвечает генеральному правилу ст. 416 ГК РФ, должна наступить объективная 

невозможность. Обычно она связывается с событиями фактического или 

юридического характера. В первом случае кредитор утрачивает возможность 

защиты права по ст. 308.3 ГК РФ в связи с гибелью индивидуально-
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определенной вещи. Выше уже отмечалось, что в силу специфики документа 

как объекта материального мира, возможность его восстановления может 

сохраняться, а в связи с тем, что в случае бесповоротной утраты документации 

обязательство прекращается ipso iure, момент такого объективного 

прекращения может быть трудноуловимым для сторон. Но для целей получения 

документации управляющим это не имеет существенного значения: от бывшего 

руководителя (и тем более иных лиц) нельзя требовать осуществления действий 

по восстановлению документации в процедурах, когда они утрачивают свои 

полномочия, но сам арбитражный управляющий не лишен возможности 

обратиться к компетентным субъектам для восстановления документации. 

Такое требование уместно лишь в процедуре наблюдения или финансового 

оздоровления, когда руководитель еще не отстранен от управления обществом. 

Несмотря на то, что нормативной основы для требования к руководителю о 

восстановлении документации, исходя из буквального толкования норм Закона 

о банкротстве, нет, исполнение такой обязанности обеспечивается 

возможностью привлечения руководителя должника к субсидиарной 

ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов 

(пп. 2, 4 п. 2 ст. 61.11Закона о банкротстве).  

В практике встречаются случаи юридической невозможности, «когда 

фактически совершить входящие в предмет обязательства действия или 

бездействовать можно, но это будет противоречить принятым после 

возникновения обязательства закону, иным правовым актам или иным актам 

публичных властей» [3, с. 1354]. Так, в одном из дел ВС РФ указал: «При 

изъятии документации должника правоохранительными органами возникает 

объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по ее 

передаче арбитражному управляющему. Это, в свою очередь, исключает 

возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре 

обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о 

банкротстве» [6]. Применительно к юридической невозможности в литературе 
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отмечается следующая проблема: «любая юридическая невозможность может 

отпасть в любой день» [3, с. 1354], поэтому говорить о неустранимости не 

приходится.  Поскольку юридическая невозможность передачи документов 

сводится, зачастую, к ее изъятию правоохранительными органами, 

арбитражный управляющий вправе обратиться в такие органы за получением 

их дубликатов, которые надлежит рассматривать как подлинники. 

Условие, что обязательство не прекращается, если за наступление 

обстоятельства невозможности отвечает одна из сторон (ст. 416 ГК РФ), 

видится не имеющим для рассматриваемого случая значения. Такое условие 

обоснованно встречает критику как в российском, так и в зарубежном праве [2]. 

К тому же, в абз. 1 п. 40 ПП ВС № 6 разъяснено, что наличие риска влияет на 

обязанность возместить убытки (охранительное обязательство), тогда как 

невозможность исполнения в любом случае приводит к прекращению 

первоначального (регулятивного) обязательства, в связи с чем кредитор 

утрачивает право требовать о понуждении к исполнению в натуре. Поскольку 

интерес управляющего состоит в исполнении должником в натуре своей 

обязанности, он не может быть удовлетворен денежным или иным 

предоставлением со стороны обязанного лица. 

 

Заключение 

Небольшой объем законодательной базы не позволяет говорить об 

исчерпывающем характере регулирования рассмотренного института. Следуя 

отечественной тенденции банкротного права, он развивается, 

преимущественно, на уровне судебной практики. В этом плане правила, 

установленные в абз. 24 ПП ВС № 53, стали большим шагом вперед на пути 

понимания природы таких отношений, и выше автор попытался показать 

практическую пользу распространения некоторых обязательственно-правовых 

конструкций на них.  

Обобщая изложенное, можно заключить, что: 
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1. В настоящий момент реальное обладание документацией для целей ее 

принудительного истребования является неотъемлемым элементом 

фактического состава возникновения рассмотренного обязательства. 

Установленная законом и иными источниками обязанность хранения тех или 

иных документов (сведений) служит лишь основанием для выведения 

презумпции их нахождения у обязанных лиц. Суд не вправе установить 

обязанность передать управляющему такую документацию, не исследовав 

реальный факт ее нахождения у ответчика; 

2. Из этого следует, что передача документации от одного лица другому 

служит одновременно и основанием для прекращения обязательства для 

первого лица субъективной невозможностью исполнения, и основанием для 

возникновения обязательства для последнего; 

3. Действительное прекращение обязательства может наступить только 

объективной – фактической или юридической – невозможностью исполнения. 

В случае сохранения возможности восстановления документов действия 

управляющего определяются текущей процедурой банкротства: когда 

руководитель не отстранен от руководства, разумно требовать восстановления 

документации от него, а в прочих случаях – предпринимать самостоятельные 

попытки к ее восстановлению управляющим; 

4. Допустимо истребование любой документации, в отношении которой 

установлена обязанность ее хранения. Прочие же сведения в процедурах 

наблюдения и финансового оздоровления могут быть запрошены управляющим 

с обоснованием их необходимости и доказанности их существования. 

Оригиналы могут быть истребованы только тогда, когда руководитель 

отстраняется от управления, а в процедурах наблюдения и финансового 

оздоровления разумно требовать надлежащим образом заверенные копии. 
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