
ДОЛГИ, которые ИСЧЕЗАЮТ 
 вместе с названием

Выиграв судебный спор, истец может 
неожиданно лишиться возможности 
исполнить судебный акт по причине 
изменения должником своего 
наименования. Эта абсурдная ситуация 
возможна из-за замысловатого 
регулирования законодателем вопроса 
смены наименования юридического лица.

С мена наименования юридического лица или 
изменение имени физическим лицом не явля-

ется основанием для процессуального правопреем-
ства, т. к. фактически с юридической точки зрения 
с соответствующим лицом ничего не происходит.

Таким образом, логично предположить, что в слу-
чае, если юридическое лицо сменило наименование 
после вступления судебного акта в законную силу, 
исполнительный лист должен быть выдан в отно-
шении этого лица с указанием его нового наиме-
нования, а если исполнительный лист был выдан 
еще до смены наименования, то судебный пристав-
исполнитель должен самостоятельно учесть смену 
наименования для целей исполнительного произ-
водства (например, своим постановлением опре-
делить, что исполнительное производство ведется 
в отношении должника с новым наименованием).

Однако Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (да-
лее – Закон № 229-ФЗ) не регламентирует действия 
судебного пристава-исполнителя в такой ситуации, 
а п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 
№ 27 (далее – Постановление № 27), по сути, от-
сылает взыскателя именно к нему.

В подобных обстоятельствах отсутствует необ-
ходимость в разрешении арбитражным судом во-
проса о процессуальном правопреемстве. Сведения 
о перемене имени физического лица и смене наиме-
нования юридического лица отражаются судебным 
приставом-исполнителем в соответствующих поста-
новлениях на основе документов и данных, полу-
ченных в установленном порядке (например, исходя 
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 На протяжении длительного периода времени ВАС РФ последо-

вательно отстаивает точку зрения о том, что смена наименования 

юридического лица после вступления в силу судебного акта – это 

проблема службы судебных приставов (Постановление Президиу-

ма ВАС РФ от 22.03.2012 № 14953/11 по делу № А56-13787/2011).
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из свидетельства о перемене имени или выписки 
из ЕГРЮЛ) (п. 2 Постановления № 27).

Казалось бы, Пленум ВАС РФ занял вполне ло-
гичную позицию: поскольку в описанном случае 
нет оснований для процессуального правопре-
емства, то судебный пристав-исполнитель должен 
самостоятельно отразить факт смены имени или 
наименования в соответствующих постановлениях.

Когда логика во вред
Однако этот вполне понятный подход только усугубля-
ет положение взыскателя в исполнительном производ-
стве. Как было указано выше, Закон № 229-ФЗ не ре-
гламентирует действия судебного пристава-исполнителя 
при смене наименования должника. По сути, Пленум 
ВАС РФ, указав на то, какие действия судебный при-

став-исполнитель должен совершить, представил не тол-
кование какой-либо нормы права, а создал новую.

Учитывая тот факт, что постановления Пленума 
ВАС РФ не носят обязательного характера для ФССП 
России, вряд ли в этой части судебные приставы-ис-
полнители будут действовать в соответствии с по-
зицией, содержащейся в Постановлении № 27.

Вместе с тем необходимо учитывать, что право-
вые позиции ВАС РФ являются обязательными для 
нижестоящих судов (по крайней мере, до момента 
выработки соответствующих правовых позиций объ-
единенным ВС РФ). То есть указание на отсутствие 
необходимости в процессуальном правопреемстве 
в связи со сменой наименования лица в рамках рас-
смотрения дела арбитражным судом может быть ис-
толковано последним таким образом, что он откажет 
в удовлетворении ходатайства.

 Ситуация Взыскатель обращается в ФССП России с исполнительным листом, 
в котором в соответствии со ст. 320 АПК РФ указано наименование 
ответчика, использованное при рассмотрении дела в суде. Судебный 
пристав-исполнитель устанавливает, что наименование должника 
не соответствует сведениям в ЕГРЮЛ, и отказывает в возбуждении 
исполнительного производства. Взыскатель обращается в арбитражный 
суд с ходатайством о процессуальном правопреемстве, но получает отказ 
со ссылкой на Постановление № 27.

В результате взыскателю придется обжаловать либо 
определение суда об отказе в процессуальном право-
преемстве, либо постановление судебного пристава-
исполнителя об отказе в возбуждении исполнитель-
ного производства. В любом случае (особенно если 
должник и (или) третьи лица, участвующие в процес-
се, будут активно противодействовать) необходимость 
обжалования затянет исполнительное производство.

Описанная ситуация является лишь гипотетиче-
ской и пока не нашла отражения в судебной прак-
тике, однако, учитывая высокий уровень загрузки 
и бюрократизированности как судов, так и судебных 
приставов-исполнителей, она представляется вполне 
реальной. И стала она возможной в т. ч. благодаря 
Постановлению № 27.

Ситуации отказа судебных приставов-исполните-
лей в возбуждении исполнительного производства 
на том основании, что в исполнительном докумен-
те в нарушение ст. 13 Закона № 229-ФЗ неверно 
указано наименование должника, на практике не-
редки (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 29.07.2008 

по делу № А43-30035/2007-1-525, Пятого арбитражного апелля-

ционного суда от 20.12.2011 № 05АП-7998/2011 по делу № А59-

3436/2011, ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.09.2012 по делу 

№ А74-1081/2012).
Аналогичная проблема может возникнуть в слу-

чае, если исполнительный лист будет предъявлен 
не в ФССП России, а непосредственно в органи-
зацию, которая в соответствии со ст. 7 Закона 
№ 229-ФЗ обязана исполнить требования судебного 
акта. Не обнаружив лицо с указанным в исполни-
тельном листе наименованием, эта организация вер-
нет его взыскателю (Постановление ФАС Северо-Западного 

округа от 17.03.2014 по делу № А66-10307/2013).
Таким образом, подход Пленума ВАС РФ суще-

ственно ухудшает положение взыскателя. Используя 
п. 2 Постановления № 27, недобросовестный долж-
ник может значительно затянуть сроки исполнения 
вступившего в законную силу судебного акта.

Вызывает сожаление тот факт, что уровень вза-
имодействия ФССП России и судов не позволяет 
разрешить такие абсурдные ситуации в интере-
сах лиц, чьи нарушенные права должны защищать 
публичные образования.
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