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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание онлайн-семинаров, в 

которых можно участвовать, не выходя из офиса или дома. Лекции читают ведущие российские 
цивилисты. 

 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» (как обычно, в свободном доступе) опубликованы 

записи ряда организованных Институтом в марте - июне онлайн-лекций (вебинаров) ведущих российских 
юристов. Полное расписание ближайших вебинаров см. здесь. 

Записи более 70 онлайн-лекций в свободном доступе см. в Видеоархиве. 

http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://m-logos.ru/videoarhiv/
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- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в марте - июне 2014 года: 
Записи круглых столов в свободном доступе см. в Видеоархиве. 
 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей частного права (за май 2014, отв. ред. А.Г. Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за май 2014, отв. ред. Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за март – май 2014 г., отв. ред. 

М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за март – май 2014, отв. ред. А.М. 

Пушков)  
Дайджест новостей налогового права (за март – июнь 2014г., отв. ред. Д.М. Щекин) 
 
- На сайте Института опубликовано расписание программ краткосрочного повышения квалификации 

на второе полугодие 2014 года.  
Среди них обращаем Ваше внимание на программу, посвященную практике применения 

законодательства о банкротстве, которая пройдет 10-12 ноября 2014 года. 
 
- Также обращаем Ваше внимание на долгосрочные вечерние курсы повышения квалификации, 

начало которых запланировано в период с сентября по декабрь 2014 года. 
 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ12 
 
1. Законодательство:  
 
– Вступил в силу Закон о внесении изменений в Закон о национальной платежной системе и 

отдельные законодательные акты, в том числе в статью 28 Закона о банкротстве кредитных 
организаций (недействительность сделок кредитной организации) 

Пункт 3 ст. 28 Закона о банкротстве кредитных организаций дополнен новым абзацем, где 
предусмотрено, что сделки не могут быть признаны недействительными в порядке ст. 28 Закона о 
банкротстве кредитных организаций, если они осуществляются между кредитной организацией – 
участником иностранной платежной системы или иной кредитной организацией (в том числе 
иностранной кредитной организацией или иностранным банком) по ее распоряжению и иностранным 
центральным платежным клиринговым контрагентом, которому открыт банковский счет в Банке России. 

 
– Вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», 

касающийся регулирования секьюритизации финансовых активов, в соответствии с которым 
вносятся изменения в федеральный законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном 
банке РФ», «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О 
рынке ценных бумаг», а также в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

В новой редакции Закона о банкротстве уточнены сроки и перечень сообщений, подлежащих 
включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, 
особенности правового положения кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества 
должника, расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, порядок 
удовлетворения требования кредитора по обязательству, обеспеченному залогом прав по договору 
банковского счета.  

                                                 
1 Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, слушателем Российской школы частного права, юристом Синум АДВ. 
2 Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, слушателем Российской школы частного права, юристом Синум АДВ. 

http://m-logos.ru/publications/private_law/
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
http://m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/finmarket_digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_mart_-_mai_2014_g/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/10112014_12112014/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162594;fld=134;dst=100098;rnd=0.6238002255558968
http://www.rg.ru/2013/12/25/izmeneniya-dok.html
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Уточняются также положения Закона о банкротства в случае, если в деле о банкротстве должника 
интересы кредиторов – владельцев облигаций представляет определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель владельцев облигаций. 

Глава XI Закона о банкротстве дополнена параграфом 3 «Банкротство специализированного 
общества и ипотечного агента». Данный параграф устанавливает особенности подачи заявления о 
признании специализированного общества банкротом, порядок рассмотрения дела о банкротстве 
специализированного общества, особенности удовлетворения требований кредиторов с залоговым 
обеспечением, порядок передачи имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций 
специализированного общества, особенности банкротства ипотечного агента. 

 
– Президент Российской Федерации подписал закон, вносящий изменения, в том числе,  в Закон о 

банкротстве кредитных организаций и Уголовный кодекс РФ 
Новый закон устанавливает приоритет крупных вкладчиков банков, признанных банкротами, перед 

Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Согласно изменениям компенсация вкладов крупного 
вкладчика банка осуществляется вне очереди (после получения страхового возмещения в размере 700 
тыс. рублей крупный вкладчик вправе получить вне очереди оставшиеся средства, но не более 300 тыс. 
рублей, т.е. максимально крупный вкладчик сможет получить 1 млн. рублей до удовлетворения 
требований других кредиторов первой очереди).  

Закон включает также поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся ответственности за 
фальсификацию отчѐтности банков и других финансовых организаций. Уголовная ответственность 
вводится за внесение должностными лицами в бухгалтерские и другие финансовые документы заведомо 
неполных или ложных сведений; ответственность в данном случае наступает независимо от 
причиненного ущерба. Ложные сведения касаются сделок, обязательств или имущества, которые 
представляются в Центробанк РФ, чтобы скрыть признаки банкротства либо основания для 
аннулирования у организации лицензии. Поводом для возбуждения уголовного дела будут служить 
только те материалы, которые направлены Центральным банком, а также конкурсным управляющим 
(ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При 
этом ЦБ обязан в течение трех рабочих дней со дня выявления преступления направить материалы в 
следствие. 

Сроки вступления отдельных положений закона в силу определены статьей 21 названного закона 
(Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ). 

 
– Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») «Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)» 
В «дорожной карте» декларируется, что реализация плана направлена на повышение эффективности 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве. В качестве контрольного показателя 
«дорожной карты» определена позиция в рейтинге Всемирного Банка DoingBusiness по показателю 
«Разрешение неплатежеспособности». Реализация «дорожной карты» предполагает к 2018 году 
изменение позиции России в рейтинге с 55 на 35 место. 

Порядок реализации «дорожной карты» разделен на этапы, на каждом из которых должен быть 
разработан соответствующий законопроект. Постоянный мониторинг и контроль за реализацией плана 
мероприятий возложен на Минэкономразвития РФ. Среди основных направлений совершенствования 
законодательства можно выделить следующие: сокращение сроков и издержек на проведение ряда 
процедур, увеличение размера погашения требований кредиторов, изменения в регулирование вопросов 
очередности удовлетворения требований кредиторов, совершенствование механизма привлечения 
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, уточнение порядка раскрытия информации, 
касающейся дел о банкротстве, повышение эффективности процедур, применяемых в деле о 
банкротстве организаций, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства и т. д. 

 
 
2. Идеи и проекты 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165931;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.39316848386079073
http://government.ru/media/files/41d4f57d043d337b3a7e.pdf
http://government.ru/media/files/41d4f57d043d337b3a7e.pdf
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– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении приняла 
законопроект, вносящий изменения в Закон о банкротстве и КоАП РФ. 

Как указывалось ранее в предыдущих выпусках Дайджеста, в числе поправок: предоставление 
кредитору и уполномоченному органу права на инициирование банкротства должника вне зависимости 
от наличия вступившего в законную силу решения суда; ограничивается  

понятие текущих платежей указанием на их связь с обеспечением функционирования должника, 
сохранностью его имущества и проведением процедур банкротства; исключение права должника –  

инициатора дела о банкротстве на выбор кандидатуры арбитражного управляющего; расширение 
прав залоговых кредиторов, в том числе предоставление права голоса по вопросам, связанным с 
назначением и отстранением арбитражного управляющего в процедурах финансового оздоровления, 
внешнего управления, конкурсного производства, по вопросу перехода из конкурсного производства во 
внешнее управление, предоставление залоговым кредиторам права определять начальную продажную 
цену предмета залога; предоставление кредиторам (более 10% голосов, объем требования – более 1 
млн. руб.) права на оспаривание сделок должника; увеличение срока заявления требований к 
ликвидируемому должнику до двух месяцев; расширение круга лиц, подпадающих под возможных 
правонарушителей по статье 14.13 КоАП РФ (должностные лица должника, реестродержатель, 
организатор торгов, оператор электронной площадки).  
 

– Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации отклонен законопроект, 
который предусматривал введение нового участника дела о банкротстве – государственного 
представителя работников должника и наделение органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями на представление интересов работников должника в 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве.  
 

– В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации готовятся к 
рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст. 20 Закона о банкротстве 

Законопроектом предусматривается установление в качестве обязательного условия членства 
арбитражного управляющего в СРО арбитражных управляющих отсутствие в течение трех лет до даты 
представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены этой 
саморегулируемой организации факта применения к данному лицу меры дисциплинарного воздействия 
этой или иной саморегулируемой организацией в виде исключения из саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих в связи с нарушениями Закона о банкротстве, других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, не устраненными 
в установленный саморегулируемой организацией срок или носящими неустранимый характер. 

По мнению разработчиков, принятие законопроекта будет являться эффективной мерой по 
повышению дисциплины членов саморегулируемой организации и минимизации рисков неправомерного 
поведения как со стороны членов саморегулируемых организаций, так и со стороны непосредственно 
саморегулируемых организаций в условиях контроля ими деятельности своих членов. 

 
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен  законопроект, 

предусматривающий усиление ответственности за преднамеренное банкротство 
Законопроектом предлагается изложить статью 196 УК РФ в новой редакции, дополнить новыми 

субъектами преступления – заинтересованные лица, определенные законодательством о банкротстве, 
примечанием, которым устанавливается, что привлечение к ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного данной статьей, возможно как после признания судом должника 
банкротом, так и в период применения процедур, предусмотренных в деле о банкротстве (наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение), а также до инициирования 
указанных процедур. 

Законопроектом предлагается понизить размер ущерба, за причинение которого наступает уголовная 
ответственность с полутора до одного миллиона рублей. 

Законопроектом также предлагается ужесточить наказание за совершение правонарушений, 
связанных с преднамеренным банкротством. Соответствующие изменения вносятся в статью 196 УК РФ 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/A983B492682F186D43257CF30046353D/$File/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.doc?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&6E47DDCF5C8F8F8543257CAD003B4F5F
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&11DCB5A9446A185F43257D02003F6B29
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&738E57458B2EED3043257D080049EAB2
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и статьи 14.12 (преднамеренное банкротство) и 14.13 (неправомерные действия при банкротстве) КоАП 
РФ.  

Отдельным пунктом законопроекта предлагается ужесточить ответственность руководителя или 
индивидуального предпринимателя за неисполнение обязанности по подаче заявления о признании 
соответственно юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом в арбитражный 
суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве). По мнению 
разработчиков, данное изменение позволит обеспечить недопущение сокрытия явных признаков 
банкротства руководителями или индивидуальными предпринимателями. 

 
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект о 

внесении изменений в ст. 50.39 Закона о банкротстве кредитных организаций 
Внесение изменений направлено на создание возможности привлечения бессрочных 

субординированных кредитов (депозитов, займов), кредиторами по которым выступают резиденты 
Российской Федерации. 

Разработчики отмечают, что принятие законопроекта позволит обеспечить равные возможности при 
учете субординированных инструментов, привлеченных от резидентов и нерезидентов Российской 
Федерации, в основном капитале кредитных организаций. 

 
–В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в Закон о банкротстве и Закон о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

В законопроекте предусмотрено право нотариусов вносить сведения в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве и Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц. В 
пояснительной записке к законопроекту отмечено, что предлагаемые изменения имеют своей целью 
упрощение и удешевление механизма внесения сведений в упомянутые реестры.  

 
– Министерство финансов Российской Федерации разработало законопроект о внесении 

изменений в Закон о банкротстве в части наделения  государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» функциями по проведению процедуры банкротства страховых организаций  

В проекте предусмотрены основания для назначения временной администрации страховой 
организации, особенности осуществления функций временной администрации страховой организации в 
случаях ограничения и приостановления полномочий исполнительных органов, приостановления или 
отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности. Определяется право кредиторов 
предъявлять свои требования к страховой организации в любой момент в период деятельности 
временной администрации, а также право временной администрации направить в Банк России 
заявление об отзыве у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности. 
Определен порядок взаимодействия конкурсного управляющего - представителя агентства с Банком 
России, особенности ликвидации страховой организации или банкротства отсутствующей страховой 
организации. 

По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит значительно сократить сроки выявления 
факта невозможности восстановления платежеспособности страховой организации; введения временной 
администрации; деятельности временной администрации; принятия решений о банкротстве страховой 
организации, у которой отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности; принятия Банком 
России решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о банкротстве страховой организации 
по заявлению временной администрации в связи с невозможностью восстановления ее 
платежеспособности и удовлетворения требований кредиторов. 

 
–Минэкономразвития России разрабатывает проект Федерального закона  «Об урегулировании 

особенностей банкротства на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» 

В законопроекте предусмотрены особенности рассмотрения дел о банкротстве, находившихся в 
производстве крымских судов и начатых до вхождения Крыма и г. Севастополя в состав Российской 
Федерации. Законопроект также устанавливает особенности статуса арбитражных управляющих 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&5537939B2066D86143257D0B0042106C
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&AEFC2FD6655DEA9343257D0900532FFB
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=41003
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=45890
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граждан, проживающих на территории  Крыма и г. Севастополя (опыт проведения процедур банкротства 
в соответствии с законодательством Украины и не менее 3 лет и получение статуса арбитражного 
управляющего по украинскому законодательству до вхождения Крыма и г. Севастополя в состав 
Российской Федерации). 

 
– Минэкономразвития России разрабатывает Ведомственный приказ «О внесении изменений в 

приказ Минэкономразвития России от 3 августа 2004 г. № 219 «О Порядке голосования органа, 
уполномоченного представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об 
уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам 
при участии в собраниях кредиторов». 

В проекте уточняются условия, при которых уполномоченный орган голосует за утверждение мирового 
соглашения в деле о банкротстве, а именно проект мирового соглашения предусматривает полное 
погашение требований об уплате обязательных платежей и требований РФ ежемесячно, 
пропорционально, равными долями в течение года с даты утверждения мирового соглашения и третьим 
лицом представлено обеспечение исполнения должником условий мирового соглашения по требованию об 
уплате обязательных платежей и требований РФ в виде залога имущества, поручительства и банковской 
гарантии. Отдельные особенности предусмотрены для стратегических предприятий при условии, что 
представлена позиция соответствующего федерального органа исполнительной власти о 
целесообразности голосования за заключение мирового соглашения. 

 
–Минэкономразвития России разрабатывает Ведомственный приказ «О внесении изменений в 

приказ Минэкономразвития России от 2 августа 2004 г. № 217 «О Порядке отложения 
уполномоченным органом в делах о банкротстве и в процедурах банкротства подачи в арбитражный 
суд заявления о признании должника банкротом» 

 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
1. Правовые позиции ВАС РФ3 
 
1.1. Разъяснения судебной практики 
 
- О внесении изменений в постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по вопросам, связанным с текущими платежами (Постановление Пленума ВАС РФ от 
06.06.2014 года № 37). 

- О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, 
находящихся в процедурах банкротства (Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36). 

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 № 168. 
 
 
1.2. Постановления Президиума ВАС РФ по вопросам применения законодательства о 

банкротстве (на основе публикаций на сайте ВАС РФ за май-июль 2014 года) 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 № 15943/11 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
…при банкротстве несостоятельного застройщика при наличии у него многоквартирного дома, 

строительство которого завершено, право собственности на жилое помещение в таком доме может быть 
приобретено участником строительства и в порядке, предусмотренном пунктами 1 – 7 статьи 201.11 

                                                 
3
 Обзор подготовлен Евгением Суворовым, магистром частного права, кандидатом юридических наук, 

ответственным редактором Дайджеста новостей правового регулирования банкротства 

http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=45899
http://regulation.gov.ru/project/16335.html
http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109867.html
http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109865.html
http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/109868.html
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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Закона о банкротстве, – путем передачи участнику строительства жилого помещения на основании 
определения суда, рассматривающего дело о банкротстве, вынесенного по результатам разрешения 
соответствующего ходатайства собрания участников строительства.  

При этом в случае невключения требования участника строительства в реестр требований о 
передаче жилых помещений сложный юридический состав, который необходим для возникновения 
правовых последствий в виде приобретения им права собственности на жилое помещение по 
основанию, предусмотренному данными пунктами, является неполным.  

Право на получение в собственность конкретного жилого помещения, приобретаемое участником 
строительства в силу пунктов 1 – 7 статьи 201.11 Закона о банкротстве, является производным от 
статуса участника строительства как кредитора, включенного в реестр требований о передаче жилых 
помещений.  

Вопреки выводам суда кассационной инстанции участники строительства, требования которых не 
были включены в реестр требований о передаче жилых помещений на день проведения собрания 
участников строительства, не являются участниками такого собрания с правом голоса (пункт 2 статьи 
201.12 Закона о банкротстве). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, конституционный принцип 
равенства (статья 19 Конституции Российской Федерации), гарантирующий защиту от всех форм 
дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, недопустимость введения 
не имеющих объективного и разумного оправдания ограничений в правах лиц, принадлежащих к одной 
категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных 
ситуациях).  

Учитывая, что правоотношения по приобретению жилого помещения в собственность в процедуре 
банкротства застройщика возникают на основании сложного юридического состава, для того чтобы 
обеспечить справедливое рассмотрение дела о несостоятельности общества «Энергостройкомплект-М» 
и устранить фундаментальную ошибку предыдущих судебных разбирательств, Президиум считает, что в 
данном случае права и законные интересы Орловой Т.В. подлежат судебной защите путем частичного 
удовлетворения ее требования о признании права собственности на квартиру № 128 – посредством 
совершения юридически значимого действия в обеспечение указанного права, а именно внесения 
применительно к пункту 6 статьи 16 Закона о банкротстве в реестр требований о передаче жилых 
помещений изменений, закрепляющих за Орловой Т.В. статус реестровой участницы строительства.  

Ключевые слова: банкротство застройщика, реестр требований о передаче жилых помещений, 
признание права собственности на жилое помещение, погашение требований участников 
строительства путем передачи им жилых помещений 

(Должник –ЗАО «Энергостройкомплект-М») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.2014 № 16326/11 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Применительно к сделкам по возвращению долга по договору кредитования банковского счета 

следует учитывать, что размер потерь конкурсной массы вследствие преимущественного 
удовлетворения одного из кредиторов в части основного долга не превышает суммы лимита 
кредитования. Поэтому при определении размера предпочтения в части основного долга необходимо 
учитывать размер денежных средств, направленных на погашение кредита, в пределах (не более) 
установленного договором размера лимита кредитования счета заемщика, а также принимать во 
внимание, что перечисление банком в дальнейшем денежных средств на счет заемщика устраняет на 
данную сумму имевшееся к этому моменту предпочтение в части списанных банком или уплаченных 
заемщиком в погашение задолженности по договору кредитования банковского счета денежных средств. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, предпочтительное удовлетворение 
(Должник –ОАО «Ногинский мясокомбинат») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 03.06.2014 № 13404/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
При отсутствии векселя у кредитора и применении в связи с этим к спорным отношениям 

разъяснений, изложенных в пункте 6 постановления № 33/14, следует разграничивать доказательства 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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передачи векселя векселедателю в целях получения платежа от свидетельств действительности самого 
вексельного обязательства (соблюдения требований к форме и реквизитам) и свидетельств наличия у 
кредитора прав из векселя (проставления на векселе непрерывного ряда индоссаментов).  

Факт передачи векселя для получения платежа, действительно, допустимо подтверждать 
соответствующим двусторонним актом. Однако наличие такого акта само по себе не освобождает 
кредитора от необходимости доказывания обстоятельств, касающихся отсутствия у переданного векселя 
дефекта формы и наличия непрерывного ряда передаточных надписей. В качестве средства 
доказывания в этой части может быть использована копия векселя, воспроизводящая оригинал с 
индоссаментами и другими отметками, содержащимися на документе. 

Ключевые слова: установление требований, вексельная задолженность 
(Должник –ЗАО «Лентеплоснаб») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.12.2013 № 10125/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Между тем пунктом 2 статьи 179 Закона о банкротстве предусмотрено, что преимущественным 

правом приобретения имущества должника вправе последовательно воспользоваться два круга 
субъектов: во-первых, лица, занимающиеся производством или производством и переработкой 
сельхозпродукции и имеющие пограничный с должником земельный участок (первичное 
преимущественное право), а во-вторых, сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположенные в одной местности с должником (вторичное преимущественное 
право).  

Из пункта 1 статьи 177 Закона о банкротстве следует, что этот Закон устанавливает специальное 
понятие сельскохозяйственной организации, которое имеет значение исключительно для целей 
применения правил параграфа 3 главы IX Закона о банкротстве и не может применяться к лицам, 
имеющим первоначальное преимущественное право приобретения имущества должника по основаниям 
пункта 2 статьи 179 Закона о банкротстве.  

Целью названной нормы является обеспечение сохранения функционального назначения имущества 
сельскохозяйственной организации (в том числе земли) для производства или переработки 
сельскохозяйственной продукции, что в целом направлено на развитие сельского хозяйства. Такая цель 
может быть достигнута только в случае предоставления преимущественного права лицу, являющемуся 
профессиональным субъектом в данной сфере деятельности. Более того, к лицу, имеющему 
первоначальное преимущественное право по отношению к сельскохозяйственным организациям, 
расположенным в той же местности, что и должник, не могут предъявляться менее строгие требования 
для его квалификации в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя. Иной подход не будет 
соответствовать указанным целям.  

В силу пункта 2 статьи 179 Закона о банкротстве во взаимосвязи с положениями статьи 3 Закона о 
развитии сельского хозяйства сельскохозяйственные товаропроизводители, владеющие земельными 
участками, граничащими с земельными участками должника, имеют преимущественное право 
приобретения имущества должника по цене, определенной на торгах, при условии, что доля их дохода 
от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов общего дохода за 
календарный год.  

Ключевые слова: банкротство сельскохозяйственных организаций, преимущественное право 
приобретения имущества должника 

(Должник –ООО «СХП «Крепь») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 10481/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Полагая, что исполнение обязанности конкурсным управляющим по исчислению в бюджет НДС до 

расчетов с залоговым кредитором противоречит требованиям Закона о банкротстве об очередности 
удовлетворения текущих требований кредиторов и нарушает право банка как залогового кредитора на 
получение в соответствии со статьей 138 Закона о банкротстве удовлетворения обеспеченных залогом 
требований в размере 80 процентов от средств, вырученных от реализации предмета залога с учетом 
НДС, суды пришли к выводу о наличии правовых оснований для взыскания убытков.  

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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Между тем суды не учли следующее.  
В спорный период Налоговый кодекс Российской Федерации (в редакции, действовавшей в этот 

период; далее – НК РФ) и Закон о банкротстве по-разному регулировали правоотношения, связанные с 
уплатой НДС при реализации в том числе заложенного имущества должника.  

С одной стороны, пункт 4 статьи 161 НК РФ (в редакции, действовавшей в спорный период) возлагал 
на арбитражного управляющего (либо лицо, уполномоченное осуществлять реализацию имущества 
должника) как налогового агента обязанность по выделению суммы НДС из вырученных средств от 
реализации в ходе конкурсного производства имущества должника и перечислению ее в бюджет.  

С другой стороны, требование по уплате НДС согласно абзацу пятому пункта 2 статьи 134 Закона о 
банкротстве относилось к четвертой очереди текущих платежей. Залоговые кредиторы при продаже 
заложенного имущества имели право на получение удовлетворения обеспеченного залогом требования 
в пропорции, установленной пунктами 2 и 3 статьи 138 Закона о банкротстве, определенной исходя из 
всей суммы средств, вырученных от продажи предмета залога. 

Таким образом, у судов не имелось оснований для удовлетворения требования банка, поскольку в 
рассматриваемом случае в ситуации правовой неопределенности в отношениях, связанных с уплатой 
НДС при реализации заложенного имущества в процедуре конкурсного производства, в действиях 
конкурсного управляющего отсутствовали признаки недобросовестности или неразумности. 

Ключевые слова: взыскание убытков с арбитражных управляющих, налог на добавленную 
стоимость при реализации имущества должника, вина арбитражного управляющего, расчеты с 
залоговым кредитором 

(Должник –ООО «Строительная Компания «Оримекс-Сувар») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 12825/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Получение и погашение межбанковских кредитов относится к операциям, сопутствующим основной 

банковской деятельности, необходимым для ее осуществления и обслуживания. Краткосрочные сделки 
межбанковского кредитования сроком на один день со стандартными условиями направлены на 
оперативное перераспределение средств между кредитными организациями, покрытие кассовых 
разрывов, они обеспечивают устойчивость банковской системы в целом и характеризуются быстрым 
обменом равноценными денежными активами. Поэтому к оспариванию действий по возврату таких 
межбанковских кредитов подлежат применению правила пункта 3 статьи 61.4 Закона о банкротстве, то 
есть указанные действия могут быть оспорены как подозрительные сделки, совершенные в целях 
причинения имущественного вреда кредиторам, на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, предпочтительное удовлетворение 
(Должник – ЗАО ПВ-Банк) 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 № 13116/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Правовые последствия при установлении незначительности допущенного должником нарушения 

обеспеченного залогом обязательства и явной несоразмерности размера требований залогодержателя 
стоимости заложенного имущества определены в пункте 2 статьи 348 ГК РФ. В этом случае суд вправе 
отказать в удовлетворении требования об обращении взыскания на заложенное имущество.  

Однако в соответствии с абзацем шестым пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 
требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» при установлении требований 
залогодержателя в деле о банкротстве не применяются положения пункта 2 статьи 348 ГК РФ об 
основаниях для отказа в обращении взыскания на заложенное имущество.  

Такой подход обусловлен тем, что в связи с возбуждением дела о банкротстве требования 
кредиторов подлежат удовлетворению за счет реализации всего имущества должника, в том числе и 
заложенного, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). При этом в силу пункта 1 статьи 
18.1 Закона о банкротстве с даты введения наблюдения обращение взыскания на заложенное 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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имущество может быть реализовано исключительно в судебном порядке с учетом положений статей 110, 
111, 138 Закона о банкротстве.  

Названный порядок обращения взыскания на предмет ипотеки осуществляется в целях защиты прав 
и законных интересов как залогодержателя, так и должника, его кредиторов, иных участников дела о 
банкротстве.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 138 Закона о банкротстве из средств, вырученных от реализации 
предмета залога, не менее 80 процентов направляется на погашение требований кредитора по 
обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма 
задолженности по обеспеченному залогом обязательству.  

Таким образом, возможность обращения взыскания на заложенное имущество ограничена размером 
требования по основному обязательству, а также положениями указанных норм и не может зависеть от 
волеизъявления залогодержателя. 

Ключевые слова: установление залоговых требований, незначительность обязательства по 
отношению к стоимости залога 

(Должник –ОАО «Мясокомбинат Краснодарский») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 8194/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
В абзаце втором пункта 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 
состав органов юридического лица» разъяснено, что в случаях, когда требование о возмещении убытков 
предъявлено самим юридическим лицом, срок исковой давности исчисляется не с момента нарушения, а 
с момента, когда юридическое лицо, например, в лице нового директора, получило реальную 
возможность узнать о нарушении, либо когда о нарушении узнал или должен был узнать 
контролирующий участник, имевший возможность прекратить полномочия директора, за исключением 
случая, когда он был аффилирован с указанным директором.  

Данная правовая позиция применима и при оспаривании сделок юридического лица в случае, если 
соответствующие органы управления не были заинтересованы в таком оспаривании. 

Ключевые слова: оспаривание сделок дочернего общества должника 
(Должник –ООО «НордОйлСервис») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 № 13846/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Между тем условие договора, определяющее предоставление со стороны одного лица, существенно 

превышающее встречное предоставление или обычную рыночную цену, уплачиваемую в подобных 
случаях, может свидетельствовать о недобросовестном поведении, являющемся основанием для 
признания сделки недействительной в соответствии со статьями 10, 168 ГК РФ.  

Из материалов дела следует, что действия руководства субарендатора были направлены на 
создание перед своим кредитором необоснованно высокой задолженности, которая фактически привела 
к прекращению деятельности общества «СК СОЮЗ» как застройщика и его банкротству. Тем самым был 
нанесен вред самому обществу и, как следствие, шансы конкурсных кредиторов на получение денежных 
средств в процессе конкурсного производства практически свелись к нулю по причине включения в 
реестр требований кредиторов требования на сумму свыше 58 000 000 рублей. В результате 
аккумулирования доли в размере 55 процентов требований всех конкурсных кредиторов общество 
«ОмегаСтройТех» смогло, по сути, контролировать банкротный процесс.  

Оставляя решение суда первой инстанции в силе, суд апелляционной инстанции сослался на то, что 
между заключением договора субаренды и подачей заявления о банкротстве прошло более двух с 
половиной лет. При этом суд не учел, что общество «ОмегаСтройТех» самостоятельно определяло 
время подачи как искового заявления о взыскании долга, так и заявления о признании общества «СК 
СОЮЗ» банкротом. 

Ключевые слова: обжалование судебного решения кредитором, злоупотребление правом 
(Должник –ООО «Строительная компания СОЮЗ») 
 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 № 14680/13 (есть оговорка о возможности 
пересмотра по новым обстоятельствам). 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу 
положений, предусмотренных статьями 312, 382, 385 ГК РФ, должник при предоставлении ему 
доказательств перехода права (требования) к новому кредитору не вправе не исполнять обязательство 
данному лицу.  

Достаточным доказательством перемены кредитора в обязательстве является уведомление 
цедентом должника о состоявшейся уступке права (требования) либо предоставление должнику акта, 
которым оформляется исполнение обязательства по передаче права (требования), содержащегося в 
соглашении об уступке права (требования).  

Исполнение денежного обязательства является надлежащим независимо от последующего 
признания действительным или недействительным договора цессии.  

Указанные положения направлены на защиту интересов должника как исключающие возможность 
предъявления к нему повторного требования в отношении исполненного обязательства со стороны 
первоначального либо нового кредитора при наличии между ними спора о действительности соглашения 
об уступке права (требования).  

Следовательно, при надлежащем исполнении должником денежного обязательства новому кредитору 
в случае последующего признания договора уступки права требования недействительным 
первоначальный кредитор вправе потребовать от нового кредитора исполненное ему должником по 
правилам главы 60 ГК РФ, а новый кредитор – потребовать возврата суммы, уплаченной им за 
переданное право.  

Данное правило не подлежит применению только при условии, если будет установлено, что должник, 
исполняя обязательство перед новым кредитором, знал или должен был знать о противоправной цели 
оспариваемой сделки. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, применение последствий недействительности сделок 
(Должник –ООО «Империал-трейд») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 15652/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Федеральный закон от 23.07.2013 № 202-ФЗ вступил в силу 03.08.2013, следовательно, после этой 

даты дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.13 КоАП РФ, могут 
возбуждаться по заявлению конкурсного кредитора.  

Таким образом, на момент принятия судом апелляционной инстанции оспариваемого постановления 
жалоба конкурсного кредитора не могла быть отнесена к числу поводов для возбуждения дела об 
административном правонарушении на основании статьи 14.13 КоАП РФ. 

Ключевые слова: административная ответственность арбитражного управляющего, поводы к 
возбуждению дела об административном правонарушении, жалобы конкурсных кредиторов в 
Росреестр. 

(Должник –ООО «Стар Вест") 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.03.2014 № 12200/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
При этом применительно к ситуации возбуждения дела о банкротстве вексельного должника личные 

возражения от имени последнего могут быть заявлены не только им как обязанным по векселю лицом, 
но и его конкурсными кредиторами.  

Сбербанк соответствующие правомерные личные возражения от имени общества «Стройсвязьурал 
1» заявил.  

Взыскание судом первой инстанции с общества «Стройсвязьурал 1» более 2,7 миллиарда рублей 
привело к тому, что требование общества «Питер-Лэнд» безосновательно находится в реестре 
требований кредиторов общества «Стройсвязьурал 1» с соответствующим размеру присужденной 
суммы объемом прав, позволяющим обществу «Питер-Лэнд» в значительной степени влиять на 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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принимаемые собраниями кредиторов решения и, как следствие, на ход дела о банкротстве, что, в свою 
очередь, нарушает интересы Сбербанка – добросовестного кредитора, вовлеченного в процесс 
банкротства общества «Стройсвязьурал 1». 

Ключевые слова: установление требований, обжалование судебных актов кредитором должника 
(Должник –ООО «СТРОЙСВЯЗЬУРАЛ 1») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.03.2014 № 17283/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
В связи с внесением изменений Федеральным законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ в статью 20 Закона о 

банкротстве с 01.01.2011 деятельность арбитражного управляющего не требует регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя.  

Однако отсутствие у арбитражного управляющего обязанности регистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя не исключает его права на получение такого статуса.  

Нормы налогового законодательства не устанавливают прямой запрет на применение упрощенной 
системы налогообложения для арбитражных управляющих, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, в отличие от существующего запрета для других категорий 
налогоплательщиков – физических лиц (адвокатов, нотариусов).  

Перечень лиц, которые не вправе применять упрощенную систему налогообложения, определен в 
пункте 3 статьи 346.12 Налогового кодекса. Данный перечень является исчерпывающим и не подлежит 
расширительному толкованию, арбитражные управляющие в нем не поименованы.  

Таким образом, арбитражный управляющий, имеющий статус индивидуального предпринимателя, 
вправе применять упрощенную систему налогообложения, в том числе и по суммам доходов, 
полученных от профессиональной деятельности в качестве арбитражного управляющего, и после 
01.01.2011 при соблюдении ограничений, установленных пунктом 4.1 статьи 346.13 Налогового кодекса. 

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, налогообложение деятельности 
арбитражного управляющего 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.2014 № 18222/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
В отдельных случаях закон предусматривает возможность возмещения убытков в связи с 

заключением недействительных сделок, например, совершенных под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или 
стечения тяжелых обстоятельств (статьи 178 и 179 Гражданского кодекса).  

При этом действующее законодательство не содержит норм о взыскании убытков ввиду совершения 
недействительной сделки с предпочтением.  

Не всякое исполнение недействительной сделки влечет возникновение юридического основания для 
возмещения убытков. Основным способом защиты прав сторон, исполнивших сделку, является 
применение последствий ее недействительности.  

В связи с этим вывод судов о возможности применения норм о возмещении убытков в отсутствие 
деликта или иного установленного законом основания противоречит гражданскому законодательству. 

Банк является коммерческой организацией, то есть осуществляет с учетом ограничений, 
установленных законом для банков, предпринимательскую деятельность, которая направлена на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом (абзац третий пункта 1 статьи 2, пункт 
1 статьи 50 Гражданского кодекса). Следовательно, положение пункта 1 статьи 1107 Гражданского 
кодекса о том, что неосновательно обогатившееся лицо должно извлечь доходы из имущества 
потерпевшего, необходимо применять таким образом, чтобы определить, какие доходы в аналогичных 
обстоятельствах и при подобных условиях обычно извлекаются лицами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью, из такого же имущества.  

При ином подходе к толкованию норм права неосновательно обогатившееся лицо, пользуясь чужим 
имуществом, не имело бы никаких негативных экономических последствий и было бы демотивировано к 
тому, чтобы не допускать неосновательного обогащения, равно как не было бы экономически 
стимулировано к скорейшему возврату имущества потерпевшему.  

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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Признание недействительным договора об отступном влечет не только обязанность по возврату 
полученного отступного, но и сохранение первоначального обязательства должника, которое не 
считается прекращенным предоставлением отступного. Это означает сохранение для должника всех 
негативных юридических последствий пребывания в просрочке. Между тем недействительность 
договора об отступном должна воздействовать равным образом и на другую сторону, с тем чтобы 
сохранить экономический баланс коллидирующих интересов сторон. Этот баланс достигается 
обязанностью неосновательно получившего отступное кредитора возместить потерпевшему доходы, 
которые кредитор должен был извлечь из пользования имуществом.  

Кроме того, судебная практика по взысканию предпочтительного платежа предусматривает 
начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму такого платежа 
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.04.2013 № 
15792/12, пункт 29.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)»).  

Не имеется никаких экономических и юридических причин для отказа в удовлетворении аналогичного 
требования о взыскании неосновательного обогащения в тех случаях, когда предпочтительное 
исполнение было произведено не в деньгах, а в виде иного имущества. 

Ключевые слова: последствия признания преимущественного удовлетворения 
недействительным, соотношение иска о взыскании убытков и иска из неосновательного обогащения 

(Должник –ООО «Меркурий») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.2014 № 18749/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Общие основания прекращения залога установлены статьей 352 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – Гражданский кодекс), согласно подпункту 4 пункта 1 которой залог прекращается в 
случае реализации (продажи) заложенного имущества в целях удовлетворения требований 
залогодержателя в порядке, установленном законом.  

Применительно к реализации обремененного ипотекой имущества несостоятельного залогодателя в 
процедуре конкурсного производства соответствующий порядок установлен статьей 138 Федерального 
закона от 26.12.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве, 
Закон), регулирующей как правила продажи заложенного имущества, согласно которым порядок и 
условия проведения соответствующих торгов определяются залоговым кредитором, так и правила 
распределения средств, вырученных от реализации предмета залога.  

В рассматриваемом случае принадлежащие должнику на праве собственности и находящиеся в 
залоге у Росбанка земельные участки в соответствии с положениями статьи 138 Закона не 
реализовывались. Они были внесены в уставные капиталы вновь образованных акционерных обществ в 
ходе замещения активов в соответствии со статьей 141 Закона о банкротстве.  

При этом Закон о банкротстве не содержит положений, на основании которых можно было бы прийти 
к выводу о замене предмета залога (пункт 1 статьи 345 Гражданского кодекса) и, как следствие, о 
возникновении у Росбанка в результате замещения активов прав залогодержателя в отношении акций 
обществ «Инвест-Ресурс» и «Ресурс-Инвест».  

В силу пункта 4 статьи 141 Закона о банкротстве эти акции подлежали включению в состав 
конкурсной массы, а затем – продаже на открытых торгах в порядке, установленном статьей 139 Закона, 
то есть в отличие от требований статьи 138 Закона о банкротстве без привлечения залогового кредитора 
к процедуре определения им порядка и условий реализации указанных акций и без приоритетного 
распределения средств, вырученных от продажи ценных бумаг, в пользу залогового кредитора.  

Поэтому продажа акций образованных в ходе замещения активов хозяйственных обществ не 
является прекращающей залог реализацией заложенного имущества, упомянутой в подпункте 4 пункта 1 
статьи 352 Гражданского кодекса.  

Ссылки судов на разъяснения, данные в пункте 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 
требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» (далее – постановление № 58), как на 
основание прекращения залога ошибочны, так как эти разъяснения не охватывают процедуру 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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замещения активов, указывая лишь на реализацию заложенного имущества по правилам статей 18.1 и 
138 Закона о банкротстве.  

Согласование Росбанком как залоговым кредитором процедуры замещения активов должника 
произведено в соответствии с пунктом 1 статьи 141 Закона о банкротстве, который, в свою очередь, 
основан на общих положениях статьи 346 Гражданского кодекса о недопустимости отчуждения 
залогодателем предмета залога без согласия залогодержателя.  

Дача такого согласия Росбанком не является выражением его воли на отказ от прав 
залогодержателя. 

Пунктом 1 статьи 353 Гражданского кодекса предусмотрено, что в случае перехода права 
собственности на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или 
безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев реализации этого имущества в 
целях удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном законом) либо в порядке 
универсального правопреемства право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится 
на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с залогодержателем 
не установлено иное. 

Ключевые слова: залоговый кредитор, замещение активов, переход обременения 
(Должник –ЗАО «Папушево») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 № 18346/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
В соответствии с нормами главы VII Закона о банкротстве основной целью конкурсного производства 

как ликвидационной процедуры является достижение максимального экономического эффекта при 
удовлетворении требований кредиторов должника, достигаемого обеспечением баланса между 
затратами на проведение процедуры конкурсного производства (как финансовыми, так и временными) и 
ожидаемыми последствиями в виде размера удовлетворенных требований. В силу пункта 4 статьи 20.3 
Закона о банкротстве в тех случаях, когда в рамках установленного правового регулирования 
достижение этой цели обусловлено исключительно усмотрением арбитражного управляющего (в данном 
случае как лица, являющегося организатором торгов), последний должен совершить все необходимые и 
зависящие от него действия, направленные на максимальное удовлетворение требований кредиторов 
при соблюдении указанного баланса.  

В этой связи Ковалева Т.И., действуя добросовестно и разумно, как конкурсный управляющий – в 
интересах должника и его кредиторов в целях получения максимальной выручки от продажи предмета 
залога в наиболее короткие сроки, как организатор торгов – в целях обеспечения равных прав и 
соблюдения законных интересов всех потенциальных покупателей, желающих принять участие в торгах, 
обязана была сразу же после ознакомления с заявками общества «Альтернатива» и Салыхова Д.В. и 
выявления в приложенных к заявкам документах цифровых ошибок сообщить им об этом и предложить в 
максимально возможный короткий срок устранить имеющиеся технические недостатки.  

Такие действия организатора торгов не являлись бы оказанием помощи лицам, желающим принять 
участие в торгах, а могли свидетельствовать лишь о надлежащем уведомлении последних о причинах 
отклонения поданных ими заявок. 

Ключевые слова: оспаривание торгов по продаже имущества должника, торги 
(Должник –ООО «БИНАРТ») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 № 14510/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Из разъяснений, изложенных в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 
поручительством», а также в пункте 15.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 
следует, что заключение договора поручительства может быть вызвано наличием у заемщиков и 
поручителей в момент выдачи поручительства общих экономических интересов (например, основное и 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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дочернее общества, преобладающее и зависимое общества, общества, взаимно участвующие в 
капиталах друг друга, лица, совместно действующие на основе договора простого товарищества).  

Делая вывод об отсутствии экономического смысла заключения спорных договоров поручительства, 
об их убыточности, суды первой и апелляционной инстанций вопрос о наличии у заемщиков и 
поручителя в момент выдачи поручительств общих экономических интересов не исследовали. 

Суды акцентировали свое внимание лишь на том, что генеральный директор общества «ТПО 
«Контур» Иткин И.И. являлся участником обществ «Фирма «Стек» и «Стек-Контур» с долями участия 
16,6 процента и 16,7 процента соответственно, а также еще одним поручителем по обязательствам 
последних по спорным кредитным соглашениям перед Банком ВТБ, вследствие чего сделали вывод о 
личной заинтересованности генерального директора в заключении договоров поручительства и о 
злоупотреблении последним его правом. Однако установление данного обстоятельства, тем более с 
учетом экономической целесообразности заключения спорных договоров поручительства, не может 
свидетельствовать о справедливости лишения таких договоров юридической силы. Поручительство, как 
правило, и выдается при наличии корпоративных либо иных связей между поручителем и должником, в 
силу чего один лишь факт, что поручительство дано при названных обстоятельствах, сам по себе не 
подтверждает порочность сделки по выдаче такого обеспечения. 

Выход генеральным директором Иткиным И.И. в нарушение устава общества «ТПО «Контур» за 
пределы предоставленных ему полномочий при заключении договоров поручительства без одобрения их 
советом директоров не может рассматриваться судом как достаточное основание для отказа во 
включении требования, основанного на таком договоре, в реестр требований кредиторов поручителя.  

Сделки с подобными пороками являются оспоримыми, однако требований о признании договоров 
поручительства по данному основанию заявлено не было. 

Ключевые слова: установление требований, поручительство, аффилированность, 
злоупотребление правом, выход за пределы полномочий 

(Должник –ОАО «Томское производственное объединение «Контур») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 № 8457/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Между тем в соответствии со статьей 57 Закона о банкротстве в случае удовлетворения всех 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе любой процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве, арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве.  

По смыслу указанной нормы в случае, когда требования кредиторов должника удовлетворены, 
вопрос о целесообразности дальнейшего существования юридического лица по общему правилу не 
может решаться без учета воли его участников. 

В случае, когда должником в деле о банкротстве погашена вся имеющаяся задолженность перед 
кредиторами, а значит, достигнута цель законодательства о банкротстве, в дальнейшем 
рассматриваемые отношения регулируются не нормами Закона о банкротстве, а корпоративным 
законодательством и участник вправе обжаловать ликвидацию должника, которая была следствием 
неправильного применения норм этого Закона. 

Ключевые слова: прекращение производства по делу о банкротстве, расчеты с кредиторами, 
права участника должника 

(Должник –ООО «Меридиан») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.03.2014 № 14768/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Само по себе совершение сделки по внесению единственным учредителем имущества в уставный 

капитал не влечет причинения вреда имущественным интересам кредиторов учредителя вне 
зависимости от номинальной стоимости выпущенных при создании дочернего общества акций и оценки 
неденежного вклада в уставный капитал. Требования кредиторов учредителя гарантируются 
размещенным при создании нового акционерного общества 100-процентным пакетом акций. 

Согласно пункту 4 статьи 61.8 Закона о банкротстве лица, в отношении которых совершена 
оспариваемая сделка или о правах и об обязанностях которых может быть принят судебный акт в 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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отношении оспариваемой сделки, являются лицами, участвующими в рассмотрении арбитражным судом 
заявления об оспаривании сделки должника, то есть участниками обособленного спора.  

Таким образом, полномочия лица, участвующего в рассмотрении такого спора, могут быть 
удостоверены общей доверенностью, соответствующей требованиям статьи 62 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, вклад в уставный капитал, оформление полномочий на 
представление интересов 

(Должник –ОАО по строительству и монтажу средств связи «Мостелефонстрой») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.2014 № 16341/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Специфика правового регулирования деятельности должника – банкрота не позволила конкурсному 

управляющему соблюсти требования пункта 5 статьи 20 Закона № 171-ФЗ, согласно которым в течение 
двух месяцев с момента прекращения действия лицензии организации предоставлено право на 
хранение остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на возврат их 
поставщику, на поставку остатков алкогольной и спиртосодержащей продукции иной, имеющей лицензию 
на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, организации, которые 
осуществляются под контролем лицензирующего органа.  

Учитывая неоднократные обращения конкурсного управляющего в управление с просьбой о 
продлении срока хранения и реализации остатков алкогольной продукции, осведомленность управления 
о реализации данной продукции в процессе конкурсного производства, отсутствие правового 
регулирования возможности продления срока хранения и реализации алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без лицензии и невозможность продления срока действия лицензии на хранение и 
реализацию такой продукции в связи с наличием у должника–банкрота задолженности по налогам и 
сборам (пункт 17 статьи 19 Закона № 171-ФЗ), судами первой и кассационной инстанций сделан 
правомерный вывод о наличии оснований для удовлетворения требований общества «ЛВЗ «Русский». 

Ключевые слова: продажа имущества должника, имущество, ограниченное в обороте, алкогольная 
продукция 

(Должник –ООО «Ликеро-водочный завод «Русский») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.03.2014 № 16768/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
При этом необходимо учитывать, что согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 126 Закона о 

банкротстве с даты принятия судом решения о признании должника банкротом все требования 
кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные 
требования, за исключением текущих платежей, перечисленных в пункте 1 статьи 134 данного Закона, и 
требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о 
применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного 
производства (пункт 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 
банкротстве»; далее – постановление № 35).  

В связи с этим в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению только в деле о банкротстве 
также возникшие до возбуждения данного дела требования кредиторов по неденежным обязательствам 
имущественного характера (о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании 
услуг), которые рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о банкротстве. При этом для целей 
определения количества голосов на собрании кредиторов и размера удовлетворения такого требования 
оно подлежит при его рассмотрении денежной оценке, сумма которой указывается в реестре.  

Поскольку в отношении общества «Сибстрой» открыто конкурсное производство и нормы параграфа 
7 главы IX Закона о банкротстве исходя из буквального значения содержащихся в них слов и выражений 
не предусматривают включения в реестр требований о передаче жилых помещений требований лиц о 
передаче нежилых помещений, требования кредиторов к должнику по неденежным обязательствам 
имущественного характера, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, с учетом разъяснений, 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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содержащихся пункте 34 постановления № 35, могут быть в данном случае трансформированы в 
денежные требования, подлежащие удовлетворению в общем порядке, предусмотренном правилами 
статей 134, 142 Закона о банкротстве (с установлением определенной очередности требования 
кредитора и соблюдением пропорциональности). 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.03.2012 № 
15961/11 сформулирована правовая позиция о допустимости предъявления требования о признании 
права собственности на помещение в завершенном строительством доме независимо от факта 
регистрации прав застройщика на него в ситуации, когда это требование относится к текущим платежам 
и подлежит удовлетворению во внеочередном порядке. При этом не должна нарушаться очередность 
удовлетворения текущих требований.  

Ключевые слова: признание права собственности в деле о банкротстве застройщика, нежилые 
помещения, уступка требования, квалификация договора, инвестирование 

(Должник –ООО «Сибстрой») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 № 1446/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования 

другого кредитора, подтвержденного решением третейского суда, обычно объективным образом 
ограничена, поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству 
таких кредиторов. При рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить 
суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга. При этом другой 
стороне, настаивающей на наличии долга, присужденного третейским судом, не должно составлять 
затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми 
доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.  

В случае, когда предусмотрено только кассационное обжалование судебного акта, а утверждения 
(возражения) заявителя требуют проведения экспертизы и/или истребования, оценки и исследования 
доказательств, ссылки суда кассационной инстанции на отсутствие и непредставление доказательств в 
обоснование возражений компании «ЭлТехМотаж» неоправданны.  

Кроме того, в силу правовой позиции, сформированной в постановлениях Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 2070/10 и от 12.02.2013 № 12751/12, суды, 
рассматривая заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда, вынесенного против лица, в отношении которого на момент рассмотрения заявления 
было возбуждено дело о банкротстве, должны были исследовать вопрос о том, не влечет ли 
легализация решения третейского суда вне рамок конкурсного производства необоснованное 
удовлетворение требований одного из кредиторов и, как следствие, нарушение прав и законных 
интересов других кредиторов. 

Ключевые слова: установление требований; требования, подтвержденные решениями 
третейских судов; обжалование кредитором судебного акта о приведении в исполнение решения 
третейского суда 

(Должник –ОАО «Мурманские мультисервисные сети») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2014 № 17974/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
В рассматриваемом случае конкурсный управляющий являлся организатором открытых торгов в 

форме аукциона, участвовать в которых могло любое лицо.  
Поскольку федеральным законодательством предусмотрена возможность обращения в 

антимонопольный орган с жалобой на действия (бездействие) организатора торгов при проведении 
торгов, а также установлен порядок рассмотрения таких жалоб, жалоба Плотникова О.В. правомерно 
рассмотрена управлением по существу. 

Ключевые слова: торги по продаже имущества должника, контроль антимонопольных органов 
(Должник –ГУП Республики Мордовия «Теньгушевское автотранспортное предприятие») 
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Постановление Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 № 13962/12 (есть оговорка о возможности 
пересмотра по новым обстоятельствам). 

Однако из материалов дела усматривается, что дом введен в эксплуатацию, право на спорную 
квартиру, которая должна входить в состав залогового имущества должника, решением Первомайского 
районного суда города Краснодара от 25.06.2007 признано за другим гражданином. По этой причине 
квартира не включена в конкурсную массу должника. Те квартиры, которые создавались застройщиком 
не во исполнение договоров долевого участия в строительстве и не переданы другим участникам 
строительства, предметом залога не являются в силу части 3 статьи 13 Закона № 214-ФЗ. 

Разрешение споров о том, входит ли конкретное имущество в конкурсную массу должника, о возврате 
имущества в конкурсную массу относится к компетенции суда, рассматривающего дело о банкротстве, 
который, однако, при этом связан требованием об обязательности вступившего в силу судебного 
решения, определившего правовой режим того или иного имущества.  

При названных условиях ввиду введения дома в эксплуатацию, признания права собственности на 
спорную квартиру за другим лицом выводы судов первой и апелляционной инстанций об обеспеченности 
требования Илюшиной Н.С. о возврате денежных средств в размере 2 232 540 рублей залогом в силу 
закона не основаны на фактических обстоятельствах дела. 

Ключевые слова: требования участников долевого строительства, залог, обязательность 
судебных актов 

(Должник –ООО «Торговое Предприятие «Универсал-Авто») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 20.05.2014 № 18305/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Статьей 184.10 Закона о банкротстве предусмотрены особенности удовлетворения требований 

кредиторов страховой организации. При этом требования страхователей, застрахованных лиц или 
выгодоприобретателей по договорам обязательного страхования подлежат удовлетворению в первую 
очередь среди требований кредиторов третьей очереди. Однако в названной статье, как и в других 
специальных нормах о банкротстве страховых организаций, не определены правила, касающиеся 
«опоздавших» кредиторов, то есть пропустивших двухмесячный срок для предъявления требования к 
страховой организации (статья 183.26 Закона о банкротстве).  

Поэтому к требованиям страхователей, застрахованных лиц или выгодоприобретателей по договорам 
обязательного страхования, заявленным после закрытия реестра требований кредиторов должника, 
подлежит применению пункт 4 статьи 142 Закона о банкротстве. 

Ключевые слова: опоздавшие кредиторы, закрытие реестра требований, банкротство страховых 
организаций, требование из договора обязательного страхования 

(Должник –ОАО «Страховая компания «РОСТРА») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2014 № 2826/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Для прекращения обязательства по основанию, предусмотренному названной статьей [ст. 409 ГК РФ, 

отступное], необходимо наличие соглашения об отступном и исполнение данного соглашения. С 
момента заключения соглашения об отступном возникает право должника на замену исполнения и 
обязанность кредитора принять отступное. Соглашение об отступном не создает новой обязанности 
должника, следовательно, не порождает права требования кредитора предоставить отступное. При 
неисполнении соглашения об отступном в определенный сторонами срок кредитор вправе потребовать 
исполнения первоначального обязательства и применения к должнику мер ответственности в связи с его 
неисполнением.  

Поскольку заключенное между сторонами спора соглашение предусматривает предоставление в 
качестве отступного недвижимого имущества, право собственности на которое в соответствии с пунктом 
2 статьи 223 Гражданского кодекса возникает у приобретателя этого имущества с момента регистрации 
перехода права, для исполнения соглашения недостаточно одной лишь передачи вещи кредитору, оно 
может считаться исполненным только после перехода к кредитору титула собственника недвижимого 
имущества в установленном законом порядке.  
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Неисполнение должником обязательств по соглашению об отступном в полном объеме в 
установленный срок влечет, исходя из правовой природы отступного, наступление иных последствий, 
нежели предъявление продавцу, уклоняющемуся от государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимость по договору купли-продажи, покупателем требования о государственной 
регистрации за ним права собственности. В этом случае кредитор вправе предъявить должнику лишь 
требование, вытекающее из первоначального обязательства.  

При этом применительно к купле-продаже в силу нормы пункта 2 статьи 551 Гражданского кодекса 
исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода 
права собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими лицами. До 
момента государственной регистрации перехода права собственности к покупателю для третьих лиц 
собственником имущества в течение определенного промежутка времени остается продавец, кредиторы 
которого вплоть до государственной регистрации перехода права к покупателю могут обратить 
взыскание по обязательствам продавца на отчужденную по договору недвижимость. 

С момента признания должника банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства 
арбитражный управляющий приступает к выполнению мероприятий, связанных с реализацией 
имущества должника в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве, в целях максимального 
удовлетворения требований всех кредиторов должника.  

Следовательно, кредиторы, предъявившие требования к должнику в рамках дела о банкротстве до 
государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на отчужденное должником 
по договору недвижимое имущество, должны быть поставлены в равное положение с кредитором, 
заключившим соглашение об отступном, и вправе претендовать на удовлетворение своих требований за 
счет всего имущества, входящего в конкурсную массу должника, в том числе и спорных объектов 
недвижимости.  

Исходя из того, что соглашение о предоставлении отступного не было исполнено должником в 
добровольном порядке в установленный срок, и с учетом того, что с момента открытия в отношении 
должника конкурсного производства такая возможность у него отсутствует, заключение соглашения об 
отступном само по себе не может повлечь наступления предусмотренных им правовых последствий в 
виде прекращения первоначального обязательства, связывающего стороны этого соглашения.  

Таким образом, кредитор, заключивший с должником соглашение об отступном, предусматривающее 
предоставление в качестве отступного объектов недвижимости, в случае неисполнения этого 
соглашения в установленный срок не вправе обращаться с требованием о государственной регистрации 
за ним права собственности на указанные объекты, тем более после открытия в отношении должника 
конкурсного производства. В этом случае он может заявить свои требования к должнику, основываясь на 
первоначальном обязательстве, и получить удовлетворение свих требований за счет имущества 
должника, в том числе и спорного, наравне с остальными кредиторами должника. 

Ключевые слова: отступное, неденежные требования, требования кредитора из соглашения об 
отступном, равенство кредиторов 

(Должник –ООО Корпорация «ЖилСтройИнвест») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 03.06.2014 № 2953/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
При отсутствии денежных средств на корреспондентском счете банк не в состоянии реально 

выполнить поручения клиентов по причине неплатежеспособности, безналичные деньги как записи по 
счетам утрачивают свое назначение как средство платежа, в связи с чем действительного исполнения 
договора займа в виде передачи денег в собственность заемщика в рассматриваемом случае не 
произошло.  

В то же время судами не принято во внимание, что в результате банковских проводок, 
осуществленных клиентами одного банка без использования корреспондентского счета этого банка, 
произведена запись о пополнении расчетного счета птицефабрики на 55 000 000 рублей. Фактически эти 
действия являются подтверждением того обстоятельства, что конструкторское бюро уступило, а 
птицефабрика – владелец расчетного счета – приобрела право требования к банку на указанную сумму, 
– и как конкурсный кредитор может реализовать свое право на возмещение 55 000 000 рублей в рамках 
дела о банкротстве банка.  
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Однако учитывая, что в деле о банкротстве банка имеется только абстрактная возможность полного 
удовлетворения требований кредиторов третьей очереди за счет имущества должника (банка), нельзя 
утверждать, что птицефабрика может получить полное удовлетворение своих требований и, тем самым, 
возместить конструкторскому бюро всю сумму 55 000 000 рублей по фактически осуществленной уступке 
требования.  

В этом случае суду при новом рассмотрении дела необходимо определить реальную рыночную 
стоимость этого требования и в зависимости от полученных данных рассмотреть по существу иск 
птицефабрики к конструкторскому бюро в части взыскания неосновательного обогащения с учетом 
обязанности истца произвести ответчику оплату за фактически уступленное право требования. 

Ключевые слова: расчеты в неплатежеспособном банке, неосновательное обогащение, уступка 
требования 

(Должник –ЗАО ПВ-Банк) 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 10.06.2014 № 716/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в 

пункте 2 постановления от 19.04.1999 № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета», проверка 
полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом, производится банком в порядке, 
определенном банковскими правилами и договором с клиентом. В случаях передачи платежных 
документов в банк в письменной форме банк должен проверить по внешним признакам соответствие 
подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе образцам подписей и оттиска 
печати, содержащимся в переданной банку карточке, а также наличие доверенности, если она является 
основанием для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.  

Если иное не установлено законом или договором, банк несет ответственность за последствия 
исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда с использованием 
предусмотренных банковскими правилами и договором процедур банк не мог установить факта выдачи 
распоряжения неуполномоченными лицами. 

Положений, предусматривающих ограничение ответственности корреспондента за последствия 
исполнения поручений, выданных от имени респондента неуполномоченными лицами, в тексте пункта 
6.4, а также в иных пунктах договора не содержится.  

В такой ситуации в случае установления факта выдачи платежных поручений от имени должника 
неуполномоченными лицами банк, исходя из правовой позиции, выраженной в пункте 2 упомянутого 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, должен нести 
ответственность за последствия, возникшие в связи с исполнением этих поручений.  

Ключевые слова: платежные поручения неуполномоченных лиц, взыскание убытков 
(Должник –ООО «Банк Империя») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2014 № 10044/11 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Правонарушение, заключающееся в передаче должником в преддверии его банкротства 

причитающегося кредитору с предпочтением (то есть в обход установленной законодательством о 
несостоятельности очередности) в ситуации, когда получивший исполнение кредитор знал или должен 
был знать о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, является 
основанием для признания соответствующих действий недействительными по специальным правилам, 
предусмотренным пунктом 3 статьи 103 прежней редакции Закона о банкротстве и пунктом 1 статьи 61.3 
действующей редакции того же Закона.  

Такие действия не могут быть признаны ничтожными, поскольку они являются оспоримыми и на них 
распространяется годичный срок исковой давности, установленный пунктом 2 статьи 181 Гражданского 
кодекса.  

Действительно, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в абзаце четвертом 
пункта 4 постановления № 63, пункте 10 постановления от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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несостоятельности (банкротстве)» разъяснил, что наличие в законодательстве о банкротстве 
специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать 
сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 
Гражданского кодекса).  

Однако в упомянутых разъяснениях речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы 
дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок.  

В рассматриваемом случае на подобные обстоятельства конкурсный управляющий не ссылался и, 
как следствие, они не были установлены судами.  

Доводы конкурсного управляющего о необходимости применения к сделкам с предпочтением, не 
имеющим других недостатков, общих положений о ничтожности, по сути, направлены на обход правил о 
сроке исковой давности по оспоримым сделкам, что недопустимо. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, сроки давности, злоупотребление правом, обход закона 
(Должник –ООО «Русское поле 1») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2014 № 12278/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Оспаривание сделок при банкротстве, предусмотренное статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, 

направлено на достижение одной из основных целей банкротства – максимально возможное 
справедливое удовлетворение требований кредиторов.  

В связи с этим при таком оспаривании важное значение имеет установление факта наличия либо 
отсутствия в реестре кредиторов непогашенных требований и их размера. Суд не может признать сделку 
недействительной, если отсутствуют указанные требования, а также должен учитывать необходимость 
соразмерности цены реституционного иска величине таких требований (пункт 29.4 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – постановление № 63) и постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 25.06.2013 № 3525/13). 

Из принципа неприкосновенности частной собственности, закрепленного в части 3 статьи 35 
Конституции Российской Федерации, следует, что никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда. Реализация этого принципа в деле о банкротстве во взаимосвязи с правом на 
судебную защиту должна обеспечиваться в том числе возможностью оспаривания судебного акта (в 
данном случае – об установлении требований кредиторов), послужившего основной причиной принятия 
последующего судебного акта о непосредственном изъятии собственности (в данном случае – о 
признании сделок дарения недействительными и применении реституции).  

Как отмечается в пункте 6 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
26.05.2011 № 10-П, по смыслу статей 1 (часть 1), 2, 18, 46, 55 (часть 3) и 118 Конституции Российской 
Федерации, обязывающих Российскую Федерацию как правовое государство к созданию эффективной 
системы защиты конституционных прав и свобод посредством правосудия, неотъемлемым элементом 
нормативного содержания права на судебную защиту, имеющего универсальный характер, является 
право заинтересованных лиц, в том числе не привлеченных к участию в деле, на обращение в суд за 
защитой своих прав, нарушенных неправосудным судебным решением.  

В связи с изложенным, если лицу в судебном разбирательстве противопоставляется судебный акт по 
другому разбирательству, в котором оно не участвовало, правопорядок должен обеспечивать этому лицу 
право на судебную защиту в том числе путем обеспечения возможности представить свои доводы и 
доказательства по вопросу, решенному этим судебным актом.  

В настоящее время одним из способов обеспечения защиты такого лица в подобной ситуации, 
признаваемым правопорядком, является предоставление ему права обжалования соответствующего 
судебного акта: такая возможность, в частности, предусмотрена для кредиторов находящегося в 
процедуре банкротства должника, полагающих, что судебный акт о взыскании долга или об утверждении 
мирового соглашения нарушает их права и законные интересы (пункт 1 постановления № 63, пункт 24 
постановления № 35 и постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 16.04.2013 № 13596/12, от 12.02.2013 № 12751/12, от 29.06.2010 № 2070/10 и от 08.06.2010 № 
2751/10).  
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В названных случаях, поскольку судебный акт затрагивает права и законные интересы других лиц не 
непосредственно (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»), а косвенно и напрямую о них не 
высказывается, его обжалование происходит не по правилам статьи 42 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. С целью учета таких ценностей, как правовая определенность и 
стабильность судебного акта, также являющихся проявлением права на судебную защиту 
(постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.11.2005 № 11-П и пункт 1 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О 
процессуальных сроках»), и обеспечения справедливого баланса между интересами всех затрагиваемых 
лиц суд при принятии жалобы соответствующего лица или постановке вывода о ее рассмотрении по 
существу оценивает не только наличие обоснованных оснований полагать, что обжалуемый акт 
существенным образом влияет на его права и законные интересы, но и наличие у него обоснованных и 
убедительных доводов о принятии такого акта с нарушением закона и потому необходимости его 
отмены. 

Ключевые слова: право на обжалование, установление требований, участники обособленных 
споров 

(Должник –ООО «БДМ») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 № 3894/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Экономическая заинтересованность общества «ЛЭСК» как конкурсного кредитора и заявителя по 

делу о банкротстве общества «ЛТЗ» заключается в наиболее полном погашении его требований за счет 
имущества должника, составляющего конкурсную массу. В связи с этим общество «ЛЭСК» 
заинтересовано в отчуждении имущества должника по наиболее высокой цене, выявленной в результате 
сопоставления реальных конкурирующих заявок.  

Совершение несколькими участниками аукциона действий, согласованных в интересах одного из них, 
с которым в итоге заключается договор купли-продажи, и направленных на создание лишь видимости 
состязательности и торговой активности на аукционе, в целях отсечения потенциальных предложений 
добросовестных участников, в результате чего фактическая цена реализации отклонилась в худшую для 
должника сторону от того уровня, который сформировался бы без таких действий, свидетельствует о 
злоупотреблении правом путем манипулирования ценами. 

В рассматриваемом случае общество «ГАРУН», внося ценовое предложение, многократно 
превышающее шаг аукциона, остановило тем самым торги, а впоследствии отказалось от заключения 
договора купли-продажи. 

При этом судами надлежащим образом не были исследованы вопросы о том, выставляло ли 
общество «ГАРУН» заявку в интересах общества «Техноинжиниринг», являлись ли действия данных лиц 
согласованными, об их взаимосвязи, в том числе и на предмет аффилированности, о преследовании 
ими единой цели необоснованного прекращения торгов. Если соответствующие обстоятельства, 
указывающие на согласованное манипулирование ценами на торгах, будут установлены, то суд вправе 
признать торги и заключенный по их результатам договор купли-продажи имущества должника 
недействительным на основании статей 10, 168 ГК РФ и применить последствия их недействительности. 
В этом случае назначаются новые торги. Кроме этого, недобросовестные участники торгов обязаны 
возместить убытки, связанные с организацией и проведением торгов, признанных недействительными, а 
также убытки, причиненные другим участникам аукциона. 

Ключевые слова: торги в деле о банкротстве, право на оспаривание торгов конкурсных 
кредиторов, злоупотребления при продаже имущества должника 

(Должник –ОАО «Липецкий трубный завод») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 № 4254/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Поскольку обремененное залогом имущество находилось в совместной собственности супругов, то 

изменение режима общей собственности супругов с совместной на долевую и определение долей в 
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праве общей собственности супругов по смыслу положений статей 7, 38 Федерального закона от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», статьи 353 ГК РФ не влечет трансформации 
залога имущества в залог долей в праве общей долевой собственности.  

В силу этого кредитор, требования которого обеспечены залогом такого имущества, вправе 
рассчитывать на погашение своих требований из средств, вырученных в ходе конкурсного производства 
от продажи самого заложенного имущества, а не доли в праве. 

Ключевые слова: требования, обеспеченные залогом; общая собственность; определение долей в 
праве общей собственности, продажа предмета залога в деле о банкротстве 

(Должник –индивидуальный предприниматель В.И. Дружаев) 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 1004/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Единая сделка реструктуризации состоит из частей, а именно: договора купли-продажи, заключенного 

между обществом «Технокабель» и обществом «КАМА-Инвест», договора уступки между Сбербанком и 
обществом «КАМА-Инвест», договора залога от 23.09.2010 между Сбербанком и обществом «КАМА-
Инвест», обеспечивающего платеж цессионария по договору уступки. 

В силу статьи 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее 
частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной 
ее части. В данном случае каждая из частей сделки обусловлена единой экономической целью по 
реструктуризации задолженности должника – общества «Технокабель». Характер сложившихся 
отношений и заключенных договоров показывает, что при отсутствии договора купли-продажи не были 
бы заключены ни договор уступки, ни договор обеспечивающего ее залога. По этой причине 
применительно к статье 180 ГК РФ по аналогии закона недействительность нескольких из 
взаимосвязанных сделок (части единой сделки реструктуризации), а именно договора купли-продажи и 
договора залога от 23.09.2010, влечет также и недействительность договора уступки.  

Следовательно, в этом случае Сбербанк должен являться кредитором должника по требованию о 
возврате кредита, который обеспечен залогом по договорам от 18.09.2008 № 1576/0/08258/02, от 
14.05.2009 № 1576/0/09069/02, от 15.05.2009 № 1576/0/09070/02, от 04.06.2009 № 1576/0/09082/02, от 
09.06.2009 № 1576/0/09083/02, от 17.03.2010 № 1576/0/08258/11.  

Требование о признании договора уступки недействительным не заявлялось, однако если часть 
единой сделки признана недействительной, суд вправе сделать вывод о недействительности иных ее 
частей на основе установленных по делу обстоятельств. В этой связи в целях соблюдения 
процессуальных прав, закрепленных в статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд, установив, что несколько взаимосвязанных сделок образуют единую сделку 
реструктуризации задолженности, должен отложить судебное разбирательство для предоставления 
возможности заявителю изменить предмет иска или представить доводы по существу установленных 
фактических обстоятельств. Однако отсутствие такого изменения в последующем не препятствует суду 
применительно к статье 180 ГК РФ признать недействительными все взаимосвязанные сделки, 
составляющие единую сделку.  

Суды не учли, что сам по себе договор купли-продажи в отрыве от договора уступки мог не нарушать 
прав должника даже в редакции дополнительного соглашения, поскольку должник в этом случае 
приобрел право требования оплаты за имущество, залог которого продолжал обеспечивать требования 
Сбербанка. Оснований для признания данной сделки недействительной по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в случаях отсутствия непогашенных 

текущих требований и требований перед кредиторами первой и второй очереди, а также отсутствия 
превышения цены заложенного имущества по отношению к обеспеченному требованию, не имеется. 
Обстоятельства, касающиеся недействительности части этой сделки в соответствии с разъяснениями, 
изложенными в пункте 29.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – постановление № 63), судами не 
исследовались.  

Признавая Сбербанк недобросовестным лицом, суды не проверили, имелся ли у Сбербанка как 
залогового кредитора разумный интерес в совершении сделок по реструктуризации задолженности в 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b


 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№3, май - июль 2014) 

 

24 
 

целях получения преимущественного удовлетворения и причинения вреда кредиторам. Сбербанк 
ссылается на то, что процесс реструктуризации задолженности был инициирован должником и 
обществом «КАМА-Инвест», входящими в одну группу компаний. Суды не дали оценки доводам 
Сбербанка о том, что характер совершенных сделок по реструктуризации задолженности до заключения 
соглашения об уменьшении цены не мог привести к нарушению прав кредиторов. По мнению заявителя, 
факт заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи со стороны должника и 
общества «КАМА-Инвест» после заключения договора залога 23.09.2010 свидетельствует о 
недобросовестности общества «КАМА-Инвест», а не о недобросовестности Сбербанка. 

Ключевые слова: оспаривание взаимосвязанных сделок, реструктуризация задолженности, 
оспаривание части сделки, недобросовестность, умысел на причинение вреда имущественным 
правам кредиторов 

(Должник –ОАО «Технокабель») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 15636/13 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Следовательно, исходя из смысла перечисленных норм правила параграфа 7 главы IX Закона о 

банкротстве применяются не в отношении любого застройщика, а только такого застройщика, которым 
привлекались средства граждан для финансирования строительства многоквартирного дома, в связи с 
чем тип возводимого объекта строительства имеет правовое значение.  

С учетом проведенной по настоящему делу строительно-технической экспертизы и ввиду отсутствия 
общего имущества, характерного для многоквартирного дома, а именно: помещений в указанном доме, 
не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в 
данном доме, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов, лифтовых и иных 
шахт, коридоров, технических этажей, чердаков, подвалов, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иного обслуживающего более одного помещения в данном доме оборудования 
(технических подвалов), правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве не подлежали применению 
к обществу «КАЛИНА». 

Ключевые слова: банкротство застройщиков, понятие многоквартирного дома, применение 
параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве 

(Должник – ООО «КАЛИНА») 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 3640/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
Cудами не было учтено, что доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не 

является вещью, а представляет собой совокупность закрепленных за лицом определенных 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей участника общества и входит в состав такой 
группы объектов гражданских прав как иное имущество (статья 128 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).  

При этом имущественные права и неимущественные права и обязанности участника общества 
существуют неразрывно, передача участником общества своей доли в уставном капитале общества или 
ее части другим участникам общества либо третьим лицам на основании сделки, в порядке 
правопреемства или на ином законном основании влечет переход к приобретателю доли всего 
комплекса прав и обязанностей участника общества. 

Поскольку конкурсный управляющий обязан обеспечить защиту имущества должника, он исходя из 
приведенных норм права (с учетом данных Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации разъяснений) должен обладать полномочиями, достаточными для такой защиты, в том числе 
возможностью реализации корпоративных прав должника по управлению делами общества.  

Иной подход может повлечь возникновение ситуации, когда признанный банкротом индивидуальный 
предприниматель, владеющий долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в 
размере 100 процентов, используя свое право на управление делами общества, совершает 
недобросовестные действия по отчуждению имущества этого общества, направленные на уменьшение 
конкурсной массы и причинение вреда своим кредиторам. 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_3f38218f-5dc3-43e7-a4b5-75c79e28dc9a
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Решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества 
«Бизнес Групп» Хрисанфова В.В. и назначении на эту должность Куликовой Т.А. было принято Сичевым 
К.М. в пределах полномочий, предоставленных ему Законом о банкротстве как конкурсному 
управляющему, и в соответствии с целями и задачами конкурсного производства. 

Ключевые слова: банкротство индивидуального предпринимателя, доля в ООО в составе 
конкурсной массы, реализация конкурсным управляющим корпоративных прав, корпоративное 
управление 

(Должник –индивидуальный предприниматель В.В. Хрисанфов) 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 4100/14 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 201.13 Закона о банкротстве в случае, если в течение двух 

месяцев с даты истечения сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 201.10 названного Закона, 
собранием участников строительства не принято решение об обращении в арбитражный суд с 
ходатайством о передаче объекта незавершенного строительства, конкурсный управляющий уведомляет 
об этом арбитражный суд и направляет в порядке, установленном статьей 13 Закона о банкротстве, 
участникам строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых 
помещений, уведомление о возможности предъявления в арбитражный суд, рассматривающий дело о 
банкротстве, денежного требования в течение месяца с даты получения такого уведомления при 
условии одновременного отказа участника строительства от исполнения договора, предусматривающего 
передачу жилого помещения, а также о последствиях непредъявления такого требования. 

Как следует из содержания подпункта 4 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве, денежным 
требованием является в том числе требование участника строительства о возмещении убытков в виде 
реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика передать жилое  помещение 
по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.  

Рассматривая настоящий обособленный спор, суды пришли к выводу, что требование в части 
убытков в размере 2 194 190 рублей является вновь заявленным денежным требованием к должнику. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 
14452/12 изложена правовая позиция, в соответствии с которой основной целью принятия специальных 
правил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан – участников 
строительства как непрофессиональных инвесторов, о чем, в частности, свидетельствует установление 
для граждан третьей приоритетной очереди удовлетворения требований по отношению к другим 
кредиторам (пункт 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве). Поэтому применение названных правил должно 
быть направлено на достижение этой цели, а не на воспрепятствование ей. Следовательно, в случае 
пропуска гражданином – участником строительства срока закрытия реестра по уважительной причине 
суд не лишен права рассмотреть вопрос о его восстановлении до начала расчетов с кредиторами. 

Принимая во внимание указанную правовую позицию, а также отсутствие предусмотренных 
негативных последствий пропуска срока, установленного статьей 201.13 Закона о банкротстве, 
Президиум приходит к выводу, что данный срок не является пресекательным и может быть 
восстановлен по ходатайству участника строительства. 

Ключевые слова: банкротство застройщиков, перевод неденежных требований в денежные, 
непрофессиональные участники, закрытие реестра, восстановление срока 

(Должник –ЗАО «Центр Авторских Медицинских Технологий и Новаций») 
 
 
1.3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ за май-июль 2014 

 
Определение ВАС РФ от 30.06.2014 № ВАС-4588/14 
К числу операций, выполняемых кредитными организациями в процессе обычной хозяйственной 

деятельности, относятся переводы денежных средств по поручениям клиентов (статьи 1 и 5 
Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"). 

Само по себе появление за месяц до назначения временной администрации у банка финансовых 
затруднений не исключает возможность осуществления кредитной организацией обычной хозяйственной 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f834cfe3-6b6f-4f50-8d38-773084012f4b
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деятельности и, как следствие, не исключает возможность применения положений пункта 2 статьи 61.4 
Закона о банкротстве к оспариванию действий кредитной организации по исполнению поручений ее 
клиентов. 

Поэтому, обращаясь с требованием о признании соответствующей банковской операции 
недействительной на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий должен 
привести мотивы, по которым он считает оспариваемое им исполнение распоряжения клиента 
выходящим за пределы обычной деятельности банка, а также представить обосновывающие данный 
довод доказательства. 

При определении того, была ли банковская операция совершена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности должника, следует учитывать, что таковыми не могут быть признаны, в частности, 
операции: 

осуществленные в период действия введенного государственным регулятором запрета на 
совершение кредитной организацией соответствующих операций; 

проведенные при наличии скрываемой кредитной организацией картотеки неоплаченных платежных 
документов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете, в обход других ожидающих 
исполнения распоряжений клиентов, которые в это время не могли получить доступ к своим средствам, в 
том числе перевести их в другие банки; 

по исполнению распоряжений клиентов, которые ввиду аффилированности с должностными лицами 
Банка России или сотрудниками кредитной организации располагали точной и конкретной, не доступной 
другим информацией о делах кредитной организации и в момент выдачи распоряжения на перевод 
денежных средств знали о неизбежном принятии в ближайшем будущем Банком России решения об 
отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций; 

совершенные при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности 
контрагента несостоятельного банка. 

Данный подход о необходимости оценки совершаемых должником операций на предмет совершения 
их в процессе обычной хозяйственной деятельности был изложен Президиумом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в постановлении от 28.05.2013 N 7372/12, размещенном на сайте Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 08.08.2013 и не был учтен судами по настоящему делу при 
оценке судами спорной сделки. 

Кроме того, отсутствие картотеки к счету при совершении предпочтительного платежа, 
превышающего один процент стоимости активов должника, само по себе не является препятствием для 
оспаривания такого платежа по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 61.3 Закона о 
банкротстве, поскольку в таких обстоятельствах один из кредиторов получает удовлетворение 
требований к банку, а другие его клиенты и вкладчики - исполнения по обязательствам не получают. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, банкротство банков, обычная хозяйственная деятельность, 
предпочтительное удовлетворение, недобросовестность контрагента 

(Должник – Акционерный коммерческий банк «Русско-Германский Торговый Банк А.О.»(закрытое 
акционерное общество)) 

 
 
2. Правовые позиции Верховного Суда РФ4 
 
Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 03.07.2014 по делу № АПЛ14-244. 
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ оставила в силе решение Верховного Суда РФ от 

25.02.2014, которым было отказано в признании недействующим подпункта 3 пункта 5 Методики 
проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы 
возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим 
лицом налога, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 18.04.2011 № 175. 

В частности, Апелляционная коллегия привела следующие мотивы. 

                                                 
4
 Обзор подготовлен Евгением Суворовым, магистром частного права, кандидатом юридических наук, 

ответственным редактором Дайджеста новостей правового регулирования банкротства. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=597916
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Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 64 названного кодекса [НК РФ] отсрочка или рассрочка по 
уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не 
позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, 
что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который 
предоставляется отсрочка или рассрочка, при наличии угрозы возникновения признаков 
несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им налога.  

Исходя из приведѐнных законоположений, суд первой инстанции пришѐл к обоснованному выводу о 
том, что отсрочка или рассрочка может быть предоставлена не любому лицу, а только 
заинтересованному лицу, не имеющему признаков несостоятельности (банкротства), а также для 
предотвращения возникновения этих признаков в случае единовременной уплаты им налога. При этом 
возможность предоставления отсрочки или рассрочки заинтересованному лицу, имеющему признаки 
несостоятельности (банкротства), действующим законодательством не предусмотрена. В качестве 
обязательного условия предоставления отсрочки или рассрочки заинтересованному лицу является 
наличие достаточных оснований полагать, что возможность уплаты данным лицом такого налога 
возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка.  

Довод апелляционной жалобы о том, что подпункт 3 пункта 5 Методики препятствует применению 
подпункта 3 пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации, так как якобы на основании 
заложенных в оспариваемую Методику методов для определения угрозы возникновения признаков 
банкротства невозможно дать объективную оценку финансового состояния организации, 
заинтересованной в получении рассрочки/отсрочки уплаты налогов, основан на неправильном 
толковании оспариваемых положений нормативного правового акта, а также норм федерального 
законодательства, регулирующего рассматриваемые правоотношения, и не опровергает вывод суда о 
законности оспариваемого подпункта 3 пункта 5 Методики. Кроме того, вывод о наличии угрозы 
возникновения банкротства может быть сделан налоговым органом в случае, если чистая прибыль 
организации равна нулю или получен убыток при выполнении условия, предусмотренного подпунктом 2 
пункта 5 Методики.  

Ссылка заявителя в апелляционной жалобе на предоставление отсрочки или рассрочки всем 
юридическим лицам, находящимся в предбанкротном состоянии, вне зависимости от их возможности 
уплатить налоги, противоречит требованиям действующего федерального законодательства, 
предусматривающего возможность предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налога только тому 
лицу, активы которого и прогноз поступлений денежных средств которого позволяет судить о 
потенциальной возможности исполнить обязанность по уплате налога.  

Утверждения заявителя в апелляционной жалобе о противоречии оспариваемого положения 
нормативного правового акта пункту 2 статьи 3 и пункту 2 статьи 4 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» по тому основанию, что при определении признаков наличия 
банкротства фактически оспариваемая норма не учитывает суммы краткосрочных заѐмных средств и 
кредиторской задолженности, правомерно признаны судом первой инстанции необоснованными. 

Как правильно указано в обжалованном решении суда, оспариваемая заявителем норма Методика 
направлена на установление угрозы возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 
заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им налога и не регулирует вопросы, 
связанные с установлением признаков банкротства, а также с составом и размером денежных 
обязательств и обязательных платежей, учитываемых для определения наличия признаков банкротства, 
определѐнных указанными заявителем положениями статей 3 и 4 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Ключевые слова: предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налога, признаки банкротства 
 
Решение Верховного Суда РФ от 10.06.2014 по делу № ГКПИ14-568. 
Решением Верховного Суда РФ признан недействующим со дня вступления в законную силу решения 

суда подпункт «д» пункта 4.3 Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже 
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2010 
№ 54, в части слов «сведения о заявителе,».  

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=595410
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Абзацем шестым пункта 11 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в 
редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ, предусматривалось, что заявка на 
участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является внешний управляющий. Аналогичные положения содержит и подпункт 
«д» пункта 4.3 Порядка. Однако Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 429-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу 
частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» абзац шестой пункта 11 статьи 110 изложен в новой редакции, в 
которой слова «сведения о заявителе,» отсутствуют.  

Таким образом, в настоящее время содержание подпункта «д» пункта 4.3 Порядка в части указанных 
слов не согласуется с содержанием действующей редакции абзаца шестого пункта 11 статьи ПО 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». При этом наличие слов «сведения о 
заявителе,» в оспариваемом предписании не позволяет признать его отвечающим критериям 
определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, поскольку оно допускает 
неоднозначное толкование. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 25 постановления 
от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов полностью или в части» разъяснил, что, проверяя содержание оспариваемого акта или 
его части, необходимо выяснять, является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или его часть 
вызывает неоднозначное толкование, суд не вправе устранять эту неопределенность путем обязания в 
решении органа или должностного лица внести в акт изменения или дополнения, поскольку такие 
действия суда будут являться нарушением компетенции органа или должностного лица, принявших 
данный нормативный правовой акт. В этом случае оспариваемый акт в такой редакции признается 
недействующим полностью или в части с указанием мотивов принятого решения. 

Ключевые слова: торги по продаже имущества должника 
 
 
3. Судебная практика Конституционного Суда РФ5 
 
Определение КС РФ от 29.05.2014 № 1087-О. 
Данным определением КС РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Патрухина 

Александра Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 2 и 5 статьи 10 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», которые, по мнению заявителя, допускают вынесение 
несправедливого и незаконного судебного акта, возлагающего на него обязанность исполнить 
обязательства в пользу лица, не установленного законом. 

Отказ, в частности, мотивирован следующим.  
Закрепление в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» такого основания 

привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности, как несоблюдение им 
возложенных на него законом обязанностей, в том числе по подаче заявления должника в арбитражный 
суд, направлено на обеспечение надлежащего исполнения им указанных обязанностей, а также на 
защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, а потому оспариваемые 
положения пунктов 2 и 5 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в 
редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-
ФЗ, и частично воспроизведенные в действующей редакции) сами по себе не могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные права и свободы заявителя, перечисленные в жалобе. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность 

                                                 
5
 Обзор подготовлен Евгением Суворовым, магистром частного права, кандидатом юридических наук, 

ответственным редактором Дайджеста новостей правового регулирования банкротства. 
С полными текстами определений Конституционного Суда Российской Федерации можно ознакомится на сайте 
КС РФ www.ksrf.ru посредством использования поиска по реквизитам.  
 

http://www.ksrf.ru/
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Определение КС РФ от 24.06.2014 № 1385-О. 
Данным определением КС РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бовта 

Николая Прокофьевича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статьи 2 и 
пункта 1 статьи 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». По мнению заявителя, 
названные положения, не включающие в понятие конкурсного кредитора участника общества, а также 
запрещающие с даты введения наблюдения выплачивать действительную стоимость доли,  
ограничивают права кредиторов по обязательствам, вытекающим из участия в обществе.  

Отказ в принятии жалобы, в частности, мотивирован следующим. 
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, положение абзаца 

восьмого статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», которым из числа 
конкурсных кредиторов исключаются учредители (участники) должника по обязательствам, вытекающим 
из такого участия, обусловлено характером этих обязательств и само по себе не может рассматриваться 
как нарушающее конституционные права лиц, ранее являвшихся участниками общества-должника 
(определения от 27 января 2011 года № 75-О-О, от 24 сентября 2012 года № 1760-О и др.).  

Положение абзаца пятого пункта 1 статьи 63 названного Федерального закона, предусматривающее, 
что с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения не допускается 
удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе 
должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп либо приобретение 
должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая), направлено на 
установление особого режима имущественных требований к должнику, не допускающего 
удовлетворения этих требований в индивидуальном порядке, что, как подчеркнул Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении от 12 марта 2001 года № 4-П, позволяет обеспечивать 
определенность объема его имущества в течение всей процедуры банкротства, создавая необходимые 
условия как для принятия мер к преодолению неплатежеспособности должника, так и для возможно 
более полного удовлетворения требований всех кредиторов. Следовательно, данное положение также 
не нарушает конституционные права заявителя, указанные в жалобе.  

Ключевые слова: требования участников (учредителей) в деле о банкротстве 
 
Определение КС РФ от 24.06.2014 № 1384-О. 
Данным определением КС РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коровина 

Андрея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 59 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». По мнению заявителя, данное положение противоречит статье 37 
(части 1 и 3) Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому ему 
правоприменительной практикой, не позволяет взыскивать с учредителей должника вознаграждение и 
расходы по делу о банкротстве.  

Отказ в принятии жалобы, в частности, мотивирован следующим. 
Согласно пункту 3 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае 

отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотренных пунктом 1 
данной статьи (судебные расходы и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим), 
заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, за 
исключением расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.  

Данное положение, направленное в том числе на обеспечение погашения указанных расходов в деле 
о банкротстве, а также с учетом разъяснений, содержащихся, в частности, в пункте 15 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 91 «О порядке 
погашения расходов по делу о банкротстве», не может рассматриваться как нарушающее 
конституционные права и свободы заявителя, перечисленные в жалобе. 

Ключевые слова: расходы по делу о банкротстве, взыскание расходов с учредителей 
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4. Практика федеральных арбитражных судов округов6. 
 

4.1. Практика Федерального арбитражного суда Московского округа7. 
 

Постановление ФАС МО от 25.07.2014 по делу № А41-41866/2012 
Суд кассационной инстанции оставил в силе судебные акты об отказе в удовлетворении жалобы на 

действия (бездействие) конкурсного управляющего, в том числе, в виде неоспаривания сделок должника 
по предложению уполномоченного органа. 

В частности, суд сослался на следующее. 
Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце четвертом пункта 31 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», отдельный кредитор или уполномоченный орган вправе 
обращаться к арбитражному управляющему с предложением об оспаривании управляющим сделки; в 
случае отказа или бездействия управляющего этот кредитор или уполномоченный орган также вправе в 
порядке статьи 60 Закона о банкротстве обратиться в суд с жалобой на отказ или бездействие 
арбитражного управляющего. Кредитор, обращающийся к арбитражному управляющему с 
предложением об оспаривании сделки, должен обосновать наличие совокупности обстоятельств, 
составляющих предусмотренное законом основание недействительности, применительно к указанной им 
сделке. В силу пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при рассмотрении предложения об 
оспаривании сделки арбитражный управляющий обязан проанализировать, насколько убедительны 
аргументы кредитора и приведенные им доказательства, а также оценить реальную возможность 
фактического восстановления нарушенных прав должника и его кредиторов в случае удовлетворения 
судом соответствующего заявления. При рассмотрении жалобы кредитора на отказ арбитражного 
управляющего оспорить сделку суду следует установить, проявил ли управляющий при таком отказе 
заботливость и осмотрительность, которые следовало ожидать при аналогичных обстоятельствах от 
обычного арбитражного управляющего; при этом суд не оценивает действительность соответствующей 
сделки.  

Следовательно, обращение уполномоченного органа с предложением к конкурсному управляющему 
оспорить сделку должника не влечет возникновение у последнего безусловной обязанности обратиться в 
суд с соответствующим заявлением.  

При этом, конкурсный управляющий, действуя добросовестно и разумно в интересах должника и 
кредиторов, должен проанализировать основания для оспаривания сделки, в том числе, с учетом 
аргументов заявителя, и только при наличии соответствующих оснований может сделать вывод о 
целесообразности обращения с заявлением о признании сделки недействительной. 

Ключевые слова: обжалование действий управляющего, предложение об оспаривании сделок, 
бездействие управляющего 

(Должник – ООО "Егорьевская текстильная мануфактура") 
 
Постановление ФАС МО от 31.07.2014 по делу № А41-4944/2013. 
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты в части отказа во взыскании с бывшего 

должника (после прекращения производства по делу) процентов на сумму займа, которые были 
начислены после даты введения процедуры наблюдения, взыскав соответствующую сумму. При этом 
суд кассационной инстанции согласился с необоснованностью требования о взыскании суммы пеней. 

 В частности, судом было указано следующее. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств и 

обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 
банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о 

                                                 
6
 В настоящем разделе рабочая команда попыталась отобрать те постановления кассационных судов, которые 

либо формулируют какую-либо новую правовую позицию, либо развивают ранее высказанную, а также те, 
которые, на взгляд авторов соответствующих подразделов, показались интересными с точки зрения 
представления о современной правоприменительной практике в сфере банкротства. 
7
 Обзор подготовлен Евгением Суворовым, магистром частного права, кандидатом юридических наук, 

ответственным редактором Дайджеста новостей правового регулирования банкротства. 
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признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату 
введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока 
исполнения соответствующего обязательства. 

Если требование по денежному обязательству, возникшему до возбуждения дела о банкротстве, 
заявляется кредитором в ходе процедуры наблюдения, то его размер (включая проценты) определяется 
на дату введения наблюдения, в том числе в силу пункта 3 статьи 63 Закона о банкротстве и в случаях, 
когда срок исполнения обязательства должен был наступить после введения наблюдения. 

В реестр требований кредиторов подлежит включению требование об уплате получившейся 
денежной суммы, размер которой впоследствии не изменяется (пункт 4 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве"). 

При этом обязательство по уплате процентов, подлежащих начислению в соответствии с условиями 
договора на сумму займа (кредита) в период после даты, на которую согласно пункту 1 статьи 4 Закона о 
банкротстве определяется состав и размер денежного обязательства для целей включения его в реестр 
требований кредиторов, после установления требования кредитора в реестре не погашается, а лишь не 
может быть исполнено в рамках дела о банкротстве в силу специального порядка удовлетворения 
требований конкурсных кредиторов. 

Вместе с тем пунктом 2 статьи 57 Закона о банкротстве установлено, что при прекращении 
производства по делу о банкротстве вследствие удовлетворения всех требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов, все ограничения, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом и являющиеся последствиями принятия заявления о признании должника 
банкротом и (или) введения наблюдения, прекращают свое действие. 

Исходя из указанной нормы, при прекращении производства по делу о банкротстве кредитор вправе 
получить предусмотренные договором проценты в полном объеме за все время пользования займом. 

В то же время требование истца о взыскании с ответчика пеней по договору займа, начисленных за 
период с введения наблюдения до зачисления денежных средств на счет истца (03.12.2012), 
правомерно отклонено судами обеих инстанций. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве с даты вынесения судом 
определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены должнику только с 
соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к 
должнику. К указанным требованиям относятся и требования, подтвержденные исполнительными 
документами. 

Данная позиция согласуется с позицией Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, изложенной в пункте 1 Постановления от 23.07.2009 N 59 "О некоторых вопросах практики 
применения Федерального закона "Об исполнительном производстве" в случае возбуждения дела о 
банкротстве". 

В пункте 11 указанного Постановления разъяснено, что согласно части 1 статьи 96 Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" при введении процедур наблюдения, 
финансового оздоровления или внешнего управления не приостанавливается исполнение 
исполнительных документов по требованиям о взыскании задолженности по заработной плате, выплате 
вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, компенсации 
морального вреда, а также о взыскании задолженности по текущим платежам. 

В данном случае требования истца не относятся к названным исключениям из общего правила, 
установленного статьей 63 Закона о банкротстве и Законом об исполнительном производстве. 

Таким образом, требования истца, включенные в реестр требований кредиторов должника, не могли 
быть удовлетворены в рамках процедуры наблюдения в деле о банкротстве в силу закона. 

Запрет начисления процентов, неустоек и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, 
установлен также частью 1 статьи 126 Закона о банкротстве для процедуры конкурсного производства. 

Поскольку в силу статьи 330 ГК РФ ответственность в виде неустойки (пени, штрафа) наступает за 
виновное нарушение обязательства, а в случае введения в отношении обязанного лица процедур 
наблюдения и конкурсного производства обязательство не может быть исполнено в силу установленных 
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законом ограничений и запретов, пени за период, когда ответчик находился в процедуре банкротства, 
взысканию не подлежат. 

Ключевые слова: проценты за пользование денежными средствами, начисление процентов после 
введения наблюдения, определение размера требования, начисление пеней 

(Должник – ОАО «ЦИТЭО») 
 
Постановление ФАС МО от 21.05.2014 по делу № А41-15463/2012 
Суд кассационной инстанции согласился с судебными актами нижестоящих инстанций, которыми 

была признана недействительной сделка должника по внесению имущества в уставный капитал 
хозяйственного общества, в частности, исходя из следующего. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что конкурсный управляющий доказал, 
что сделка от 09.11.2010 в виде внесения спорного недвижимого имущества в уставный ООО 
«Стройкомплекс 21» является недействительной сделкой по основаниям п. 2 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве.  

Судами установлено, что оспариваемая сделка от 09.11.2010 заключена в период подозрительности, 
установленный в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, на момент совершения сделки должник обладал 
признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества, поскольку на дату ее совершения у 
должника имелась кредиторская задолженность в размере 24 660 977,09 руб., что подтверждается 
вступившими в законную силу решениями арбитражного суда по делам №№ А41-19034/2011 и А40-
133639/2010. За счет стоимости спорного имущества могли быть погашены требования кредиторов 
должника.  

Судами также установлено, что согласно выписке из ЕГРЮЛ от 24.05.2013 № 1686, учредителями 
ООО «Стройкомплекс 21» являются ЗАО «Монтажное управление № 21 «Спецстальконструкция» и 
Соколов Евгений Александрович. Установив данные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что 
ООО «Стройкомплекс 21» является заинтересованным лицом по отношению к должнику и, 
следовательно, должно было знать о том, что внесение должником шести объектов недвижимого 
имущества в уставный капитал ООО «Стройкомплекс 21» влечет уменьшение стоимости имущества 
должника и как следствие - причинение вреда имущественным интересам кредиторов должника. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, подозрительные сделки, внесение вклада в уставный 
капитал 

(Должник – ЗАО «Монтажное управление № 21 «Спецстальконструкция») 
 
Постановление ФАС МО от 11.06.2014 по делу № А41-33961/2009. 
Суд кассационной инстанции согласился с признанием недействительным дополнительного 

соглашения к трудовому договору, которым был существенно изменен размер заработной платы 
работника. 

Удовлетворяя требование конкурсного управляющего должником о признании указанного 
дополнительного соглашения недействительным, суды обеих инстанций правильно применили нормы 
Закона о банкротстве и, установив, что дополнительным соглашением был существенно увеличен 
размер зарплаты Смирнова С.С. (до 150 000 рублей в месяц) по сравнению с предыдущим периодом, а 
также по сравнению со средним размером заработной платы на предприятии должника, сделали 
обоснованный вывод о том, что оспоренное дополнительное соглашение заключено с целью причинения 
имущественного вреда кредиторам должника и отвечает признакам злоупотребления правом.  

Исходя из установленных фактических обстоятельств, суды сделали правомерный вывод о 
недействительности оспоренного дополнительного соглашения от 31.01.2010 к трудовому договору № 
63/2009 от 01.09.2009 в силу ст.ст.10, 168 ГК РФ, ст.61.2 Закона о банкротстве.  

Выводы суда согласуются с разъяснениями, содержащимися в п. 10 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)».  

При этом суды мотивированно отклонили возражения Смирнова С.С. о пропуске конкурсным 
управляющим должником срока исковой давности на оспаривание указанного дополнительного 
соглашения.  
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Доводы Смирнова С.С. в кассационной жалобе сводятся к утверждению о том, что оспоренное 
конкурсным управляющим дополнительное соглашение от 31.01.2010 к трудовому договору № 63/2009 
от 01.09.2009 в принципе не может быть оспорено в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 
должника главы III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Суд кассационной инстанции не может признать указанный довод обоснованным, 
поскольку в соответствии с положениями п. 3 ст. 61.1 Закона о банкротстве правила главы III.1 данного 
закона могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и 
обязанностей, возникающих, в том числе, в соответствии с трудовым законодательством.  

При этом разъяснениями пп. 3 п. 1 постановления Пленума ВАС РФ №63 предусмотрено, что по 
правилам главы III.1 Закона о банкротстве может, в частности, оспариваться выплата заработной платы, 
в том числе премии. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, подозрительные сделки, оспаривание трудового договора 
(дополнительного соглашения) 

(Должник – ООО «Клинский мясоптица комбинат») 
 
Постановление ФАС МО от 10.07.2014 по делу № А41-41108/2012. 
Суд кассационной инстанции поддержал отказ в удовлетворении поданного в процедуре конкурсного 

производства заявления о включении в реестр требований кредиторов должника процентов по векселям 
и процентов за пользование чужими денежными средствами при условии, что вексельная задолженность 
уже была включена в реестр требований кредиторов в процедуре наблюдения. 

В частности, суд сослался на следующее. 
Согласно абзацам 2 и 3 пункта 4 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 №63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о 
банкротстве» проценты, подлежащие уплате на сумму займа (кредита) соответственно на дату подачи в 
суд заявления о признании должника банкротом или на дату введения соответствующей процедуры 
банкротства, присоединяются к сумме займа (кредита). В реестр требований кредиторов подлежит 
включению требование об уплате получившейся денежной суммы, размер которой впоследствии не 
изменяется.  

Если требование по денежному обязательству, возникшему до возбуждения дела о банкротстве, 
заявляется кредитором в ходе процедуры наблюдения, то его размер (включая проценты) определяется 
на дату введения наблюдения, в том числе в силу пункта 3 статьи 63 Закона о банкротстве и в случаях, 
когда срок исполнения обязательства должен был наступить после введения наблюдения. 

Ссылка ЗАО «Аксис и Ко» на то, что абзацы первый - третий пункта 4 Постановления № 63 утратили 
силу, является несостоятельной, поскольку в пункте 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 06.12.2013 №88 «О начислении и уплате процентов по требованиям 
кредиторов при банкротстве» отражено, что разъяснения, данные в пунктах 3 - 5 и 11 настоящего 
постановления (то есть в том числе относительно признания утратившими силу абзацев первый - третий 
пункта 4 Постановления №63), применяются при рассмотрении судами дел о банкротстве, по которым 
первая процедура банкротства введена после опубликования настоящего постановления на сайте 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Ключевые слова: доначисление процентов за период наблюдения 
(Должник – ООО «Гутта») 
 
Постановление ФАС МО от 04.06.2014 по делу № А40-58574/2012. 
Исходя из положений пункта 1 статьи 10 ГК РФ под злоупотреблением правом понимается 

умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского 
права, сопряженное с нарушением установленных в названной статье пределов осуществления 
гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам, или создающее условия для наступления вреда. 
При этом, исходя из пункта 3 статьи 10 ГК РФ о презумпции добросовестности и разумности участников 
гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе, лицо, от 
которого требуется разумность или добросовестность при осуществлении права, признается 
действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное.  
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Следовательно, факт недобросовестного поведения должен быть доказан применительно к делу о 
банкротстве лицом, возражающим против включения требований другого кредитора в реестр, либо 
лицом, заявляющим о признании сделки недействительной по основаниям статей 10 и 168 ГК РФ, то 
есть в данном случае – конкурсным управляющим.  

Кроме того, следствием установления обстоятельств злоупотребления правом является в силу 
прямого указания закона отказ в защите принадлежащего права лицу, им злоупотребившему (пункт 2 
статьи 10 ГК РФ), что, в свою очередь, означает предоставление защиты лицу, в отношении которого 
допущено злоупотребление правом.  

Следовательно, при проверке обоснованности требования кредитора, в отношении которого имеется 
возражение со ссылкой на злоупотребление правом, или при рассмотрении встречного требования о 
признании сделки недействительной на основании статьи 10 ГК РФ, суду необходимо точно установить, 
какой именно стороной сделки допущено злоупотребление правом и в какой форме, какая именно 
сторона сделки (или третьи лица в результате недобросовестного поведения непосредственных 
участников правоотношений) должна получить защиту от недобросовестных действий злоупотребившего 
правом лица.  

Вместе с тем, как правильно указано в кассационных жалобах заявителей, из текста обжалуемых 
судебных актов следует, что суды установили недобросовестное поведение самого должника в лице его 
исполняющих органов, продолжавших заключать договоры и привлекать кредитные средства в условиях 
увеличивающейся задолженности перед другими кредиторами и нарастающей неплатежеспособности 
должника. 

Таким образом, материалами дела подтверждено и судами установлено злоупотребление правом при 
заключении кредитного договора только со стороны самого должника.  

Однако, как правильно указано в кассационной жалобе Банка, недобросовестное поведение 
заемщика не может лишить судебной защиты по основаниям статьи 10 ГК РФ кредитора, в связи с чем 
названные правовые основания для признания кредитного договора от 30.09.2010 № 4039 
недействительным у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали. 

Кроме того, судебная коллегия кассационной инстанции считает необходимым отметить, что 
признание недействительными по основаниям статей 10 и 168 ГК РФ таких сделок должника как 
договоры займа, поручительства, кредитные договоры со ссылкой на такие мотивы как отсутствие 
экономической целесообразности заключения таких сделок, их экономической выгоды, а также 
применение таких последствий недействительности этих сделок как взыскание с займодавца 
возвращенной заемщиком суммы заемных средств не отвечают принципам правовой определенности, 
не служат целям поддержания стабильности гражданского оборота, не обеспечивают разумный баланс 
имущественных интересов участников гражданского оборота, поскольку позволяют лицу, 
недобросовестно уклоняющемуся от взятых на себя обязательств, использовать предусмотренные 
законодателем меры регулирования в сфере несостоятельности в целях злоупотребления правом. 

Ключевые слова: установление требований, злоупотребление правом, умысел, оспаривание сделок 
(Должник – ЗАО «Компания Карьернеруд»). 
 
Постановление ФАС МО от 15.07.2014 по делу № А40-79862/2011 
Судом кассационной инстанции были отменены в части судебные акты, которыми были взысканы 

убытки, причиненные должнику в результате действий бывшего руководителя должника по заключению 
оспоренной впоследствии сделки (договор купли-продажи недвижимости, убытки – упущенная выгода в 
виде недополученных доходов от сдачи имущества в аренду). Суд кассационной инстанции пришел к 
выводу, что иск к стороне оспоренной сделки (покупателю) подлежит предъявлению по месту ее 
нахождения, а не в деле о банкротстве должника (продавца). 

В частности, суд кассационной инстанции исходил из следующего. 
По настоящему обособленному спору, рассмотренному судом по существу в рамках дела о 

банкротстве ОАО «Мостелефонстрой», предметом рассмотрения являлось заявление конкурсного 
управляющего должника о солидарном взыскании убытков с бывшего генерального директора должника 
Прокудина С.А. и ЗАО «Трастсервис», совместными действиями которых, по мнению конкурсного 
управляющего, были причинены должнику убытки в виде упущенной выгоды.  
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Предъявление конкурсным управляющим требований о солидарном возмещении убытков к обоим 
ответчикам именно в деле о банкротстве должника было обосновано в заявлении управляющего 
ссылками на пункт 53 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
22.06.2012 № 35.  

Согласно указанному конкурсным управляющим пункту с даты введения первой процедуры 
банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и 
кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4 статьи 20.4 
Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его 
органами (пункт 3 статьи 53 ГК РФ, статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и т.д.), могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о 
банкротстве.  

Ссылаясь на указанный пункт 53 Постановления Пленума, ни конкурсный управляющий, обращаясь с 
заявлением о солидарном взыскании убытков не только с бывшего руководителя должника, но и с 
покупателя заключенной им ничтожной сделки, ни суды, рассматривая заявление по существу и 
взыскивая с обоих ответчиков убытки в заявленном размере, не учли, что данное разъяснение 
направлено на рассмотрение в рамках дела о банкротстве требования о возмещении убытков, 
причиненных должнику его органами, и которое рассматривается с применением специальных норм 
корпоративного законодательства, а не другими лицами, требования к которым о взыскании убытков 
основаны на иных нормах гражданского законодательства.  

ЗАО «Трастсервис» не является органом ОАО «Мостелефонстрой», в связи с чем рассмотрение 
требования конкурсного управляющего о взыскании с данного общества убытков в рамках дела о 
банкротстве ОАО «Мостелефонстрой» не основано ни на нормах процессуального законодательства, ни 
на разъяснениях суда надзорной инстанции.  

Статья 47 Конституции Российской Федерации гарантирует, что никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 
Подсудность же предполагает разграничение предметной компетенции как между различными звеньями 
судебной системы, в том числе между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, так и внутри 
каждого из звеньев для определения конкретного суда, уполномоченного рассматривать данное дело.  

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.09.2013 по 
делу № А56-57768/2012 ЗАО «Трастсервис» признано несостоятельным (банкротом).  

Следовательно, требование конкурсного управляющего ОАО «Мостелефонстрой» о взыскании с ЗАО 
«Трастсервис» как стороны признанной ничтожной сделки, в результате заключения которой должнику 
были причинены убытки в виде упущенной выгоды, подлежало предъявлению по месту нахождения 
ответчика ЗАО «Трастсервис» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Ключевые слова: подсудность, взыскание убытков в деле о банкротстве 
(Должник – ОАО «Мостелефонстрой») 
 
Постановление ФАС МО от 10.07.2014 по делу № А40-125075/2013. 
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты, принятые по иску о признании 

недействительными торгов по продаже имущества должника, оставив иск без рассмотрения, сославшись 
на то, что названное требование подлежит рассмотрению в деле о банкротстве. 

В частности, суд кассационной инстанции исходил из следующего. 
В пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что в соответствии со статьей 449 ГК РФ торги, 
проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом 
недействительными по иску заинтересованного лица; признание торгов недействительными влечет 
недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. Следовательно, торги 
являются способом заключения договора, а признание их недействительными влечет 
недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. По этой причине предъявление 
требования о признании недействительными торгов означает также предъявление требования о 
признании недействительной сделки, заключенной по результатам торгов.  
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Требование арбитражного управляющего и любого другого заинтересованного лица о признании 
недействительными торгов по продаже имущества должника, в частности торгов, проведенных в ходе 
исполнительного производства, после введения в отношении должника процедуры наблюдения и вплоть 
до завершения дела о банкротстве подлежит предъявлению в рамках дела о банкротстве по правилам 
главы III.1 Закона о банкротстве.  

В пункте 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 59 разъяснено, что правовая позиция, 
содержащаяся в дополнении к абз. 3 пункта 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
(пункт 9 данного Постановления), применяется только при рассмотрении заявлений, поданных в суд 
после опубликования названного Постановления.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 59 размещено на сайте Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации 21.08.2013. 

Поскольку с исковым заявлением об оспаривании торгов истцы обратились в арбитражный суд 
05.09.2013, то есть после опубликования Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 59, у суда 
первой инстанции не имелось оснований для рассмотрения заявленных требований вне рамок дела о 
банкротстве. 

Ключевые слова: оспаривание торгов по продаже имущества должника, порядок рассмотрения 
требования, подсудность 

(Должник – ООО «ДВТГ-Финанс») 
 
Постановление ФАС МО от 21.05.2014 по делу № А40-149438/2012. 
Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции, согласившись с 

судом первой инстанции о наличии оснований к отказу в утверждении арбитражного управляющего в 
связи с наличием существенных сомнений о наличии у арбитражного управляющего должной 
компетентности, добросовестности или независимости. 

Так, суд кассационной инстанции следующим образом мотивировал свой вывод. 
В пункте 56 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 
банкротстве» разъяснено, что при осуществлении предусмотренных Законом о банкротстве функций по 
утверждению и отстранению арбитражных управляющих суд должен исходить из таких общих задач 
судопроизводства в арбитражных судах, как защита нарушенных прав и законных интересов участников 
судебного разбирательства и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности (статья 5 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статья 2 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации).  

В связи с этим, а также в целях недопущения злоупотребления правом (статья 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) при рассмотрении дела о банкротстве суд не может допускать ситуации, 
когда полномочиями арбитражного управляющего обладает лицо, в наличии у которого должной 
компетентности, добросовестности или независимости у суда имеются существенные и обоснованные 
сомнения.  

Учитывая изложенное, в тех исключительных случаях, когда совершение арбитражным управляющим 
неоднократных грубых умышленных нарушений в данном или в других делах о банкротстве, 
подтвержденное вступившими в законную силу судебными актами (например, о его отстранении, о 
признании его действий незаконными или о признании необоснованными понесенных им расходов), 
приводит к существенным и обоснованным сомнениям в наличии у арбитражного управляющего 
должной компетентности, добросовестности или независимости, суд вправе по своей инициативе или по 
ходатайству участвующих в деле лиц отказать в утверждении такого арбитражного управляющего или 
отстранить его.  

Принимая во внимание исключительность названной меры, недопустимость фактического 
установления таким образом запрета на профессию и необходимость ограничения во времени риска 
ответственности за совершенные нарушения, суд должен также учитывать, что основанием для 
подобных отказа или отстранения не могут служить нарушения, допущенные управляющим по 
неосторожности, несущественные нарушения, нарушения, не причинившие значительного ущерба, а 
также нарушения, имевшие место значительное время (несколько лет и более) назад.  
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Из материалов дела следует, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда 
города Москвы от 07.02.2013 по делу №А40-77776/09 признаны незаконными действия конкурсного 
управляющего ООО «Ювелирное производство «Эдем» Керимова М.А., выразившиеся в публикации в 
газете «Коммерсантъ» от 22.12.2012 № 243 о проведении торгов посредством публичного предложения 
и повторной реализации имущества – комплекса оборудования для производства ювелирных изделий в 
количестве 280 единиц (т.10, л.д. 88-89).  

При этом Арбитражный суд города Москвы указал на то, что конкурсный управляющий ООО 
«Ювелирное производство «Эдем» Керимов М.А. осуществляя действия, связанные с повторной 
реализацией имущества, а фактически отъемом имущества причиняет значительный ущерб ООО 
«ТоргАлмаз» и нарушает права иных лиц, участников дела о банкротстве.  

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2013 по делу 
№А40-77776/09 Керимов М.А. был отстранен от обязанностей конкурсного управляющего ООО 
«Ювелирное производство «Эдем». При этом суд пришел к выводу о недобросовестности действий 
арбитражного управляющего, касающихся проведения дополнительной оценки рыночной стоимости 
векселей, расходов по привлечению специалистов, непринятию мер по сохранности имущества, что 
может уменьшить конкурную массу и влечет нарушение прав кредиторов (т.10, л.д.90-93).  

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2013 по делу 
№А40-77776/09 признано ненадлежащим исполнение Керимовым М.А. возложенных на него 
обязанностей конкурсного управляющего ООО «Ювелирное производство «Эдем», выразившееся в 
неперечислении в пользу кредитора ОАО «Сбербанк России», чьи требования обеспечены залогом 
имущества должника, 80 процентов из средств, вырученных от реализации предмета залога в размере 
20 338 983, 05 руб.  

В пользу ОАО «Сбербанк России» с Керимова М.А. взысканы убытки в размере 32 627 руб. 14 коп. 
(т.10, л.д. 94-95). Кроме того, вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города 
Москвы от 15.05.2013 по делу №А40-48158/2010 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «РАСТЕХ» на 
конкурсного управляющего Керимова М.А. был наложен штраф за неисполнение требований судебного 
акта, а именно не представления отчета о результатах проведения конкурсного производства.  

Таким образом, вышеуказанные вступившие в законную силу судебные акты подтверждают наличие 
исключительных обстоятельств, указанных в пункте 56 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дел о банкротстве».  

В связи с чем, суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами суда апелляционной 
инстанции о том, что отсутствуют существенные и обоснованные сомнения о наличии у арбитражного 
управляющего Керимова М.А. должной компетентности, добросовестности или независимости. 

Ключевые слова: утверждение арбитражного управляющего, отказ в утверждении арбитражного 
управляющего, сомнения в компетентности, добросовестности и независимости 

(Должник – ООО «Парус») 
 
 

4.2. Практика Федерального арбитражного суда Уральского округа8. 
 

Постановление ФАС Уральского округа от 12.05.2014 № Ф09-1939/14 (дело № А76-16193/2010) 
В рамках дела о банкротстве уполномоченный орган обратился в арбитражный суд с жалобой на 

действия (бездействие) конкурсного управляющего, которое выразилось, в числе прочего, в 
необоснованном включении платежей четвертой очереди и их оплате в составе текущих платежей 
третьей очереди и, как следствие, нарушении порядка календарной очередности удовлетворения 
требований кредиторов по текущим платежам. Судом первой инстанции в данной части требования 
были удовлетворены. Суды апелляционной и кассационной инстанции оставили определение без 
изменения. 

Проанализировав условия представленных в материалы дела договора банковского счета, договора 
на предоставление в аренду ячеек абонементных почтовых шкафов, договора оказания услуг связи, 

                                                 
8
 Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, слушателем Российской школы частного права, юристом Синум АДВ. 
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суды пришли к выводу, что платежи по вышеуказанным договорам (оплата услуг доступа к сети 
«Интернет», услуг Почты России, услуг банка (расчетно-кассовое обслуживание), оплата 
информационных услуг) относятся к иным текущим платежам, не подпадающим под понятие 
коммунальных и эксплуатационных платежей. Данные расходы непосредственно не связаны с 
обеспечением сохранности имущества должника и поддержанием его в эксплуатационном состоянии. В 
связи с чем, требования, вытекающие из названных обязательств, подлежат удовлетворению в 
четвертую очередь. 

Ключевые слова: текущие платежи 
(Должник – ООО «СК Златоустметеллургстрой») 
 
Постановление ФАС Уральского округа от 16 июня 2014 г. N Ф09-3253/14 (номер дела по первой 

инстанции А47-11930/2009) 
В рамках дела о банкротстве конкурсный кредитор обратился с заявлением об отстранении 

арбитражного управляющего от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника. 
Определением суда первой инстанции арбитражный управляющий был отстранен. Постановлениями 
судов апелляционной и кассационной инстанции определение оставлено без изменения. 

Суд кассационной инстанции отметил, что суды, удовлетворяя ходатайство конкурсного кредитора об 
отстранении конкурсного управляющего, исходили из того, что вступившим в законную силу 
определением ранее была удовлетворена жалоба предпринимателя на действия (бездействие) 
конкурсного управляющего, выразившиеся в том, что он, не предпринял всех предусмотренных 
действующим законодательством мер по исполнению решения суда о государственной регистрации 
права собственности на спорное имущество. 

Во внимание были приняты выводы, сделанные в указанном определении, о том, что отсутствие у 
должника титула собственника имущества значительно влияет на формирование цены этого имущества, 
кроме того, отсутствие государственной регистрации права собственности на имущество должника могло 
привести к затягиванию процедуры конкурсного производства при отсутствии иных мероприятий 
конкурсного производства, соответственно, к увеличению текущих расходов. Суды пришли к выводу, что 
вышеупомянутые действия (бездействие) конкурсного управляющего могли повлечь за собой 
возникновение у должника и кредиторов убытков. 

Ключевые слова: отстранение арбитражного управляющего от исполнения обязанностей, 
преюдиция 

(Должник – Оренбургский региональный общественный Фонд славянских общин) 
 
Постановление ФАС Уральского округа от 23.06.2014 г. N Ф09-1702/11 (по делу N А34-3316/2009) 
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с требованием 

о признании на основании ст. 10, 168 ГК РФ недействительными договоров купли-продажи и применении 
последствий недействительности сделок в виде обязания  возвратить должнику полученное недвижимое 
имущество. Определением суда первой инстанции сделки признаны недействительными, однако в части 
возврата недвижимого имущества судом было отказано. Постановлением апелляционного суда 
определение изменено в части применения последствий недействительности сделок. Судом 
кассационной инстанции данное постановление оставлено без изменения. Суд кассационной инстанции, 
в частности, указал следующее. 

Договоры купли-продажи заключены должником менее чем за два месяца до возбуждения в 
отношении него процедуры банкротства, а имеющиеся в материалах дела бухгалтерские балансы 
должника и реестр требований кредиторов должника свидетельствуют о наличии у должника 
неисполненных обязательств перед кредиторами, суд апелляционной инстанции пришел к 
обоснованному выводу, что отчуждение спорного имущества должника без получения встречного 
исполнения повлекло уменьшение конкурсной массы должника в полном объеме и невозможность ни 
полного, ни частичного удовлетворения требований кредиторов. 

Действия по созданию за месяц до совершения оспариваемых сделок общества «Мегаполис», 
вхождение в состав общества «Мегаполис» иностранного лица - Компании Бокасикс Инвестментс 
Лимитед, прекращение деятельности общества «Мегаполис» вскоре после совершения сделок путем 
разделения его на три юридических лица в период судебных разбирательств относительно спорного 
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имущества, передачу по разделительному балансу недвижимого имущества только одному обществу 
«Бенефит_Ко», которое предприняло действия по добровольной ликвидации при наличии у него активов 
должника, передачу спорного недвижимого имущества иностранному лицу - Компании 
БокасиксИнвестментс Лимитед, ставшему участником общества «Бенефит_Ко», а также продажу 
должником имущества со значительной отсрочкой платежа, осведомленность должника об отсутствии у 
общества «Мегаполис» имущества и денежных средств, достаточных для осуществления встречного 
предоставления, и изменение должником сразу после совершения сделок наименования и места 
нахождения, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованным выводам о том, что спорные 
договоры купли-продажи заключены сторонами с целью вывода активов должника накануне его 
банкротства с намерением причинить вред другим лицам - кредиторам должника, не получившим 
удовлетворение своих требований, а также о том, что результатом указанных намеренных и 
согласованных действий стало банкротство должника, что свидетельствует о наличии в действиях 
сторон сделок признаков злоупотребления правом. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, вывод активов 
(Должник – ООО «Коперник») 
 
Постановление ФАС Уральского округа от 24.06.2014 г. N Ф09-4928/11 (по делу N А50П-295/2010) 
Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении 

контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. 
Определением суда первой инстанции требования удовлетворены частично. Суд кассационной 
инстанции оставил определение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без 
изменения.  

Суд кассационной инстанции, в частности, указал следующее. 
Сделки, совершенные Ф. (директором обеих сторон сделок) и фактически одобренные В. 

(учредителем должника), привели к выводу всего производственного комплекса должника, сделав 
невозможным дальнейшее ведение им производственной деятельности и погашение требований 
кредиторов. Данные сделки были совершены с заинтересованным лицом, так как руководителем и 
продавца, и покупателя был Ф., по заниженной цене продажи, кроме того, денежные средства от 
реализации имущества от обществ не поступила, поскольку задолженность, в счет которой был продан 
производственный комплекс, фактически отсутствовала. 

Нижестоящими судами правомерно отмечено, что В., являясь единственным участником общества 
должника, в силу положений корпоративного законодательства и устава общества был наделен 
полномочиями на определение основных направлений деятельности общества, избрание директора и 
досрочное прекращение его полномочий. Суды при определении конкретных действий В., повлекших 
банкротство должника, указали на то, что решение об отчуждении производственного комплекса 
принималось (одобрялось) в том числе и В. как единственным участником общества должника. 

Вследствие изложенных действий Ф. и В., должник без равноценного встречного предоставления 
лишился производственного комплекса, его производственная деятельность была прекращена, 
следствием чего стала невозможность удовлетворить требования кредиторов и банкротство. 

Ключевые слова: привлечение контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности 
(Должник – Молочная долина 2)  
 
Постановление ФАС Уральского округа от 23.07.2014 № Ф09-9960/12 по делу № А07-19173/2010 
Определением арбитражного суда производство по делу о признании ООО «Башприма» банкротом 

прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. Отменяя данное определение, суд 
кассационной инстанции указал, в частности, следующие. 

Утверждая мировое соглашение при отсутствии графика погашения задолженности перед каждым 
кредитором, суд первой инстанции не исследовал вопрос о реальности исполнения его условий. В тексте 
мирового соглашения не отражены размер и конкретная дата получения денежных средств кредиторами, 
несмотря на продолжительность предоставляемой отсрочки (10 лет), не проверил факт создания его 
условиями неопределенности в отношении объема обязательств и сроков их исполнения, что могло 
породить неясность при его исполнении. При этом, согласно условиям мирового соглашения, требования 
каждого кредитора в предусмотренном размере подлежат погашению в течение года до 31 декабря, что, 
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соответственно, может повлечь преимущественное и непропорциональное удовлетворение требований 
отдельных кредиторов. Кроме того, имущество, принадлежащее третьему лицу, может быть выведено, 
вследствие чего требования отдельных кредиторов останутся неисполненными 

Суд первой инстанции не принял во внимание и не проанализировал правовую природу денежных 
средств, получаемых от третьего лица. Экономического обоснования с учетом правовой природы таких 
поступлений в материалах дела не имеется. Какой-либо расчет и иные документы, обосновывающие 
содержащийся в мировом соглашении график погашения задолженности, отсутствуют, надлежащие и 
достаточные доказательства, подтверждающие невозможность погашения задолженности перед 
кредиторами должника в значительно более короткие сроки, чем по условиям мирового соглашения, не 
представлены. 

Судом также не дана оценка доводу общества «СтройФинанс» о наличии у должника - общества 
«Башприма» имущества, а именно акций, оцененных в 301 000 000,00 руб., которое позволяет 
рассчитаться с кредиторами в более короткий срок - срок конкурсного производства. В то же время 
кредиторы в результате мирового соглашения не должны получать существенно меньше того, что они 
получили бы в результате распределения конкурсной массы; при этом учитываются продолжительность 
предоставляемой отсрочки, размер инфляции и прочие обстоятельства. 

Ключевые слова: мировое соглашение, реальность исполнения, непропорциональное 
удовлетворение, соотношение получаемого по мировому соглашению и того, на что могли 
претендовать кредиторы без заключения мирового соглашения  

(Должник – ООО «Башприма») 
 
Постановление ФАС Уральского округа от 09.07.2014 г. № Ф09-3689/14 по делу № А47-15064/2012 
В банкротном деле рассматривался вопрос солидарного привлечения к субсидиарной 

ответственности бывших руководителей должника за непередачу документации конкурсному 
управляющему. Постановлением кассационного суда определение суда о привлечении к субсидиарной 
ответственности оставлено без изменения. В обоснование своей позиции суд кассационной инстанции 
указал, в том числе, следующее. 

Токарева Е.Н. и Юрина Н.А. обязанность по передаче по передаче конкурсному управляющему 
документов бухгалтерского учѐта и отчетности юридического лица не исполнили, доказательства, 
опровергающие сведения, содержащиеся в бухгалтерском балансе за 6 месяцев 2012 года и перечне от 
15.06.2012, подтверждающие отчуждение имущества должника, не представили, что не позволило 
конкурсному управляющему сформировать конкурсную массу, в том числе путѐм взыскания дебиторской 
задолженности или оспаривания сделок должника, и удовлетворить требования конкурсных кредиторов, 
а также принимая во внимание, что отсутствие вины Токаревой Е.Н. и Юриной Н.А. не подтверждено 
материалами дела, суды обеих инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии условий, 
необходимых для привлечения Токаревой Е.Н. и Юриной Н.А. к субсидиарной ответственности на 
основании п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве. Судами также отмечено, что в данном случае лица, 
привлекаемые к субсидиарной ответственности, не обосновали необходимость нахождения документов 
должника у внешнего управляющего должника. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, непередача документации руководителем 
должника 

(Должник – ООО «Ресторан ЛеЖардэн») 
 
 

4.3. Практика Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа9. 
 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2014 по делу № А19-20090/2012 
При проверке обоснованности требования кредитора суды пришли к выводам о том, что в 

соответствии с пунктом 2 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации третье лицо, 
подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога или др.) 
вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить 

                                                 
9
 Обзор новостей подготовлен Александром Задорожным, магистром частного права, партнером Синум АДВ. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/154ecd86-931c-4313-a252-437090b75880/A47-15064-2012_20140709_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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требование кредитора без согласия должника. Для признания действий третьего лица 
соответствующими пункту 2 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо 
установить, что данное лицо действительно подвергается опасности утратить свое право на имущество 
должника, то есть имеются основания полагать, что право на имущество будет утрачено вследствие 
обращения кредитором взыскания на это имущество, принадлежащее должнику. Значимым также 
является установление прав, которыми третье лицо обладает на имущество должника, при этом право 
не на любое имущество, а только то, в котором третье лицо заинтересовано. 

Исходя из смысла указанных норм права, погашение долга участником (акционером) организации-
поручителя за этого поручителя не является основанием для перехода права требования к основному 
должнику-банкроту от поручителя участнику, погасившему долг, на основании пункта 2 статьи 313 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, право требования к основному должнику-
банкроту остаѐтся у организации, поручившейся за основного должника-банкрота. 

Ключевые слова: установление требований, погашение задолженности третьим лицом 
(Должник - ООО «Шелеховский кирпичный завод») 
 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.06.2014 по делу № А10-1213/2012 
Понятие и состав денежного требования участника строительства приведены в подпункте 4 пункта 1 

статьи 201.1 Закона о банкротстве. В пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 
требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 
137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме 
упущенной выгоды, по взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций учитываются 
отдельно в Реестре и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 
причитающихся процентов. В очередности, предусмотренной данной нормой, подлежат удовлетворению 
также указанные виды требований, возникшие в связи с неисполнением обеспеченного залогом 
обязательства. 

Из изложенного следует, что действующим законодательством преимущественный режим 
удовлетворения предусмотрен только для тех денежных требований граждан - участников 
строительства, исчерпывающий перечень которых приведен в подпункте 4 пункта 1 статьи 201.1 Закона 
о банкротстве. Следовательно, требования граждан по финансовым санкциям подлежат включению в 
четвертую очередь реестра требований кредиторов. 

Ключевые слова: банкротство застройщика, очерѐдность удовлетворения требований 
кредиторов 

(Должник - ООО «ГЕВС-Плюс») 
 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.07.2014 по делу № А10-4312/2012 
В силу прямого указания пункта 3 статьи 59 Закона о банкротстве вознаграждение арбитражного 

управляющего и фактически понесенные им расходы по делу о банкротстве подлежат возмещению за 
счет заявителя по делу о банкротстве.  

Нормы действующего законодательства не исключают право арбитражного управляющего 
обратиться с заявлением о возмещении судебных расходов по делу о банкротстве отсутствующего 
должника непосредственно в арбитражный суд без предварительного обращения к заявителю. 

Ключевые слова: финансирования процедур банкротства отсутствующего должника, возмещение 
расходов 

(Должник - ООО «Барс») 
 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.07.2014 по делу № А78-10596/2011 
Бывшим руководителем должника не выполнены требования действующего законодательства по 

ведению бухгалтерского учета, хранению и последующей передаче конкурсному управляющему 
первичных бухгалтерских документов, а также установлен факт уклонения (отказа) руководителя 
должника от передачи бухгалтерской документации и имущества должника, что свидетельствует о 
наличии предусмотренных пунктом 5 статьи 10 Закона о банкротстве оснований для его привлечения к 
субсидиарной ответственности по обязательствам должника. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/483b0817-6bbd-4e3b-af76-cb4e2f723355/A10-1213-2012_20140604_Postanovlenie%20kassacii.pdf
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Ключевые слова: субсидиарная ответственность 
(Должник - ООО «Цзинь Ян») 
 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.07.2014 по делу № А78-417/2011 
Пунктом 3 статьи 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что 

требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 
взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в 
реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной  

суммы задолженности и причитающихся процентов. 
Поскольку суммы судебных расходов, взысканных с должника в пользу участника обособленного 

спора, подлежат удовлетворению в специальном порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 137 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», поэтому их наличие (отсутствие) должно 
учитываться в реестре требований кредиторов. 

Ключевые слова: учѐт требований кредиторов 
(Должник - ОАО «Даур-Фарм») 
 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.06.2014 по делу № А19-7629/09 
Судами признан недействительным договор ответственного хранения, заключенный между 

должником и третьим лицом, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания в 
пользу должника 2 100 000 рублей, уплаченных по указанному договору. Суды сделали вывод о том, что 
договор ответственного хранения является притворной сделкой, поскольку должник в лице конкурсного 
управляющего и третье лицо фактически прикрывали сделку дарения. 

Исполнительный лист фактически исполнен не был и был возвращен в связи с окончанием 
исполнительного производства по причине невозможности установления места нахождения третьего 
лица, его имущества, денежных средств и ценностей. 

Действия конкурсного управляющего по заключению притворной сделки признаны не отвечающими 
требованиям добросовестности и разумности, предъявляемым к действиям арбитражного 
управляющего.  

При таких обстоятельствах требования кредитора о взыскании с конкурсного управляющего 
уплаченных по сделке денежных средств в возмещение убытков признаны обоснованными и 
подлежащими удовлетворению. 

Ключевые слова: привлечение к ответственности конкурсного управляющего 
(Должник - ОАО «Мегетский завод металлоконструкций») 
 
 
4.4. Практика Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа10. 
 
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.07.2014 по делу А73-9221/2013 
В рамках данного дела к должнику в ходе процедуры наблюдения были применены специальные 

правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве. В дальнейшем дело было передано из 
Арбитражного суда Пермского края в Арбитражный суд Хабаровского края, который перешел к 
рассмотрению дела по общим правилам Закона о банкротстве, определив при этом, что требования 
кредиторов, включенные в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника, подлежат 
учету в реестре требований в составе требований кредиторов третьей очереди. 

Определение Арбитражного суда Хабаровского края было отменено апелляционной инстанцией. 
Суд кассационной инстанции согласился с постановлением суда апелляционной инстанции. 
В частности, суд округа указал следующее. 
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве лицом, привлекающим денежные 

средства и (или) имущество участников строительства (далее - застройщик) признается юридическое 
лицо независимо от его организационно-правовой формы, в том числе жилищно-строительный 

                                                 
10

 Обзор новостей подготовлен Дмитрием Салмаксовым, юристом Синум АДВ. 
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http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/25fb5058-3d22-4275-818e-5869fe7811b5/A19-7629-2009_20140616_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/db587df5-1aaa-4f15-a98e-cf4cb84cc61d/%D0%9073-9221-2013__20140724.pdf


 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№3, май - июль 2014) 

 

43 
 

кооператив, или индивидуальный предприниматель, к которым имеются требования о передаче жилых 
помещений или денежные требования. Пунктом 3 указанной статьи установлено, что если сведения о 
том, что должник является застройщиком, становятся известны арбитражному суду после возбуждения 
дела о банкротстве, арбитражный суд выносит по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, 
или по собственной инициативе определение о применении при банкротстве должника правил 
настоящего параграфа.  

Таким образом, параграф 7 главы IХ Закона о банкротстве предъявляет единственное требование к 
должнику для признания его застройщиком – наличие к нему требования о передаче жилых помещений 
или денежных требований (в том числе о возврате денежных средств, уплаченных до расторжения 
договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере 
стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого договора).Однако возможность 
обратного перехода от процедуры банкротства застройщика к общей процедуре банкротства должника, 
Законом не предусмотрена.  

Следовательно, при наличии вступивших в законную силу судебных актов о правомерности перехода 
от общей процедуры банкротства должника к процедуре с применением правил параграфа 7 главы IХ 
Закона о банкротстве, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для перехода к 
общей процедуре банкротства общества. Как правильно указал суд апелляционной инстанции, 
повторное рассмотрение в отдельном производстве вопроса о правилах, применяемых при банкротстве 
общества (общие или специальные) нарушает установленную процессуальными нормами процедуру 
пересмотра принятых судебных актов и такой подход недопустим с позиции принципа обязательности 
судебных актов. 

 Ключевые слова: застройщик, правила банкротства застройщиков, обратных переход к 
обычной процедуре. 

 (Должник – ООО «Проект») 
 
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 07.07.2014 по делу А04-5022/2012 
 В данном деле рассматривался вопрос о привлечении учредителей должника к субсидиарной 

ответственности. Требования конкурсного управляющего были частично удовлетворены – один из 
учредителей был привлечен к субсидиарной ответственности в истребуемом размере. Суд кассационной 
инстанции изменил постановления нижестоящих судов, указа следующее. 

 Определяя размер субсидиарной ответственности Трухачева В.А., арбитражные суды исходили 
из положений пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции федерального закона от 28.06.2013 № 
134-ФЗ, в соответствии с которым размер субсидиарной ответственности контролирующего должника 
лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, 
а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по 
текущим платежам, оставшихся непогашенными по причине недостаточности имущества должника.  

Между тем суды не учли, что с учетом разъяснений, содержащихся в Информационном письме 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.04.2010 № 137 «О некоторых 
вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положения пункта 4 
статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ применению к 
спорным правоотношениям не подлежат, поскольку обстоятельства, являющиеся основанием для 
привлечения к ответственности Трухачева В.А. по обязательствам должника (заключение договоров 
займа, платежи третьим лицам со счета должника) имели место до дня вступления в силу Закона № 134-
ФЗ. 

Поскольку размер ответственности контролирующего лица регулируется нормами материального 
права к спорным правоотношениям подлежат применению пункты 4 и 8 статьи 10 Закона о банкротстве в 
редакции Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ, в соответствии с которыми размер субсидиарной 
ответственности контролирующего должника лица не включает в себя размер требований кредиторов, 
заявленных после закрытия реестра. 

В связи с указанным определение от 04.02.2014, постановление от 01.04.2014 в части размера 
подлежащей взысканию с Трухачева В.А. суммы подлежит изменению на основании пункта 2 части 1 
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статьи 287 АПК РФ с исключением из нее суммы требований кредиторов, заявленной после закрытия 
реестра – 312 297 руб. 21 коп. 

 Ключевые слова: учредители должника, субсидиарная ответственность, «опоздавшие» 
кредиторы 

 (Должник – ООО «Завитинская Тепловая Компания») 
 
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.05.2014 по делу А59-3421/2013 
 В данном деле задолженность перед поставщиком была включена в третью очередь реестра 

кредиторов должника. Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих судов и 
отказал во включении задолженности в реестр кредиторов должника, указав следующее. 

 Как следует из материалов дела, в качестве доказательств, обосновывающих заявленные 
требования, представлены: товарная накладная от 04.10.2010 № 407 на сумму 6 538 872 руб., товарная 
накладная от 28.09.2010 № 392 на сумму 2 054 820 руб., акт сверки взаимных расчетов за период с 
01.09.2010 по 29.07.2013, подписанные обществом и должником. 

Арбитражные суды, установив наличие между ООО «Евроокна» и должником обязательств, 
вытекающих из договора поставки, со ссылкой на статьи 506, 516 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статью 71Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) пришли к выводу о наличии оснований для включения 
требований в сумме 8 593 692 руб. - основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов 
ООО «Дельта Мир». 

Между тем судами не учтено следующее. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (действовавшего на момент оформления товарных накладных) все хозяйственные операции, 
проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами, которые служат 
первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая длительное отсутствие со стороны ООО 
«Евроокна» принудительных мер для взыскания задолженности, представленные в обоснование 
заявленных требований товарные накладные и акт сверки, сами по себе не подтверждают реальность 
поставки товара, перечень которого указан в товарных накладных.  

В материалах дела отсутствуют доказательства оприходования товара, товарно-транспортные 
накладные или иные документы, подтверждающие доставку или самовывоз товара, и данные 
обстоятельства судом не исследовались. При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции 
считает необходимым принятые по делу судебные акты отменить и направить дело на новое 
рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

 Ключевые слова: установление требований, поставка, покупатель, доказательства 
поставки, оприходование товара 

 (Должник – ООО «Дельта Мир»)  
 
 
4.5. Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа11. 
 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.07.2014 по делу № А27-24225/2009 
В данном деле действующий конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве обратился с 

заявлением о признании незаконным бездействия ранее освобожденного арбитражного управляющего и 
взыскания убытков.  

 Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил заявление конкурсного управляющего. 
Арбитражным судом апелляционной инстанции определение суда первой инстанции было отменено, 
производство по заявлению прекращено. Суд кассационной инстанции согласился с выводами 
апелляционной инстанции, указав следующее. 

                                                 
11

 Обзор новостей подготовлен Дмитрием Салмаксовым, юристом Синум АДВ. 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/9a471ee7-2fcc-4b05-8b40-3bfede8c6641/%D0%9059-3421-2013__20140529.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/20f612e5-efc9-4c3b-a94a-9e83e702bec6/A27-24225-2009_20140724_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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…статьѐй 60 Закона о банкротстве предусмотрена возможность защиты прав и законных интересов 
конкурсных кредиторов путѐм обжалования конкретных действий (бездействия) арбитражного 
управляющего в целях урегулирования разногласий, восстановления нарушенных прав. 

Из смысла названной нормы права жалоба конкурсных кредиторов (уполномоченных органов) о 
нарушении их прав и законных интересов действиями (бездействием) арбитражного управляющего 
может быть удовлетворена судом в связи с установлением фактов несоответствия этих действий 
(бездействия) законодательству и нарушения такими действиями прав и интересов заявителя жалобы. 

Действующее законодательство о банкротстве не предоставляет права обжалования действий 
(бездействия) освобождѐнного арбитражного управляющего действующему конкурсному управляющему, 
утверждѐнному судом в связи с освобождением предыдущего конкурсного управляющего, поскольку в 
соответствии с пунктом 6 статьи 20.3 Закона о банкротстве утверждѐнные арбитражным судом 
арбитражные управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных 
управляющих. 

Ключевые слова: бездействие арбитражного управляющего, жалоба, арбитражный управляющий в 
качестве заявителя жалобы 

(Должник -  Межрегиональный финансовый потребительский союз «Гурьянин») 
 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 09.06.2014 по делу № А70-9973/2012 
В данном деле арбитражным судом первой инстанции кредитору было отказано во включении 

требования в реестр кредиторов должника. В апелляционном порядке дело не рассматривалось. Суд 
кассационной инстанции отменил постановление арбитражного суда первой инстанции и направил дело 
на новое рассмотрение в связи с неполным исследованием обстоятельств, имеющих существенное 
значение для дела, в частности указав следующее.  

Отказывая в удовлетворении заявления ГУП «ТЭК СПб», суд первой инстанции исходил из того, что в 
пункте 4.1.1 соглашения от 29.04.2011 речи о передаче права требования не ведѐтся, ЗАО 
«Лентеплоснаб» обязалось передать ГУП «ТЭК СПб» лишь учѐт общего имущества товарищей. 

Суд кассационной инстанции считает данный вывод суда первой инстанции ошибочным, не 
соответствующим обстоятельствам дела.  

Как следует из пункта I преамбулы соглашения от 29.04.2011, выходя из простого товарищества, ЗАО 
«Лентеплоснаб» передало все свои полномочия по ведению общих дел товарищей присоединившемуся 
ГУП «ТЭК СПб». 

Следовательно, ГУП «ТЭК СПб» встало на место ЗАО «Лентеплоснаб» в части его полномочий, в том 
числе, права требования дебиторской задолженности в пользу товарищества.  

Факт принятия на себя ГУП «ТЭК СПб» таких полномочий вытекает из заключѐнных 30.04.2011 между 
ЗАО «Лентеплоснаб», ГУП «ТЭК СПб» и абонентами услуг соглашений о перемене лиц в договорах 
теплоснабжения в горячей воде, актов сверки задолженности. 

Вместе с тем заявителем не обоснована и судом не установлена природа заявленного требования: 
является ли невозможная ко взысканию дебиторская задолженность следствием ненадлежащего 
ведения ЗАО «Лентеплоснаб» дел товарищей в виде невзыскания своевременно дебиторской 
задолженности (до банкротства или ликвидации дебитора) либо ненадлежащего ведения бухгалтерской 
документации товарищества (отражение несуществующей дебиторской задолженности).  

Кроме того, суду следовало установить, не является ли заявленное ГУП «ТЭК СПб» требование 
расходами, связанными с осуществлением деятельности товарищества или его убытками, которые по 
условиям пунктов 4.8, 4.9, 4.10, 4.12 договора от 30.11.1998 погашаются за счѐт вкладов в общее дело 
товарищей.  

Также суду следует учесть, что размер дебиторской задолженности товарищества устанавливался 
оценщиком при оценке рыночной стоимости компенсации доли ЗАО «Лентеплоснаб» в простом 
товариществе.  

Следовательно, в составе дебиторской задолженности оценщиком должны были учитываться 
ликвидированные дебиторы, дебиторы-банкроты, а также несуществующая дебиторская задолженность.  

Ключевые слова: установление требований; простое товарищество; ведение дел товарищей; 
расходы, связанные с осуществление дел товарищей; дебиторская задолженность 

(Должник – ЗАО «Лентеплоснаб») 
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4.6. Практика Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа12. 
 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.07.2014 по делу № А43-40292/2009 
Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными действий 

по перечислению денежных средств в счет погашения задолженности за поставленное топливо как 
влекущих предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими. 

Исходя из пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве и пункта 12 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для признания 
оспариваемой сделки недействительной кроме факта оказания предпочтения кредитору необходимо 
также установить осведомленность лица, в отношении которого совершена сделка, о наличии у 
должника признака неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, 
которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества 
должника. 

Суд посчитал, что на момент совершения спорных платежей в сети Интернет на сайте Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации имелись сведения о наличии у должника задолженности. 
При проявлении необходимой осмотрительности получатель платежей должен был бы составить для 
себя представление о наличии у должника признаков неплатежеспособности ввиду длительного 
неисполнения обязательств по оплате поставленных нефтепродуктов. Таким образом, суд счѐл, что в 
период осуществления должником спорных платежей получатель платежей был осведомлен о наличии у 
должника признаков неплатежеспособности. 

Ключевые слова: оспаривание сделок должника, недобросовестность кредитора, 
предпочтительное удовлетворение 

(Должник - ООО «Транспортная компания «Каскад-авто») 
 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.05.2014 по делу № А79-7832/2008 
В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому 
лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Согласно статье 383 Гражданского кодекса Российской Федерации переход к другому лицу прав, 
неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается. 

Требование о выплате вознаграждения арбитражного управляющего не относится к требованиям, 
неразрывно связанным с личностью кредитора. Как разъяснено в пункте 17 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, 
связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве», арбитражный 
управляющий вправе уступить свое требование об уплате вознаграждения другому лицу. 

Ключевые слова: уступка прав требований арбитражного управляющего, вознаграждение 
арбитражного управляющего 

(Должник - ОНО «Чувашагрохимгаз») 
 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.07.2014 по делу № А82-8987/2012 
Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на 

возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве (пункт 1 статьи 20.6 Закона о банкротстве). 

Закрепив в Законе о банкротстве положения о компенсации соответствующих расходов, законодатель 
предусмотрел в пунктах 2 и 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве обязанности арбитражного 
управляющего действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества; 
разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него 

                                                 
12

 Обзор новостей подготовлен Александром Задорожным, магистром частного права, партнером Синум АДВ. 
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обязанностей в деле о банкротстве. Следовательно, компенсация расходов поставлена в зависимость от 
надлежащего исполнения арбитражным управляющим названных обязанностей. 

Ключевые слова: возмещение расходов арбитражного управляющего 
(Должник – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат») 
 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.07.2014 по делу № А17-630/2008 
В предмет доказывания по делу о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя 

(учредителя) должника входит наличие вины ответчика и причинной связи между указаниями и 
действиями руководителя (учредителя) и возникшей финансовой неплатежеспособностью должника, не 
позволяющей ему удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. 

Суды исследовали представленные в дело документы, пришли к выводу о недоказанности того 
обстоятельства, что именно действия руководителя должника по реализации имущества должника 
привели к его несостоятельности; из материалов дела не следует факт значительного изменения 
финансовых показателей у должника в сравнении с использованием производственных зданий и 
оборудования на праве аренды и в качестве своей собственности; в деле отсутствуют доказательства, 
что выбытие объектов производственной базы повлияло на результаты производственной деятельности 
в сторону ухудшения и убыточности хозяйственного процесса, что в совокупности явилось основанием 
для отказа в удовлетворении требований о привлечении субсидиарной ответственности. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность 
(Должник – ОАО «Колобовская ткацкая фабрика») 
 
4.7. Практика Федерального арбитражного суда Поволжского округа13. 

 

Постановление ФАС Поволжского округа от 27.05.2014 по делу № А49-3135/2013 
Определением Арбитражного суда Пензенской области, оставленным без изменения постановлением 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, требования кредитора включены в третью очередь 
реестра требований кредиторов должника.Требования кредитора заключались в возврате средств, 
перечисленных должнику по договору займа. Должник указанные требования признал. Факт 
перечисления средств должнику подтверждается выпиской по банковскому счету должника. 

Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не исследовали выводы банка о 
ничтожности договоров займа, основывающихся на том, что средства, полученные должником по 
договорам займа, были впоследствии переведены должником на счета компаний, входящих в одну 
группу лиц с кредитором. Таким образом, перечисленные должнику по договорам займа денежные 
средства фактически не поступили в распоряжение должника, не были им использованы для 
собственных нужд и в собственных экономических интересах, а были направлены на создание 
искусственной кредиторской задолженности, что косвенно подтверждается отсутствием сведений о 
полученных займах в бухгалтерской отчетности должника. Суд кассационной инстанции отменил 
решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. 

Ключевые слова: установление требований кредиторов, добросовестность кредитора. 
(Должник – ОАО «Пензаэнергосбыт») 
 
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.06.2014 по делу № А65-10514/2012 
Суды первой и апелляционной инстанции отказали в привлечении руководителя должника к 

субсидиарной ответственности. Отказывая в удовлетворении требований арбитражного управляющего 
суд первой инстанции указал, что отсутствие у должника документов бухгалтерской отчетности само по 
себе не является безусловным основанием для привлечения бывшего руководителя должника к 
субсидиарной ответственности, поскольку в деле отсутствуют доказательства утраты бухгалтерской и 
иной документации и, что утрата документации произошла в результате виновных действий ответчиков. 
Суд первой инстанции также исходил из того, что не представлены доказательства намеренного 
уклонения руководителя должника от передачи документов и материальных ценностей, утраты 

                                                 
13

 Обзор новостей подготовлен Артѐмом Казанцевым, партнером Синум АДВ. 
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бухгалтерской документации и материальных ценностей. Суд апелляционной инстанции выводы суда 
первой инстанции признал правомерными. 

Суд кассационной инстанции посчитал, что обжалуемый судебный акт нельзя признать 
обоснованным и законным, так как он принят без исследования всех обстоятельств имеющих значение 
для правильного рассмотрения спора; выводы суда о недоказанности оснований для удовлетворения 
заявления конкурсного управляющего должником являются преждевременными.  

В частности, согласно пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве если должник признан 
несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, 
такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) 
вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при 1) наличии 
вредаимущественным правам кредиторов и 2) отсутствии документов бухгалтерского учета и (или) 
отчетности. 

Суд кассационной инстанции установил, что оба факта имели место в рассматриваемом деле. В силу 
изложенного, суд отменил определение Арбитражного суда Республики Татарстан и постановление 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда об отказе в привлечении руководителя должника к 
субсидиарной ответственности, а дело направил на новое рассмотрение в арбитражный суд первой 
инстанции. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность руководителя. 
(Должник – ООО «Продукты от Солодова») 
 
Постановление ФАС Поволжского округа от 19.06.2014 по делу № А12-3245/2010 
В Арбитражный суд Волгоградской области поступила жалоба на бездействие конкурсного 

управляющего, выразившееся в непринятии мер к оспариванию договоров, заключѐнных должником в 
пределах срока исковой давности. Суд отказал в удовлетворении указанной жалобы, указав, что 
конкурсный управляющий не располагал документами и сведениями, которые позволили бы ему сделать 
вывод о наличии материальных оснований для оспаривания сделок должника; документальное 
подтверждение направления в адрес конкурсного управляющего требования об оспаривании сделок в 
пределах срока исковой давности в материалах дела отсутствует. Постановлением Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда определение суда первой инстанции оставлено без изменений. 

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов, указав, что они не содержат 
ссылки на конкретные обстоятельства и доказательства, которые свидетельствовали бы об отсутствии у 
управляющего информации об оспариваемых сделках и об отсутствии возможности получить такую 
информацию; пояснения лиц, участвующих в деле лиц, в том числе самого управляющего, к таковым 
отнесены быть не могут. Помимо этого, суд кассационной инстанции указал, что выводы нижестоящих 
судов противоречат обстоятельствам, установленным арбитражными судами при рассмотрении 
заявлений конкурсного управляющего о признании спорных сделок недействительными, а именно: 
управляющий имел доступ к необходимым документам и мог подать заявление об оспаривании сделок в 
пределах срока исковой давности, но не сделал этого. 

Суд кассационной инстанции удовлетворил жалобу и признал незаконными действия арбитражного 
управляющего. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, исковая давность, бездействие арбитражного 
управляющего 

(Должник – ОАО «Металлургический завод «Красный Октябрь») 
 
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.07.2014 по делу № А55-22756/2013 
Определением Арбитражного суда Самарской области отказано во введении наблюдения в 

отношении должника. Суд апелляционной инстанции, отменяя определение суда первой инстанции, 
пришел к иным выводам, указав, что должник не вправе ссылаться на отсутствие у него 
соответствующего обязательства перед заявителем-кредитором в связи с оплатой долга третьим лицом, 
т.к. по соглашению между кредитором и третьим лицом изменено назначение платежа по платежному 
поручению. Кроме этого, суд апелляционной инстанции взаимоотношения между должником и третьим 
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лицом, погасившим обязательства должника перед кредитором, расценил как отношения по переводу 
долга.  

Суд кассационной инстанции установил, что обязательство должника перед кредитором было 
исполнено третьим лицом должным образом, т.к.денежные средства поступили на расчетный счет 
кредитора, использовались последним без уведомления должника о том, что платеж не состоялся. Такое 
уведомление было направлено должнику лишь десять дней спустя. Вместе с тем, суд кассационной 
инстанции отмечает, что согласно рекомендаций, данных ВАС РФ в письме от 20.01.1999 № С1-7/УП-61 
«О применении законодательства о несостоятельности (банкротстве)» арбитражным судам следует 
иметь в виду, что процедура банкротства может использоваться в целях передела собственности, 
устранения конкурента, в связи с чем необходимо тщательно исследовать конкретные обстоятельства 
по делу с учетом требований статьи 10 ГК РФ. 

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что судом первой инстанции были правильно 
оценены доказательства, имеющие отношение к заявленному требованию, суд кассационной инстанции 
отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе определения суда первой 
инстанции.  

Ключевые слова: исполнение обязательства, добросовестность кредитора 
(Должник – ООО «Репер») 
 
 
4.8. Практика Федерального арбитражного суда  Северо-Кавказского округа14. 
 
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.06.2014 по делу № А32-9142/2011 
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного 

суда, признан недействительным договор уступки права аренды земельных участков, заключенный 
должником и обществом за два дня до введения наблюдения. Судебные акты мотивированы тем, что 
рыночная стоимость переданного должником права аренды земельных участков существенно 
превышает величину встречного предоставления. Суды отклонили доводы ответчика о необходимости 
проведения повторной судебной экспертизы. 

Суд кассационной инстанции установил, что вывод судов о рыночной стоимости права аренды 
спорных земельных участков, сделанные на основании экспертного заключения, является недостаточно 
обоснованным, отклонение ходатайства о проведении повторной экспертизы – недостаточно 
мотивированным. Помимо этого, суд первой инстанции не указал, в чем конкретно выразилось 
злоупотребление правом со стороны должника и со стороны общества при заключении оспариваемой 
сделки, на основании каких доказательств и установленных по делу обстоятельств суд пришел к такому 
выводу. Апелляционный суд данные нарушения не устранил. 

Ссылка суда первой инстанции на приговор Абинского районного суда Краснодарского края, в 
котором суд установил обстоятельства при заключении сделок по продаже транспортных средств, 
передаче их в аренду и залогу косточковых и семечковых насаждений и не устанавливал обстоятельства 
заключения оспариваемой сделки, не является доказательством нарушения обществом и должником при 
заключении договора уступки статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Основываясь на указанных выше доводах, суд кассационной инстанции отменил решения 
нижестоящих судов, а дело направил на новое рассмотрение. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, неравноценное встречное предоставление, 
злоупотребление правом 

(Должник – ООО «Казачье подворье») 
 
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.06.2014 по делу № А53-26698/2010 
В рамках дела о несостоятельности должника Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы обратилась с жалобой на действия (бездействие) арбитражного управляющего и просила 
отстранить его от исполнения обязанностей. Помимо этого уполномоченный орган заявил ходатайства о 
досрочном прекращении процедуры финансового оздоровления должника и признании 
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недействительным решения собрания кредиторов должника по вопросу о принятии решения о переходе 
в другую процедуру банкротства. 

Определением суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства о досрочном прекращении 
процедуры финансового оздоровления отказано; признано незаконным решение собрания кредиторов; 
признаны незаконными действия управляющего, выразившиеся в неосуществлении контроля за ходом 
выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности; в непринятии 
своевременных мер для созыва собрания кредиторов для рассмотрения вопроса об обращении с 
ходатайством о досрочном прекращении финансового оздоровления; в неполучении необходимых 
сведений о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах и 
обязательствах должника; административный управляющий отстранен от исполнения обязанностей. 

Постановлением апелляционного суда определение суда первой инстанции в обжалуемой части 
оставлено без изменения. 

Суд кассационной инстанции счел, что постановление принято апелляционным судом по результатам 
проверки законности определения только исходя из доводов, содержащихся в жалобах управляющего и 
кредитора, в то время как в производстве этого суда находилась и апелляционная жалоба должника. В 
данном случае было ограничено право общества на судебную защиту, принимая во внимание, что 
постановление апелляционного суда является окончательным в части, касающейся оспаривания 
решения собрания кредиторов, и общество лишено возможности привести свои доводы в этой части в 
суде кассационной инстанции. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд кассационной инстанции 
отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный 
суд для полного и всестороннего рассмотрения апелляционных жалоб арбитражного управляющего, 
общества и должника. 

Ключевые слова: отстранение арбитражного управляющего, оспаривание решения собрания 
кредиторов, финансовое оздоровление 

(Должник –  ЗАО «Мичурина-Трудобеликовский») 
 
 
4.9. Практика Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа15. 
 
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 31.07.2014 по делу № 

А56-31010/2013 
Арбитражный управляющий Тимофеев Дмитрий Александрович обратился в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании незаконным предписания от 
22.05.2013 N 1018/13 (далее - предписание) некоммерческого партнерства "Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих "Континент" (далее - Партнерство). 

Решением от 23.12.2013 заявление удовлетворено. Постановлением Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 30.04.2014 решение отменено, производство по заявлению Тимофеева Д.А. 
прекращено. 

Суд кассационной инстанции оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции по 
следующим основаниям. 

Пунктом 12 статьи 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что споры, связанные с профессиональной 
деятельностью арбитражного управляющего, его отношениями с саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих, разрешаются арбитражным судом. 

Согласно пункту 8 статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях" в случае выявления нарушения членом саморегулируемой организации требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 
организации материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

Пунктом 4 статьи 10 указанного закона предусмотрено, что орган по рассмотрению дел о применении 
в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, 
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установленных саморегулируемой организацией, вправе принять решение о применении следующих мер 
дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить 
выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 
3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 
4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации; 

5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры. 
Пунктами 7 и 8 данной статьи установлено, что решения органа по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением 
решения, предусмотренного пунктом 4 части 4 настоящей статьи, могут быть обжалованы членами 
саморегулируемой организации в постоянно действующий коллегиальный орган управления 
саморегулируемой организации в сроки, установленные саморегулируемой организацией. Решение 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации об 
исключении лица из членов саморегулируемой организации может быть обжаловано лицом, 
исключенным из членов саморегулируемой организации, в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Уставом Партнерства рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия отнесено к полномочиям Дисциплинарной коллегии 
Партнерства. 

Оспариваемое предписание вынесено не в рамках дела о применении в отношении Тимофеева Д.А. 
мер дисциплинарного воздействия и исходит не от органа Партнерства, к компетенции которого 
отнесено рассмотрение таких дел. 

В связи с этим является верным вывод апелляционной инстанции о том, что предписание не 
относится к числу ненормативных правовых актов, подлежащих обжалованию в порядке Главы 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: конкурсный управляющий, предписание саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, обжалование  

(Должник – ООО «ЦДФ К-Групп») 
 
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 22.07.2014 по делу № 

А56-17656/2013 
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) рассматривался вопрос о включении в реестр 

требований кредиторов требования, основанного на договорах поручительства. 
Определением от 13.01.2014 требование включено в реестр требований кредиторов с отнесением в 

третью очередь удовлетворения требований кредиторов. 
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2014 определение от 

13.01.2014 отменено; принят новый судебный акт - об отказе в удовлетворении заявления о включении 
ее требования в реестр требований кредиторов. 

Кассационная инстанция оставила в силе постановление апелляционной инстанции на основании 
следующего. 

В отношении основного должника была инициирована процедура добровольной ликвидации. При 
этом кредитор не предъявил требования к основному должнику до окончания процедуры ликвидации; 
основной должник был исключен из ЕГРЮЛ. 

Таким образом, после досрочного частичного исполнения основным должником своих обязательств и 
до момента ликвидации основного должника кредитор не предпринимал действий по возврату 
задолженности, не обращался к основному должнику и в суд с соответствующими требованиями о 
возврате заемных средств. Вместе с тем до окончания срока для предъявления претензий и возражений 
в процедуре ликвидации основного должника кредитор предъявил свои требования к поручителю в связи 
с введением в отношении поручителя процедуры наблюдения. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fa5f6625-ada9-40f9-b228-7e0e7a096b7e/A56-17656-2013_20140722_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fa5f6625-ada9-40f9-b228-7e0e7a096b7e/A56-17656-2013_20140722_Postanovlenie%20kassacii.pdf


 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№3, май - июль 2014) 

 

52 
 

В отношении ООО "Фаэтон-Юг" (основного должника, заемщика) процедура исключения из Единого 
государственного реестра юридических лиц в порядке добровольной ликвидации была инициирована со 
стороны его единственного учредителя (участника), каковым является кредитор. В свою очередь 
единственным участником кредитора являлся Лукианов И.В., он же осуществлял полномочия и 
генерального директора и кредитора, и заемщика. 

С учетом данных обстоятельств, апелляционный суд сделал обоснованный вывод о 
недобросовестности кредитора, который, будучи аффилированным лицом с заемщиком знал о 
финансовом состоянии основного должника, однако требований к ликвидируемому обществу в порядке, 
установленном статьей 63 ГК РФ, не предъявил, и допустил ликвидацию основного должника, 
единственным учредителем которого являлся. 

Довод подателя жалобы о неправильном применении апелляционным судом положений статей 10, 
168 ГК РФ и пункта 52 Постановления N 42 подлежит отклонению. 

В пункте 52 Постановления N 42 указано, что, имея в виду право поручителя покрыть свои 
имущественные потери за счет требования кредитора к основному должнику, которое переходит к 
поручителю на основании пункта 1 статьи 365 ГК РФ, а также принимая во внимание необходимость 
добросовестного поведения в имущественном обороте, суды должны исходить из того, что кредитору до 
закрытия реестра требований кредиторов следует обратиться с заявлением об установлении его 
требований в деле о банкротстве основного должника. Если будет установлено, что кредитор не 
совершал названных действий и это повлекло либо может повлечь негативные последствия для 
поручителя в будущем, например в виде пропуска срока, установленного пунктом 1 статьи 142 Закона о 
банкротстве, на что поручитель ссылается в порядке статьи 364 ГК РФ, в иске к поручителю (либо во 
включении требования кредитора в реестр требований кредиторов поручителя) может быть отказано 
(статья 10 ГК РФ). 

Ключевые слова: поручительство, злоупотребление правом, аффилированность  
(Должник – ОАО "Фаэтон-инвест") 
 
 
4.10. Практика Федерального арбитражного суда Центрального округа16. 
 
Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30.06.2014 по делу А48-

2357/2012 
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Орловской области с заявлением, в котором 

просил признать недействительной сделкой - приказ о премировании сотрудников должника. 
Определением Арбитражного суда Орловской области от 20.12.2013 г. заявление конкурсного 
управляющего ОАО в данной части удовлетворено. 

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2014 определение 
Арбитражного суда Орловской области от 20.12.2013 в обжалуемой части оставлено без изменения. 

Генеральным директором должника был издан приказ N 166 о выплате премий работникам Банка. 
Данным приказом был установлен размер премии. Решение о выплате спорной премии было принято 
правлением должника 05.05.2012. 

23.05.2012 года в связи с отзывом лицензии и назначением временной администрации, 
руководителем временной администрации был издан приказ N 3 от 23.05.2012 г. "Об отмене 
премиальных выплат и надбавок", который предусматривал отмену с 01.06.2012 г. приказа № 166 от 
22.05.2012 г. о выплате премий работникам кредитной организации. 

Приказ об отмене премиальных выплат был признан недействительным по иску работников. 
Оставляя в силе судебные акты, суд кассационной инстанции исходил из следующего. 
Под сделками, которые могут быть оспорены по правилам главы III.1 Закона о банкротстве, 

понимаются действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих как в 
соответствии с гражданским, так и трудовым законодательством (п. 3 ст. 61.1.ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)"). 

                                                 
16

 Обзор новостей подготовлен Сергеем Голофтеевым, юристом Синум АДВ. 
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По смыслу приведенных норм, действия должника по изданию приказа о выплате премий работникам 
могут быть оспорены по правилам главы III.1 Закона о банкротстве. 

Суды установили, что заявление о признании должника банкротом было принято арбитражным судом 
к производству 09.06.2012 г., а оспариваемые действия по изданию приказа о премировании имели 
место 22 мая 2012 года, т.е. в период подозрительности, определенный п. 2 ст. 61.2. Закона о 
банкротстве. 

Из материалов дела усматривается, что конкурсным управляющим ОАО "Орловский социальный 
банк" в суд первой инстанции были представлены письменные объяснения с указанием положений 
должностных инструкций и локальных актов должника, из которых следовало, что получившие суммы 
премий лица занимали руководящие должности и имели достаточно полномочий для того, чтобы 
обладать сведениями, необходимыми для проведения финансового состояния должника на предмет 
выявления признаков его неплатежеспособности. 

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суды пришли к правильному выводу о том, 
что лица, входящие в руководящий состав должника, в силу своих должностных обязанностей не могли 
не знать о сложном финансовом положении банка, недостаточности имущества и наличии признаков 
неплатежеспособности, а также не могли не знать о сообщении Банка России от 10.05.2012 г. о 
направлении требования ОАО "Орелсоцбанк" о представлении ходатайства о прекращении права на 
работу с вкладами, и, как следствие, уменьшение ликвидности Банка и потери основного источника по 
привлечению денежных средств. 

Таким образом, суды установили, что исходя из буквального толкования норм п. 2 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве, осведомленность указанных работников Банка о неплатежеспособности должника и о том, 
что сделки по их премированию 22.05.2012 г. (за один день до отзыва у Банка лицензии на 
осуществление операций) совершены с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, 
предполагается и не требует дальнейшего доказывания. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства (должностные инструкции, 
локальные правовые акты должника о Кредитном комитете, Комитете по управлению ликвидностью, 
Комитете по управлению и Ресурсном комитете, протоколами заседаний Кредитного комитета Банка) и 
дав им соответствующую статье 71 АПК РФ оценку, арбитражные суды первой и апелляционной 
инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что в данном случае имеют место оба условия, 
установленные в пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 для квалификации 
оспариваемых действий как сделок, совершенных с целью причинения вреда имущественным правам 
кредиторов и правомерно признали недействительными сделки по премированию. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, премирование работников должника 
(Должник – ОАО "Орловский социальный банк") 
 
Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 10.07.2014 по делу А35-

5601/2013 
Арбитражным судом Курской области рассматривался иск о признании действий конкурсного 

управляющего по проведению открытых торгов посредством публичного предложения по продаже 
имущества должника незаконными. Решением Арбитражного суда Курской области от 25.11.2013 в 
удовлетворении заявленных исковых требований было отказано. 

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2014 судебное 
решение оставлено без изменения. 

Кассационная инстанция оставила без изменений вышеуказанные судебные акты, исходя из 
следующего. 

Протоколом об определении участников открытых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества истцу было отказано в допуске к участию в проведении торгов на основании 
отсутствия согласия супруги на приобретение имущества. 

Согласно протоколу об определении участников открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества к участию в торгах из 7 заявителей допущен был только один - 
ООО "Производственная компания "Курскэкспортхлеб". 

Оставляя без изменения судебные акты нижестоящих инстанций, кассационная инстанция указывает 
следующее. 
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Законодательство о банкротстве не содержат требований о необходимости предоставления 
претендентом нотариального согласия супруги. 

Вместе с тем, согласно пункту 4 статьи 138 Закона о банкротстве порядок и условия проведения 
торгов по продаже предмета залога определяются конкурсным кредитором, требования которого 
обеспечены залогом реализуемого имущества. 

В объявлении о торгах, размещенном организатором торгов на сайте электронной торговой 
площадки, содержатся сведения о необходимости приложения к заявке, помимо перечисленных в 
объявлении документов, также иных документов в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 15.02.2010 N 54 "О порядке проведения открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предприятии) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве", 
предложениями конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях продажи имущества. 

В объявлении о проведении торгов, опубликованном 16.02.2013 в газете "Коммерсантъ", содержится 
требование о предоставлении нотариально заверенного согласия супруга для физических лиц. 

Между тем, истцом нотариально заверенное согласие супруги с заявкой на участие в торгах 
представлено не было. 

Ссылка заявителя на то, что истец полагал, что индивидуальные предприниматели не могут быть 
отнесены к физическим лицам, для которых были установлены указанные требования, не может быть 
принята во внимание. 

Поскольку утвержденное определением Арбитражного суда Курской области от 16.01.2012 по делу N 
А35-11757/2009 Предложение о порядке и условиях проведения торгов по продаже имущества должника 
предусматривало возможность организатору торгов устанавливать вышеуказанное требование, 
арбитражный суд области с учетом положений пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве, правомерно 
отклонил аргументы истца о незаконном отказе ему в допуске к участию в торгах по причине 
непредставления нотариально заверенного согласия супруги. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 110 Закона о банкротстве решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на 
участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в 
сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками 
торгов. 

Таким образом, для признания заявителя победителем торгов необходимо совокупность двух 
условий: поданная заявка должна быть первой по времени и быть надлежащим образом составленная с 
приложением всех необходимых документов. 

Из материалов дела следует, что прием заявок осуществлялся до момента определения победителя 
торгов - до 04.06.2013 до 17 час 15 мин включительно. 

Истец после отклонения его заявки 03.06.2013 в 17 час. 45 мин. не предпринимал мер для получения 
вышеуказанного документа и подачи новой заявки 04.06.2013, в связи с чем, вывод суда первой 
инстанции о том, что действия истца не могут свидетельствовать о его заинтересованности в 
приобретении вышеуказанного имущества, обоснован. 

Ссылка заявителя на согласованность действий конкурсного управляющего должника и победителя 
торгов, исходя из того, что к участию в открытых торгах из семи лиц, подавших заявки, допущен лишь 
один заявитель, заявка которого на участие в торгах согласно протоколу N 4867-ОТПП/1 о результатах 
открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества поступила через 3 
секунды после начала торгов 04.06.2013 в 00 час. 00 мин. при очередном снижении цены на 10%, 
отклонена арбитражным судом области, как несостоятельная. 

Убедительных доказательств, подтверждающих причинную связь между выгодной для ООО 
"Производственная компания "Курскэкспортхлеб" тактикой участия в торгах, соответствующей 
утвержденному порядку продажи имущества должника и согласованностью действий ООО 
"Производственная компания "Курскэкспортхлеб" и организатора торгов в нарушение требований статьи 
65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком не представлено. 

Таким образом, учитывая, что истец не подтвердил факт подачи заявки в установленном порядке и в 
установленной организатором торгов форме, не предпринял мер к устранению недостатков, он не может 
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быть отнесен к числу заинтересованных лиц, имеющих право на признание результатов аукциона 
недействительными. 

Ключевые слова: оспаривание торгов, отказ в допуске к участию в торгах 
(Должник – ООО «Курскэкспортхлеб»") 
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ФИО соискателя и данные работы: Липай Константин Анатольевич Особенности несостоятельности 

трансграничных групп компаний в российском и зарубежном праве  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации недоступен 
Место защиты – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 
 
Публикация авторефератов диссертации (прошедшие защиту) 
 
1. Фоминых О.М. Признание недействительными торгов и заключенных на них договоров (место 

защиты - Российская академия правосудия) 
2. Чистопашина С.С. Аналитические процедуры выявления фиктивного и преднамеренного 

банкротства (место защиты – Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова) 
3. Чаленко Р.В. Учетно-аналитическая система управления коммерческой организацией при 

процедурах несостоятельности и банкротства (место защиты – Ростовский государственный 
экономический университет) 

4. Рыгин В.Е. Разработка методического инструментария оценки и управления риском банкротства 
промышленных предприятий (на примере предприятий металлургической отрасли)( место защиты - 
Московский государственный технологический университет "Станкин") 

5. Крушевская М.В. Способы обеспечения интересов кредиторов при банкротстве застройщика, 
осуществляющего долевое строительство (место защиты - Кубанский государственный аграрный 
университет) 

6. Шевцова Н.В. Предупреждение несостоятельности организаций потребительской кооперации на 
основе диагностики кризисных ситуаций (место защиты - Белгородский университет кооперации, 
экономики и права) 

 
 
 
V.  НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ18. 
 
Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование.Научно-практическое пособие 

М.:Проспект,2015. 
 
 
 
VI. НОВОСТИ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ19 
 

                                                 
17

 Обзор подготовлен Сергеем Голофтеевым, юристом Синум АДВ. 
18

 Обзор новостей подготовлен Сергеем Голофтеевым, юристом Синум АДВ. 
19

 Обзор новостей подготовлен Сергеем Голофтеевым, юристом Синум АДВ. 

http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/167386
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/163629
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/165025
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/165025
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/161008
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/161008
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/161516
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/161516
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/162506
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/162506
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/160270
http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/160270
http://www.ozon.ru/context/detail/id/28886862/
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Закон, июнь 2014 
Мохова Е.В. Трансграничное банкротство: российские правовые реалии и перспективы 
 
Закон, июль 2014 
Макаров И.А. О некоторых проблемах, связанных с формированием конкурсной массы кредитной 

организации за счет имущества поручителей и залогодателей, находящихся в процедурах банкротства 
 
Вестник ВАС РФ, май, 2014 г. 
Мохова Е.В. Оспаривание в российском суде сделок, банкротящегося за рубежом должника. 
 
Арбитражная практика, № 5, май, 2014 
Каплин С.Ю. Застройщик находится на стадии банкротства. Когда кредиторы получат объекты 

незавершенного строительства 
Мохова Е.В. Иностранный должник на стадии банкротства. Какие коллизионные нормы применит суд. 
 
Арбитражная практика № 7, июль 2014 
Усачева К.А. При продаже заложенного имущества банкрота установлена цена отсечения. Допустима 

ли эта конструкция. 
Бородкин В.Г. Введена процедура финансового оздоровления. Какое обеспечение справится с 

задачей лучше всего. 
 
Вестник ФАС МО 2014, № 1 
Воробьева И.О, Быков В.П., Финогенов А.В. Привлечение к субсидиарной ответственности бывшего 

руководителя должника по его обязательствам 
 
Арбитражный управляющий № 3 (70), 2014 
Волжанин В.В. Новации законодательства о банкротстве  
Гарипов Ш.Г. Уплата НДС в конкурсном производстве 
Гудкова О.Е. Аспекты погашения реестра требований кредиторов третьим лицом 
Вдовин О.Ф. Оспаривание собраний кредиторов в процедурах банкротства 
Балашов Ю.В. Проведение торгов 
Цыганков А.В., Колыбина М.А. Применение законодательства о банкротстве  
 
 
 
VII. АНОНСЫ КОНФЕРЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА И СМЕЖНЫХ 

СФЕРАХ 
 
Управляемые банкротства как средство спасти активы: правоприменительная практика и риски 
Проводится в Москве, 21-22 октября 2014, ТПП РФ. Организатор - Российский фонд образовательных 

программ «Экономика и управление» 
 
M&A Тренды в 2014 году 
Проводится в Москве, 18 сентября 2014, Отель МарриотРоял Аврора. Организатор The MoscowTimes 

Conferences. Среди тем вопросы distressed M&A. 
 
Управление проблемной задолженностью в финансовых институтах 
Проводится в Москве, 25-26.09.2014. Организатор IC Energy Limited. 
 
Однодневный семинар Insol International 
Проводится в Торонто (Канада), 17.11.2014 (подробнее см. программу). 
 
 

http://www.igzakon.ru/magazine365
http://www.igzakon.ru/magazine368
http://www.igzakon.ru/magazine368
http://www.igzakon.ru/magazine360
http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=338502
http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=338502
http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=338506
http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=344205
http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=344205
http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=344206
http://e.arbitr-praktika.ru/article.aspx?aid=344206
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5256
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5256
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5256
http://au-journal.ru/journal/3_70/
http://www.profitcon.ru/seminary/upravlyaemye-bankrotstva-kak-sredstvo-spasti-aktivy-pravoprimenitelnaya-praktika-i-riski-608.html
http://www.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/502989/
http://www.icenergy.co.uk/ru/event123.html
https://www.insol.org/page/441/toronto-canada-one-day-seminar
https://www.insol.org/_files/Toronto%202014/Toronto%20Registration%20Brochure%20July%202014.pdf
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VIII. ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА20 
 
Банки 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Атлас Банк» Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Атлас Банк» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Открытое акционерное общество «Первый 

Республиканский Банк» ОАО «ПРБ» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Банк «Навигатор» (открытое акционерное общество) 

Банк «Навигатор» (ОАО) 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий банк «Кредитимпэкс Банк» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий Банк «Кутузовский» Общество 

с ограниченной ответственностью 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий Банк «Банк БФТ» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОФРИНО» (ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан» 
 
ЦБ отозвал лицензию у редитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный 

Акционерный Банк «Диг-Банк» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Открытое Акционерное Общество Межрегиональный 

Коммерческий Банк «Замоскворецкий» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий банк «ИстКом-Финанс» (общество 

с ограниченной ответственностью) 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК 

ФИНИНВЕСТ» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Открытое Акционерное общество «ЕВРОСИБ БАНК» 
 
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое 

акционерное общество) 
 
Банк «Санкт-Петербург» заявил, что конкурсные управляющие выводят миллиарды рублей 

из банковской системы 
 
АСВ: экс-руководители Мастер-банка похитили 657 млн рублей 

                                                 
20

 Обзор новостей подготовлен Александром Задорожным, магистром частного права, партнером Синум АДВ. 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=05052014_0824481a.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=05052014_0824481a.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=05052014_0851102.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=05052014_0851102.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13052014_085214bank1-general.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13052014_085214bank1-general.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16052014_090611bank1-otziv.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16052014_090611bank1-otziv.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=26052014_114659bank1.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=26052014_113418bank_otz.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=26052014_113418bank_otz.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02062014_102236bank3-otziv.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02062014_102236bank3-otziv.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02062014_100505bank2-otziv.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02062014_100505bank2-otziv.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=02062014_074603bank1-otziv.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=23062014_113908ik2014-06-23T11_07_04.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=23062014_113908ik2014-06-23T11_07_04.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23062014_113907ik2014-06-23T11_06_11.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23062014_113907ik2014-06-23T11_06_11.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072014_082039ik2014-07-07T08_18_15.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072014_082039ik2014-07-07T08_18_15.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072014_083928ik2014-07-07T08_37_40.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072014_083928ik2014-07-07T08_37_40.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072014_085520ik2014-07-07T08_53_47.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_083728ik2014-07-25T08_33_34.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_083728ik2014-07-25T08_33_34.htm
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26021541/uvedennye-kredity#ixzz30olMKWHE
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26021541/uvedennye-kredity#ixzz30olMKWHE
http://expert.ru/2014/05/6/asv-eks-rukovoditeli-master-banka-pohitili-657-mln-rublej/
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Арбитраж подтвердил законность банкротства банка "Универсалтраст" 
 
Суд признал банкротом оператора системы денежных переводов Migom 
 
АСВ обнаружило в обанкротившемся Инстройбанке недостачу в 125,7 млн рублей 
 
Арбитраж вернул истцу жалобу на банкротство банка "Евротраст" 
 
Банк России принял решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства AКБ «БТА-

Казань» (ОАО) с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 
 
Арбитражный суд Москвы рассматривает дело по иску признанного банкротом АКБ "Инвестбанк" о 

взыскании 1,47 миллиарда рублей с АК "Банк сбережений и кредита" 
 
С Александра Гительсона спросили материально: банкротство банка стало ему в 11 млрд руб 
 
 
Строительство 
 
Потребительский кооператив «Своими руками» (ПК), долгое время являвшийся монополистом по 

реализации объектов госзастройщика Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан, 
объявил себя банкротом 

 

ОАО «Региональный деловой центр» (РДЦ) признано банкротом; более 90 % кредиторов компании, 
занимающейся возведением ЖК «Город мира» в Самаре, проголосовали за введение конкурсного 
производства 

 
Сбербанк стал совладельцем "Мостовика", находящегося в процедуре банкротства 
 
Арбитраж завершил процедуру банкротства девелопера "Астория-Групп" 
 
ООО «Волгострой», которое занимается строительством жилого квартала в Октябрьском районе 

Самары, вновь грозит банкротство 
 
Власти Ростова-на-Дону банкротят строительную компанию «Дон-КПД» из-за задолженности за 

аренду земли 
 
Суд продлил конкурсное производство в отношении ОАО "Новое кольцо Москвы" 
 
Недобросовестные застройщики продолжают получать в Прикамье реальные сроки 
 
 
Промышленность 
 
Экс-глава дочернего предприятия «Ростеха» задержан по подозрению в злоупотреблении 

полномочиями в связи с банкротством 
 
ОАО "Русские навигационные технологии" просит признать его банкротом 
 
Главе «Энергомаша» за преднамеренное банкротство холдинга запросили три года лишения свободы 
 
Новосибирская компания требует банкротства «Красцветмета» 

http://rapsinews.ru/arbitration/20140508/271275955.html#ixzz31TleITU1
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26458431/sud-priznal-bankrotom-operatora-sistemy-denezhnyh-perevodov
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26454591/asv-obnaruzhilo-v-obankrotivshemsya-instrojbanke-nedostachu
http://rapsinews.ru/arbitration/20140519/271356594.html#ixzz32KCm1NDI
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27052014_090007BTA.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27052014_090007BTA.htm
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140527/271415018.html#ixzz32zH9UbfH
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140527/271415018.html#ixzz32zH9UbfH
http://www.kommersant.ru/doc/2527317?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2465312
http://www.kommersant.ru/doc/2465312
http://www.kommersant.ru/doc/2465312
http://www.kommersant.ru/doc/2465369
http://www.kommersant.ru/doc/2465369
http://www.kommersant.ru/doc/2465369
http://www.kommersant.ru/doc/2465357
http://rapsinews.ru/arbitration/20140506/271263614.html#ixzz310QEZmmf
http://www.kommersant.ru/doc/2470518
http://www.kommersant.ru/doc/2470518
http://www.kommersant.ru/doc/2474787
http://www.kommersant.ru/doc/2474787
http://rapsinews.ru/arbitration/20140523/271394506.html#ixzz32tgWw55y
http://www.kommersant.ru/doc/2531255?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2464371
http://www.kommersant.ru/doc/2464371
http://rapsinews.ru/arbitration/20140505/271257295.html#ixzz30uf0IuvQ
http://www.kommersant.ru/doc/2465532
http://nsk.rbc.ru/nsk_freenews/30/04/2014/921430.shtml?utm_source=send&utm_medium=email&utm_campaign=rbc
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Суд рассматривает дело о банкротстве Енисейского ЦБК 
 
Банкротством «Нытвы» может заняться бывший управляющий других кризисных активов «Эстара» 
 
Омский арбитражный суд продлил конкурсное производство в государственном унитарном 

предприятии (ГУП) «Омский завод транспортного машиностроения» 
 
Арбитражный суд Кировской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство в 

отношении ОАО "Вятскополянский машиностроительный завод "Молот" 
 
Арбитражный суд Москвы принял к производству иски трех российских банков, входящих в топ-30, к 

связанному с группой «Мечел» ООО «Металлург-Траст» о взыскании более 4,3 миллиарда рублей 
 
ООО «Источник тока Курский» (мощности располагаются на площадке одного из крупнейших в стране 

производителей аккумуляторов — ООО «Курский завод ―Аккумулятор‖») признан банкротом 
 
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Дзержинское оргстекло" 
 
Арбитражный суд Ивановской области рассматривает заявление ОАО "МРСК Центра и Приволжья" о 

признании банкротом ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" 
 
В арбитражный суд Воронежской области поступило заявление ООО «Агропромышленная логистика» 

о признании банкротом ООО «Армакс групп», одного из крупнейших резидентов индустриального парка 
«Масловский» под Воронежем 

 
Арбитраж зарегистрировал иски о банкротстве двух "дочек" "Мечела" 
Правительство России согласовало два варианта схемы спасения компании «Мечел» 
 
Новое заявление о банкротстве «Самарского резервуарного завода» (СРЗ) поступило в Арбитражный 

суд Самарской области 
 
 
Сельское хозяйство 
 
В Новосибирске возбуждено дело о фальсификации доказательств при рассмотрении арбитражем 

дела о банкротстве ООО «Звенигород-Хлеб», входящего в агрохолдинг САХО 
 
Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Племенной 

птицеводческий завод ―Арженка‖» 
 
«Индюшкино» пригласили на банкротство 
 
Управляющий «Фишери групп» взыскивает с бывшего руководителя 792,8 млн рублей 
 
«Тамбовские семейные фермы» признаны банкротом 
 
«Кубанский бройлер» полетит с молотка: ВТБ добивается продажи заложенного имущества 

предприятия-банкрота 
 
 
Транспорт 
 

http://rapsinews.ru/arbitration/20140507/271270649.html#ixzz316BzGxaq
http://www.kommersant.ru/doc/2467757
http://www.kommersant.ru/doc/2469123
http://www.kommersant.ru/doc/2469123
http://rapsinews.ru/arbitration/20140513/271303866.html#ixzz31fneCWBt
http://rapsinews.ru/arbitration/20140513/271303866.html#ixzz31fneCWBt
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140514/271316139.html#ixzz31lMSZvdu
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140514/271316139.html#ixzz31lMSZvdu
http://www.kommersant.ru/doc/2480988
http://www.kommersant.ru/doc/2480988
http://rapsinews.ru/arbitration/20140528/271421778.html#ixzz334s6EgwE
http://rapsinews.ru/arbitration/20140616/271529528.html#ixzz34xlOZj00
http://rapsinews.ru/arbitration/20140616/271529528.html#ixzz34xlOZj00
http://www.kommersant.ru/doc/2493975
http://www.kommersant.ru/doc/2493975
http://www.kommersant.ru/doc/2493975
http://rapsinews.ru/arbitration/20140704/271652523.html
http://www.kommersant.ru/doc/2535497?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2530294?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2530294?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2465251
http://www.kommersant.ru/doc/2465251
http://www.kommersant.ru/doc/2467528
http://www.kommersant.ru/doc/2467528
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/684871/indyushkino-priglasili-na-bankrotstvo
http://www.kommersant.ru/doc/2493428
http://www.kommersant.ru/doc/2492637
http://www.kommersant.ru/doc/2526126?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2526126?isSearch=True
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Авиакомпания «Татарстан» инициировала свое банкротство 
 
Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» требует признать авиакомпанию «Татарстан» банкротом 
 
Арбитражный суд Москвы рассматривает обоснованность заявления ОАО "Ильюшин Финанс Ко" о 

признании банкротом ЗАО "Авиакомпания "Полет" 
 
 
Нефтегазовая отрасль и энергетика 
 
Активы обанкротившейся шахты «Антрацит», первоначально оцененные в 600 млн руб., купил 

в 17 раз дешевле бывший топ-менеджер «Русского угля»  
 
ООО «Горняк» (шахта «Романовская-1», входящая в группу «Кокс») признано банкротом 
 
Управляющий «Омскэнергосбытом» оспорил первую сделку с офшорной компанией 
 
Московская фирма потребовала в суде от "Черноморнефтегаза" 42,6 млн руб 
 
Прекращено дело о банкротстве ОАО «Волгоградэнергосбыт» 
 
 
ЖКХ 
 
Глава Сибая осужден за преднамеренное банкротство водоканала 
 
 
Потребительский сектор 
 
Конкурсный управляющий кондитерской фабрики «Ландринъ» выставил на торги оборудование для 

производства шоколадных яиц 
 
Арбитраж Москвы признал банкротом купонный сервис "БигБаззи" 
 
Арбитражный суд Пермского края прекратил дело о банкротстве совладельца пермского ипподрома 

ООО «Конкур-Пермь» 
 
IT-компания "Россервис", учрежденная бывшим гендиректором "Воентелекома" Николаем 

Тамодиным, признана банкротом 
 
 
Туристическая отрасль 
 
"Нева"  объявило о приостановке своей деятельности из-за финансовых проблем 
 
Петербургский социальный коммерческий банк подал первый иск к прекратившей деятельность 

турфирме «Нева» 
 
"Экспо-тур" ушел вслед за "Невой" 
 
Участники уральского рынка туризма признали сложности в отрасли 
 
Ростуризм попросил ЦБ разобраться со страховщиком "Экспо-тура" 

http://www.kommersant.ru/doc/2466592
http://www.kommersant.ru/doc/2469808
http://rapsinews.ru/arbitration/20140515/271329851.html#ixzz31rUXS2v7
http://rapsinews.ru/arbitration/20140515/271329851.html#ixzz31rUXS2v7
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/674781/tretya-zhizn
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/674781/tretya-zhizn
http://www.kommersant.ru/doc/2467288
http://www.kommersant.ru/doc/2471213
http://rapsinews.ru/arbitration/20140616/271536175.html#ixzz34xkyY6Ff
http://www.kommersant.ru/doc/2530853?isSearch=True
http://runews24.ru/russia/ufa/30042014-glava-sibaya-osuzhdyon.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/676531/torgi-v-shokolade
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/676531/torgi-v-shokolade
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140610/271506097.html
http://www.kommersant.ru/doc/2536012?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2536012?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2529628?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2529628?isSearch=True
http://expert.ru/2014/07/17/turpomosch-evakuiruet-klientov-nevyi-s-zarubezhnyih-kurortov/
http://www.vedomosti.ru/companies/news/29610311/kreditor-suditsya-s-nevoj
http://www.vedomosti.ru/companies/news/29610311/kreditor-suditsya-s-nevoj
http://www.kommersant.ru/doc/2535827?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2305756?isSearch=True
http://www.rg.ru/2014/07/31/strahovshik-site-anons.html
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Туроператор "Роза ветров Мир" приостановил свою деятельность 
 
В России появится список ненадежных туркомпаний 
 
 
 
IX. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕРИОДИКА21. 
 
Зарубежные монографии. 
 
Douglas G Barid Elements of Bankruptcy, 6th 
Elizabeth Warren, Jay Lawrence Westbrook, Katherine Porter and John Pottow The Law of Debtors and 

Creditors: Text, Cases, and Problems 
Barry Adler, Douglas G Baird and Thomas H Jackson Bankruptcy, Cases, Problems, and Materials, 4th, 

2014 Supplement 
Honorable Joan Feeney, Honorable Nancy Dreher, Michael Williamson and Michael Stepan Bankruptcy Law 

Manual, 5th, 2014-1 ed. 
Multiple Authors Chapter 12 Bankruptcy Strategies: Leading Lawyers on Successfully Navigating Bankruptcy 

Proceedings for Family Farms and Fishing Operations 
Multiple Authors Chapter 7 Consumer Bankruptcy Strategies, 2014 ed.: Leading Lawyers on Filing Chapter 7 

Cases in Today's Consumer Bankruptcy Climate 
Richard F. Broude Reorganizations Under Chapter 11 of the Bankruptcy Code 
Richard Davis Construction Insolvency 
Professor Len Sealy, Professor David Milman Sealy &Milman 2014: Volumes 1 & 2: Annotated Guide to the 

Insolvency Legislation 
Ignacio Arroyo Martínez Ley Concursal / Insolvency Act: Con normativa de desarrollo / With Development 

Regulations (Spanish Edition) 
 
 
Зарубежная периодика. 
 
Gijs van Dijck How to Fund Assetless Estates in Insolvency? Assessing European Funding Mechanisms, 

European Company and Financial Law Review, Vol. 11, Issue 2 
Joanna Warchol Symposium Discussion Report: Insolvency of Corporate Groups, European Company and 

Financial Law Review, Volume 11, Issue 2  
Arie Van Hoe Enterprise Groups and their Insolvency: It’s the (Common) Interest, Stupid!, European 

Company and Financial Law Review, Volume 11, Issue 2 
Jackson T. Garvey Municipal Bankruptcy and Public Pensions: Detroit's Eligibility for Chapter 9 Relief and 

Legal Restraints on the City's Actions as a Debtor, Notre Dame L. Rev., Volume 89, Issue 5 
 
 
 
X. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА22 
 
США 
 
В решении23 суда по делу Tronox Inc от 30.05.2014 Суд США по банкротствам Южного округа штата 

Нью Йорк установил, что представители должника путем сложных многоступенчатых корпоративных 
                                                 
21

 Обзор новостей подготовлен Сергеем Голофтеевым, юристом Синум АДВ. 
22

 Обзор новостей подготовлен Артѐмом Казанцевым, партнером Синум АДВ. 
23

 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 

короткую регистрацию здесь, а также перейти по ссылке: http://www.internationallawoffice.com/?i=5854517&l=7LGESW4. 

http://www.rg.ru/2014/07/25/roza-site-anons.html
http://www.rg.ru/2014/07/31/spisok-site.html
http://www.amazon.com/Elements-Bankruptcy-6th-Concepts-Insights/dp/1609303547/ref=sr_1_5_title_0_main?s=books&ie=UTF8&qid=1406010115&sr=1-5&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Law-Debtors-Creditors-Problems-Casebook/dp/1454822384/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1408094130&sr=1-16&keywords=insolvency
http://www.amazon.com/Law-Debtors-Creditors-Problems-Casebook/dp/1454822384/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1408094130&sr=1-16&keywords=insolvency
http://www.amazon.com/Bankruptcy-Problems-Materials-Supplement-University/dp/1628100869/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1408094130&sr=1-14&keywords=insolvency
http://www.amazon.com/Bankruptcy-Problems-Materials-Supplement-University/dp/1628100869/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1408094130&sr=1-14&keywords=insolvency
http://www.amazon.com/Bankruptcy-Law-Manual-5th-2014-1/dp/0314800980/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1406010419&sr=1-12&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Bankruptcy-Law-Manual-5th-2014-1/dp/0314800980/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1406010419&sr=1-12&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Chapter-Bankruptcy-Strategies-Successfully-Proceedings/dp/0314292268/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1406010706&sr=1-13&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Chapter-Bankruptcy-Strategies-Successfully-Proceedings/dp/0314292268/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1406010706&sr=1-13&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Chapter-Consumer-Bankruptcy-Strategies-2014/dp/031429239X/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1406010706&sr=1-15&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Chapter-Consumer-Bankruptcy-Strategies-2014/dp/031429239X/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1406010706&sr=1-15&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Chapter-Consumer-Bankruptcy-Strategies-2014/dp/031429239X/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1406010706&sr=1-15&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Reorganizations-Under-Chapter-Bankruptcy-Code/dp/158852034X/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1406010706&sr=1-16&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Construction-Insolvency-Richard-Davis/dp/0414028740/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1406010706&sr=1-23&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Sealy-Milman-2014-Insolvency-Legislation/dp/0414034120/ref=sr_1_25?s=books&ie=UTF8&qid=1406011206&sr=1-25&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Sealy-Milman-2014-Insolvency-Legislation/dp/0414034120/ref=sr_1_25?s=books&ie=UTF8&qid=1406011206&sr=1-25&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Ley-Concursal-Insolvency-Act-Development/dp/8430961682/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1406011365&sr=1-21&keywords=bankruptcy
http://www.amazon.com/Ley-Concursal-Insolvency-Act-Development/dp/8430961682/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1406011365&sr=1-21&keywords=bankruptcy
http://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2014.11.issue-2/ecfr-2014-0135/ecfr-2014-0135.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2014.11.issue-2/ecfr-2014-0196/ecfr-2014-0196.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2014.11.issue-2/ecfr-2014-0200/ecfr-2014-0200.xml?format=INT
http://ndlawreview.org/symposium/symposium-2013-2014/
http://ndlawreview.org/symposium/symposium-2013-2014/
http://www.internationallawoffice.com/?i=5854517&l=7LGESW4
http://www.internationallawoffice.com/
http://www.internationallawoffice.com/Default.aspx
http://www.internationallawoffice.com/?i=5854517&l=7LGESW4
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сделок, отделили активы компании от пассивов, и признал должника виновным в причинении ущерба 
кредиторам. При принятии решения суд исходил из того, что должно оцениваться существо 
корпоративных процедур, а не форма. Суд также не принял во внимание показания свидетелей 
должника, объяснявших мотивацию должника при осуществлении сделок, а оценил непосредственный 
результат всей цепочки операций. 

В частности, суд установил, что должник в процессе долгосрочной реорганизации оставил большую 
часть обязательств перед кредиторами на одной компании, а активы – на другой. По итогам 
рассмотрения дела суд взыскал с должника средства в счет возмещения вреда, причиненного 
кредиторам, и отметил, что должники должны учитывать способность компаний, которым передаются 
обязательства, выполнять эти обязательства в дальнейшем. 

 
 
Польша 
 
Парламентом Польши одобрены изменения24 в закон о банкротстве и реструктуризации, 

облегчающие условия банкротства физических лиц. 
Отменено условие об экстраординарной причине несостоятельности, носящей внешний характер, и 

необходимости подтверждения достаточности средства должника для оплаты судебных расходов по 
процедуре. Вместо этого единственным основанием для отказа в признании лица банкротом являются 
грубая неосторожность или сознательные действия должника, повлекшие ухудшение его финансового 
состояния. 

Если у банкрота недостаточно имущества и денежных средств для покрытия расходов по процедуре, 
такие расходы будут оплачиваться государством. В отношении возврата кредиторской задолженности, 
оставшейся после продажи имущества банкрота, изменения в закон устанавливают трехлетний срок для 
выплаты задолженности, с возможностью пролонгации на 18 месяцев. За это время должник должен 
стабилизировать своѐ финансовое состояние и вернуться к выплате обязательств по долгам в 
максимально возможном объѐме. По истечении установленного срока все невыполненные долговые 
обязательства банкрота аннулируются. 

Закон вступает в силу после подписания президентом и публикации в реестре законов. 
 
 
Германия 
 
Комитетом по юриспруденции и комитет по труду и социальным вопросам парламента Германии 

рассматриваются измененияi в национальное законодательство о банкротстве, предусматривающие 
предбанкротные процедуры, которые могут позволить компаниям избежать подачи заявления о 
банкротстве. Пока эти изменения не приняты, немецкие компании, находящиеся в предбанкротном 
состоянии, последние несколько лет используют план урегулирования долгов (a scheme of arrangement), 
предусмотренный английским законодательством. Один из таких планов был одобрен английским судом 
14 апреля 2014 года в отношении немецкой группы компаний, включающей в себя компании, 
зарегистрированные в Германии и других европейских странах. План урегулирования долгов даѐт группе 
компаний возможность продолжать работу в условиях, при которых по немецкому законодательству 
группа компаний должна была бы заморозить деятельность. Условиями для применения плана 
урегулирования долгов английским судом явились: 

1. изменение права, применимого к кредитному соглашению немецкой группы компаний, с 
немецкого на английское право; 

2. изменение подсудности с немецких судов на английские суды; 

                                                 
24

 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 

короткую регистрацию здесь, а также перейти по ссылке: 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=64a2b505-d405-45ac-a5e6-
cf677a23a5d3&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Insolvency+%26+Restructuring+Newsletter&utm_c
ontent=Newsletter+2014-07-04 . 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=64a2b505-d405-45ac-a5e6-cf677a23a5d3&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Insolvency+%26+Restructuring+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-07-04
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=22b747a9-b197-4bf3-8254-e07599095a47&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Insolvency+%26+Restructuring+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-06-27
http://www.internationallawoffice.com/
http://www.internationallawoffice.com/Default.aspx
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=64a2b505-d405-45ac-a5e6-cf677a23a5d3&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Insolvency+%26+Restructuring+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-07-04
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=64a2b505-d405-45ac-a5e6-cf677a23a5d3&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Insolvency+%26+Restructuring+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-07-04
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=64a2b505-d405-45ac-a5e6-cf677a23a5d3&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Insolvency+%26+Restructuring+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-07-04
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3. заключение эксперта об отсутствии оснований для признания немецкими судами плана 
урегулирования долгов недействительным; 

4. согласие большинства кредиторов по кредитному соглашению на изменение применимого права 
и подсудности. 

 
 
 
XI. БАНКРОТСТВО В ИНТЕРНЕТЕ  

 
Блоги25 
 
Д. Чуприков – Re LehmanBrothers: банкротство prime брокера и проблема смешения активов 
Д. Морев - Ликвидация компаний: предложения рынка и текущие тренды 
А. Задорожный - Исполнение обязанности должника накануне банкротства 
П. Семенцов - Залог на имущество мобилизационного назначения в деле о банкротстве 
П. Семенцов - Проблема экономически необоснованного введения процедуры внешнего управления 
К. Михалев - Equitablesubordination в деле о банкротстве 
Е. Обухова, Е. Огородников26 – Мода на банкротства 
Д. Жданухин - Искусственный кредитор в банкротстве = покушение на мошенничество? 
Н. Шиняева - "Суд кассационной инстанции нарушил принципы арбитражного процесса" 
Н. Шиняева - ВАС пошел навстречу налоговикам в вопросе взыскания убытков из-за ошибки с 

платежами банкротов 
С. Усоскин – Банкротство и арбитраж в России 
П. Хлюстов - Почему «Российская газета» осталась без банкротства: глупость законодателя или 

удачное лобби конкурентов? 
Е. Новоселов - Использование методики анализа финансового состояния в процедурах банкротства 
КонсультантПлюс (автор А. Денисова) – ВАС РФ уточнил очередность удовлетворения требования по 

текущим платежам 
КонсультантПлюс (автор Е. Громов) – Разъяснены последствия совершения банком операций по 

счетам при банкротстве клиентов 
Редакция Закон.ру (автор Г. Исмагилова) - Банкротству дали план // Правительство представило 

меры по повышению его эффективности 
Д. Низамов - Субсидиарная ответственность руководителя за просрочку подачи заявления о 

банкротстве (МТС против директора Бета Линк) 
О. Бабкин – Банкрот владеет долей в УК ООО. Торги! Преимущественное право? 
Н. Шиняева – В банкротстве и радости 
 
Форумы: 
 
Кредиторы не принимают отчет и голосуют против продления, что делать? 
СРО исключили из реестра 
Одна публикация о торгах нескольких должников 
Вознаграждения организатора торгов 
Возражение на требования кредитора, основанное на решении суда 
Временный управляющий соответчик 
Четыре СРО АУ сегодня судебным решением лишены статуса. 
Обжалование отказа от исполнения договора в конкурсе 
14-дневный срок на уведомление о собрании кредиторов - как считать? 
Как можно обойти ФАУГИ без последствий? 
Суд отказал конкурсному в завершении КП 

                                                 
25

 Обзор новостей подготовлен Дмитрием Салмаксовым, юристом Синум АДВ. 
26

 Статья на Эксперт Онлайн 

http://zakon.ru/Blogs/re_lehman_brothers_bankrotstvo_prime_brokera_i_problema_smesheniya_aktivov/11749
http://zakon.ru/Blogs/likvidaciya_kompanij_predlozheniya_rynka_i_tekushhie_trendy/11830
http://zakon.ru/Discussions/ispolnenie_obyazannosti_dolzhnika_nakanune_bankrotstva/11860
http://zakon.ru/Blogs/zalog_na_imushhestvo_mobilizacionnogo_naznacheniya_v_dele_o_bankrotstve/11928
http://zakon.ru/Blogs/problema_ekonomicheski_neobosnovannogo_vvedeniya_procedury_vneshnego_upravleniya/11965
http://zakon.ru/Blogs/equitable_subordination_v_dele_o_bankrotstve/11975
http://expert.ru/expert/2014/24/moda-na-bankrotstvo/
http://zakon.ru/Discussions/iskusstvennyj_kreditor_v_bankrotstve__pokushenie_na_moshennichestvo/12276
http://pravo.ru/review/view/105013/
http://pravo.ru/news/view/106040/
http://pravo.ru/news/view/106040/
http://zakon.ru/Blogs/bankrotstvo_i_arbitrazh_v_rossii/12605
http://zakon.ru/Discussions/pochemu_rossijskaya_gazeta_ostalas_bez_bankrotstva_glupost_zakonodatelya_ili_udachnoe_lobbi_konkuren/12676
http://zakon.ru/Discussions/pochemu_rossijskaya_gazeta_ostalas_bez_bankrotstva_glupost_zakonodatelya_ili_udachnoe_lobbi_konkuren/12676
http://zakon.ru/Blogs/ispolzovanie_metodiki_analiza_finansovogo_sostoyaniya_v_procedurax_bankrotstva/12796
http://zakon.ru/Blogs/vas_rf_utochnil_ocherednost_udovletvoreniya_trebovanij_po_tekushhim_platezham/12986
http://zakon.ru/Blogs/vas_rf_utochnil_ocherednost_udovletvoreniya_trebovanij_po_tekushhim_platezham/12986
http://zakon.ru/Blogs/razyasneny_posledstviya_soversheniya_bankom_operacij_po_schetam_pri_bankrotstve_klienta/13045
http://zakon.ru/Blogs/razyasneny_posledstviya_soversheniya_bankom_operacij_po_schetam_pri_bankrotstve_klienta/13045
http://zakon.ru/Discussions/bankrotstvu_dali_plan__pravitelstvo_predstavilo_mery_po_povysheniyu_ego_effektivnosti/13049
http://zakon.ru/Discussions/bankrotstvu_dali_plan__pravitelstvo_predstavilo_mery_po_povysheniyu_ego_effektivnosti/13049
http://zakon.ru/Blogs/subsidiarnaya_otvetstvennost_rukovoditelya_za_prosrochku_podachi_zayavleniya_o_bankrotstve_mts_proti/13103
http://zakon.ru/Blogs/subsidiarnaya_otvetstvennost_rukovoditelya_za_prosrochku_podachi_zayavleniya_o_bankrotstve_mts_proti/13103
http://zakon.ru/Blogs/bankrot_vladeet_dolej_v_uk_ooo_torgi_preimushhestvennoe_pravo/13124
http://pravo.ru/review/view/106706/
http://www.bankrot.org/threads/kreditory-ne-prinimajut-otchet-i-golosujut-protiv-prodlenija-chto-delat.23099/
http://www.bankrot.org/threads/sro-iskljuchili-iz-reestra.23107/
http://www.bankrot.org/threads/odna-publikacija-o-torgax-neskolkix-dolzhnikov.23205/
http://www.bankrot.org/threads/voznagrazhdenie-organizatora-torgov.23134/
http://www.bankrot.org/threads/vozrazhenie-na-trebovanija-kreditora-osnovannoe-na-reshenii-suda.23195/
http://www.bankrot.org/threads/vremennyj-upravljajuschij-sootvetchik.23165/
http://www.bankrot.org/threads/chetyre-sro-au-segodnja-sudebnym-resheniem-lisheny-statusa.23110/
http://www.bankrot.org/threads/obzhalovanie-otkaza-ot-ispolnenija-dogovora-v-konkurse.23348/
http://www.bankrot.org/threads/14-dnevnyj-srok-na-uvedomlenie-o-sobranii-kreditorov-kak-schitat.23915/
http://www.bankrot.org/threads/kak-mozhno-obojti-faugi-bez-posledstvij.23637/
http://www.bankrot.org/threads/sud-otkazal-konkursnomu-v-zavershenii-kp.23769/


 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№3, май - июль 2014) 

 

64 
 

Согласование цены залогового имущества 
Оставление залоговым кредитором предмета торгов в случае неоплаты покупателем всей стоимости 
Срок исковой давности и досудебный порядок для АУ 
Оплата кредита при банкротстве банка 
Текущие обязательства по налогам ИП 
Новый сервис для быстрого и удобного поиска торгов по банкротству 
Возможен ли конкурс по решению собрания кредиторов 
Как открыть счет? 
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