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Дайджест новостей правового регулирования банкротства 
/октябрь - ноябрь 2015 года/  
 

Уважаемые коллеги, друзья! 
Перед Вами 7-й выпуск Дайджеста новостей правового регулирования банкротства, который 

охватывает новости за 2 месяца -  октябрь-ноябрь 2015 года. Вряд ли по объему он может 
соревноваться с шестым выпуском, который был аж за 8 (!) месяцев, но мы не видим в этом какой-либо 
проблемы: главной для нас является беспробельность в предоставлении обобщаемой и анализируемой 
информации. В этом смысле настоящий выпуск, как и все предыдущие, перехватывает эстафетную 
палочку у предшественника на рубеже, предлагая пользователям судить о происходящем в правовом 
регулировании банкротства в непрерывном режиме, в том числе анализируя изменения банкротного 
пространства с января 2014 года (начало наблюдений для первого выпуска). 

Кратко остановимся на том, что представляет из себя банкротный ландшафт образца декабря 
2015 года, для чего ответим на три вопроса: что происходит, что обсуждается и что планируется. 

Что происходит. Заработал институт банкротства граждан. По данным ТАСС, за первый месяц 
(октябрь 2015 года) подано чуть больше 2 тысяч заявлений о банкротстве граждан. Для сравнения в 
США речь идет о цифре – более 1 миллиона в год. В 6-м дайджесте мы прогнозировали постепенное 
снижение ажиотажа вокруг потребительского банкротства через некоторое время. Будем следить за 
статистикой дальше. 

Отзываются лицензии у банков, за два месяца их 19. Думается, что это уже скорее вопрос 
государственной политики, в том числе направленной на устранение с рынка недобросовестных (по 
версии контрольных органов) участников, нежели показатель «природных» банкротных проблем у 
соответствующих организаций.  

Суды продолжают рассматривать дела о банкротстве. Верховный Суд Российской Федерации за 
охватываемый период принял 7 определений (в кассационном порядке), принял постановление 
Пленума, посвященное рассмотрению дел о банкротстве граждан, утвердил очередной Обзор судебной 
практики (№ 3).  

Как и прежде, арбитражные управляющие такими делами продолжают управлять, кредиторы 
надеяться, должники использовать (или наоборот: кредиторы использовать, должники надеяться; 
зависит от того, на чьей стороне находится инициатива).  

Что обсуждается. Конечно же, повышенное внимание в актуальной дискуссии уделяется 
банкротству граждан. Пока, правда, оно обсуждается больше, чем реально используется. Но 
справедливости ради надо сказать, что с момента введения института в действие прошло всего 2 
месяца, в связи с чем судить о привлекательности соответствующих механизмов рано.  

Новостью является возможное банкротство одного из субъектов Российской Федерации - 
Забайкальского края. Мы же все помним Детройт? Вновь, как и в первом дайджесте, предложим 

http://tass.ru/ekonomika/2449335
http://m-logos.ru/img/file/2118008495_daijest_novostei_po_bankrotstvu_(vypusk_6_-_za_fevral_-_sentyabr_2015).pdf
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/41067-v-zabajkalskom-krae-predupredili-o-vozmozhnom-bankrotstve-regiona
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0
http://m-logos.ru/img/file/173221331_daijest_novostei_po_bankrotstvu_(vypusk_1_-_za_fevral_2014).pdf
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посмотреть на институт банкротства как механизм оздоровления экономики, а также выразим надежду, 
что будет найден способ решения бюджетных проблем названного региона. 

Что планируется. Безусловно, заметным событием является реанимирование законопроекта, 
направленного на совершенствование реабилитационной процедуры – финансового оздоровления. 
Насколько нам известно из материалов газеты «Ведомости», 1 декабря 2015 года проект внесен в 
Правительство России. О его основных идеях, а также об их оценке с разных сторон можно, например, 
узнать из видеозаписи круглого стола «Перспективы внедрения механизмов финансового оздоровления 
в рамках российского законодательства о банкротстве», проведенного Юридическим институтом «М-
Логос» и размещенных там же материалов. Намеренно не будем давать какие-либо комментарии по 
указанному проекту, имея в виду принцип независимости, лежащий в основе подготовки наших 
дайджестов. 

Обратим, однако, внимание на то, что указанный проект содержит в себя и точечные изменения, 
напрямую не связанные с финансовым оздоровлением. Уверены, что внимания заслуживает перевод в 
факультативный режим процедуры наблюдения, предоставление залогового статуса в деле о 
банкротстве тем, кто получил в свою пользу арест в отношении имущества должника по его 
индивидуальному долгу (в том числе речь идет об уполномоченном органе), изменение очередности по 
обязательным платежам, то есть их приоритизация по отношению к обычным «коммерческим» 
кредиторам, ограничение прав кредиторов на односторонний отказ от исполнения обязательств в 
отношениях с должником. 

По нашему мнению, указанный проект, будучи принятым, может заметно изменить расклад сил в 
отношениях на рынке проблемных активов; правда, не линейно: выиграют крупные должники (на их 
стороне «классирование» кредиторов и возможность введения финансового оздоровления с 
сопутствующим мораторием вопреки воле отдельных классов) и такие же крупные кредиторы (на их 
стороне получение залогового статуса по индивидуальным долгам из ареста), паритет, видимо, 
установится только между ними.  

С учетом изложенного, принимая во внимание актуальную экономическую ситуацию, все 
возрастающий интерес к разрешению финансовых проблем хозяйствующих субъектов, «обкатку» 
институтов банкротства граждан, а также запуска банкротств по инициативе работников, выскажем 
предположение, что в новом, 2016-м году мы станем свидетелями качественной трансформации 
отрасли, а также выразим пожелание, чтобы такая трансформация способствовала укреплению 
экономических агентов и далее повышению эффективности нашей экономики. 

С наступающим Новым Годом!  
 

С уважением, 
Евгений Суворов 

ответственный редактор Дайджеста новостей  
правового регулирования банкротства, 

к.ю.н., м.ч.п, государственный советник юстиции 3-го класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/10/620375-nalogoviki-bankrotstve-kompanii
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_perspektivy_vnedreniya_mehanizmov_finansovogo_ozdorovleniya_v_ramkah_rossyskogo_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» 
 

- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного 
повышения квалификации,вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайн-
семинаров на первое полугодие 2016 года.  

Среди прочего обращаем Ваше внимание на следующие образовательные мероприятия по 
тематике Дайджеста: 

- Онлайн-программа повышения квалификации «Практика применения законодательства и 
банкротстве: новеллы законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы» (25 
января – 4 марта 2015 года, формат обучения - онлайн) 

- Трехдневный дневной семинар повышения квалификации «Практика применения 
законодательства о банкротстве: новеллы законодательства, судебная практика и актуальные правовые 
вопросы» (Москва, 30 марта – 1 апреля 2016 года, формат обучения – дневной) 

- Вечерний курс повышения квалификации «Банкротство юридических лиц и граждан: анализ 
актуальных новелл законодательства и практики применения» (Москва, начало курса – 21 марта 2015 
года, продолжительность –1 месяц, 52 ак.часа, формат обучения - вечерний) 

Лекции на данных образовательных мероприятиях читают: Витрянский В.В., Егоров А.В., Зайцев 
О.Р., Суворов Е.Д., Мифтахутдинов Р.Т., Юхнин А.В. и другие. По окончании обучения (в том числе на 
онлайн-курсе выдается удостоверение о повышении квалификации). 

 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/25012016_04032016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/25012016_04032016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21032016_22042016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21032016_22042016/
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- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за октябрь 2015, отв. ред. А.Г. 

Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за октябрь 2015, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за сентябрь - октябрь 2015, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за май – август 2015, отв. ред. 

М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права (за апрель – июнь 2015, отв. ред. 

Д.М. Щекин) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также 

тезисы докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в сентябре - ноябре 2015 
года: 

Научный круглый стол «Перспективы внедрения механизмов финансового оздоровления в рамках 
российского законодательства о банкротстве» 

Научный круглый стол «Законные проценты: как толковать статью 317.1 ГК?» 
Научный круглый стол «Правовая природа машиномест» 
По указанным ссылкам можно ознакомиться с видеозаписями и иными материалами данных 

круглых столов  
 

 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ1 
 
1. Законодательство 
 
–1 октября 2015 вступил в силу закон, вводящий институт банкротства граждан в Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») 

Банкротству гражданина посвящена глава X Закона о банкротстве «Банкротство гражданина». 
Законом предусмотрено право гражданина обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 
себя банкротом. При этом определяются случаи, когда гражданин обязан обратиться в суд с заявлением 
о признании его банкротом. Обязанность возникает в случае, если удовлетворение требований одного 
или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнить в полном объеме обязательства и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами. При этом размер 
таких обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей в совокупности составляет не 
менее 500 тысяч рублей. Обратиться в суд гражданин должен не позднее тридцати рабочих дней со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о невозможности исполнения обязательств. Кроме того, 
гражданин вправе обратиться в суд в случае предвидения банкротства. 

Дела о банкротстве граждан подведомственны арбитражным судам. 
Закон предусматривает следующие процедуры: реструктуризация долгов гражданина, реализация 

имущества гражданина, мировое соглашение. 
С момента введения реструктуризации долгов гражданина вводится мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей. В случае 
невозможности реструктуризации долга, суд принимает решение о признании гражданина банкротом, 
следствием чего является реализация его имущества. Суд вправе ограничить право гражданина-
банкрота на выезд из Российской Федерации. 

                                                 
1 Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, магистром юриспруденции (РШЧП), юристом Синум АДВ 

http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest__novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_mai_-_avgust_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_aprel_-_iun_2015_g/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_perspektivy_vnedreniya_mehanizmov_finansovogo_ozdorovleniya_v_ramkah_rossyskogo_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_perspektivy_vnedreniya_mehanizmov_finansovogo_ozdorovleniya_v_ramkah_rossyskogo_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakonnye_procenty_kak_tolkovat_statu_3171_gk/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovaya_priroda_mashinomest/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181701;dst=4294967295;rnd=176509.9702912764623761;div=LAW;mb=LAW;opt=1;6=r2%2C01.02.2015%2C30.09.2015;73=%7C30287;SearchAnotherDiv=1;EXCL=EXP%2CRGSS%2CMLAW%2CMOB%2CSPB%2CESU%2CPSR%2CPPVS%2CARB%2CSIP%2CAVV%2CAVS%2CADV%2CAZS%2CAMS%2CAPV%2CASZ%2CASK%2CAUR%2CACN%2CRAPS001%2CRAPS002%2CRAPS003%2CRAPS004%2CRAPS005%2CRAPS006%2CRAPS007%2CRAPS008%2CRAPS011%2CRAPS012%2CRAPS013%2CRAPS014%2CRAPS015%2CRAPS016%2CRAPS017%2CRAPS018%2CRAPS019%2CRAPS020%2CRAPS021%2CSOJ%2CMARB%2CSARB%2CRASVR%2CPPN%2CPKV%2CQUEST%2CPPS%2CKOR%2CPBI%2CPBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO%2CCMB%2CPDR%2CPSP%2CPKP%2CPKS%2CPTS%2CPGU%2CPKG%2CPSG%2CCJI%2CPAP%2CINT%2CMED%2CSTR%2COTN;SEM=-;TS=660447E00719C33B6077B8C870F7A41F;BASENODE=1280210795-4213728314;ts=10314909741765094638475817628205
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Сведения о банкротстве гражданина включаются в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве и не публикуются в официальном издании. 

Обязательным является участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина. 
Вознаграждение финансового управляющего оплачивается за счет средств гражданина или конкурсного 
кредитора. Закон устанавливает фиксированную сумму оплаты 10 тысяч рублей и 2 процента от суммы 
выручки от реализации имущества гражданина, которые уплачиваются после расчѐтов с кредиторами. 

Устанавливается, что в течение пяти лет с даты завершения реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве гражданин не вправе принимать на себя 
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 
банкротства. 

 
–Правлением Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» утвержден 

порядок реализации активов ликвидируемых кредитных организаций (решение Правления ГК 
"Агентство по страхованию вкладов" от 29.10.2015, протокол N 157, раздел VI) 

Данный порядок регламентирует правила подготовки, организации и проведения процедур 
реализации имущества (имущественных прав) ликвидируемых кредитных организаций, в отношении 
которых ГК«Агентство по страхованию вкладов» осуществляет полномочия конкурсного управляющего 
(ликвидатора), взаимодействие структурных подразделений Агентства по вопросам подготовки, 
организации и проведения процедур реализации активов ликвидируемых кредитных организаций, а 
также устанавливает обязательные правила подготовки документов, предусмотренных Порядком. 

 
 – Правлением Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» утвержден 

порядокпроведения расчетов с кредиторами негосударственного пенсионного фонда в ходе 
конкурсного производства (принудительной ликвидации)(решение Правления ГК «Агентство по 
страхованию вкладов» от 29.10.2015, протокол N 157, раздел III) 

Порядок определяет процедуру осуществления ГК «Агентство по страхованию вкладов» 
мероприятий, обеспечивающих в соответствии с Законом о банкротстве и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими указанные правоотношения, проведение расчетов с 
кредиторами негосударственного пенсионного фонда, в отношении которого Агентство осуществляет 
полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора). 

 
 
2. Идеи и проекты 
 
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в Закон о банкротстве 
Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 6 Закона о банкротстве – изменить размер 

задолженности юридического лица, необходимый для возбуждения производства по делу о банкротстве, 
с трехсот до пятисот тысяч рублей. 

 
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в Закон о банкротстве 
Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 177 Закона о банкротстве, а именно 

увеличение порогового значения для инициации банкротства сельскохозяйственных организаций с 500 
тыс. рублей до 1 миллиона рублей, и увеличение срока для исполнения требований кредиторов с 3 до 6 
месяцев. 

В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей в условиях кризиса и проведения политики импортозамещения. 

 
–Государственной Думой отклонен законопроект, предусматривающий внесение изменений в 

Закон о банкротстве 
Законопроект в целом предусматривал отмену публикации сведений о банкротстве в печатном виде и 

уточнял порядок опубликования соответствующих сведений. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189321;dst=0;rnd=180312.3859305246733129;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%C3%CA%20%22%C0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE%20%EF%EE%20%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%FE%20%E2%EA%EB%E0%E4%EE%E2%22%20%EE%F2%2029.10.2015%2C%20%EF%F0%EE%F2%EE%EA%EE%EB%20N%20157%2C%20%F0%E0%E7%E4%E5%EB%20VI;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=7551806711803124766624625772238
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189307;dst=0;rnd=180312.5825711586512625;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%F0%E5%F8%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%C3%CA%20%22%C0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE%20%EF%EE%20%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%FE%20%E2%EA%EB%E0%E4%EE%E2%22%20%EE%F2%2029.10.2015%2C%20%EF%F0%EE%F2%EE%EA%EE%EB%20N%20157%2C%20%F0%E0%E7%E4%E5%EB%20III;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=6356629101803128230171815957874
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&EA2884508C52CB0F43257F0D002D5889
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&0AA7A8039D46048143257F0D00360F73
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&041EE97EA53B45DF43257EF9004A120D
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 –Государственной Думой отклонен законопроект, предусматривающий внесение изменений в 

Закон о банкротстве и Закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости  

 Законопроектом предлагалось распространить действие норм § 7 «Банкротство застройщиков» 
Закона о банкротстве на отношения, связанные с защитой прав участников долевого строительства на 
нежилые помещения в рамках процедуры банкротства застройщика. 

 
– Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в 

Закон о банкротстве и отдельные законодательные акты РФ в части регулирования вопросов 
применения процедур наблюдения и финансового оздоровления  

 Законопроект подготовлен в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)» (утв. Правительством РФ). 
Необходимость разработки законопроекта связана с относительной редкостью применения 
реабилитационных процедур в России и их низкой эффективностью. 

 Законопроектом предусмотрены существенные изменения в главу 5 Закона о банкротстве, 
регулирующие вопросы финансового оздоровления должника, конспективное перечисление которых не 
предполагается форматом настоящего раздела.. Среди изменений можно отметить следующие. Целью 
плана финансового оздоровления становится удовлетворение требований кредиторов, восстановление 
платежеспособности, сохранение рабочих мест и бизнеса должника. При этом под восстановлением 
платежеспособности понимается не полный расчѐт с кредиторами, а отсутствие по окончании 
финансового оздоровления неурегулированной в соответствии с планом финансового оздоровления 
задолженности а также угрозы возникновения признаков банкротства в среднесрочной перспективе. 
План финансового оздоровления может предусматривать деление требований кредиторов на классы, 
которые голосуют за план финансового оздоровления по отдельности. Возможно введение финансового 
оздоровления вопреки мнению отдельного класса (нескольких классов) кредиторов. Согласно проекту 
процедура наблюдения становится факультативной, при этом ее целью является установление 
возможности восстановления платежеспособности (реабилитации) при наличии сомнений в этом. 

 Законопроект предусматривает также ряд точечных изменений, не связанных напрямую с его 
основной целью. В частности, следует обратить внимание на изменения в ст. 138 Закона о банкротстве, 
согласно которым статус залогового кредитора распространяется на кредиторов и уполномоченный 
орган, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом (п. 5 ст. 334 ГК РФ, ст. 77 НК 
РФ, п. 10 ст. 101 НК РФ), изменение очередности удовлетворения требований об уплате обязательных 
платежей (ст. 137 Закона о банкротстве в редакции законопроекта), соглашения кредиторов о порядке 
представления и удовлетворения их требований к должнику (ст. 4.2 Закона о банкротстве в редакции 
законопроекта), ограничения права на односторонний отказ от исполнения обязательств (ст. 9.1 Закона о 
банкротстве в редакции законопроекта). 

С полным перечнем предполагаемых изменений можно ознакомиться по вышеприведенной ссылке. 
 
 – Минэкономразвития РФ разрабатывает законопроект, предусматривающий внесение  

изменений в Закон о банкротстве 
 Целью изменений является повышение защиты интересов кредиторов. Проект подготавливается 

во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. № ДМ-П13-21пр.  
 
 – Минэкономразвития РФ разрабатывает законопроект, предусматривающий внесение 

изменений в Закон о банкротстве и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях  

 Законопроект разрабатывается по поручению Президента Российской Федерации. Изменения 
должны предусматривать усиление ответственности арбитражных управляющих за нарушение 
законодательства о банкротстве. 

 
 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&0014B5B0EBC7243B43257EEA001F7CF3
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=22241
http://government.ru/media/files/41d4f57d043d337b3a7e.pdf
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=41434
http://m.government.ru/orders/17309/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=40673
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III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Конституционный Суд Российской Федерации. 
 
Определение КС РФ от  19.11.2015 N 2594-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Ефремова Антона Васильевича на нарушение его конституционных прав пунктом 13 статьи 
20.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Законоположения, направленные на выплату дополнительного вознаграждения конкурсному 
управляющему в зависимости от результатов его деятельности, в частности от размера 
удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов2, притом что 
требования участников строительства о передаче жилого помещения носят самостоятельный характер и 
включаются в отдельный реестр - реестр требований о передаче жилых помещений, сами по себе не 
могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя, предусмотренные статьями 
19 и 37 Конституции Российской Федерации. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2015 N 2596-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Афляхуновой Натальи Анатольевны на нарушение ее 
конституционных прав частью 7 статьи 14 Федерального закона "Об урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкротства) на территориях республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Положение, закрепленное частью 7 статьи 14 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 154-ФЗ "Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации",согласно которому заявления о признании гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, банкротом, поданные до 1 октября 2015 года и не рассмотренные арбитражным судом к 
указанному дню, с 1 октября 2015 года подлежат возвращению, действующее с учетом момента вступления в силу 
основных положений законодательства, определяющего порядок проведения процедур банкротства в отношении 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями (1 октября 2015 года), само по себе не может 
рассматриваться как нарушающее конституционные права заявительницы, указанные в жалобе3, и не 
препятствует подаче ею заявления о признании себя банкротом после указанной даты. 

 
 
2. Разъяснения по вопросам судебной практики 
 
Постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 
 
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержден 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 года 
 
 

3. Практика судебных коллегий ВС РФ (в порядке кассационного производства) 
 
Определение ВС РФ от 26.11.2015 № 307-ЭС15-9523 
Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце девятом пункта 12 Постановления N 63, платежи и 

иные сделки, направленные на исполнение обязательств (предоставление отступного, зачет и т.п.), 
относятся к случаям, указанным не в абзаце третьем, а в абзаце пятом пункта 1 статьи 61.3 Закона о 
банкротстве. 

Таким образом, к оспариваемым сделкам подлежит применению абзац пятый пункта 1 статьи 61.3 
Закона о банкротстве и для признания спорных платежей недействительными конкурсному 

                                                 
2
 П. 13 ст. 20.6 Закона о банкротстве. 

3
 Ст. ст. 46, 47 Конституции Российской Федерации. 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision215493.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision215493.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision215493.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision215490.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision215490.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision215490.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision215490.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision215490.pdf
http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10349
http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10349
http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10512
http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10512
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/664cde45-a3d0-4b16-bb17-a8b0cf1f16a8/A56-8217-2014_20151126_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=5E2E70F6C1E96915710A095B1B14BEA52B9B43FDB026A91EB922C66B6DB6CE41E9D2BD27E747D222T802H
consultantplus://offline/ref=5E2E70F6C1E96915710A04480E14BEA52B9943FDB227A91EB922C66B6DB6CE41E9D2BD27E346TD01H
consultantplus://offline/ref=5E2E70F6C1E96915710A04480E14BEA52B9943FDB227A91EB922C66B6DB6CE41E9D2BD27E346TD07H
consultantplus://offline/ref=5E2E70F6C1E96915710A04480E14BEA52B9943FDB227A91EB922C66B6DB6CE41E9D2BD27E346TD07H
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управляющему помимо того, что сделка привела к тому, что банку оказано или может быть оказано 
большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения 
оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в 
соответствии с Законом о банкротстве, необходимо также доказать, что на момент совершения платежей 
банку было или должно было быть известно о наличии у должника признаков неплатежеспособности или 
недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о наличии 
таких признаков. 

Само по себе обладание сведениями о наличии у должника иной кредитной задолженности не 
означает осведомленность банка о признаках неплатежеспособности должника. 

 
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетворение, недобросовестность 

кредитора 
(Должник –ООО ТД «ОВИ») 
 
Определение ВС РФ от 25.11.2015 № 308-ЭС15-9306 (2) 
По смыслу пункта 10 статьи 16 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" наличие вступившего в законную силу решения суда исключает возможность 
рассмотрения разногласий по требованиям о включении в реестр требований кредиторов в части их 
состава и размера. 

Суд округа при рассмотрении жалобы на судебные акты об отказе в установлении требования не 
может отклонить впервые заявленный в суде кассационной инстанции довод о наличии вступившего в 
законную силу судебного акта, подтверждающего устанавливаемое требование, со ссылкой на 
незаявление указанного довода в судах нижестоящих инстанций, так как указанный подход допускает 
существование двух противоречащих друг другу судебных актов, что не соответствует положениям 
статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 13 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, установление требований, требования, 

подтвержденные судебными актами 
(Должник – ООО «Завод Родники Кавказа») 
 
Определение ВС РФ от 23.11.2015 № 305-ЭС15-5815 (8) 
Пунктом 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве предусмотрены четыре опровержимых презумпции 

выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности. 
По смыслу указанной нормы и содержащихся в пункте 14 постановления Пленума ВАС РФ N 63 

разъяснений бремя доказывания совокупности условий, составляющих одну из презумпций, лежит на 
оспаривающем сделку лице. Бремя опровержения данных презумпций и доказывания того, что сделка 
была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, лежит 
на другой стороне сделки. 

При этом пунктом 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве не приведен исчерпывающий перечень всех 
случаев выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности, а установлены только 
соответствующие презумпции. Поэтому выход сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности 
может быть доказан также и иными способами, в том числе путем ссылки на обстоятельства, 
предусмотренные в пункте 35.3 постановления Пленума ВАС РФ N 63. В этом случае бремя 
доказывания лежит на оспаривающем сделку лице. 

Характерная особенность оспаривания сделок банков-должников на основании пунктов 1 и 2 статьи 
61.3 Закона о банкротстве состоит в том, что в отношении операций, в принципе относящихся к обычной 
хозяйственной деятельности банков (списание и перечисление денежных средств с расчетного счета, 
выдача средств по вкладам и депозитам и т.д.), предпочтение отдельным контрагентам, как правило, 
может быть оказано не в течение всего месячного срока до назначения временной администрации, а с 
момента прекращения осуществления всех или части операций, составляющих такую обычную 
хозяйственную деятельность. 
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В преддверии банкротства кредитная организация испытывает определенные трудности в 
исполнении обязательств перед своими клиентами. При этом данное обстоятельство не означает, что за 
месяц до назначения временной администрации кредитная организация вовсе перестает исполнять 
поручения клиентов. 

Однако в определенный момент указанные трудности трансформируются в нарастающую с каждым 
днем картотеку неисполненных платежных документов, вызванную объективной невозможностью 
удовлетворения всех предъявленных к банку требований. 

В этой связи определяющим для ряда дел об оспаривании сделок банка-должника по указанному 
выше основанию является установление дня возникновения картотеки, что позволяет определить 
точный период, в который может быть оказано предпочтение по сделкам, относящимся к обычной 
хозяйственной деятельности кредитной организации. 

Предоставленная кредитным организациям возможность исполнять платежные документы на 
следующий операционный день не означает наличие у них права исполнять такие платежные документы 
выборочно, предоставляя отдельным клиентам преимущество перед другими. 

Приоритет требований клиентов банка-должника определяется днем их поступления; будучи 
неисполненными, такие требования начинают формировать картотеку. 

Наличие картотеки неисполненных платежных документов уже само по себе свидетельствует о том, 
что сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. При этом, коль скоро не доказано 
иное, недостаточность денежных средств на корреспондентском счете должника предполагается в силу 
того, что поручения иных клиентов остаются неисполненными. 

 
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетворение, банкротство банков, 

досрочное погашение, обычная хозяйственная деятельность 
(Должник – АБ «Банк проектного финансирования») 
 
Определение ВС РФ от 29.10.2015 № 309-ЭС15-6227 
Статьей 138 Закона о банкротстве установлены специальные правила реализации заложенного 

имущества и удовлетворения требований залогодержателя. 
Конкурсному кредитору, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества, 

предоставлено исключительное по сравнению с иными лицами, участвующими в деле о банкротстве, 
право определения порядка и условий проведения торгов в той мере, в какой это допускается названной 
нормой закона. 

Основания для изменения судом порядка и условий продажи заложенного имущества на торгах, 
предложенных залоговым кредитором или конкурсным управляющим, имеются, в частности, если 
предложения по порядку или условиям проведения торгов способны негативно повлиять на возможность 
получения максимальной цены от продажи заложенного имущества, в том числе на доступ публики к 
торгам (пункт 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 
банкротстве залогодателя"). 

Условие об ограничении срока возможного внесения задатка для участия в торгах посредством 
публичного предложения ограничивает доступ потенциальных покупателей к участию в торгах. 

 
Ключевые слова: торги, продажа предмета залога, публичное предложение, оспаривание торгов, 

ограничение доступа публики к торгам, задаток 
(Должник – ИП Муравина Е.В.) 
 
Определение ВС РФ от 26.10.2015 № 308-ЭС15-6308 (заявитель – Саврасова Т.А.) 
Само по себе то обстоятельство, что к моменту рассмотрения своевременно поданного заявления о 

включении в реестр требований о передаче жилых помещений права застройщика на объект 
незавершенного строительства и земельный участок переданы жилищно-строительному кооперативу, не 
свидетельствует об утрате заявителем права на включение в реестр требований о передаче жилых 
помещений. В случае внесения записи о ликвидации должника при направленности материального 
интереса заявителя - участника строительства на установление объема обязательств, связывающих ее 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd9b391b-4aa2-4954-82e2-61962e154058/A50-20371-2011_20151030_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=D4C40C1941757DB29E0382407EC298EE79C32803802EC269815EEC33A4590CE7E261B280A061A9CD32FDL
consultantplus://offline/ref=D4C40C1941757DB29E0382407EC298EE79C32803802EC269815EEC33A4590CE7E261B280A061A9CD32FDL
consultantplus://offline/ref=D4C40C1941757DB29E038F536BC298EE79C62B08862AC269815EEC33A4590CE7E261B280A063A8CC32F0L
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ff52ad5a-e038-43c1-8539-b0fc91e0fce0/A53-36063-2012_20151026_Opredelenie.pdf


 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№7, октябрь - ноябрь 2015) 

 

10 
 

и застройщика, касающихся завершения строительства многоквартирного дома и предоставления в этом 
доме жилого помещения, суду следует предложить заявителю уточнить свои требования, которые по 
существу являются требованиями о признании за ним статуса члена кооператива на тех же условиях, на 
которых этот статус был приобретен иными гражданами - участниками строительства, и  рассмотреть 
вопрос о привлечении соответствующего кооператива в качестве ответчика.  

При этом следует иметь в виду, что в силу общего правила части 1 статьи 112 Жилищного кодекса, 
подпункта четвертого пункта 3 статьи 201.10 Закона о банкротстве количество членов жилищно-
строительного кооператива не должно превышать количество жилых помещений в строящемся 
кооперативом многоквартирном доме. 

 
Ключевые слова: банкротство застройщиков, требование о передаче жилого помещения, 

погашение требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного 
строительства, жилищно-строительный кооператив, принцип равенства 

(Должник –ООО «Панельстрой») 
 
Определение ВС РФ от 26.10.2015 № 308-ЭС15-6308 (заявитель – Хоперская А.В.) 
Аналогично определению ВС РФ по заявлению Саврасовой Т.А. 
Ключевые слова: банкротство застройщиков, требование о передаче жилого помещения, 

погашение требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного 
строительства, жилищно-строительный кооператив, принцип равенства 

(Должник –ООО «Панельстрой») 
 
Определение ВС РФ от 26.10.2015 № 305-ЭС15-8046 
Согласно статье 409 Гражданского кодекса обязательство может быть прекращено предоставлением 

взамен исполнения отступного, в том числе передачей имущества. 
В силу правовой природы отступного и его зависимости от прекращающегося предоставлением 

отступного обязательства, в отсутствие последнего отступное не может существовать. Сделка по 
предоставлению отступного в погашение несуществующего обязательства согласно действовавшему в 
спорный период законодательству (до 01.09.2013) являлась ничтожной в силу статьи 168 Гражданского 
кодекса как не соответствующая статье 409 Кодекса. 

При оценке требования поручителя к должнику, основанного на передаче основным должникам 
наличных денежных средств, судам надлежит учитывать среди прочего, позволяло ли финансовое 
положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить основным должникам эти средства. 

Доводы конкурсного управляющего о направленности сделок на достижение противоправной цели 
причинения вреда кредиторам должника, независимо от того правового основания, на которое 
ссылается такой управляющий, должны быть оценены судом на предмет ничтожности таких сделок (п. 9 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127). Помимо этого, независимо от того, 
ссылается ли конкурсный управляющий на оказание оспариваемой сделкой предпочтения кредитору или 
нет, судами должна быть проверена необходимость исследования признаков предпочтения. 

 
 
Ключевые слова: оспаривание сделок, общие основания, исковая давность, переквалификация, 

отступное, несуществующее обязательство, поручительство 
(Должник – ООО «Эрмидос») 

 
 

4.Суды округов 
 

Практика Арбитражного суда Московского округа 
 

Постановление АС МО от 19.11.2015 № Ф05-15209/2015 
Отказ во взыскании части задолженности в рамках искового производства должен влечь отказ во 

включении такой задолженности в реестр требований кредиторов. 
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Ключевые слова: установление требований, обязательность судебных актов, тождество, 

преюдиция 
(Должник – ОАО «Коммунальник») 
 
Постановление АС МО от 16.11.2015 № Ф05-15951/2015 
Лицо, заявление о признании должника банкротом которого признано заявлением о вступлении в 

дело о банкротстве (п. 8 ст. 42 Закона о банкротстве), вправе обжаловать судебный акт, на котором 
основано требование первого заявителя по делу о банкротстве (п. 24 постановления Пленума ВАС РФ 
от 22.06.2012 № 35). 

 
Ключевые слова: возражения на требования кредиторов, множественность заявлений о 

банкротстве, заявления о вступлении в дело о банкротстве, обжалование судебных актов, 
подтверждающих требования кредиторов (заявителей) 

(Должник – ООО «Платинум недвижимость») 
 
Постановление АС МО от 11.11.2015 № Ф05-16255/2013 
Единственный участник должника с даты открытия в отношении должника конкурсного производства 

обладает правами лица, участвующего в деле о банкротстве, в том числе правом на обжалование 
судебного акта по обособленному спору о признании сделки недействительной, и без проведения 
процедуры избрания представителя. 

Ключевые слова: процессуальные вопросы, право на обжалование судебных актов по делу о 
банкротстве, права участников должника 

(Должник – ЗАО «Р. Проект») 
 
Постановление АС МО от 09.11.2015 № Ф05-9105/2015 
Нормы статьи 189.40 Закона о банкротстве являются специальными по отношению к нормам главы 

III.1 Закона о банкротстве, в том числе, по отношению к пункту 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве. 
Установленные статьей 189.40 Закона о банкротстве особенности признания недействительными 

сделок кредитной организации по сути являются новеллой, поскольку отсутствовали в ранее 
действовавшем Федеральном законе от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций" (в частности, данные особенности отсутствовали в статьях 28, 50.10, 50.34 
указанного Федерального закона о банкротстве кредитных организаций).Следовательно, 
регламентированные статьей 189.40 Закона о банкротстве особенности признания недействительными 
сделок кредитной организации не могли быть учтены в разъяснениях о применении норм права, 
содержащихся в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве) (в редакции Постановлений Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 36, от 
02.07.2013 N 56, от 30.07.2013 N 59), поскольку Федеральный закон от 22 декабря 2014 года N 432-ФЗ 
вступил в силу позднее вынесения вышеуказанных Постановлений Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 

Принимаемый судом акт должен содержать полный, мотивированный и ясно изложенный ответ на 
требование истца и возражение ответчика. Суд должен указывать с достаточной ясностью доводы и 
мотивы, на которых он основывает свой судебный акт.  

 
Ключевые слова: оспаривание сделок кредитной организации, преимущественное удовлетворение, 

обычная хозяйственная деятельность, содержание судебного акта, оценка доводов 
(Должник –Акционерный коммерческий банк сбережений и кредита (ЗАО)) 
 
Постановление АС МО от 06.11.2015 № Ф05-5253/2014 
Мировое соглашение не может быть утверждено без проверки доводов о значительном ущемлении 

мировым соглашением прав и интересов отдельных кредиторов, о том, что большинство кредиторов 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b6749526-382e-4c7e-be70-13e1fcde0943/A40-107926-2015_20151116_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cedb05dd-5122-435a-8607-03b5a6bc87d2/A40-62591-2010_20151111_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/99dc76d4-1a63-4480-a8a3-1740e5282823/A40-54279-2014_20151109_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90E2FD5D95528023C60229A24A8CBFADEAF6179F57ECFFH7M
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90ECFF5E92528023C60229A24A8CBFADEAF6179D56E3FFH6M
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90ECFF5E92528023C60229A24A8CBFADEAF6179D56E3FFH6M
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90ECFF5E92528023C60229A24A8CBFADEAF6179D51E8FFH0M
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90E2FD5D95528023C60229A24A8CBFADEAF6179F57ECFFH7M
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90ECFD5895578023C60229A24AF8HCM
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90ECFD5895578023C60229A24A8CBFADEAF6179A57FEHDM
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90ECFD5895578023C60229A24A8CBFADEAF6179A56FEH8M
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90ECFD5895578023C60229A24A8CBFADEAF6179A50FEHEM
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90E2FD5D95528023C60229A24A8CBFADEAF6179F57ECFFH7M
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90EFFF569E528023C60229A24AF8HCM
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E90E2FD5F90568023C60229A24AF8HCM
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e6a0185d-bc6c-4c46-b435-5d6cb3f75c43/A40-90028-2012_20151106_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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должника являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, о наличии у должника 
недвижимого имущества, за счет которого возможно удовлетворить требования кредиторов должника. 

 
Ключевые слова: мировое соглашение, разумность, ущемление прав кредиторов 
(Должник –ООО «ЛИОН XXI») 
 
Постановление АС МО от 06.11.2015 № Ф05-16301/2015 
Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации 

с даты возникновения у должника признаков банкротства (абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве), то есть 
независимо от наличия вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего наличие долга, и 
в том случае, если у такой кредитной организации отозвана лицензия. 

Ключевые слова: возбуждение дела о банкротстве, кредитные организации, подтверждение 
требований заявителя судебным актом 

(Должник –ООО «Социально-бытовой комплекс «БОР») 
 
Постановление АС МО от 05.11.2015 № Ф05-15413/2013 
Исходя из необходимости соблюдения принципа равенства в отношении всех граждан - участников 

строительства (из необходимости предоставления одинаковой степени защиты как судами общей 
юрисдикции, так и арбитражными судами), при рассмотрении заявления участника строительства, 
требование которого включено в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений, о 
признании за ним права собственности на жилое помещение, суду необходимо оценивать доводы 
заявителя о том, что требования граждан, подавших заявления в суды общей юрисдикции о признании 
за ними права собственности на долю в праве общей долевой собственности на указанный жилой дом в 
виде причитающихся гражданам квартир в этом доме, были удовлетворены. 

 
Ключевые слова: банкротство застройщиков, участник строительства, требование о передаче 

жилого помещения, признание права собственности на жилое помещение, признание права 
собственности на долю в праве общей долевой собственности на жилой дом в виде причитающейся 
квартиры, принцип равенства 

(Должник –ЗАО «Энергостройкомплект-М») 
 
Постановление АС МО от 03.11.2015 № Ф05-16565/2013 
Поскольку Закон N 432-ФЗ в части изменений, внесенных в положения статьи 61.9 Закона о 

банкротстве (право кредитора на самостоятельное оспаривание сделок должника), не содержит 
указаний относительно применения положений в новой редакции, они подлежат применению независимо 
от срока введения процедуры в деле о банкротстве. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, право на оспаривание, действие закона во времени 
(Должник –ООО «МосСтройСервис») 
 
Постановление АС МО от 19.10.2015 № Ф05-15820/20144 
По смыслу положений законодательства о банкротстве целью ограничения непосредственного 

участия участников должника в деле о его несостоятельности и возможности осуществления ими каких-
либо действий лишь через представителя участников является предотвращение несогласованного 
участия большого количества участников должника, обладающих относительно небольшими долями. 
При наличии у должника корпоративного конфликта участник общества, обладающий долей 99, 9% 
должника, может рассматриваться как обладающее правом на подачу заявлений о пересмотре судебных 
актов по делу о банкротстве по новым обстоятельствам, и в том случае, если данное лицо не является 
единственным участником должника и оно не было наделено полномочиями представителя 
учредителей. 

 

                                                 
4
 Гиперссылка не приводится в связи с отсутствием на момент подготовки обзора соответствующего судебного 

акта в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/238129f6-29e8-4b82-a7e5-1949234e4452/A40-74783-2015_20151106_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/add16490-64e0-4330-b312-c789f29bb8f7/A40-27589-2008_20151105_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0f1bdeb5-c233-4d48-9599-1876a9122c6a/A41-59621-2012_20151103_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Ключевые слова: процессуальные вопросы, обжалование судебных актов, права учредителя 
должника, корпоративный конфликт 

(Должник –ООО «ДЕММИЛ») 
 
Постановление АС МО от 13.10.2015 № Ф05-14082/20155 
Пункт 2 статьи 7 Закона о банкротстве(о специальном праве кредитной организации подавать 

заявление о признании должника банкротом без вступившего в законную силу решения суда, 
подтверждающего наличие задолженности) не содержит специального правила, что он подлежит 
применению только к российским кредитным организациям - кредиторам; в силу пункта 5 статьи 1 Закона 
о банкротстве, он подлежит применению и в случае, если кредитором является кредитная организация - 
иностранное лицо. 

Кредитная организация вправе обратиться с заявлением о признании должника банкротом без 
решения суда в связи с наличием задолженности и по договору поручительства, а не только по 
кредитному договору, так как в отношении юридических лиц такие ограничения положениями ст. 7 
Закона о банкротстве прямо не установлены. 

 
Ключевые слова: возбуждение дела о банкротстве, кредитные организации, подтверждение 

требований заявителя судебным актом, иностранная кредитная организация, задолженность из 
договора поручительства 

(Должник –ООО «Жедочи-33») 
 
Постановление АС МО от 12.10.2015 № Ф05-14093/2015 
Конкурсное производство не может быть завершено, если на дату рассмотрения судом вопроса о 

возможности завершения конкурсного производства в отношении должника имеется принятое к 
производству, но не рассмотренное требование кредитора, в том числе поданное после закрытия 
реестра требований кредиторов. 

 
Ключевые слова: завершение конкурсного производства, установление требований 
(Должник – ООО «РБК-Ламинат») 
 
 

Практика Арбитражного суда Северо-Западного округа6 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.10.2015 по делу N А13-8653/2014 
Соглашение о разделе общего имущества супругов должно быть признано недействительным, если 

доказано злоупотребление супругами правом при заключении данного соглашения: соглашение 
заключено на экономически невыгодных для должника условиях, в результате чего у должника 
появилась задолженность по оплате акций комбината, находящегося в процедуре банкротства, о 
финансовом состоянии которого супругам было известно. 

(Должник – ИП Платонов Игорь Николаевич) 
Ключевые слова: оспаривание сделок, раздел общего имущества супругов, банкротство 

индивидуальных предпринимателей, злоупотребление правом. 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.10.2015 по делу N А21-8862/2014 
В утверждении мирового соглашения может быть отказано, если установленный порядок погашения 

задолженности не может быть признан разумным способом расчетов с кредиторами и противоречит 
смыслу и целям мирового соглашения в процедуре банкротства. Фактически в результате утверждения 
мирового соглашения один из конкурсных кредиторов должника оказался на длительный срок лишен 

                                                 
5
Гиперссылка не приводится в связи с отсутствием на момент подготовки обзора соответствующего судебного 

акта в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» 
6 Обзор представлен Анастасией Миловской, слушательницей 1-го курса Российской школы частного права. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3846939f-a36a-42c5-b8d5-f35c772bb577/A41-23108-2014_20151012_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/86d6b92c-ec8a-46dd-a4be-0194bffa82de/%D0%9013-8653-2014__20151022.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a90f4dc6-1c2f-4888-aa78-ba84af752845/%D0%9021-8862-2014__20151001.pdf
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права на возмещение причитающийся ему суммы долга как в рамках дела о банкротстве должника, так и 
в рамках исполнительного производства. 

(Должник – ООО «Евромир») 
Ключевые слова: мировое соглашение. 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.10.2015 по делу N А66-8068/2013 
В отсутствие письменного заявления управляющего об изменении требования о применении 

последствий недействительности на истребование имущества из чужого незаконного владения в 
порядке статей 301, 302 ГК РФ нет оснований для рассмотрения требования об обязании новых 
владельцев спорного имущества передать его должнику.  

(Должник – ООО «БетоКом») 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, изменение требования,оспаривание сделок, применение 

последствий недействительности сделки, реституционное требование, виндикационное 
требование 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.10.2015 по делу N А21-9144/2010 
Действия конкурсного управляющего по включению требования кредитора в четвертую очередь 

реестра требований кредиторов по текущим платежам с определением его порядкового номера сами по 
себе не могут быть признаны незаконными, если погашения требований по текущим платежам не 
производилось. Законодательством о банкротстве не предусмотрено ведение реестра по порядковым 
номерам, а составление такого реестра управляющим по собственной инициативе не имеет правового 
значения при выплатах.  

(Должник – ООО «ТвоеЖилье») 
Ключевые слова: текущие требования, установление очередности текущих платежей, ведение 

реестра текущих платежей, оспаривание действий арбитражного управляющего. 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.10.2015 по делу N А56-45791/2009 
Признание судебным актом ненадлежащим уклонения арбитражного управляющего от выявления 

активов должника (дебиторской задолженности) само по себе не влечет взыскания убытков и не 
подтверждает наличие условий для привлечения его к гражданско-правовой ответственности 
(неблагоприятные последствия, причинно-следственная связь, вина). 

(Должник – ОАО «РосПромСтройИнвест») 
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего, взыскание убытков, 

процессуальные вопросы, бремя доказывания, преюдиция 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.10.2015 по делу N А56-67786/2010 
Бездействие конкурсного управляющего, выразившееся в неоспаривании сделки должника по 

внесению в уставный капитал ООО имущества должника, правомерно, если спорное имущество 
включено в конкурсную массу должника для последующей реализации, так как бездействие конкурсного 
управляющего не нарушает права и законные интересы акционеров должника. 

(Должник – ОАО «Автомобилист») 
Ключевые слова: обжалование бездействия арбитражного управляющего, вывод активов, 

формирование конкурсной массы 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2015 по делу N А13-10529/2012 
Договор займа, заключенный после возбуждения дела о банкротстве должника и направленный на 

погашение задолженности должника перед реестровым кредитором, может быть признан 
недействительным как приводящий к изменению очередности удовлетворения требований, так как 
обязательство перед займодавцем, возникшее из погашение им реестровой задолженности заемщика, 
является текущим. 

(Должник – ИП Худышин Алексей Сергеевич) 
Ключевые слова: оспаривание сделок, договор займа, погашение реестровой задолженности, 

текущее требование, изменение очередности удовлетворения 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4d36ea17-5429-4996-afdd-064454a176b6/%D0%9066-8068-2013__20151002.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/28bc0d8d-06cd-4cd7-bb74-ce86ee9e0b16/%D0%9021-9144-2010__20151002.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/03652703-41f2-43a6-88c1-35e451fa27e7/%D0%9056-45791-2009__20151002.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9293fecb-d4d1-4a59-98e6-a459f3ea2243/%D0%9056-67786-2010__20151002.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3d5e3ec5-76aa-4733-8d29-b48d8a150279/%D0%9013-10529-2012__20151006.pdf


 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№7, октябрь - ноябрь 2015) 

 

15 
 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.10.2015 по делу N А42-7251/2014 
Если предмет залога на момент открытия в отношении должника конкурсного производства 

отсутствует в связи с его реализацией, в признании требований в качестве обеспеченных залогом 
имущества должника должно быть отказано.  

(Должник – ООО «Свинокомплекс Пригородный») 
Ключевые слова: установление требований, реестр требований кредиторов, залоговый кредитор 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.11.2015 по делу NА66-13627/2013 
Перечень доказательств для оценки факта достоверности передачи кредитором денежных средств 

должнику, приведенный в разъяснении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 
банкротстве», не является исчерпывающим, равно как и не исключается признание обоснованным 
требования, основанного на передаче должнику денежных средств, в подтверждение которой 
представлены квитанции к приходным кассовым ордерам, в случае подтверждения достоверности такой 
передачи иными материалами дела. 

Нарушение должностными лицами должника правил учета движения денежных средств, принятых у 
кредитора, само по себе не может являться основанием для отказа во включении требования кредитора 
в реестр. 

(Должник –  сельскохозяйственный производственный кооператив «Сишка»)  
Ключевые слова: процессуальные вопросы, установление требований кредиторов, бремя 

доказывания. 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.11.2015 по делу N А44-648/2014 
 Действия арбитражного управляющего по исключению требований кредиторов из реестра 

требований ввиду погашения требований третьим лицом при наличии в реестре иных кредиторов 
незаконны, поскольку удовлетворение требования отдельного кредитора является сделкой, влекущей 
оказание предпочтения одному из кредиторов, и нарушает права остальных кредиторов. Третье лицо, 
исполнившее в конкурсном производстве обязательства за должника, является кредитором по текущим 
обязательствам. 

(Должник – ОАО «Группа управляющих компаний «Великий Новгород»)  
Ключевые слова: жалобы на действия арбитражного управляющего, исключение требований из 

реестра, текущие требования, возложение исполнения обязательства, предпочтительное 
удовлетворение 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.11.2015 по делу NА56-8630/2011 
Не может быть признано ненадлежащим исполнение добросовестному кредитору, который принял как 

причитающееся с должника предложенное третьим лицом исполнение при условии, что кредитор не знал 
и не мог знать об отсутствии факта возложения исполнения обязательства на предоставившее 
исполнение лицо и при этом исполнением не были нарушены права и законные интересы должника. 

(Должник – ОАО «Восточно-Европейская финансовая корпорация») 
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, сделка с заинтересованностью, возложение 

исполнения обязательства. 
 
 

Практика Арбитражного суда Уральского округа7 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.10.2015 N Ф09-1298/06 по делу N А60-

13467/04 
Согласно п. 4 и 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

                                                 
7 Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, магистром юриспруденции (РШЧП), юристом Синум АДВ. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ea370afa-4e4f-440f-a045-679aed068ddb/%D0%9042-7251-2014__20151007.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0d353078-f02b-4201-8188-5af51bd44cd1/%D0%9066-13627-2013__20151124.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b7d71870-3810-4c88-a570-8690dcf8bf8a/%D0%9044-648-2014__20151125.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0638f8c4-430d-442a-b6c9-47162db334f6/%D0%9056-8630-2011__20151127.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9633e736-cefd-4bdc-b46b-40944d86c87f/A60-13467-2004_20151012_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9633e736-cefd-4bdc-b46b-40944d86c87f/A60-13467-2004_20151012_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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юридического лица» добросовестность и разумность при исполнении возложенных на конкурсного 
управляющего обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для 
достижения целей конкурсного производства. 

Бездействие арбитражного управляющего может быть признано неразумным и недобросовестным, 
если оно выражено в непринятии мер по выявлению и обеспечению сохранности спорного имущества, 
которое в последующем было незаконно отчуждено, что привело к уменьшению конкурсной массы. 

В такой ситуации с арбитражного управляющего могут быть взысканы убытки в размере равном 
рыночной стоимости утраченного имущества. 

 Ключевые слова: арбитражный управляющий: ответственность, взыскание убытков с 
управляющего. 

(Должник – ОАО «Уралэнергострой») 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.10.2015 N Ф09-5980/15 по делу N А60-

31443/2012 
Производство по требованию о включении в реестр требований кредиторов должника, основанных на 

договоре цессии, не может быть приостановлено до вступления в силу судебного акта о признании этого 
договора недействительным в виду наличия вероятности установления обстоятельств 
недействительности договора. В случае признания судебным актом арбитражного суда или суда общей 
юрисдикции сделки недействительной, заинтересованные лица вправе обратиться в соответствии со ст. 
311 АПК РФ с заявлением о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам. 

 Ключевые слова: процессуальные вопросы; установление требований кредиторов, 
приостановление производства по обособленному спору об установлении требований. 

(Должник – ООО «Мехстрой») 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.10.2015 N Ф09-7351/14 по делу N А47-

8202/2012 
Основанием для отстранения конкурсного управляющего могут быть нарушение арбитражным 

управляющим положений п. 1.1, 3 ст. 139 Закона о банкротстве, выраженные в предложении конкурсным 
управляющим собранию кредиторов на утверждение положения о продаже права требования 
задолженности посредством публичного предложения, без проведения первых и повторных торгов в 
форме аукциона на повышение стоимости. Данные действия конкурсного управляющего нарушают права 
и законные интересы конкурсных кредиторов, рассчитывающих на продажу имущества должника по 
наиболее высокой цене и на соразмерное удовлетворение требований в деле о банкротстве. 

 Ключевые слова: арбитражный управляющий: отстранение, продажа имущества должника. 
 (Должник – ООО «Оренбург База 25») 
 
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.10.2015 N Ф09-7270/15 по делу N А71-

10817/2014 
 Арбитражный управляющий, являясь субъектом профессиональной деятельности, должен 

предпринимать меры по контролю за поступающей на его официальный адрес корреспонденции, в связи 
с чем несѐт риск наступления неблагоприятных последствий (ст. 9 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ); уклонение арбитражного управляющего от получения от конкурсного кредитора требования 
о проведении собраний кредиторов должника не должно влечь наступление негативных последствий для 
кредиторов, рассчитывающих на должное осуществление процедуры банкротства со стороны 
конкурсного управляющего. 
 Ключевые слова: арбитражный управляющий: ответственность 

(Должник – ИП Найдин И.Я.) 
 
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.11.2015 N Ф09-4384/11 по делу N А76-

18987/2010 
Размер процентов вознаграждения арбитражного управляющего может быть уменьшен, в случае 

если арбитражный управляющий допустил грубое нарушение закона (суд вынес определение о 
признании незаконным действия (бездействия) арбитражного управляющего), данные нарушения могут 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/035d3a5c-29f5-44bd-9f6f-8ca78a05a8df/A60-31443-2012_20151013_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/035d3a5c-29f5-44bd-9f6f-8ca78a05a8df/A60-31443-2012_20151013_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/83749516-c0ad-4c89-8155-81703674c1c0/A47-8202-2012_20151014_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/83749516-c0ad-4c89-8155-81703674c1c0/A47-8202-2012_20151014_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8d2eafe5-7a15-4790-991d-b63b8bbefc71/A71-10817-2014_20151026_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8d2eafe5-7a15-4790-991d-b63b8bbefc71/A71-10817-2014_20151026_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/68b8c362-6b0e-40d8-9906-ab106227a7ce/A76-18987-2010_20151102_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/68b8c362-6b0e-40d8-9906-ab106227a7ce/A76-18987-2010_20151102_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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быть выражены в действиях, связанных с необоснованным привлечением специалиста и 
неоспариванием сделок должника. 

 Ключевые слова: арбитражный управляющий: вознаграждение (проценты), уменьшение 
вознаграждения, ответственность 

(Должник – ЗАО «Авторитет») 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.11.2015 N Ф09-757/15 по делу N А50-

4915/2014 
При освобождении или отстранении арбитражного управляющего судом от исполнения возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве, утверждение нового конкурсного управляющего в отсутствие 
решения собрания кредиторов возможно только по истечению 10 дневного срока, установленного п. 6 ст. 
45 Закона о банкротстве. 

 Ключевые слова: арбитражный управляющий: утверждение. 
(Должник – ООО «АктивХлеб») 

 
 

Практика Арбитражногосуда Центрального округа8 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.11.2015 № Ф10-3888/2015 по делу № 

А62-4632/2013 
Договор залога по своей правовой природе не связан с каким-либо отчуждением имущества 

должника. Право кредитора-залогодержателя получить удовлетворение за счет заложенного имущества 
залогодателя преимущественно перед другими кредиторами предусмотрено законом. Реализация 
кредитором такого права, в том числе и в процедурах банкротства залогодержателя9, не может быть 
расценена как причинение вреда имущественным правам кредиторов, если не представлены 
доказательства того, что именно вследствие заключения договора залога произошло уменьшение 
стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к 
должнику, что привело к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить 
удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. 

 Ключевые слова: банкротство залогодателя, оспаривание подозрительных сделок должника 
 (Должник – ОАО «Дорогобужский сыродельный завод») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16.11.2015 № Ф10-4708/2013 по делу № 

А09-1040/11 
Поскольку продажа посредством публичного предложения является формой торгов, залоговый 

кредитор вправе определять порядок и условия проведения торгов, в том числе и путем продажи 
посредством публичного предложения, а также оставить предмет залога за собой в случае, если 
реализация предмета залога посредством публичного предложения не состоялась. 

Даже если п. 4.2 ст. 138 Закона о банкротстве, введенный Федеральным законом от 29.12.2014 № 
482-ФЗ, не подлежит применению к спорным правоотношениям, возникшим ранее соответствующих 
законодательных изменений, тем не менее положения п. 4.1 ст. 138 Закона о банкротстве о праве 
конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченных залогом имущества должника, в случае 
признания несостоявшимися повторных торгов оставить предмет залога за собой, как и положения п. 4 
ст. 139 Закона о банкротстве, не препятствуют залоговому кредитору, сохраняющему приоритет перед 
иными кредиторами, оставить предмет залога за собой и в ходе продажи этого имущества посредством 
публичного предложения, определив соответствующий порядок и условия проведения торгов. 

При этом цель процедуры продажи имущества должника путем публичного предложения состоит в 
реализации имущества должника путем систематического снижения цены и в наиболее короткие сроки. 
Соответственно, установление цены отсечения не соответствует цели продажи имущества посредством 
публичного предложения и противоречит смыслу закона. 
                                                 
8
Обзор представлен Алексеем Алтуховым, магистром юриспруденции (РШЧП), руководителем проектов по 

банкротству АК «Павлова и партнеры». 
9
 Видимо, судом допущена ошибка; в указанном деле банкротом признан залогодатель. – А.А. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a5101f74-b0e7-4999-b7b6-79c39c2b19e8/A50-4915-2014_20151119_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a5101f74-b0e7-4999-b7b6-79c39c2b19e8/A50-4915-2014_20151119_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ac3d638b-fad9-43dd-9f3e-9df61d6d17d8/A62-4632-2013_20151118_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ac3d638b-fad9-43dd-9f3e-9df61d6d17d8/A62-4632-2013_20151118_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3b9acf87-6b64-436d-80ee-d7e6f002dbf0/A09-1040-2011_20151116_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3b9acf87-6b64-436d-80ee-d7e6f002dbf0/A09-1040-2011_20151116_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=070D497AA6A850D52BD5C394288083ED92CF46772D19E590A7427453F48861AAC354A9E36A0531oCI
consultantplus://offline/ref=070D497AA6A850D52BD5C394288083ED92CF46772D19E590A7427453F48861AAC354A9E66907197C3Do3I
consultantplus://offline/ref=070D497AA6A850D52BD5C394288083ED92CF46772D19E590A7427453F48861AAC354A9E66B0331o2I
consultantplus://offline/ref=070D497AA6A850D52BD5C394288083ED92CF46772D19E590A7427453F48861AAC354A9E66B0331o2I
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 Ключевые слова: залоговые кредиторы, продажа имущества посредством публичного 
предложения, оставление кредитором предмета залога за собой, цена отсечения 

 (Должник – ЗАО «Мелькрукк») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.11.2015 № Ф10-4321/2015 по делу № 

А54-6144/2014 
Если судом общей юрисдикции были удовлетворены заявленные истцом (кредитором) требования о 

взыскании задолженности в связи с признанием иска ответчиком (должником), то для целей включения в 
реестр требований кредиторов должника требования, основанного на таком решении, последнее не 
имеет преюдициального значения, поскольку в случае признания иска ответчиком в судебном акте не 
указываются материально-правовые основания удовлетворения исковых требований и судом не 
устанавливаются фактические обстоятельства дела. Между тем, в деле о банкротстве арбитражный суд 
обязан вне зависимости от доводов лиц, участвующих в деле, оценить действительность заявленного 
требования о включении в реестр и соответствие закону процессуальных и материально-правовых 
интересов заявителя. 

Ключевые слова: установление требований кредиторов, преюдиция, требования, подтвержденные 
судебными актами, признание иска должником 

(Должник – ООО «Эдвин») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 06.11.2015 № Ф10-264/2015 по делу № 

А54-6090/2013 
Денежные средства, внесенные кредитором на депозитный счет суда с целью финансирования 

процедуры конкурсного производства, не могут быть направлены на выплату вознаграждения 
временному управляющему и возмещение расходов, понесенных им при проведении процедуры 
наблюдения. 

Ключевые слова: судебные расходы, вознаграждение арбитражного управляющего, 
финансирование процедуры кредитором 

(Должник – ЗАО «ИСК «Новый проект») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 30.10.2015 № Ф10-1318/2014 по делу № 

А35-11007/2012 
Нормы действующего законодательства о банкротстве не содержат положения о том, что 

вынесенный на решение собрания кредиторов вопрос об утверждении начальной цены продажи 
имущества должника должен быть обязательно сформулирован в виде отдельного вопроса повестки дня 
собрания. 

В силу положений ст. 110, ст. 139 Закона о банкротстве определение начальной цены продажи 
имущества должника производится путем утверждения Предложения10 о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества должника, содержащего начальную цену продажи имущества. 

 Ключевые слова: начальная продажная цена, собрание кредиторов 
 (Должник – ООО «Завод РОМСО») 
 
  
 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.10.2015 № Ф10-1530/2014 по делу 

№ А14-311/2014 
Право арбитражного управляющего, имеющего высшее техническое образование, на привлечение 

квалифицированных специалистов для оказания услуг по подготовке технической части финансового 
анализа, заключения о наличии отсутствия признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, по 
составлению документов процессуального характера в рамках рассмотрения дела о банкротстве, а 
также для участия в судебных заседаниях, не может быть ограничено, в том числе наличием у 
арбитражного управляющего соответствующего профессионального статуса. 

                                                 
10

 Видимо, Положения. – А.А. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4b454007-f624-44fc-9730-10270557dfa4/A54-6144-2014_20151111_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4b454007-f624-44fc-9730-10270557dfa4/A54-6144-2014_20151111_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/13eba4f7-d47e-4c8c-ad73-5d2c8ba9dd78/A54-6090-2013_20151106_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/13eba4f7-d47e-4c8c-ad73-5d2c8ba9dd78/A54-6090-2013_20151106_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/99b4d43b-8e71-4850-8f67-b5d903d8e6b5/A35-11007-2012_20151030_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/99b4d43b-8e71-4850-8f67-b5d903d8e6b5/A35-11007-2012_20151030_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=C40798AC61E6BD6188F55F95FF3624340ECC76BE5C098B222B4CE5D139891F6D8BEBAE082Dt0UFR
consultantplus://offline/ref=C40798AC61E6BD6188F55F95FF3624340ECC76BE5C098B222B4CE5D139891F6D8BEBAE00290At6U8R
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3dea9f12-5c74-43a9-8d06-21f22d9a226e/A14-311-2014_20151028_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3dea9f12-5c74-43a9-8d06-21f22d9a226e/A14-311-2014_20151028_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Статья 70 Закона о банкротстве не содержит императивной нормы о том, что анализ финансового 
состояния должника должен проводиться лично временным управляющим. Закон не исключает 
возможности привлечения для этих целей специалистов, имеющих специальное образование и 
квалификацию в области экономики, финансов и бухучета. При подготовке финансового анализа по 
крупным должникам может возникнуть необходимость в исполнении подготовительной или технической 
работы, связанной с существенным объемом подлежащей анализу информации. 

 Ключевые слова: расходы по делу о банкротстве, анализ финансового состояния должника, 
привлеченные специалисты 

 (Должник – ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод») 
 
 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.10.2015 № Ф10-2471/2014 по делу 

№ А09-1924/2013 
Ухудшение финансового состояния заемщика не может отождествляться с неплатежеспособностью и 

недостаточностью имущества у должника, поскольку такое толкование не основано на нормах права, а 
именно ст. 2 Закона о банкротстве. Поэтому предполагаемая осведомленность банка об ухудшении 
финансового состояния заемщика, но при положительных показателях финансовой отчетности 
последнего, не может свидетельствовать о том, что кредитор на момент совершения сделки, 
оспариваемой по п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, знал или должен был знать о признаке 
неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

 Ключевые слова: сделка с предпочтением, признак неплатежеспособности или 
недостаточности имущества, недобросовестность (осведомленность) кредитора 

 (Должник – ОАО «Брянскэнергосбыт») 
 
 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.10.2015 № Ф10-3553/2015 по делу 

№ А08-551/2014 
 В действиях кредитора и должника, признающего долг после возбуждения дела о банкротстве, 

усматриваются признаки злоупотребления правом. К данным правоотношениям не подлежат 
применению положения п. 2 ст. 206 ГК РФ, согласно которым если по истечении срока исковой давности 
должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности 
начинается заново. 

 Ключевые слова: установление требований кредиторов, перерыв срока исковой давности, 
признание долга, злоупотребление правом 

 (Должник – ООО «Шебекинский овощной комбинат») 
 
 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20.10.2015 № Ф10-1868/2014 по делу 

№ А14-5068/2013 
 По смыслу ст. ст. 131, 138 Закона о банкротстве оценка, данная залоговому имуществу 

оценщиком, носит рекомендательный характер в делах о банкротстве и величина ее размера не 
является обязательной. Поэтому с учетом рекомендаций, содержащихся в п. 1 информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 
оценки имущества, произведенной независимым оценщиком», предъявление самостоятельного 
заявления о признании недостоверной величины стоимости имущества, определенной независимым 
оценщиком, в рамках дела о банкротстве невозможно. Производство по такому заявлению подлежит 
прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

 Ключевые слова: оценка предмета залога, оспаривание достоверности величины стоимости 
объекта оценки 

 (Должник – ООО Ликеро-водочный завод «Курский») 
 

 
Практика Арбитражного суда Волго-Вятского округа11 

 

                                                 
11 Обзор представлен Георгием Адамом, слушателем 2-го курса Российской школы частного права. 

consultantplus://offline/ref=3B52C7A5380845467DAB313205F6AFC64A10923A92F6A04F254A5C0627ACCD4FA7BE6C812851524CWFJFV
consultantplus://offline/ref=3B52C7A5380845467DAB313205F6AFC64A10923A92F6A04F254A5C0627WAJCV
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/252a1080-4933-4ef4-82cd-20168663e250/A09-1924-2013_20151027_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/252a1080-4933-4ef4-82cd-20168663e250/A09-1924-2013_20151027_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=307C90EE8A0DF88BE0E7A1250C74290176551AD15C338D470C0F55A8B55E82AE848AE829o1X8W
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/999b1480-f7db-457c-a741-386a75716f51/A08-551-2014_20151026_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/999b1480-f7db-457c-a741-386a75716f51/A08-551-2014_20151026_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7f28f370-5e09-41f4-893f-cd8d944af581/A14-5068-2013_20151020_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7f28f370-5e09-41f4-893f-cd8d944af581/A14-5068-2013_20151020_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.11.2015 по делу № А43-9321/2012 
Уплата супругой должника половины стоимости реализованного заложенного имущества является 

исполнением обязательства за должника, а не исполнением обязательства по общему долгу супругов, 
поскольку действующее законодательство не содержит положения о том, что согласие супруга по 
распоряжению общим имуществом предполагается также в случае возникновения у одного из супругов 
долговых обязательств с третьими лицами (определение КС РФ от 17.01.2013 № 4-О). Долг может быть 
признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, бремя доказывания 
которых лежит на другой стороне, претендующей на распределение долга. 

Ключевые слова: общий долг супругов, исполнения обязательства должника, замена конкурсного 
кредитора 

(Должник  - ИП Дружаев В.И.) 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.11.2015 по делу  № А28-7085/2012 
Обязанность возместить расходы по делу о банкротстве может быть возложена на учредителей либо 

руководителя должника лишь в случае их согласия на финансирования процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. 

Ключевые слова: взыскание судебных расходов, согласие на финансирование расходов 
(Должник - ООО «Универсал») 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.11.2015 по делу № А28-8586/2012 
Положения абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ предполагают недобросовестное поведение (злоупотребление 

правом) обеих сторон сделки, а также осуществление права исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу или с намерением реализовать иной противоправный интерес, не совпадающий с 
обычным хозяйственным (финансовым) интересом сделок такого рода. Следовательно, для 
квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом в дело должны быть представлены 
доказательства того, что стороны имели умысел на реализацию какой-либо противоправной цели. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, умысел на противоправную цель 
(Должник – ООО «Соковая компания») 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 23.11.2015 № А82-12211/2011 
Перечисление денежных средств со счета должника на оплату услуг аудиторской компании с 

последующим возмещением этих затрат конкурсным кредитором путем соглашения о зачете не влечет 
неоправданного уменьшения конкурсной массы должника, поскольку на момент проведения зачета 
должник имел перед кредитором текущую задолженность, а кредитор - обязательство по возмещению 
произведенных им расходов на аудит, и при этом у должника отсутствовали требования кредиторов по 
текущим платежам первой и второй очереди. 

Ключевые слова: соглашение о зачете, оспаривание действий (бездействия) конкурсного 
управляющего, текущие платежи 

(Должник – ОАО «ТКС») 
 
Постановление АСВолго-Вятского округа от 17.11.2015 по делу № А43-2479/2015 
В случаях, когда взыскание задолженности по страховым взносам осуществляется в бесспорном 

порядке, право на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом возникает у 
уполномоченного органа по истечении 30 дней со дня принятия органом контроля за уплатой страховых 
взносов решения о взыскании задолженности за счет денежных средств (либо постановления о 
взыскании задолженности за счет иного имущества должника, если в силу Закона № 212- ФЗ решение о 
взыскании за счет денежных средств не принимается). 

Ключевые слова: обязательные платежи, недоимка по страховым взносам, внесудебный 
(бесспорный) порядок взыскания, возбуждение дела о банкротстве 

(Должник – ОАО «Елизарьевское») 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 09.11.2015 по делу № А39-6176/2014 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/89b06865-e615-4afa-9243-a162a671d413/%D0%9043-9321-2012__20151126.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f76e89c5-0568-4c25-a226-745b9fb583d8/%D0%9028-7085-2012__20151126.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3d05f0a4-2222-4ae1-9447-5575a7a4daad/%D0%9028-8586-2012__20151126.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a80dc93b-5b59-49e6-9119-0b597b0f7502/%D0%9082-12211-2011__20151123.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/16818e1b-d10c-4a93-a08a-8110e00bb8ed/%D0%9043-2479-2015__20151117.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1c64a296-10d0-477f-8541-eb720a05278a/%D0%9039-6176-2014__20151109.pdf
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Поскольку основным доказательством, подтверждающим права акционера на принадлежащие ему 
акции, является выписка из реестра акционеров, а в ЕГРЮЛ содержатся сведения об учредителях 
акционерного общества, а не о его акционерах, то отказ в рассмотрении ходатайства о допуске его к 
участию в деле о банкротстве со ссылкой только на выписку из ЕГРЮЛ не обоснован. 

Ключевые слова: участие в деле о банкротстве, права акционера 
(Должник – ЗАО «Чамзинкадорстрой») 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.11.2015 по делу № А82-13871/2012 
В случае подсудности виндикационного иска тому же суду, который рассматривает дело о 

банкротстве, оспаривающее сделку лицо вправе по правилам ст. 130 АПК РФ соединить в одном 
заявлении, подаваемом в рамках дела о банкротстве, требования о признании сделки недействительной 
и о виндикации переданной по ней вещи; их объединенное рассмотрение осуществляется в рамках дела 
о банкротстве. 

Ключевые слова: соединение дел по виндикационному иску и по иску об оспаривании сделки, 
последствия недействительности сделки, порядок рассмотрения требований 

(Должник – ООО «Лотос-М») 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.11.2015 по делу № А29-4050/2015 
Неполучение корреспонденции по юридическому адресу не может однозначно свидетельствовать о 

том, что лицо обладает признаками отсутствующего должника. 
Ключевые слова: отсутствующий должник, неполучение корреспонденции 
(Должник – ООО «ИНТЕРТЕХЛЕС») 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 30.10.2015 по делу № А82-1225/2008 
Само по себе совершение бывшим руководителем противоправных действий по получению кредитов 

в целях пополнения оборотных средств должника не является основанием для привлечения такого 
руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, если из приговора не 
следует, что названные действия привели к ухудшению финансового состояния и банкротству должника. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность бывшего руководителя должника, приговор 
суда, противоправные действия 

(Должник – ОАО «Русьхлеб») 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.10.2015 по делу № А43-25723/2014 
Заключение договора залога в целях обеспечения обязательств иного лица не может бесспорно 

свидетельствовать о намерении сторон причинить вред имущественным интересам кредиторов 
залогодателя и не является основанием для признания такого договора недействительным на основании 
ст.ст. 10 и 168 ГК РФ илип. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Ключевые слова: залог в пользу третьего лица, оспаривание сделок 
(Должник – ООО Богородская швейная фабрика «МАККАМ-КЛАССИКА») 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.10.2015 по делу № А82-9042/2012 
Поскольку право хозяйственного ведения на имущество, переданное муниципальным образованием 

унитарному предприятию, не было зарегистрировано, то не имеется оснований для признания 
недействительной передачи указанного имущества с баланса унитарного предприятия в казну 
муниципального образования. 

Ключевые слова: право хозяйственного ведения, оспаривание сделки 
(Должник – Бурмакинское МУП ЖКХ) 
 
Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.10.2015 по делу № А29-8098/2014 
В рамках дела о банкротстве суд кассационной инстанции не вправе отменить или изменить 

определение суда первой инстанции об установлении требований к должнику в части снижения 
неустойки на основании ст. 333 ГК РФ. 

Ключевые слова: установление требований, снижение неустойки 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8cd6b390-7a6d-42a7-87e3-fa06313fb99b/%D0%9082-13871-2012__20151102.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/19efacda-ea25-45bd-b00c-ed430e23664d/%D0%9029-4050-2015__20151102.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0957e3b3-6f95-4363-a22b-53420c502f41/%D0%9082-1225-2008__20151030.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bb96c753-7591-4192-93f2-aa84a2c4eb32/%D0%9043-25723-2014__20151012.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/79640d50-8529-48ac-868d-24f3e6f00836/%D0%9082-9042-2012__20151005.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/24f1a1e4-365e-4a08-85d1-8b39331061e8/%D0%9029-8098-2014__20151002.pdf
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(Должник – ОАО «Ухтинские пассажирские перевозки») 
 

 
Практика Арбитражного суда Поволжского округа12. 

 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 ноября 2015 года по делу №А55-

21000/2014 
Документы бухгалтерского учета являются односторонними внутренними документами организации и 

не могут считаться однозначными и достаточными доказательствами наличия вексельной 
задолженности. 

Ключевые слова: установление требований; вексельные обязательства; доказывание 
(Должник: ООО «Инфокар») 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 ноября 2015 года по делу №А65-

3390/2013 
В случае признания договора мены недействительным ввиду неравноценности встречного 

предоставления, суд не может применить последствие недействительности сделки в виде доплаты 
контрагентом должника суммы, конституирующей неравноценность предоставления. В таком случае суд 
должен применить реституцию с правилами об удержании вещи контрагента должником до 
предоставления контрагентом полученного по сделке. 

Проведение зачета в процедуре конкурсного производства с отдельно взятым кредитором 
недопустимо. 

Ключевые слова: применение последствий недействительной сделки 
(Должник: ООО «Трест КЖКО») 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 ноября 2015 года по делу №А65-

30620/2014 
Требование кредитора о возвращении переданных должнику давальческих материалов и 

оборудования по договору подряда не может быть заявлено в рамках дела о банкротстве, а подлежит 
рассмотрению в исковом производстве. В случае невозможности исполнения судебного акта об 
истребовании переданных материалов в натуре, кредитор вправе обратиться с заявлением об 
изменении способа исполнения судебного акта в целях квалификации заявленного требования как 
денежного. Определение суда об изменении способа исполнения судебного акта может являться 
основанием для включения в реестр требований кредиторов. 

 
Ключевые слова: включение в реестр требований кредиторов; требования о возврате переданных 

должнику материалов 
(Должник: ООО «Строительно- производственное объединение «Казань») 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24 ноября 2015 года по делу №А49-

2345/2010 
В случае признания торгов по реализации заложенного имущества и договора купли – продажи 

заложенного имущества недействительными залог не прекращается. При этом обращение взыскания 
залогодержателем на имущество поручителя влечет у последнего права залогодержателя, в связи с чем, 
при замене кредитора в реестре требований кредиторов (изначального залогодержателя на поручителя), 
требования процессуального правопреемника учитываются как обеспеченные залогом. 

Ключевые слова: последствия недействительности торгов по реализации предмета залога, 
замена кредитора, процессуальное правопреемство 

(Должник: ИП Путилова Р.В.) 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16 ноября 2015 года по делу №6419/2014 

                                                 
12 Обзор представлен Билалом Курбановым, слушателем 2-го курса Российской школы частного права. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7cde60bf-9fa6-48fc-b361-c8905ae1feca/A55-21000-2014_20151127_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7cde60bf-9fa6-48fc-b361-c8905ae1feca/A55-21000-2014_20151127_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6f18f4c9-286e-461e-b7e5-be1eac456313/A65-3390-2013_20151127_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6f18f4c9-286e-461e-b7e5-be1eac456313/A65-3390-2013_20151127_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ee07c935-497a-4aee-b8bc-002c526977a9/A65-30620-2014_20151127_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ee07c935-497a-4aee-b8bc-002c526977a9/A65-30620-2014_20151127_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/69ee820c-4e36-4002-865d-06aa4381e57f/A49-2345-2010_20151124_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/69ee820c-4e36-4002-865d-06aa4381e57f/A49-2345-2010_20151124_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dd84822a-cfc2-4a46-9fb3-3a9117cb9d65/A65-6419-2014_20151116_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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При включении в реестр требований кредиторов отсутствующего должника у заявителя отсутствует 
обязанность возмещения расходов конкурсного управляющего на уведомление всех известных 
кредиторов. 

Ключевые слова: включение в реестр требований кредиторов, отсутствующий должник 
(Должник - ОО «ХИМРУСЭНЕРГО») 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 3 ноября 2015 года по делу №А65-

1193/2013 
Для требований кредиторов, на принудительное исполнение которых выдан исполнительный лист, 

предусмотрен особый порядок исчисления срока их заявления для включения в реестр требований 
кредиторов, который исчисляется с даты направления конкурсным управляющим кредитору 
уведомления о получении исполнительного документа и необходимости заявления кредитором 
требования в рамках дела о банкротстве. При этом общее правило о том, что кредитор должен знать о 
банкротстве должника с даты соответствующей публикации в средствах массовой информации, в 
данном случае не подлежит применению, что отвечает принципу добросовестного поведения кредитора 
при реализации им своих прав. 

Ключевые слова: включение в реестр требований кредиторов, срок заявления требования в 
реестр требований кредиторов 

(Должник - ООО «Абсолют- Д») 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 3 ноября 2015 года по делу №А55-

23707/2013 
Для целей установления факта нарушения обязанности по обращению в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом, предусмотренной статьей 9 закона о банкротстве и 
решения вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника 
недостаточно ограничиваться балансовой стоимостью активов, указанной в бухгалтерской отчетности, 
как основанием для вывода о недостаточности имущества должника и, соответственно, возникновения 
обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Следует 
устанавливать действительную стоимость активов должника. Неисполнение обязательств перед одним 
из кредиторов также не свидетельствует о неплатежеспособности должника. 

Ключевые слова: привлечение к субсидиарной ответственности, неподача заявления о 
банкротстве 

(Должник - ООО «Л-Фарм») 
 

 
Практика Арбитражного суда Западно-Сибирского округа13. 

 
Итоговая справка по спорам, связанным с применением статьи 10 Федерального закона от 26.10.2012 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», одобр. на заседании Президиума АС ЗСО 16.10.2015 
 
Постановление АСЗСО от 01 октября 2015 г. по делу № А45-10710/2014 

 
В замене кредитора в деле о банкротстве правопреемником может быть отказано в случае, если 

данный кредитор является должником по иному обязательству, установленному вступившим в законную 
силу судебным актом, и отчуждение имущества (права требования) может привести к нарушению прав 
взыскателя, обоснованно рассчитывающего на удовлетворение своих требований за счѐт этого 
имущества. 

Ключевые слова: правопреемство 
(Должник: ООО «Темп») 
 
Постановление АС ЗСО от 02 октября 2015 г. по делу № А45-22439/2013 

                                                 
13 Обзор представлен Андреем Амбарцумовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ» 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/921d9540-2138-4d60-b677-5df556a4e8a3/A65-1193-2013_20151103_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/921d9540-2138-4d60-b677-5df556a4e8a3/A65-1193-2013_20151103_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/08aa41df-fe4f-4c81-bcac-7485910239b1/A55-23707-2013_20151103_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/08aa41df-fe4f-4c81-bcac-7485910239b1/A55-23707-2013_20151103_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://faszso.arbitr.ru/node/14468
http://faszso.arbitr.ru/node/14468
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc74294c-fdb7-4587-82c3-ac285e34d8e0/%D0%9045-10710-2014__20151001.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc74294c-fdb7-4587-82c3-ac285e34d8e0/%D0%9045-10710-2014__20151001.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d3e46dd4-6df9-4d96-96bd-1cead0e36af3/%D0%9045-22439-2013__20151002.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d3e46dd4-6df9-4d96-96bd-1cead0e36af3/%D0%9045-22439-2013__20151002.pdf
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Само по себе отсутствие в результатах инвентаризации сведений о наличии у должника права 

собственности на земельный участок не препятствует включению как обеспеченных залогом требований 
лиц, отказавшихся от договора долевого участия в строительстве, о возврате уплаченных застройщику 
денежных средств, если имеются доказательства принадлежности соответствующего имущества 
должнику.  

Ключевые слова: залоговые требования; банкротство застройщиков 
(Должник: ЗАО «СКИМС») 
 
Постановление АС ЗСО от 08 октября 2015 г. по делу № А45-18461/2013 
 
Определение о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности может быть 

исполнено (в том числе принудительно) и после внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ, так 
как рассматриваемый обособленный спор не касается напрямую прав и обязанностей ликвидированного 
должника, в связи с чем производство по указанному спору не подлежит прекращению в связи с 
внесением записи о ликвидации должника. 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, процессуальные вопросы, ликвидация должника, 
прекращение производства по делу 

(Должник: ООО «Успех») 
 
Постановление АС ЗСО от 09 октября 2015 г. по делу № А67-874/2014 
 
В деле о банкротстве может быть признан недействительным пункт соглашения сторон о 

расторжении трудового договора, согласно которому работнику выплачивается компенсация в размере 
трѐх должностных окладов. 

Ключевые слова: оспаривание сделок должника; трудовые отношения 
(Должник: ООО «Томскнефтепереработка») 
 
Постановление АС ЗСО от 09 октября 2015 г. по делу А03-17836/2009 

 
При наличии разногласий с текущим кредитором перед осуществлением выплат конкурсным 

кредиторам разумный управляющий должен зарезервировать необходимые на случай удовлетворения 
требований текущего кредитора денежные средства и при необходимости отложить расчѐты с 
кредиторами до окончательного разрешения судом спора; при нарушении такой обязанности с 
управляющего могут быть взысканы причиненные текущему кредитору убытки. 

Ключевые слова: ответственность управляющего, взыскание убытков, текущие обязательства, 
расчеты с кредиторами, резервирование 

(Должник: МУП «Южком») 
 
Постановление АС ЗСО от 21 октября 2015 г. по делу № А75-6141/2012 
Требование конкурсного управляющего о признании подписанного должником договора 

незаключѐнным является оспариванием договорного правоотношения и подлежит рассмотрению в деле 
о банкротстве, а не в порядке искового производства.  

Ключевые слова: незаключенность договора, порядок рассмотрения спора. 
(Должник: ООО «Норд Стар») 
 
Постановление АС ЗСО от 26 октября 2015 г. по делу № А45-17624/2014 
В соответствии с пунктом 3 статьи 204 ГК РФ, если после оставления иска без рассмотрения 

неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести 
месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без рассмотрения послужили 
действия (бездействие) истца. Оставление заявления без рассмотрения в связи с тем, что оно подлежит 
рассмотрению в деле о банкротстве, не относится к такому случаю.  

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/02893cac-c313-45ed-a3f5-04f177d3b45a/%D0%9045-18461-2013__20151008.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e64ff13a-b5cb-4b26-98ab-32aa1f32b022/%D0%9067-874-2014__20151009.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/59a8fd47-d174-4e45-bb77-4c53405213ab/%D0%9003-17836-2009__20151009.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/59a8fd47-d174-4e45-bb77-4c53405213ab/%D0%9003-17836-2009__20151009.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a1e74f25-9650-4b82-9ef4-e1601e687700/%D0%9075-6141-2012__20151021.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2f1c7b27-e7b2-4ae4-8c37-b80b851b4632/%D0%9045-17624-2014__20151026.pdf
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Ключевые слова: исковая давность; удлинение срока; оставление иска без рассмотрения. 
(Должник: ООО «ПластПром НСК») 

 
 

Практика Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа14. 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.10.2015 по делу № А33-

18857/2012 
 
Прекращение производства по делу о банкротстве не нарушает прав и законных интересов лиц, 

претендующих на получение задолженности, чьи требования не были включены в реестр требований 
кредиторов и удовлетворены, поскольку соответствующие требования могут быть предъявлены к 
должнику как к действующему юридическому лицу в общеисковом порядке уже вне рамок дела о 
банкротстве. 

Ключевые слова: прекращение производства по делу о банкротстве. 
(Должник – ОАО «Красноярскгидрогеология»). 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.10.2015 по делу № А33-

19123/2013 
 
Возмещение расходов на медицинскую и социальную реабилитацию обусловлено их фактическим 

несением, что лишает данные платежи характера повременных платежей и исключает возможность их 
взыскания в будущем путем капитализации. 

Ключевые слова: капитализация повременных платежей. 
(Должник – ООО «Енисейский фанерный комбинат»). 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21.10.2015 по делу № А58-

4585/2013 
 
Сам по себе факт повторного обращения арбитражного управляющего с заявлением об увеличении 

размера фиксированной суммы ежемесячного вознаграждения не влечет прекращения производства по 
делу по основанию тождественности заявляемых требований в случае, если арбитражным 
управляющим представлены доказательства, свидетельствующие об увеличении объема работы, 
направленной на пополнение конкурсной массы, а также положительные результаты такой работы. 

Ключевые слова: вознаграждение арбитражного управляющего. 
(Должник – ООО ПКП «Веста»). 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.10.2015 по делу № А58-

5741/2013 
 
С учетом специфики дел о банкротстве, рассмотрение которых определяется не только нормами, 

содержащимися в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, но и процессуальными 
нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при рассмотрении дела о 
банкротстве арбитражный суд, располагая доказательствами, которые свидетельствуют о существенном 
отличии цены реализации, в том числе часть из которых не подтверждает доводов о неравнозначном 
встречном предоставлении, имеет право назначить с целью правильного разрешения обособленного 
спора и проверки доводов как должника, так и его контрагента, экспертизу для решения вопросов, 
требующих специальных знаний, которыми он не обладает, в том числе по своей инициативе за счет 
средств должника. 

                                                 
14Обзор представлен Александром Николаевым, слушателем 1-го курса Российской школы частного 
права, главным юрисконсультом ПАО «ГМК «Норильский никель». 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c3e17938-65d9-49f9-8e98-fbebaa6b089d/A33-18857-2012_20151006_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c3e17938-65d9-49f9-8e98-fbebaa6b089d/A33-18857-2012_20151006_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f4b566a8-ab0c-4418-97f7-bae8e0e945bb/A33-19123-2013_20151014_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f4b566a8-ab0c-4418-97f7-bae8e0e945bb/A33-19123-2013_20151014_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/46d57997-806c-4697-9a3b-38bbb014d9cc/A58-4585-2013_20151021_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/46d57997-806c-4697-9a3b-38bbb014d9cc/A58-4585-2013_20151021_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc65a124-9296-4d5d-88f1-80a73ee9eeab/A58-5741-2013_20151022_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bc65a124-9296-4d5d-88f1-80a73ee9eeab/A58-5741-2013_20151022_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
consultantplus://offline/ref=C751C0F77A1F898B3490CD73661E8F8F07EDF50A2EBE5C6A67E785F797dDZ3T
consultantplus://offline/ref=C751C0F77A1F898B3490CD73661E8F8F07EDF50E2FBE5C6A67E785F797dDZ3T
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Ключевые слова: оспаривание подозрительных сделок, экспертиза в рамках дела о банкротстве, 
инициатива суда. 

(Должник – ООО «Нижне-Ленское-Инвест»). 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.10.2015 по делу № А33-

11607/2012 
 
Наличие у лица знаний и навыков, необходимых для исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего, не лишает его права пользоваться услугами представителя при рассмотрении 
обособленного спора по жалобе на его действия. Возможность управляющего самостоятельно дать 
пояснения по обстоятельствам дела и его профессиональные качества могут быть учтены при оценке 
разумности заявленной им суммы расходов на оплату услуг представителя, однако не влекут отказ в 
удовлетворении заявления о взыскании расходов в полном объеме. 

Ключевые слова: взыскание судебных расходов, обжалование действий арбитражного 
управляющего. 

(Должник – ОАО «Маклаковский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»). 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.10.2015 по делу № А74-

5435/2012 
 
Само по себе отсутствие в картотеке банка к расчетному счету должника на момент осуществления 

спорных платежей, иных платежных требований, подлежащих исполнению в связи с ранее погашенной 
задолженностью, обязанность по незамедлительному предъявлению которых возложена законом на 
конкурсного управляющего, не может являться самостоятельным основанием для отказа в 
удовлетворении требования конкурсного управляющего о признании недействительными сделок, 
направленных на удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам. 

В предмет судебного исследования по данной категории споров должны быть включены 
обстоятельства, касающиеся проверки осведомленности кредиторов о нарушении очередности 
удовлетворения требований кредиторов.  

Ключевые слова: обязательства по текущим платежам, очередность удовлетворения 
требований кредиторов, оспаривание сделок. 

(Должник – ООО «Тепловые системы»). 
 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 03.11.2015 по делу № А33-
19958/2011 

 
По смыслу норм права, регулирующих порядок установления размера требований кредиторов в 

делах о банкротстве, не подтвержденные судебным решением требования кредитора могут быть 
признаны обоснованными лишь при условии, если представлены доказательства наличия и размера 
задолженности, не опровергнутые документами, представленными процессуальными оппонентами в 
подтверждение доводов, содержащихся в возражениях. 

При таких обстоятельствах цель проверки судом обоснованности требований кредиторов с учетом 
поступивших на них возражений состоит, прежде всего, в недопущении включения в реестр требований 
кредиторов необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и 
законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его 
учредителей (участников). 

Учитывая изложенное, проверка обоснованности требования кредитора состоит как в оценке 
доказательств, представленных в подтверждение наличия перед ним денежного обязательства и его 
размера, так и доказательств, опровергающих обстоятельства относительно размера требования. 

Ключевые слова: установление требований, доказательства и доказывание. 
(Должник – ООО «Строй-Ресурс»). 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.11.2015 по делу № А19-

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4720ed22-fc76-488e-bee8-ba424dd0946b/A33-11607-2012_20151028_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4720ed22-fc76-488e-bee8-ba424dd0946b/A33-11607-2012_20151028_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/19234816-305f-4f51-bcb6-c72bed44320a/A74-5435-2012_20151029_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/19234816-305f-4f51-bcb6-c72bed44320a/A74-5435-2012_20151029_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/452f8b56-f2a2-46db-a0d6-1a1a5480d1bd/A33-19958-2011_20151103_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/452f8b56-f2a2-46db-a0d6-1a1a5480d1bd/A33-19958-2011_20151103_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c08b057b-0efd-4e8b-aa54-fc612afe9781/A19-11827-2013_20151106_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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11827/2013 
 
Положение абзаца третьего пункта 1 статьи 156 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

устанавливающее, что мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков и порядка 
уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, носит специальный 
характер по отношению к нормам налогового законодательства,регулирующегопорядок и условия 
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов (статья 64 Налогового кодекса 
Российской Федерации), и поэтому подлежит непосредственному применению, в связи с чем при 
заключении мирового соглашения кредиторы имеют право включить положения о сроках и порядке 
погашения реестровой задолженности по обязательным платежам, вне зависимости от сроков отсрочки 
или рассрочки, регламентируемых Налоговым кодексом Российской Федерации, что позволяет 
обеспечить соблюдение экономических интересов всех кредиторов и конституционного принципа 
равноправия. 

Ключевые слова: мировое соглашение, обязательные платежи, конкуренция норм. 
(Должник – ООО «Байкал-Лес»). 

 
 

Практика Арбитражного суда Северо-Кавказского округа15 
 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.10.2015 по делу 
№ А32-41427/2014 

Так как наличие у должника единственного участника не предполагает необходимости избрания его  
представителя, единственный участник должника  обладает правами лица, участвующего в деле о 
банкротстве. 

Ключевые слова: участник должника, процессуальные вопросы, лица, участвующие в деле о 
банкротстве 

(Должник – ООО «Югрегионэнерго») 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.10.2015 по делу 

№ А32-11077/2012 
В случае если залоговое имущество не реализовано в порядке, установленном Положением 

(предусматривающем цену отсечения, при достижении которой торги посредством публичного 
предложения прерываются), залоговый кредитор вправе от цены отсечения определить порядок и 
условия проведения дальнейших торгов путем публичного предложения (в силу абзаца 3 пункта 4 статьи 
138 Закона о банкротстве) либо принять заложенное имущество в счет удовлетворения своих 
требований по цене отсечения. Последнее возможно, поскольку законом не установлен прямой запрет 
на возможность использования залоговым кредитором данного права в случае признания торгов, в том 
числе посредством публичного предложения, несостоявшимися. 

Принятие заложенного имущества залоговым кредитором по цене отсечения не нарушает права иных 
кредиторов по делу о банкротстве, так как признание торгов путем публичного предложения 
несостоявшимися подтверждает невозможность реализации имущества по большей цене, чем цена 
отсечения, а также в результате принятия имущества залоговым кредитором сокращается срок 
конкурсного производства (нет необходимости согласовывать и утверждать новый порядок продажи 
заложенного имущества и проводить торги) и, соответственно, уменьшаются расходы на конкурсное 
производство. Следовательно, запрет залоговому кредитору определять цену отсечения является 
неправомерным. 

Ключевые слова: залоговый кредитор, продажа имущества должника, цена отсечения, оставление 
предмета залога за залоговым кредитором 

(Должник – ОАО «Мясокомбинат Краснодарский») 
 

                                                 
15

Обзор представлен Левичевым Сергеем, магистром частного права, кандидатом юридических наук, руководителем практики 

по банкротству АК «Павлова и партнеры» 

consultantplus://offline/ref=8BDE29B8B8D914DEFA3773363FF638A543CE0586E7B7FC63C074E24D2C9F34A0DC3B3797C44989594967Q
consultantplus://offline/ref=7EF45F912E7C24D61C8A87C01090FBC7B868B5345C2D1C93966A2E13B7L363Q
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/80ede3b2-907c-4df3-8256-d7b1a84d1d4c/A32-41427-2014_20151015_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/80ede3b2-907c-4df3-8256-d7b1a84d1d4c/A32-41427-2014_20151015_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/08ddfc9d-a09e-4b73-93c0-1d12e0cfe8ca/A32-11077-2012_20151016_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/08ddfc9d-a09e-4b73-93c0-1d12e0cfe8ca/A32-11077-2012_20151016_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.10.2015 по делу 
№ А63-18547/2012 

Несогласие отдельных кредиторов с введением в отношении должника финансового оздоровления, 
сомнения в целесообразности введения указанной процедуры не являются достаточным основанием 
для прекращения финансового оздоровления, поскольку правила, регулирующие принятие собранием 
кредиторов решения о введении финансового оздоровления в делах о несостоятельности (банкротстве) 
большинством голосов, предусматривают принуждение меньшинства кредиторов большинством. 

Ключевые слова: финансовое оздоровление 
(Должник – ООО «Производственная фирма "Базис"») 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.10.2015 по делу 

№ А32-3194/2014 
Органы государственного контроля и надзора не подпадают под понятие контролирующих должника 

лиц по смыслу Закона о банкротстве. 
Государственные органы по контролю за деятельностью некоммерческих организаций не относятся к 

кругу лиц, которые наделены правом давать обязательные для исполнения должником указания или 
возможность иным образом определять действия должника, поскольку они осуществляют 
государственные полномочия в указанной сфере общественных отношений, а не занимаются 
непосредственным руководством деятельностью конкретных некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: контролирующие должника лица, органы государственного контроля и надзора 
(Должник –АНО «Сочинский городской центр микрофинансирования и консалтинга») 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.11.2015 по делу 

№ А32-20753/2014 
Закон о банкротстве не содержит положений, обязывающих временного управляющего 

самостоятельно откладывать проведение первого собрания кредиторов либо обращаться в суд с 
ходатайством об отложении проведения первого собрания кредиторов в связи с тем, что не рассмотрены 
требования отдельных кредиторов. Также в Законе о банкротстве отсутствуют императивные 
положения, предусматривающие запрет на проведение первого собрания кредиторов до завершения 
рассмотрения требований кредиторов, предъявленных в установленный срок. 

Ключевые слова: первое собрание кредиторов, обязанности временного управляющего, 
установление требований 

(Должник – ООО «Санитарная очистка») 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.11.2015 по делу 

№ А63-3801/2012 
Условия договора, предусматривающие зависимость срока передачи объекта долевого 

строительства от момента утверждения акта приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию, 
ничтожны. Изложенные условия означают, что застройщик не связан с данными сроками, а 
предусмотренная законом неустойка в целом не стимулирует его к исполнению своих обязательств. 

При наличии в материалах дела доказательств, подтверждающих исполнение участником долевого 
строительства обязанности по финансированию строительства жилого дома, и отсутствии доказательств 
исполнения должником обязательства по передаче в установленный договором срок объекта долевого 
строительства, требование о взыскании с застройщика неустойки может быть удовлетворено. 

Ключевые слова: банкротство застройщика, взыскание неустойки 
(Должник – ЗАО «Строительное объединение "Аксон-Н"») 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.11.2015 по делу № А32-

3194/2014 
Наличие лишь факта необращения в арбитражный суд в определенный период с заявлением о 

признании должника банкротом не свидетельствует о том, что данные действия повлекли 
неплатежеспособность должника, установление задолженности само по себе не свидетельствует о 
совершении руководителем должника виновных и противоправных действий по намеренному созданию 
неплатежеспособного состояния должника. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0375cab8-28b6-4a87-a261-a434a591fc93/A63-18547-2012_20151027_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0375cab8-28b6-4a87-a261-a434a591fc93/A63-18547-2012_20151027_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ec62a12f-c9bb-4e82-b60f-9d9f5393e86c/A32-3194-2014_20151030_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ec62a12f-c9bb-4e82-b60f-9d9f5393e86c/A32-3194-2014_20151030_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/38b1509f-a301-4b29-a7e2-3481473c408a/A32-20753-2014_20151117_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/38b1509f-a301-4b29-a7e2-3481473c408a/A32-20753-2014_20151117_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1d351261-bde1-42e3-9859-478a063135d0/A63-3801-2012_20151118_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1d351261-bde1-42e3-9859-478a063135d0/A63-3801-2012_20151118_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0f5b7086-cb4c-499e-8e8f-fdc93b604d78/A32-3194-2014_20151120_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0f5b7086-cb4c-499e-8e8f-fdc93b604d78/A32-3194-2014_20151120_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Сам по себе факт непредставления бывшим руководителем должника первичных документов 
бухгалтерского учета конкурсному управляющему не может быть положен в обоснование 
удовлетворения заявления о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной 
ответственности при отсутствии доказательств причинно-следственной связи между его действиями и 
неплатежеспособностью должника. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность 
(Должник – АНО «Сочинский городской центр микрофинансирования и консалтинга») 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.11.2015 по делу № А53-

1279/2013 
Законодательство о банкротстве не требует указания в мировом соглашении на источники получения 

должником или третьими лицами денежных средств для погашения задолженности.  
Ключевые слова: мировое соглашение 
(Должник – ООО «Центр») 

 
 

Практика Арбитражного суда Дальневосточного округа16 
 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.10.2015 по делу № А73-3584/2015 
В соответствии с регулированием, установленным Законом о страховых взносах, регулирующим 

меры принудительного истребования задолженности по страховым взносам за счет денежных средств 
на счетах в банках или за счет иного имущества организации – плательщика, установлен внесудебный 
порядок взыскания этой задолженности.  

Следовательно, при рассмотрении заявления уполномоченного органа о признании предприятия 
банкротом в связи с имеющейся задолженностью по страховым взносам, по существу, суду необходимо 
проверить соблюдение органом контроля за уплатой страховых взносов внесудебной процедуры 
истребования задолженности, установить размер долга, основания и момент его возникновения, 
выяснить, превышает ли сумма непогашенных требований по страховым взносам пороговое значение, 
необходимое для возбуждения дела о банкротстве. Отсутствие вступившего в законную силу решения 
суда о взыскании с должника задолженности по страховым взносам не является основанием к 
признанию требования необоснованным и  отказу во введении наблюдения. 

(Должник – «МУП «ЖКХ Де-Кастринского сельского поселения») 
Ключевые слова: рассмотрение заявления о банкротстве; обязательные платежи; требования, не 

подтвержденные судебными актами 
 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.10.2015 по делу № А51-17166/2012 
Уплата задолженности в порядке принудительного исполнения вступивших в законную силу решений 

суда о взыскании с должника процентов за неисполнение другого судебного акта, неустойки за 
нарушение установленных сроков выполнения работ (оказания услуг), а также судебных расходов, по 
смыслу пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 14 
Постановления Пленума № 63, не может быть отнесена к обычной хозяйственной деятельности 
Общества, поскольку относится к платежам со значительной просрочкой, в связи с чем заявление об 
оспаривании сделок должника в виде списания и распределение денежных средств судебным 
приставом-исполнителем по исполнительным производствам, в счет погашения установленных 
судебными актами неустоек, штрафов и иных санкций, может быть удовлетворено. 

(Должник – ЗАО «Косандра») 
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, обычная хозяйственная деятельность, списание 

денежных средств по судебным актам 
 
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.10.2015 по делу № А73-

4673/2014 

                                                 
16 Обзор представлен Дмитрием Салмаксовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ». 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d54dc3e4-67f6-4667-a3ca-e910c528e572/A53-1279-2013_20151123_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d54dc3e4-67f6-4667-a3ca-e910c528e572/A53-1279-2013_20151123_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/898b613c-08e5-401e-98be-281d927909d8/%D0%9073-3584-2015__20151029.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8d0d44ea-d657-4626-85db-11c72cd1cd02/%D0%9051-17166-2012__20151019.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/326d017e-455a-41a1-b6e3-08f02447b595/%D0%9073-4673-2014__20151014.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/326d017e-455a-41a1-b6e3-08f02447b595/%D0%9073-4673-2014__20151014.pdf
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 В случае если по делу о банкротстве вынесено определение об истребовании у бывшего 
руководителя должника бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, а также если 
обстоятельства дела свидетельствуют о движении денежных средств по расчетным счетам должника, 
наличию займов и о факте расчетов с другими кредиторами по реестровой задолженности, конкурсное 
производство не может быть завершено судом по своей инициативе. 

 (Должник – ЗАО «Аквилон») 
 Ключевые слова: завершение конкурсного производства 
 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.11.2015 по делу № А73-15545/2014 
В случае если одновременно обстоятельства дела свидетельствуют о недостаточности 

финансирования на ведение дела о банкротстве и о совершении всех мероприятий в конкурсном 
производстве предусмотренных для выявления имущества должника и формирования конкурсной 
массы, приоритет имеет норма о завершении процедуры конкурсного производства. 

Суд вправе прекратить производство по делу о банкротстве только в том случае, если завершению 
препятствует необходимость проведения дополнительных мероприятий, без проведения которых не 
представляется возможным завершить конкурсное производство, и для этого требуется осуществить 
дополнительные расходы.  

(Должник – ООО «Центурион») 
Ключевые слова: конкурсное производство, завершение дела о банкротстве, прекращение дела о 

банкротстве, недостаточность средств 
 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.11.2015 по делу № А59-603/2013 
С момента введения в отношении должника процедуры банкротства – конкурсного производства, 

наступают предусмотренные Законом последствия в виде прекращения полномочий руководителя 
должника и органов управления должника, а также ограничения прав любых лиц, вне зависимости от их 
статуса (руководитель, орган управления, представитель), по распоряжению имуществом должника, в 
том числе денежными средствами должника, за исключением соответствующего права конкурсного 
управляющего. Таким образом, действия генерального директора должника после введения в отношения 
должника конкурсного производства по перечислению на свой счет денежных средств в качестве 
заработной платы и материальной помощи, являются нарушением требованием ст. 126 Закона о 
банкротстве, а указанные сделки являются недействительными. 

(Должник – «Ариадна») 
Ключевые слова: оспаривание сделок, заработная плата, текущие платежи, полномочия на 

распоряжение имуществом должника, полномочия представителя после открытия конкурсного 
производства 

 
 
 
IV. ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА17 
 
Промышленность 
 
Банк «Траст» требует признать несостоятельным Приангарский лесоперерабатывающий комплекс 
 
Арбитражный суд Пермского края признал банкротами Турбобур, Кунгур-буровой инструмент, ТК 

Кунгур 
 
Крупнейший кредитор Александровского машзавода — Газпромбанк — вступил в дело о банкротстве 
 
В рамках банкротства ОАО «Стройфарфор» выставлена на торги дебиторская задолженность в 

размере 4,6 млрд рублей 

                                                 
17 Обзор подготовлен Александром Задорожным, партнером Юридической фирмы «Синум АДВ». 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7deba93e-a60c-4457-9613-4bd639897262/%D0%9073-15545-2014__20151105.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/72007c76-9cce-45d3-a794-61cc1306dfd5/%D0%9059-603-2013__20151102.pdf
http://kommersant.ru/doc/2850940
http://kommersant.ru/doc/2854858
http://kommersant.ru/doc/2854858
http://kommersant.ru/doc/2855708
http://kommersant.ru/doc/2856443
http://kommersant.ru/doc/2856443
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Арбитражный суд Республики Коми признал банкротом ОАО "Шахта "Интауголь" 
 
 
Сельское хозяйство и продукты питания 
 
«Балтийский берег» и «Русский лосось» инициируют собственное банкротство 
 
Активы башкирского сельхозпредприятия «Агрогалс» выставлены на продажу с дисконтом 
 
Газпромбанк вновь подал в Арбитражный суд Приморского края заявление о банкротстве ЗАО 

"Михайловский бройлер" 
 
 
Нефть, газ и энергетика 
 
Интер РАО и ТНС Энерго банкротят Оборонэнергосбыт 
 
Московский кредитный банк подал заявление о признании банкротом Ярославского НПЗ 
 
 
Банки, финансы и страхование 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий банк «Русский 

Славянский банк» (акционерное общество) (г. Москва)  
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации публичное акционерное общество 

«Региональный банк развития» (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий Банк «Региональный 

Банк Сбережений» (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации коммерческий банк «Межрегионбанк» 

(общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Общество с ограниченной 

ответственностью Небанковская кредитная организация «Тор Кредит» (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Акционерное общество «Акционерный 

коммерческий банк «НОСТА» (Оренбургская область, г. Новотроицк) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации «БАНК ГОРОД» (Акционерное 

общество) (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий банк «Витязь» — 

(общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк» (г. Самара) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Публичное акционерное общество 

акционерный коммерческий банк «Балтика» (г. Москва) 
 

http://rapsinews.ru/arbitration/20151117/274932958.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/05/615583-baltiiskii-bereg-russkii-losos-initsiiruyut-sobstvennoe-bankrotstvo
http://kommersant.ru/doc/2850488
http://rapsinews.ru/arbitration/20151124/274974209.html#ixzz3sUCY7sEB
http://rapsinews.ru/arbitration/20151124/274974209.html#ixzz3sUCY7sEB
http://kommersant.ru/doc/2850993
http://rapsinews.ru/arbitration/20151117/274932490.html#ixzz3rp7IvnQQ
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_080751ik2015-11-10T08_03_17.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_080751ik2015-11-10T08_03_17.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_081600ik2015-11-10T08_13_59.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_081600ik2015-11-10T08_13_59.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_083116ik2015-11-10T08_24_19.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_083116ik2015-11-10T08_24_19.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_083808ik2015-11-10T08_36_02.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_083808ik2015-11-10T08_36_02.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_085100ik2015-11-10T08_49_03.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=10112015_085100ik2015-11-10T08_49_03.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16112015_064719ik2015-11-16T06_45_43.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16112015_064719ik2015-11-16T06_45_43.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16112015_082756ik2015-11-16T08_25_30.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16112015_082756ik2015-11-16T08_25_30.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16112015_084238ik2015-11-16T08_40_27.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16112015_084238ik2015-11-16T08_40_27.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24112015_075126ik2015-11-24T07_49_03.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24112015_075126ik2015-11-24T07_49_03.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24112015_082737ik2015-11-24T08_24_16.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24112015_082737ik2015-11-24T08_24_16.htm
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Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Связной Банк (Акционерное 
общество) (г. Москва)  

 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации «НОТА-Банк» (Публичное 

акционерное общество) (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации ПАО КБ «Еврокоммерц» (г. Москва)  
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «ДОРИС БАНК» (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации АО «Гринфилдбанк» (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации АКБ «Бенефит-банк» (ЗАО) (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации ООО «Джаст Банк» (г. Москва) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации ПАО АГРОИНКОМБАНК (г. Астрахань) 
 
Центральный Банк отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий банк «Богородский 

муниципальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (Московская область, г. Ногинск)  
 
Центральный Банк аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Эрэл» 

 
Центральный Банк аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Благоденствие» 

 
Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление перестрахования общества с ограниченной 

ответственностью «Финансовое Перестраховочное Общество» 
 
Центральный Банк приостановил действие лицензии на осуществление взаимного страхования 

Некоммерческой организации Общество взаимного страхования «ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА» 
 
Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление перестрахования акционерного общества 

«Боровицкое страховое общество» 
 
 
Строительство, коммерческая недвижимость и девелопмент 
 
Арбитражный суд Омской области продлил на полгода конкурсное производство в НПО "Мостовик" 
 
В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом ОАО 

«Пермдорстрой» 
 
 
Транспорт 
 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ленинградской области принял заявление ВТБ о вступлении в 

дело о банкротстве «Трансаэро» 
 
 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24112015_084020ik2015-11-24T08_36_03.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24112015_084020ik2015-11-24T08_36_03.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24112015_084739ik2015-11-24T08_45_25.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24112015_084739ik2015-11-24T08_45_25.htm
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=23102015_082157ik2015-10-23T08_18_53.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23102015_112532ik2015-10-23T11_21_54.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=23102015_083455ik2015-10-23t08_31_38.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=03122015_170000ik2015-12-03t16_46_56.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02112015_083513ik2015-11-02t08_27_07.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02112015_085438ik2015-11-02t08_52_18.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02112015_101015ik2015-11-02t10_02_20.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02112015_101015ik2015-11-02t10_02_20.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20112015_093446sbrfr2015-11-20T09_31_47.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20112015_093446sbrfr2015-11-20T09_31_47.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20112015_093446sbrfr2015-11-20T09_31_47.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20112015_093337sbrfr2015-11-20T09_30_16.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20112015_093337sbrfr2015-11-20T09_30_16.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20112015_093337sbrfr2015-11-20T09_30_16.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19112015_184203sbrfr2015-11-19T18_38_43.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19112015_184203sbrfr2015-11-19T18_38_43.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19112015_183856sbrfr2015-11-19T18_36_16.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19112015_183856sbrfr2015-11-19T18_36_16.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19112015_183652sbrfr2015-11-19T18_33_55.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19112015_183652sbrfr2015-11-19T18_33_55.htm
http://rapsinews.ru/arbitration/20151125/274979303.html#ixzz3sahOaQaR
http://kommersant.ru/doc/2863125
http://kommersant.ru/doc/2863125
http://rapsinews.ru/arbitration/20151111/274906603.html#ixzz3rG8OPTsZ
http://rapsinews.ru/arbitration/20151111/274906603.html#ixzz3rG8OPTsZ
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ЖКХ 
 
Конкурсный управляющий банка Народный кредит подал заявление о банкротстве инвестора проекта 

Чистый Дон — АБВК-эко 
 
 
Розничная торговля, потребительские товары и услуги 
 
Владелец уфимского ООО «Урал лото» направил в арбитраж иск о признании компании банкротом 
 
Автодилер «Авантайм» в Екатеринбурге признан банкротом 
 
Кинокомпания Централ Партнершип требует признать банкротом компанию Телешоу Алексея 

Учителя 
 
V. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ18 
 
Вестник экономического правосудия: 
- Суворов Е.Д. О некоторых вопросах банкротного специалитета и его ограничениях. № 11, 2015.  
 
Судебная практика в Западной Сибири: 
- Малыгина М.А. Законодательство о банкротстве: актуальные вопросы правоприменения.№ 3,2015. 
 
Арбитражный управляющий № 5(78), 2015: 
- Рыков И.Ю. Банкротство финансовых и кредитных организаций. 
- Юрасов В.С. Дорохин Г.М. Банкротствофизическихлиц – спасениедлявалютныхипотечников? 
- Иванова А.Г. Аглиуллина Ф.Г. Конопатов В.В. О привлечении контролирующего должника лица к 

субсидиарной ответственности. 
- Корюкаева Т. Г. Панина И. Ю. Реализация имущества должника. 
- Рыков И.Ю. Обзор изменений в законодательстве о банкротстве. 
 
Хозяйство и право № 11-2015: 
- Ломакин Д. Конкурсная реализация имущественного комплекса. 
 
 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕРИОДИКА19: 
 
Зарубежные монографии 
 
MatthewBenderUnitedStatesInternationalInsolvencyLaw, 2d, 2015 ed. 
Elspeth Berry Rebecca Parry Law of Insolvent Partnerships and Limited Liability Partnerships2015ed. 
Jonathan P. FriedlandCommercial Bankruptcy Litigation, 2d, 2015 ed. 
Donald S Bernstein The International Insolvency Review 3d, 2015 ed. 
 
Зарубежная периодика 
 
Lorraine Conway What assets vest in the trustee in bankruptcy? House of Commons Library No. 05271 
General underwriting principles manual Part II, November 2015 
Australian financial security authority Personal Insolvency Regulator Vol. 13 Issue 3 

                                                 
18 Обзор подготовлен Алексеем Зайцевым, слушателем 1-го курса Российской школы частного права. 
19 Обзор подготовлен Снежаной Саяфаровой, слушательницей 2-го курса Российской школы частного права. 

http://kommersant.ru/doc/2855610
http://kommersant.ru/doc/2855610
http://kommersant.ru/doc/2852303
http://kommersant.ru/doc/2860768
http://kommersant.ru/doc/2865628
http://kommersant.ru/doc/2865628
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6352
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6272
http://www.au-journal.ru/journal/5_78
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2015/11-2015
http://www.lexisnexis.com/store/catalog/booktemplate/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=sku-us-oxf-04623-Softbound&catId=6&prodId=prod-us-oxf-04623-Softbound
https://www.bookdepository.com/Law-Insolvent-Partnerships-Limited-Liability-Partnerships-Elspeth-Berry/9780854901609
http://legalsolutions.thomsonreuters.com/law-products/Treatises/Commercial-Bankruptcy-Litigation-2d-2015-ed/p/101119827
http://www.nctm.it/wp-content/uploads/2015/11/Restructuring-Italy.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiB1_bm4crJAhVifHIKHRJ1B_QQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fresearchbriefings.files.parliament.uk%2Fdocuments%2FSN05271%2FSN05271.pdf&usg=AFQjCNEphgMOvh_o-7hjMsqEb0OGfCUr4Q&sig2=4M8wn7bqT_HPn4NRGd9xMw&cad=rjt
http://www.invtitle.com/docs/general-underwriting-principles/gup.pdf
https://www.afsa.gov.au/practitioner/pir-newsletter/pir-newsletter-pdfs/oct-2015-pir
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Jenner & Block Recent developments in bankruptcy law 
Allyson V. CofranBankruptcy Considerations in Collection Actions 
Michael Guihot Sandeep GopalanRecognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: A 

Proposal for Judicial Gap-Filling Vanderbilt Journal of Transnational Law, Forthcoming Deakin Law School 
Research Paper No. 15-02 

David Gray Carlson Postdefault Interest Rates in Bankruptcy University of Illinois Law Review No. 463 
 
 
 
VII. БЛОГИ И ФОРУМЫ20. 
 
Блоги21: 
 
Д. Морев – Банкротство гражданина: зачем и для кого 
С. Сорокин – Личная тайна гражданина при банкротстве 
И. Стасюк - Требования участника общества к должнику-банкроту // Комментарий к Определению 

Верховного Суда РФ от 06.08.2015 № 302-ЭС15-3973 
М. Доценко - Должники vs кредиторы: кому более выгоден новый закон о банкротстве? Часть 1 
М. Доценко - Должники vs кредиторы: кому более выгоден новый закон о банкротстве? Часть 2 
П. Хлюстов - "Зарплатное" банкротство: дубинка работника – головная боль работодателя 
М. Козлов - Нужно ли спешить после 1-го октября 
М. Доценко - "Витязь на распутье" // К вопросу о статусе хранителей в деле о банкротстве 
М. Доценко - «Банкротство для чайников» // Обзор Постановления Пленума Верховного суда РФ по 

банкротству физ.лиц. 
М. Доценко - «Zerohour» // О зарегулировании рынка банкротныхюруслуг 
А. Кузнецов - Как лишить должника-банкрота права требовать с лизингодателя причитающиеся 

выкупные платежи, уплаченные за возвращенное лизинговое имущество 
Н. Иванков - Привлечение руководителя должника к субсидиарной ответственности по долгу 

должника в случае нарушения требований статьи 9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
С. Будылин - Дело о экстратерриториальном банкротстве. Два разбойника, глобальное потепление, 

карусель и экспортный НДС 
Э. Олевинский - «Этот поезд в огне…» // Может ли действующее регулирование персонального 

банкротства стать эффективным? 
Д. Гладышев - 40 дней действия Закона о банкротстве физических лиц. Ваши впечатления? 
Р. Тараданов - "Головой на север, сердцем на восток" // О курьезном совпадении во времени 

противоположных позиций двух кассационных судов относительно природы иска о регистрации 
перехода права собственности 

М. Доценко - «Один в поле не воин» // О гонораре успеха в делах банкротстве 
М. Доценко - Должники vs кредиторы: кому более выгодно «зарплатное» банкротство? // Обзор Закона 

№ 186-ФЗ 
Е. Матвеева - Двенадцатым арбитражным апелляционным судом проанализирована судебная 

практика рассмотрения заявлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей 
арбитражными управляющими 

 
Форумы22: 
 
Счета должника в ходе конкурсного производства 
Банкротство ИП-залогодателя, не являющегося должником по основному обязательству (с 

осложнениями) 
Присоединение препятствует банкротству? 

                                                 
20 Обзор подготовлен Дмитрием Салмаксовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ». 
21 Обзор представлен Дмитрием Салмаксовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ». 
22 Обзор представлен Дмитрием Салмаксовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ». 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4237af12-8d1b-4eb7-8fa4-fbc6c04a5673
http://commercialbankruptcylitigation.com/articles/bankruptcy-considerations-in-collection-actions
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2680447
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2680447
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2679611
http://zakon.ru/blog/2015/09/29/bankrotstvo_grazhdanina_zachem_i_dlya_kogo
http://zakon.ru/discussion/2015/09/29/lichnaya_tajna_grazhdanina_pri_bankrotstve
http://zakon.ru/blog/2015/09/29/trebovaniya_uchastnika_obshhestva_k_dolzhniku_bankrotu_kommentarij_k_opredeleniyu_verxovnogo_suda_rf
http://zakon.ru/blog/2015/09/29/trebovaniya_uchastnika_obshhestva_k_dolzhniku_bankrotu_kommentarij_k_opredeleniyu_verxovnogo_suda_rf
http://zakon.ru/blog/2015/09/30/dolzhniki_vs_kreditory_komu_bolee_vygoden_novyj_zakon_o_bankrotstve_chast_1
http://zakon.ru/blog/2015/10/01/dolzhniki_vs_kreditory_komu_bolee_vygoden_novyj_zakon_o_bankrotstve_chast_2
http://zakon.ru/blog/2015/10/02/zarplatnoe_bankrotstvo_dubinka_rabotnika_%E2%80%93_golovnaya_bol_rabotodatelya
http://zakon.ru/blog/2015/10/12/nuzhno_li_speshit_posle_1go_oktyabrya
http://zakon.ru/blog/2015/10/12/vityaz_na_raspute__k_voprosu_o_statuse_xranitelej_v_dele_o_bankrotstve
http://zakon.ru/blog/2015/10/14/bankrotstvo_dlya_chajnikov__obzor_postanovleniya_plenuma_verxovnogo_suda_rf_po_bankrotstvu_fizlic
http://zakon.ru/blog/2015/10/14/bankrotstvo_dlya_chajnikov__obzor_postanovleniya_plenuma_verxovnogo_suda_rf_po_bankrotstvu_fizlic
http://zakon.ru/blog/2015/10/15/zero_hour__o_zaregulirovanii_rynka_bankrotnyx_yuruslug_0
http://zakon.ru/discussion/2015/10/19/kak_lishit_dolzhnikabankrota_prava_trebovat_s_lizingodatelya_prichitayushhiesya_vykupnye_platezhi_up
http://zakon.ru/discussion/2015/10/19/kak_lishit_dolzhnikabankrota_prava_trebovat_s_lizingodatelya_prichitayushhiesya_vykupnye_platezhi_up
http://zakon.ru/blog/2015/10/20/privlechenie_rukovoditelya_dolzhnika_k_subsidiarnoj_otvetstvennosti_po_dolgu_dolzhnika_v_sluchae_nar
http://zakon.ru/blog/2015/10/20/privlechenie_rukovoditelya_dolzhnika_k_subsidiarnoj_otvetstvennosti_po_dolgu_dolzhnika_v_sluchae_nar
http://zakon.ru/blog/2015/10/27/delo_o_ekstraterritorialnom_bankrotstve__dva_razbojnika_globalnoe_poteplenie_karusel_i_eksportnyj_nd
http://zakon.ru/blog/2015/10/27/delo_o_ekstraterritorialnom_bankrotstve__dva_razbojnika_globalnoe_poteplenie_karusel_i_eksportnyj_nd
http://zakon.ru/blog/2015/11/04/etot_poezd_v_ogne%E2%80%A6__mozhet_li_dejstvuyushhee_regulirovanie_personalnogo_bankrotstva_stat_effektivnym
http://zakon.ru/blog/2015/11/04/etot_poezd_v_ogne%E2%80%A6__mozhet_li_dejstvuyushhee_regulirovanie_personalnogo_bankrotstva_stat_effektivnym
http://zakon.ru/discussion/2015/11/09/40_dnej_dejstviya_zakona_o_bankrotstve_fizicheskix_lic_vashi_vpechatleniya
http://zakon.ru/blog/2015/11/16/golovoj_na_sever_serdcem_na_vostok__o_kureznom_sovpadenii_vo_vremeni_protivopolozhnyx_pozicij_dvux_k
http://zakon.ru/blog/2015/11/16/golovoj_na_sever_serdcem_na_vostok__o_kureznom_sovpadenii_vo_vremeni_protivopolozhnyx_pozicij_dvux_k
http://zakon.ru/blog/2015/11/16/golovoj_na_sever_serdcem_na_vostok__o_kureznom_sovpadenii_vo_vremeni_protivopolozhnyx_pozicij_dvux_k
http://zakon.ru/blog/2015/11/19/odin_v_pole_ne_voin__o_gonorare_uspexa_v_delax_bankrotstve
http://zakon.ru/blog/2015/11/25/dolzhniki_vs_kreditory_komu_bolee_vygodno_zarplatnoe_bankrotstvo__obzor_zakona__186fz
http://zakon.ru/blog/2015/11/25/dolzhniki_vs_kreditory_komu_bolee_vygodno_zarplatnoe_bankrotstvo__obzor_zakona__186fz
http://zakon.ru/blog/2015/11/27/dvenadcatym_arbitrazhnym_apellyacionnym_sudom_proanalizirovana_sudebnaya_praktika_rassmotreniya_zaya
http://zakon.ru/blog/2015/11/27/dvenadcatym_arbitrazhnym_apellyacionnym_sudom_proanalizirovana_sudebnaya_praktika_rassmotreniya_zaya
http://zakon.ru/blog/2015/11/27/dvenadcatym_arbitrazhnym_apellyacionnym_sudom_proanalizirovana_sudebnaya_praktika_rassmotreniya_zaya
http://www.bankrot.org/threads/scheta-dolzhnika-v-xode-konkursnogo-proizvodstva.528/#post-166343
http://www.bankrot.org/threads/bankrotstvo-ip-zalogodatelja-ne-javljajuschegosja-dolzhnikom-po-osnovnomu-objazatelstvu-s-oslozhnenijami.34018/#ixzz3tFThi5cF
http://www.bankrot.org/threads/bankrotstvo-ip-zalogodatelja-ne-javljajuschegosja-dolzhnikom-po-osnovnomu-objazatelstvu-s-oslozhnenijami.34018/#ixzz3tFThi5cF
http://www.bankrot.org/threads/prisoedinenie-prepjatstvuet-bankrotstvu.34094/
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Заявление о признании сделки должника недействительной на ЕФРСБ 
Отражать ли расходы в отчете конкурсного управляющего, если денег нет 
Публикация "чужих сообщений" в карточке предприятия-должника на ЕФРСБ 
Жалоба Росреестра на задержку публикации о наблюдении 
Оспаривание требования, основанного на передаче гражданину наличных денежных средств 
Оспаривание сделки покупки жилья 
Оспаривание зачета 
Признание сделки недействительной по передаче нежилого помещения учредителю 
Оспаривание и реализация ФУ проданной квартиры в процедуре реализации имущества 
Обзор судебной практики Верховного суда 2015-11-25 
Поправки в ст.153.1 АПК - использование ВКС 
Получение 10% на отсутствующем должнике 
Статья 12.1 Собрание бывших работников должника 
Взыскание с организатора торгов 
Мое предложение выше по цене, как оспорить? 
Статистика по банкротству физлиц по стране 
Банкротство. Стоит ли? 
Заявление о банкротстве. Написание и подача 
Сведения о доходах физлица. Что необходимо включить? 
Банкротство физ. лица 
 
 
 
VIII. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУР, ПРИМЕНЯВШИХСЯ В ДЕЛЕ О 

БАНКРОТСТВЕ23 
 

Представление сводной информации за период с 01.07.2014 по 30.09.2015 
Размер требований кредиторов по делам в производстве 

Требования 

Сумма требований, 
включенных в реестр 

требований кредиторов, 
руб. 

Сумма 
удовлетворенных 
требований, руб. 

1-я очередь 

Основной долг 90 006 571,00  244 200,00  

Финансовые санкции 184 000,00  5 000,00  

Всего 90 190 571,00  249 200,00  

2-я очередь 

Основной долг 

Общая сумма 526 289 762,00  4 277 135,00  

В том числе 
заработная плата, 
выходные пособия 

254 638 998,00  574 801,00  

Финансовые 
санкции 

Общая сумма 6 817 102,00  0,00  

В том числе 
заработная плата, 
выходные пособия 

569 892,00  0,00  

Всего 533 106 864,00  4 277 135,00  

Иные 
требования 

Основной долг 182 345 695 955,00  5 849 724 875,00  

В том числе денежные 
требования граждан – 
участников долевого 

0,00  0,00  

                                                 
23

 Сведения предоставлены Алексеем Юхниным, директором по развитию проектов ЗАО «Интерфакс». 

http://www.bankrot.org/threads/zajavlenie-o-priznanii-sdelki-dolzhnika-nedejstvitelnoj-na-efrsb.34156/#ixzz3tFULskWJ
http://www.bankrot.org/threads/otrazhat-li-rasxody-v-otchete-konkursnogo-upravljajuschego-esli-deneg-net.17088/page-9#post-167548
http://www.bankrot.org/threads/publikacija-chuzhix-soobschenij-v-kartochke-predprijatija-dolzhnika-na-efrsb.34969/#ixzz3tFVqYEZA
http://www.bankrot.org/threads/zhaloba-rosreestra-na-zaderzhku-publikacii-o-nabljudenii.34715/
http://www.bankrot.org/threads/osparivanie-trebovanija-osnovannogo-na-peredache-grazhdaninu-nalichnyx-denezhnyx-sredstv.34443/#ixzz3tFXkrABd
http://www.bankrot.org/threads/osparivanie-sdelki-pokupki-zhilja.34162/
http://www.bankrot.org/threads/osparivanie-zacheta.33920/
http://www.bankrot.org/threads/priznanie-sdelki-nedejstvitelnoj-po-peredache-nezhilogo-pomeschenija-uchreditelju.34876/#ixzz3tFYQseCM
http://www.bankrot.org/threads/osparivanie-i-realizacija-fu-prodannoj-kvartiry-v-procedure-realizacii-imuschestva.34728/#ixzz3tFYaAqVH
http://www.bankrot.org/threads/obzor-sudebnoj-praktiki-verxovnogo-suda-2015-11-25.34989/
http://www.bankrot.org/threads/popravki-v-st-153-1-apk-ispolzovanie-vks.34097/
http://www.bankrot.org/threads/poluchenie-10-na-otsutstvujuschem-dolzhnike.4718/
http://www.bankrot.org/threads/statja-12-1-sobranie-byvshix-rabotnikov-dolzhnika.33871/
http://www.bankrot.org/threads/vzyskanie-s-organizatora-torgov.34814/
http://www.bankrot.org/threads/moe-predlozhenie-vyshe-po-cene-kak-osporit.34189/
http://www.bankrot.org/threads/statistika-po-bankrotstvu-fizlic-po-strane.34424/
http://www.bankrot.org/threads/bankrotstvo-stoit-li.34911/
http://www.bankrot.org/threads/zajavlenie-o-bankrotstve-napisanie-i-podacha.33488/
http://www.bankrot.org/threads/svedenija-o-doxodax-fizlica-chto-neobxodimo-vkljuchit.34930/
http://www.bankrot.org/threads/bankrotstvo-fiz-lica.34864/
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строительства. 
Основной долг24. 

Финансовые санкции 12 021 667 172,00  170 292 408,00  

В том числе денежные 
требования граждан – 
участников долевого 
строительства. 
Финансовые санкции. 

0,00  0,00  

Всего 194 367 363 127,00  6 020 017 283,00  

В том числе денежные 
требования граждан - 
участников долевого 
строительства. 
Общая сумма. 

0,00  0,00  

Итого: 194 990 660 562,00  6 024 543 618,00  

Размер требований кредиторов по завершенным делам 

Требования 

Сумма требований, 
включенных в реестр 

требований кредиторов, 
руб. 

Сумма 
удовлетворенных 
требований, руб. 

1-я очередь 

Основной долг 34 262 263,00  4 008 963,00  

Финансовые санкции 1 291 770,00  0,00  

Всего 35 554 033,00  4 008 963,00  

2-я очередь 

Основной долг 

Общая сумма 572 982 187,00  411 795 646,00  

В том числе 
заработная плата, 
выходные пособия 

166 256 482,00  63 110 215,00  

Финансовые 
санкции 

Общая сумма 2 818 728,00  10 000,00  

В том числе 
заработная плата, 
выходные пособия 

1 214 947,00  1 100 000,00  

Всего 575 800 915,00  411 805 646,00  

Иные 
требования 

Основной долг 498 547 951 308,00  25 697 630 174,00  

В том числе денежные 
требования граждан – 
участников долевого 
строительства. 
Основной долг. 

0,00  0,00  

Финансовые санкции 31 246 272 275,00  253 800 736,00  

В том числе денежные 
требования граждан – 
участников долевого 

0,00  0,00  

                                                 
24

 Здесь и далее следует иметь в виду, что статистика ведется с 01.10.2015, в связи с чем значения автоматически 
проставлены в виде «0». 
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строительства. 
Финансовые санкции. 

Всего 529 794 223 583,00  25 951 430 910,00  

В том числе денежные 
требования граждан - 
участников долевого 
строительства. 
Общая сумма. 

0,00  0,00  

Итого: 530 405 578 531,00  26 367 245 519,00  

Сумма расходов на проведение процедур, применявшихся в деле о банкротстве 

Вознаграждения, выплаченные АУ, руб.  1 004 255 952,00
 

Оплата услуг лиц, привлеченных АУ для обеспечения своей деятельности, 
руб.  

751 464 525,00
 

Признаки преднамеренного банкротства 

Количество заключений о наличии признаков  880
 

Количество заключений об отсутствии признаков  8219
 

Количество заключений с признаком "не достаточно информации"  2072
 

Признаки фиктивного банкротства 

Количество заключений о наличии признаков  51
 

Количество заключений об отсутствии признаков  10167
 

Количество заключений с признаком "не достаточно информации"  953
 

Иные сведения 

Количество принятых заявлений о признании сделок должника недействительными, 
поданных в суд в соответствии с главой III.1 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)"  

3495
 

Количество рассмотренных заявлений о признании сделок должника недействительными, 
поданных в суд в соответствии с главой III.1 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)"  

3251
 

Количество удовлетворенных заявлений о признании сделок должника 
недействительными, поданных в суд в соответствии с главой III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)"  

1450
 

Количество рассмотренных жалоб на действие или бездействие АУ  3143
 

Количество удовлетворенных жалоб на действие или бездействие АУ  768
 

************************************************************************************************************ 
Ответственный редактор Дайджеста 

 
Суворов Евгений Дмитриевич 
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