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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание дневных юридических
семинаров и семинаров краткосрочного повышения квалификации; расписание онлайн-семинаров, в
которых можно участвовать, не выходя из офиса или дома, а также расписание долгосрочных вечерних
курсов повышения квалификации на первое полугодие 2015 года.
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей налогового права (за июль - сентябрь 2014г., отв. ред. Д.М. Щекин)
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за октябрь 2014, отв. ред. А.Г.
Карапетов)
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь 2014, отв. ред. Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за сентябрь – октябрь 2014, отв.
ред. М.Л. Башкатов)
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Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за июнь – август2014, отв. ред. А.М.
Пушков)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы
докладчиков научных круглых столов, который Институт при поддержке ИГ «Закон» и портала Закон.ру
организовал в сентябре – октябре 2014 года:
- Научный круглый стол «Допустимы ли абсолютная защита и противопоставимость
обязательственных прав?»
- Научный круглый стол «Органы юридического лица как представители: как понимать нормы ГК
РФ?»

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
1. Законодательство
– Вступил в силу закон, вносящий изменения, в том числе, в Закон о банкротстве кредитных
организаций и Уголовный кодекс РФ
Новый закон устанавливает приоритет крупных вкладчиков банков, признанных банкротами, перед
Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Согласно изменениям компенсация вкладов крупного
вкладчика банка осуществляется вне очереди (после получения страхового возмещения в размере 700
тыс. рублей крупный вкладчик вправе получить вне очереди оставшиеся средства, но не более 300 тыс.
рублей, т.е. максимально крупный вкладчик сможет получить 1 млн. рублей до удовлетворения
требований других кредиторов первой очереди).
Закон включает также поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся ответственности за
фальсификацию отчѐтности банков и других финансовых организаций. Уголовная ответственность
вводится за внесение должностными лицами в бухгалтерские и другие финансовые документы заведомо
неполных или ложных сведений; ответственность в данном случае наступает независимо от
причиненного ущерба. Ложные сведения касаются сделок, обязательств или имущества, которые
представляются в Центробанк РФ, чтобы скрыть признаки банкротства либо основания для
аннулирования у организации лицензии. Поводом для возбуждения уголовного дела будут служить
только те материалы, которые направлены Центральным банком, а также конкурсным управляющим
(ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При
этом ЦБ обязан в течение трех рабочих дней со дня выявления преступления направить материалы в
следствие.
2. Идеи и проекты
– Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении
принят законопроект о внесении изменений в ст. 20 Закона о банкротстве
Как отмечалось в предыдущем выпуске Дайджеста:
Законопроектом предусматривается установление в качестве обязательного условия членства
арбитражного управляющего в СРО арбитражных управляющих отсутствие в течение трех лет до даты
представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены этой
саморегулируемой организации факта применения к данному лицу меры дисциплинарного воздействия
этой или иной саморегулируемой организацией в виде исключения из саморегулируемой организации
арбитражных управляющих в связи с нарушениями Закона о банкротстве, других федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, не устраненными
в установленный саморегулируемой организацией срок или носящими неустранимый характер.
По мнению разработчиков, принятие законопроекта будет являться эффективной мерой по
повышению дисциплины членов саморегулируемой организации и минимизации рисков неправомерного
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поведения как со стороны членов саморегулируемых организаций, так и со стороны непосредственно
саморегулируемых организаций в условиях контроля ими деятельности своих членов.
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесѐн законопроект о
внесении изменений в Закон о банкротстве кредитных организаций
В пояснительной записке отмечается, что проект разработан в целях устранения существующих
правовых коллизий, пробелов и неопределенности в действующем законодательстве Российской
Федерации, регулирующем вопросы формирования и сохранения компенсационных фондов
саморегулируемых организаций стройкомплекса, а также устранения вытекающих из этого негативных
последствий в правоприменительной практике Банка России, Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов».
Предлагается гармонизировать между собой и систематизировать ряд нормативных правовых
актов, включая Закон о банкротстве кредитных организаций, Градостроительный кодекс РФ и др. в части
правоотношений, связанных с формированием, размещением, обеспечением сохранности и
возвратности средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций стройкомплекса, а
также установление единообразных формулировок, устранение пробелов и коллизий указанных норм.
– На заседании Правительства Российской Федерации рассмотрен вопрос внесения в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пакета законопроектов,
предусматривающих внесение изменений, в том числе, в законодательство о банкротстве
Проектом предлагается дополнить Закон о банкротстве параграфом «банкротство кредитных
организаций». Положения нового параграфа будут иметь приоритет перед нормами Закона о
банкротстве. Закон о банкротстве кредитных организаций соответственно отменяется.
Законопроект также предусматривает некоторые изменения, касающиеся ответственности
контролирующих кредитную организацию лиц, исковой давности, мер в предупреждение банкротства
банков и т.д.
– Государственным Советом Удмуртской области в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации внесен законопроект о внесении изменений в Закон о банкротстве в
части особенностей банкротства сельскохозяйственных организаций
Законопроектом предлагается увеличить срок для подачи заявления о банкротстве
сельскохозяйственной организации с 3 до 9 месяцев. Законопроект также предусматривает дополнение
Закона статьѐй 177.1, предъявляющей дополнительные требования к арбитражным управляющим в
деле о банкротстве сельскохозяйственных организаций, предлагается ограничить количество дел (в
пределах двух дел), в которых участвуют одновременно арбитражные управляющие, при этом это
ограничение не распространяется на конкурсных управляющих.
– Минэкономразвития России разрабатывает проект Ведомственного приказа «Об утверждении
Порядка и критериев отбора оператора Единого федерального реестра сведений о фактах
деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Порядка
взаимодействия оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве и
регулирующего органа»
– Минэкономразвития России разрабатывает проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с уточнением
порядка раскрытия информации о проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве»
Согласно проекту в случае если конкурсных кредиторов и уполномоченных органов больше пятисот,
то уведомлением признаѐтся размещение сведений о проведении собрания кредиторов в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве. Уведомлением также признаѐтся размещение сведений
о проведении собрания кредиторов в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, если
невозможно выявить сведения необходимые для личного уведомления конкурсного кредитора по месту
его постоянного нахождения.
3

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№4, август- октябрь 2014)
В законопроекте также уточняются сведения, которые включаются в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.
– Минэкономразвития России разрабатывает проект Ведомственного приказа «О внесении
изменений в Порядок проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2010 г. № 54»
– Минэкономразвития России разрабатывает проект Постановление Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о порядке предъявления требований по
обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в
деле о банкротстве»
– Центральный Банк Российской Федерации разработал проект указания «О порядке
осуществления временной администрацией микрофинансовой организации контроля за
деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случае принятия решения о ликвидации
микрофинансовой организации в период деятельности временной администрации»
В проекте устанавливаются права, обязанности и принципы, которыми руководствуется временная
администрация микрофинансовой организации при осуществлении контроля за деятельностью
ликвидационной комиссии.
– Центральный Банк Российской Федерации разработал проект указания «О порядке
осуществления временной администрацией кредитного потребительского кооператива контроля за
деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случае принятия решения о ликвидации
кредитного кооператива в период деятельности временной администрации»
В проекте устанавливаются права, обязанности и принципы, которыми руководствуется временная
администрация кредитного потребительского кооператива при осуществлении контроля за
деятельностью ликвидационной комиссии.

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Правовые позиции ВАС РФ1
1.1. Постановления Президиума ВАС РФ по вопросам применения законодательства о
банкротстве (на основе публикаций на сайте ВАС РФ за август 2014 года)
Постановление Президиума ВАС РФ от 10.06.2014 № 18357/13
Правовая квалификация договора судами общей юрисдикции не имеет преюдициального значения
для рассмотрения настоящего спора.
Если сторонами заключен предварительный договор, в соответствии с которым они обязуются
заключить в будущем на предусмотренных ими условиях основной договор о продаже недвижимого
имущества, но при этом предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя
имущества до заключения основного договора уплатить цену недвижимого имущества или
существенную ее часть, суды должны квалифицировать его как договор купли-продажи недвижимой
вещи с условием о предварительной оплате.
В силу пункта 3 статьи 551 Гражданского кодекса и абзаца третьего пункта 1 статьи 16
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации), если одна из сторон договора купли-продажи
1

Обзор подготовлен Евгением Суворовым, магистром частного права, кандидатом юридических наук, преподавателем
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), ответственным редактором Дайджеста
новостей правового регулирования банкротства
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недвижимого имущества уклоняется от совершения действий по государственной регистрации перехода
права собственности на это имущество, другая сторона вправе обратиться к этой стороне с иском о
государственной регистрации перехода права собственности (пункт 61 постановления № 10/22). По
общему правилу такой иск подлежит удовлетворению при условии исполнения обязательства продавца
по передаче имущества.
Таким образом, исходя из цели обращения Орловой А.И. и установленных по делу обстоятельств, к
спорным правоотношениям подлежали применению пункт 3 статьи 551 Гражданского кодекса и абзац
третий пункта 1 статьи 16 Закона о регистрации.
Ключевые слова: иски к должнику о государственной регистрации перехода права к заявителю,
квалификация договоров, направленных на продажу недвижимости, иски о признании права
собственности к должнику, преюдиция
(Должник – ОАО «Ипотечная корпорация Московской области»)
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2014 № 2927/14
В силу статей 100, 142 Закона о банкротстве при рассмотрении требования кредитора в деле о
несостоятельности (банкротстве) арбитражный суд проверяет его обоснованность и наличие оснований
для включения в реестр требований кредиторов должника. По результатам рассмотрения арбитражный
суд выносит определение о включении или об отказе во включении требования кредитора в реестр
требований кредиторов. При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке
доказательства возникновения задолженности в соответствии с правовыми нормами, которые
регулируют обязательства, не исполненные должником.
Общий срок исковой давности составляет три года (статья 196 Гражданского кодекса). При этом в
силу пункта 1 статьи 197 Гражданского кодекса для отдельных видов требований законом могут
устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по
сравнению с общим сроком.
Согласно пункту 1 статьи 725 Гражданского кодекса срок исковой давности для требований,
предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда,
составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 данного
Кодекса.
Предметом контракта от 12.11.2008 является разработка проектно-сметной документации для
восстановления и экологической реабилитации каскада прудов в природно-историческом парке
«Покровское-Стрешнево», СЗАО, город Москва (пункт 1 контракта).
Таким образом, документация разрабатывалась для восстановления гидротехнического
сооружения, вследствие чего судам следовало применить положения пункта 1 статьи 725 Гражданского
кодекса, устанавливающие для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы,
выполненной в отношении зданий и сооружений по договору подряда на выполнение проектных работ,
общий срок исковой давности (три года). Следовательно, у судов не было оснований считать, что
дирекцией пропущен срок исковой давности.
Ключевые слова: установление требований кредиторов, пропуск срока исковой давности
(Должник – ООО фирма «Гидротехник-17»)
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5940/14
Отменяя решение третейского суда как вынесенное за пределами его компетенции, суды первой и
кассационной инстанций допустили смешение понятий даты принятия решения, которой считается дата
его изготовления в полном объеме, и даты разрешения спора по существу. Между тем данные понятия
не являются совпадающими.
Как следует из приведенных нормативных положений, после объявления третейским судом
резолютивной части решения спор по существу считается разрешенным, судебное разбирательство
завершенным и резолютивная часть решения с момента ее объявления является окончательной,
обретает свойство неизменности. Огласив резолютивную часть решения, третейский суд не вправе
вернуться к предыдущей стадии разбирательства, отменить или изменить сделанные им выводы о
правах и обязанностях участвующих в деле лиц. При изготовлении полного текста решения его
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резолютивная часть должна полностью соответствовать первоначально оглашенной резолютивной
части.
Соответственно, в рассматриваемой ситуации спор между сторонами, вопреки позиции судов
первой и кассационной инстанций, является рассмотренным третейским судом не 03.10.2013, в день
изготовления решения МКАС РФ при ТПП РФ в полном объеме, а 22.08.2013 – в день вынесения
резолютивной части этого решения.
Поскольку процедура наблюдения в отношении ответчика была введена определением
арбитражного суда от 05.09.2013, то есть после разрешения третейским судом спора по существу,
оснований утверждать, что МКАС при ТПП РФ был некомпетентен рассматривать спор между сторонами
в силу положений пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве, в данном случае не имеется. Таким образом,
у судов первой и кассационной инстанций не было оснований для отмены решения третейского суда.
Ключевые слова – порядок предъявления требований к должнику, последствия введения
наблюдения, разрешение спора в третейском суде, отмена решений третейского суда
(Должник – ООО «Терминал-Восток»)
2. Правовые позиции Верховного Суда РФ2
2.1.

Определения по результатам рассмотрения кассационных жалоб. Решения.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.07.2014 № 16-КГ14-21
В данном деле решался вопрос о прекращении права залога в отношении имущества,
принадлежавшего должнику – индивидуальному предпринимателю, признанному банкротом, в случае,
если предмет залога был продан в составе конкурсной массы, а залоговый кредитор был установлен в
реестре требований кредиторов с требованием, не обеспеченным залогом (по причине пропуска срока
на заявление соответствующего требования).
По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
право залога в отношении такого имущества прекратилось в связи со следующим.
Законом о банкротстве (пункт 4 статьи 138) установлено, что продажа предмета залога
осуществляется в порядке, установленном пунктами 4,5,8 -19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111
настоящего Федерального закона, и с учетом положений статьи 138.
При этом по смыслу данных правовых норм продажа заложенного имущества в данном порядке,
направленная на удовлетворение требований не залогодержателя, а кредиторов соответствующей
очереди, приводит к прекращению права залога в силу закона применительно к подпункту 4 пункта 1
статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзацу 6 пункта 5 статьи 18.1 Закона о
банкротстве.
Следовательно, продажа спорного недвижимого имущества на торгах в форме открытого аукциона,
против проведения которого истец по делу не возражал, результаты не оспаривал, повлекла
прекращение права залога в отношении данного имущества.
Ключевые слова: продажа предмета залога, прекращение права залога в связи с его реализацией
в составе конкурсной массы
(Должник – ИП А.Б. Горбунова)
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 22.08.2014 № АКПИ14-778
В данном деле рассматривался вопрос о признании частично недействующим подпункта 2 пункта
6.5 Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 15.02.2010 № 54. По мнению заявителя, данные положения не
соответствуют пунктам 10 и 13 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
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новостей правового регулирования банкротства.
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так как предполагают отклонение заявки участника торгов в случае, если он сделает предложение о
цене, увеличенное на сумму, не равную «шагу аукциона», а кратную такому «шагу».
Верховный Суд Российской Федерации отказал в удовлетворении заявления, в частности,
сославшись на следующее.
В соответствии с абзацем вторым пункта 13 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи предприятий на «шаг
аукциона», который устанавливается организатором торгов в размере от пяти до десяти процентов
начальной цены и указывается в сообщении о проведении торгов. Из содержания данного Федерального
закона следует, что на аукционе продажа имущества (предприятия) должника осуществляется путем
пошагового изменения участниками аукциона начальной цены.
Таким образом, порядок открытых торгов, установленный регулирующим органом, при продаже
имущества (предприятия) должника, предусматривающий последовательное повышение участниками
торгов начальной цены продажи на величину, равную величине «шага аукциона», и обязывающий
оператора электронной площадки отклонить предложение, увеличенное на сумму, не равную «шагу
аукциона», соответствует требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
В силу пункта 14 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
организатор торгов обязан обеспечить равный доступ всех лиц к участию в торгах. Установленная
процедура проведения открытых торгов не нарушает прав лиц на равный доступ к участию в аукционе,
который предусмотрен пунктом 14 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Оспариваемые положения нормативного правового акта корреспондируют абзацу 16 статьи 110
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающему, что в случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи предприятия в течение пяти
дней с даты получения указанного предложения внешнего управляющего внесенный задаток ему не
возвращается и внешний управляющий вправе предложить заключить данный договор участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению с ценой предприятия,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Ключевые слова: торги в деле о банкротстве, аукцион, «шаг аукциона»
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.09.2014 № 31-КГ14-4
В данном деле решался вопрос о возможности рассмотрения в суде общей юрисдикции требований
участника строительства о взыскании неустойки, предусмотренной Законом о защите прав
потребителей, за просрочку передачи объекта долевого строительства при условии, что в отношении
ответчика применения процедура банкротства (дело рассматривается по правилам банкротства
застройщиков). Особенностью данного дела являлось то обстоятельство, что объект долевого
строительства (квартира) был передан истцу с регистрацией права собственности истца на названную
квартиру.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя
судебные акты судов общей юрисдикции об отказе в принятии искового заявления, указала, в частности
следующее.
Отказывая в принятии искового заявления Захарова Н.П. к ООО «Волгастройдевелопмент», суд
исходил из того, что данное исковое заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке
гражданского производства. В обоснование указанного вывода суды сослались на то, что в отношении
ООО «Волгастройдевелопмент» были введены процедуры банкротства, в связи с чем заявленные
Захаровым Н.П. исковые требования о взыскании неустойки и штрафа за неисполнение неденежного
обязательства по передаче в собственность квартиры следуют судьбе этого обязательства и подлежат
рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве.
С данным выводом судов первой и апелляционной инстанций согласиться нельзя.
Судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если заявление не подлежит
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке (пункт 1 части 1 статьи 134 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации).
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Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, за исключением экономических споров и других дел,
отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных
судов (часть 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из
которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение
требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции (часть 4
статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей», дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей, в
силу пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 17 Закона о защите прав
потребителей, статьи 5 и пункта 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации подведомственны судам общей юрисдикции.
Из содержания искового заявления Захарова Н.П. и материалов дела усматривается, что свои
требования о защите прав потребителей и взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока
передачи жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, штрафа и компенсации
морального вреда он обосновывал положениями Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей», указывая на то, что действиями застройщика (несвоевременная
передача квартиры) нарушены его права как потребителя, причинен моральный вред.
Таким образом, истцом были заявлены взаимосвязанные между собой исковые требования,
касающиеся нарушения его прав как потребителя, в числе которых имелось требование о взыскании
компенсации морального вреда, разрешенное по существу Московским районным судом Чувашской
Республики 18 января 2013 г., поэтому спор в силу норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации подлежал рассмотрению судом общей юрисдикции.
Согласно части 1 статьи 201.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») с
даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в
ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве
застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования участников
строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
параграфом 7 названного закона порядка предъявления требований к застройщику.
Отказывая в принятии искового заявления в части требований истца о взыскании с ответчика
неустойки и штрафа, суд в результате неправильного толкования ч. 1 ст. 201.4 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» пришел к выводу, что данные требования подлежат рассмотрению в
рамках дела о банкротстве застройщика.
Между тем из материалов дела следует, что квартира, являющаяся объектом долевого
строительства, передана застройщиком ООО «Волгастройдевелопмент» Захарову Н.П. по акту приемапередачи и истец зарегистрировал на нее право собственности в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Чувашской Республике. Требования о
взыскании штрафа и неустойки в данном случае заявлены истцом за нарушение ООО
«Волгастройдевелопмент» срока передачи объекта долевого строительства.
Ключевые слова: порядок рассмотрения требований к должнику, банкротство застройщиков,
требования потребителя, взаимосвязанные требования, принятие искового заявления
(Должник – ООО «Волгастройдевелопмент»)
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.09.2014 № 307-ЭС14-100
В данном деле решался вопрос о сроках закрытия реестра требований кредиторов для гаранта,
выплатившего бенефициару сумму по банковской гарантии, в случае банкротства принципала. По
мнению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, срок на
предъявление регрессного требования гарантом к принципалу начинает течь с даты возникновения
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такого регрессного требования, то есть с даты выплаты бенефициару денежной суммы по банковской
гарантии. В частности, Судебная коллегия исходила из следующего.
Основной целью опубликования сведений о банкротстве должника является доведение до его
кредиторов информации об открытии реестра и о возможности предъявления ими требований в рамках
дела о несостоятельности.
На конкурсных кредиторов, перед которыми должник на день публикации сообщения об открытии
конкурсного производства уже имел неисполненные денежные обязательства, либо обязательства, срок
исполнения которых считался наступившим в силу прямого указания законодательства о
несостоятельности, Законом о банкротстве возлагаются негативные последствия пропуска
двухмесячного срока для предъявления требований, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 статьи
142 Закона о банкротстве, в виде понижения очередности удовлетворения требований, заявленных с
опозданием.
Вместе с тем, применительно к рассматриваемому спору регрессное обязательство общества
«Нефтегазстрой» перед гарантом, возникшее согласно пункту 1 статьи 379 Гражданского кодекса
Российской Федерации и не являющееся разновидностью замены кредитора в основном обязательстве
в смысле статьи 382 Кодекса, на момент опубликования сообщения об открытии в отношении общества
«Нефтегазстрой» конкурсного производства не возникло.
Оплатив банковские гарантии по требованиям бенефициара, полученным через пять месяцев после
момента выхода в свет публикации о банкротстве принципала, банк «Уралсиб» согласно позиции,
изложенной в состоявшихся по настоящему делу судебных актах, не приобрел реальную возможность
получения возмещения от должника наравне с другими кредиторами третьей очереди удовлетворения:
банк не мог обратиться за защитой своих прав с иском вне рамок дела о банкротстве, а в рамках же дела
о несостоятельности на день возникновения регрессного требования реестр требований кредиторов уже
был закрыт.
Примененный судами подход к исчислению предусмотренного статьей 142 Закона о банкротстве
срока для предъявления требований кредиторов нарушает конституционный принцип равенства (статья
19 Конституции Российской Федерации).
Кроме того, как разъяснено в пункте 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о
банкротстве», если банковской гарантией было обеспечено исполнение обязательства, возникшего до
дня возбуждения дела о банкротстве должника-принципала, и гарант уплатил бенефициару сумму, на
которую выдана гарантия, после этого дня, требование гаранта к должнику-принципалу о возмещении
указанной суммы не относится к текущим платежам и подлежит включению в реестр требований
кредиторов.
Поскольку сложившаяся судебная практика исходит из того, что в упомянутом случае гарант
приобретает к должнику-принципалу самостоятельное требование, которое при этом не является
текущим, а предъявить подобное требование как реестровое в деле о банкротстве банк-гарант может
только после уплаты им бенефициару денежной суммы по банковской гарантии, то положения абзаца
третьего пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве в силу аналогии закона (пункт 1 статьи 6
Гражданского кодекса Российской Федерации) подлежат применению к добросовестному гаранту с
учетом правил пункта 3 статьи 61.6 Закона о банкротстве: требование добросовестного гаранта
считается заявленным в установленный Законом о банкротстве срок, если оно предъявлено в течение
двух месяцев со дня возникновения права на регресс.
Ключевые слова: установление требований кредиторов, очередность удовлетворения, сроки
закрытия реестра, регрессное требование гаранта после выплаты суммы по банковской гарантии
(Должник – ЗАО «Нефтегазстрой»)
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.09.2014 № 305-ЭС14-1204
В данном деле рассматривался вопрос о признании недействительными действий по списанию с
корреспондентского счета иностранного банка, открытого в российском банке – должнике, денежных
средств во исполнение поручений такого иностранного банка по мотиву оказания предпочтения
соответствующему кредитору (пункт 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, пункт 1 статьи 28 Закона о
несостоятельности кредитных организаций) при условии, что такое списание произведено в течение
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месяца до назначения временной администрации в банке - должнике. В частности, Судебная коллегия
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации решала вопрос о предмете
доказывания по таким спорам, о порядке определения момента начала течения срока исковой давности
по требованиям о признании подобных сделок (действий) недействительными, а также о правовом
статусе отношений между банком-корреспондентом и банком-респондентом, если на корреспондентский
счет зачисляются денежные средства, полученные от клиентов банка-респондента в рамках трастовых
договоров, подчиненных законодательству Латвийской Республики.
В частности, Судебная коллегия, отменяя судебные акты об отказе в удовлетворении требований
конкурсного управляющего, указала следующее.
В соответствии с абзацем пятым пункта 1 и пунктом 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, пунктом 1
статьи 28 Закона о банкротстве кредитных организаций сделка, совершенная банком-должником в
течение одного месяца до назначения его временной администрации, может быть признана
недействительной, если ее совершение привело к тому, что отдельному кредитору оказано или может
быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения его требования, существовавшего до
совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с ним в порядке,
предусмотренном законодательством о банкротстве.
Для признания недействительной сделки с предпочтением, совершенной в указанный период
времени, согласно пункту 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве не требуется наличия обстоятельств,
предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента).
При этом пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделки по передаче
имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной
деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании статьи 61.3 Закона о
банкротстве, если цена передаваемого по ним имущества или размер принятых обязательств или
обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника.
Следовательно, вопреки мнению судов, выяснение того, имел ли РГТ-банк в момент исполнения
спорных поручений Балтик интернэшнл банка достаточное количество денежных средств для
удовлетворения иных требований других кредиторов с наступившим сроком исполнения, предъявленных
последними РГТ-банку в тот же период, не входит в предмет доказывания по настоящему
обособленному спору.
В данном случае для правильного разрешения требования о признании двух оспариваемых
платежей недействительными необходимо установить следующие обстоятельства:
привели ли эти межбанковские операции к тому, что Балтик интернэшнл банку оказано большее
предпочтение в отношении удовлетворения соответствующего требования, вытекающего из отношений
по договору об открытии и ведении корреспондентского счета, чем было бы оказано в случае расчетов с
ним как с кредитором по упомянутому договору в порядке очередности, предусмотренной
законодательством о несостоятельности (банкротстве);
были ли названные платежи совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности РГТ-банка;
превышено ли при выполнении поручений Балтик интернэшнл банка пороговое значение в 1
процент, предусмотренное пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве.
Ссылки судов на правоотношения, связанные с трастом, возникшие между Балтик интернэшнл
банком на основании договоров, заключенных им с клиентами, ошибочны.
Договор корреспондентского счета и отношения, возникающие в связи с его исполнением между
РГТ-банком и Балтик интернэшнл банком, являются обязательственными. Они регулируются
положениями главы 45 Гражданского кодекса Российской Федерации и касаются зачисления
поступающих на корреспондентский счет, открытый банку-клиенту (владельцу счета), денежных средств,
выполнения распоряжений банка-клиента о перечислении соответствующих сумм со счета и проведения
других операций по счету.
После реального зачисления денежных средств на корреспондентский счет Балтик интернэшнл
банка, открытый в РГТ-банке, Балтик интернэшнл банк не мог быть поставлен в преимущественное
положение по отношению к другим кредиторам РГТ-банка, требования которых не были удовлетворены
в преддверии банкротства, вне зависимости от того, какие при этом отношения сложились между Балтик
интернэшнл банком и его клиентами по подчиненным законодательству Латвийской Республики
трастовым договорам, стороной которых РГТ-банк не являлся.
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Отношения по трастовым договорам не могут уменьшать конкурсную массу РГТ-банка.
Пунктом 1 статьи 28 Закона о банкротстве кредитных организаций закреплено право руководителя
временной администрации на оспаривание сделок кредитной организации по основаниям,
предусмотренным главой III.1 Закона о банкротстве, в том числе статьей 61.3 этого Закона.
Таким образом, с назначением временной администрации у последней в силу закона появляется
право на защиту нарушенных прав и законных интересов кредитной организации и ее кредиторов путем
оспаривания сделок с предпочтением.
Впоследствии в деле, возбужденном по заявлению руководителя временной администрации
кредитной организации об оспаривании сделки с предпочтением, в случае принятия арбитражным судом
решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства истцом
признается конкурсный управляющий (пункт 2 статьи 28 Закона о банкротстве кредитных организаций).
Согласно сложившемуся в судебной практике подходу применительно к общим правилам
банкротства юридических лиц срок исковой давности начинает течь с момента, когда первое
уполномоченное на предъявление иска лицо узнало или должно было узнать о наличии оснований для
признания сделки недействительной (пункт 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Коль скоро в отношении кредитных организаций, имеющих специальное регулирование, первым
уполномоченным лицом на предъявление иска об оспаривании сделки с предпочтением является
руководитель временной администрации, исковая давность начинает течь с того момента, когда он
узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной (пункт 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При прекращении деятельности временной администрации вследствие вынесения арбитражным
судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства
(утверждения конкурсного управляющего) срок исковой давности не начинает течь заново. Иное законом
не установлено (глава 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Ключевые слова: банкротство банков, оспаривание сделок, действия по списанию денежных
средств, сроки исковой давности, договоры о ведении корреспондентского счета, трастовые
договоры
(Должник – АКБ «Русско-Германский Торговый Банк А.О.»)
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.09.2014 № 305-ЭС14-1200
В данном деле рассматривался вопрос о взыскании суммы долга с поручителей при условии
заключения мирового соглашения в деле о банкротстве основного должника.
Отменяя судебные акты об удовлетворении требований о взыскании денежных средств с
поручителей, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, в частности, исходила из
следующего.
При установлении обстоятельств, свидетельствующих о прекращении обязательств основного
должника перед кредитором, оснований для взыскания задолженности с поручителя не имеется. Кроме
того, изменение кредитором и основным должником обязательства, обеспеченного поручительством, не
влекущее ухудшение положения поручителя, изменяет правоотношения между кредитором и
поручителем, хотя бы на момент такого изменения должник и находился в просрочке. Если согласно
условиям измененного обязательства основного должника последний не находится в просрочке, то и
основания для взыскания причитающегося с поручителя отсутствуют.
В процедуре наблюдения общество "Золото Якутии" и его кредиторы путем заключения мирового
соглашения в порядке, предусмотренном главой 8 Закона о банкротстве, изменили условия исполнения
обязательств обществом "Золото Якутии" перед банком по кредитному договору N 1049/07-ВЛ, а также
по кредитным договорам от 20.07.2007 N 0560-ВЛ и от 07.10.2007 N 0050/10-ВЛ-Н (общая задолженность
общества "Золото Якутии" перед банком составляла 368 417 767,82 руб.). Мировое соглашение,
утвержденное судом 09.07.2013 в рамках дела о банкротстве, представлено в суд первой инстанции.
Из мирового соглашения и дополнений к нему следует, что банк и общество "Золото Якутии"
согласовали рассрочку и отсрочку исполнения обязательств основного должника по кредитным
договорам на часть суммы и предусмотрели, что обязательства по уплате оставшейся денежной суммы,
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полученной от банка в качестве кредита, и процентов на нее, будут прекращены предоставлением
отступного.
Мировое соглашение в данном случае являлось гражданско-правовой сделкой, изменяющей в части
права и обязанности сторон по кредитным договорам. Следовательно, у судов не было оснований для
вывода о том, что стороны не изменили условия кредитного договора N 1049/07-ВЛ (в том числе и по
срокам исполнения обязательств по нему). Изменение условий основного обязательства (кредитного
договора N 1049/07-ВЛ), в том числе и в случае, когда основной должник до этого изменения уже
находился в просрочке, повлияло на условия наступления ответственности поручителей. Иной вывод
противоречит существу обеспечительных обязательств и позволяет банку в нарушение пункта 1 статьи
363 ГК РФ получить исполнение за счет поручителей при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих
о неисполнительности должника.
Надлежащее исполнение должником условий мирового соглашения исключает привлечение
поручителей к солидарной ответственности перед банком. Частичная оплата должником задолженности,
а также частичное прекращение обязательств предоставлением отступного влечет изменение
обязательств поручителей перед банком.
Ключевые слова: ответственность поручителей, изменение основного обязательства,
заключение мирового соглашения, банкротство основного должника
(Должник – ОАО «Золото Якутии»)
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2014 № 302-ЭС14-3
В данном деле рассматривался вопрос о возможности обжалования определения о включении в
реестр требований кредиторов требований уполномоченного органа контрагентом по сделке, признанной
в деле о банкротстве недействительной по мотиву нарушения интересов кредиторов (уполномоченного
органа). Заявителями по данному делу оспаривалось два определения суда первой инстанции о
включении требований уполномоченного органа в реестр требований кредиторов (от 17.04.2012, от
19.07.2012); по одному из них (от 19.07.2012) судебный акт вынесен Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации до его упразднения (постановление Президиума ВАС РФ от
22.04.2014 № 12278/13), где Президиум посчитал необходимым предоставить право на обжалование
подобных судебных актов контрагентам по оспоренным в деле о банкротстве сделкам, если такие
судебные акты им противопоставлялись при рассмотрении спора о недействительности сделки.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации подтвердила
вывод, ранее высказанный Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, отменив судебные
акты, принятые с учетом отсутствия у заявителей права на обжалование определения о включении в
реестр требований кредиторов противопоставленного заявителям требования (от 17.04.2012). В
частности, Судебная коллегия указала следующее.
С учетом конкретных обстоятельств дела, связанных с особенностями банкротства ликвидируемого
должника; наличием в реестре только одного кредитора (уполномоченного органа), против требований
которого конкурсным управляющим не заявлены возражения; отсутствием иных лиц, участвующих в
деле о банкротстве, заинтересованных в инициировании проверки обоснованности этих требований,
прекращение производства по жалобам участников другого обособленного спора без проверки
обоснованности их возражений свидетельствует о существенном нарушении норм материального права
и процессуального права, которое могло повлиять на исход дела.
Ключевые слова: права контрагентов по оспоренным в деле о банкротстве сделкам,
обжалование определений о включении требований в реестр требований кредиторов
(Должник – ООО «БДМ»)
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.10.2014 № 306-ЭС14-60
В данном деле решался вопрос об утверждении порядка реализации имущества должника единым
лотом при условии, что в состав такого имущества входит имущество, составляющее предмет залога
(здание (строение)), находящийся на земельном участке, в отношении которого залогодателю на момент
заключения договора ипотеки (предположительно) принадлежало право постоянного бессрочного
пользования; на указанном земельном участке находятся и иные строения, при этом участок не
размежеван.
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя
судебные акты об утверждении указанного порядка по жалобе залогового кредитора, в частности,
сослалась на следующее.
Обращаясь с заявлением о разрешении разногласий и об утверждении Порядка реализации
имущества должника в редакции конкурсного управляющего должником, конкурсный управляющий
указал, что формирование отдельных лотов приведет к возникновению правовой неопределенности в
вопросе пользования земельным участком по причине возможной множественности собственников
строений и сооружений, необходимости межевания земельных участков под объектами недвижимого
имущества. В этом случае цена на имущество должника при продаже с торгов будет существенно ниже и
денежных средств в конкурсную массу для погашения требований кредиторов поступит меньше, тогда
как продажа имущества единым лотом привлечет больше потенциальных покупателей.
Суды, в свою очередь, делая вывод о необходимости продажи имущества должника единым лотом,
не выяснили: возможны ли раздел земельного участка, принадлежащего должнику, и образование
нескольких земельных участков в границах, допускающих нормальную эксплуатацию каждого из
строений, сооружений в отдельности; каков при этом будет объем затрат (финансовых и временных);
какова разница в стоимости имущества в случае его реализации единым и раздельными лотами.
В качестве одного из оснований необходимости продажи имущества должника единым лотом суды
сослались на абзац 5 пункта 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому
отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если
они принадлежат одному лицу, не допускается. Между тем при рассмотрении жалобы (заявления) банка
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации представители участвующих в деле лиц пояснили, что на момент заключения договора об
ипотеке строений и сооружений последние находились на земельном участке, принадлежащем должнику
на праве постоянного бессрочного пользования.
Исходя из сложившейся судебной практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных
с договором об ипотеке, когда предметом ипотеки является здание, расположенное на земельном
участке, в момент заключения договора принадлежавшем залогодателю на праве постоянного
бессрочного пользования и в последующем приобретенном залогодателем в собственность, то при
продаже здания (сооружения) его реализация осуществляется вместе с земельным участком, даже в том
случае, если сам земельный участок не был заложен. В таком случае кредитор-залогодержатель не
имеет преимущественного права удовлетворения своих требований, обеспеченных ипотекой, из
денежной суммы, вырученной от продажи незаложенного земельного участка. Размер этой суммы в
общей сумме, вырученной от продажи здания и земельного участка, должен определяться исходя из
соотношения начальной продажной цены здания и начальной продажной цены участка.
Однако соответствующие вопросы судами не исследованы, в частности, не проверено: на каком
праве должник владел земельным участком в момент подписания договоров об ипотеке, следовательно,
возникло ли у банка право залога на этот участок исходя из положений Федерального закона от
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; возможна ли продажа отдельным лотом
находящегося в залоге у банка недвижимого имущества, учитывая требования пункта 4 статьи 35
Земельного кодекса Российской Федерации и обстоятельства, касающиеся возможности и
целесообразности раздела земельного участка.
Без надлежащей правовой оценки судами оставлен и довод банка о нарушении его прав и законных
интересов условиями утвержденного Порядка продажи, касающимися оставления имущества за собой.
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 138 Закона о банкротстве в случае признания несостоявшимися
повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника,
вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже начальной
продажной цены на повторных торгах.
Между тем пунктами 9.3 и 9.4 Порядка предусмотрено, что в случае признания несостоявшимися
повторных торгов банк вправе оставить все имущество, реализуемое единым лотом, за собой и
перечислить денежные средства за имущество, не находящееся у него в залоге, но являющееся частью
единого лота, в конкурсную массу должника, а также денежные средства в размере, определяемом в
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 138 Закона о банкротстве.
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Такое же право предоставлено обществу (пункты 9.6 и 9.7 Порядка). В этой связи судами не
проверено, нарушают ли указанные условия баланс интересов вовлеченных в процесс банкротства
кредиторов, поскольку названные пункты Порядка влекут для банка и общества дополнительные
издержки, учитывая, что начальная продажная стоимость имущества, реализуемого единым лотом, в
пять раз превышает начальную продажную стоимость имущества, находящегося в залоге у банка.
Пункт 9.9 Порядка устанавливает для банка и общества «принцип первенства» на обращение с
заявлением об оставлении имущества за собой в случае, если оба залоговых кредитора решат
воспользоваться данным правом, в то время как содержанием пункта 4.1. статьи 138 Закона о
банкротстве такая возможность не предусмотрена.
Ключевые слова: продажа имущества должника, продажа предмета залога в составе имущества
должника, права залоговых кредиторов, единая судьба земельного участка и находящегося на нем
строения, межевание земельных участков
(Должник – ЗАО «СВ-Квадро»)
3. Судебная практика Конституционного Суда РФ3
Определение КС РФ от 25.09.2014 № 1849-О.
Конституционный Суд Российской Федерации не усмотрел противоречия Конституции Российской
Федерации положений статьи 20 Закона о банкротстве, которые, по мнению заявителя, не обеспечивают
доступ к деятельности по арбитражному управлению после незаконного исключения из числа членов
саморегулируемой организации арбитражных управляющих и не позволяют восстановить
первоначальный статус арбитражного управляющего.
В частности, Суд сослался на следующее.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 19 декабря 2005 года
№ 12-П, в рамках правовой регламентации института банкротства с учетом конституционных принципов
соразмерности государственного вмешательства в права и свободы граждан, баланса частных и
публичных интересов федеральный законодатель вправе наделить рядом публичных нормотворческих,
исполнительно-распорядительных, контрольных полномочий автономные публично-правовые субъекты
– саморегулируемые организации арбитражных управляющих, призванные выполнять в этой сфере
общественных отношений функции саморегулирования в интересах общества, кредиторов и должников.
Также было отмечено, что законодательное регулирование, направленное на обеспечение
самостоятельности арбитражных управляющих в выработке правил и норм своей корпоративной
организации, контроль за их соблюдением, а также на гарантирование коллективных форм защиты
собственных интересов, является конкретизацией взаимосвязанных положений статей 32 (часть 1), 34
(часть 1) и 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации, по смыслу которых граждане, чей труд
свободен, вправе принимать непосредственное участие в управлении делами государства, в том числе в
экономической сфере, на началах самоорганизации, самоуправления и саморегулирования; при этом
соответствующая деятельность граждан во всяком случае подконтрольна государству, определяющему
исходя из баланса конституционно защищаемых ценностей правовые основы и процедуры ее
осуществления, с тем чтобы исключить возможность нарушений прав как членов саморегулируемых
организаций, так и других лиц. Статья 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
определяя статус арбитражного управляющего, устанавливает, в частности, что таковым признается
гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих (пункт 1). Также данная статья предусматривает, что решение о приеме лица
в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих вступает в силу с даты
представления таким лицом в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих
3

Обзор подготовлен Евгением Суворовым, магистром частного права, кандидатом юридических наук, преподавателем
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), ответственным редактором Дайджеста
новостей правового регулирования банкротства.
С полными текстами определений Конституционного Суда Российской Федерации можно ознакомиться на сайте КС РФ
www.ksrf.ru посредством использования поиска по реквизитам.
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исполнение всех условий членства в этой организации, установленных в соответствии с пунктом 3
данной статьи; в случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены
саморегулируемой организации, указанных условий членства в саморегулируемой организации в
течение двух месяцев с даты принятия такого решения, оно признается аннулированным (пункт 8);
сведения о лице, принятом в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
включаются в реестр членов саморегулируемой организации в течение трех рабочих дней с даты
вступления в силу решения о приеме такого лица в члены саморегулируемой организации; лицо, в
отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены саморегулируемой организации, может
быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения
процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты включения сведений о таком лице в реестр членов
саморегулируемой организации арбитражных управляющих; в течение десяти рабочих дней с даты
включения сведений о таком лице в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных
управляющих ему выдается документ о членстве в саморегулируемой организации (пункт 9); споры,
связанные с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего, его отношениями с
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, разрешаются арбитражным судом (пункт
12).
Данные положения, закрепляющие отдельные правила, связанные с членством арбитражного
управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, сами по себе не
препятствуют защите его прав, в том числе в случае незаконного исключения из числа членов
саморегулируемой организации, и не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права
заявителя, перечисленные в жалобе.
Ключевые слова: статус арбитражного управляющего, саморегулируемые организации
арбитражных управляющих, исключение из членов саморегулируемой организации арбитражных
управляющих
Определение КС РФ от 25.09.2014 № 2121-О.
Заявитель оспаривал конституционность положений абзаца первого пункта 1 статьи 50.20 Закона о
банкротстве кредитных организаций по тому мотиву, что данное положение наделяет процессуальным
статусом конкурсного управляющего в делах о банкротстве банков – участников системы страхования
вкладов только одного из кредиторов – государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов» и лишает этого статуса любых других кредиторов.
Отказывая в принятии жалобы к производству, Конституционный Суд РФ, в частности, указал
следующее.
В Определении от 17 ноября 2009 года № 1506-О-О Конституционный Суд Российской Федерации
пришел к выводу, что исходя из особенностей применения института банкротства в отношении
кредитных организаций законодатель вправе в рамках его правовой регламентации устанавливать
специальные правила регулирования процедуры конкурсного производства, применяемой в отношении
таких организаций.
К числу таких специальных правил относится и положение части 3 статьи 13 Федерального закона
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации», устанавливающее, что в делах о банкротстве (принудительной ликвидации) и в процедурах
банкротства (принудительной ликвидации) банков права требования к банку, перешедшие к
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в результате выплаты им
возмещения по вкладам, представляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации. Указанные нормы направлены в том числе на
недопущение возникновения конфликта интересов, связанного с осуществлением Агентством своих
полномочий как конкурсного управляющего, в рамках процедуры конкурсного производства,
применяемой к кредитной организации.
Само же по себе положение абзаца первого пункта 1 статьи 50.20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», устанавливающее, что конкурсным
управляющим при банкротстве кредитных организаций, имевших лицензию Банка России на
привлечение денежных средств физических лиц во вклады, в силу закона является государственная
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корпорация «Агентство по страхованию вкладов», не может рассматриваться как нарушающее
конституционные права заявительницы, указанные в жалобе.
Ключевые слова: банкротство банков, Агентство по страхованию вкладов
4. Практика федеральных арбитражных судов округов4.
4.1. Практика Арбитражного суда Московского округа5.
Постановление АС Московского округа от 24.09.2014 по делу № А40-33018/2010
В данном деле рассматривался вопрос о взыскании с уполномоченного органа суммы
вознаграждения арбитражного управляющего, в частности, за период с даты вынесения определения о
завершении конкурсного производства и до даты исключения должника из ЕГРЮЛ.
Суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции, которым
отказано во взыскании, в частности, сослался на следующее.
Апелляционный суд отклонил доводы арбитражного управляющего об участии в судебных
заседаниях по оспариванию налоговым органом определения о завершении конкурсного производства,
указав, что такое участие осуществлялось арбитражным управляющим при проявлении его личной
заинтересованности.
Между тем, судом апелляционной инстанции не принято во внимание следующее.
Согласно пункту 2 статьи 127 Закона о банкротстве конкурсный управляющий действует до даты
завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.
В силу пункта 4 статьи 149 Закона о банкротстве с даты внесения записи о ликвидации должника в
Единый государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.
В абзаце 5 пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
25.12.2013 No 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего
при банкротстве» разъяснено, что если в период с даты подачи конкурсным управляющим ходатайства о
завершении конкурсного производства и до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника
конкурсный управляющий был вынужден осуществлять свои полномочия, например, участвовал в
судебных заседаниях по вопросам обжалования определения о завершении конкурсного производства,
то фиксированная сумма вознаграждения (полностью или в соответствующей части, с учетом объема и
сложности работы конкурсного управляющего) за этот период по правилам статей 110 - 112
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть взыскана в пользу
конкурсного управляющего с лиц, проигравших соответствующие судебные споры.
Поскольку после вынесения судом 23.12.2013 определения о завершении конкурсного
производства, являющегося основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации должника, такая запись была внесена в реестр только 21.03.2014, и в этот
период времени арбитражный управляющий принимал участие в судебных заседаниях по обжалованию
налоговым органом определения о завершении конкурсного производства, то есть фактически выполнял
обязанности конкурсного управляющего должника, то суд первой инстанции пришел к правильному
выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления арбитражного управляющего Ткаченко И.Г.
Ключевые слова: вознаграждение арбитражного управляющего, завершение конкурсного
производства
(Должник – ООО “Инвест СИЕНА”)

4

В настоящем разделе рабочая команда попыталась отобрать те постановления кассационных судов, которые либо
формулируют какую-либо новую правовую позицию, либо развивают ранее высказанную, а также те, которые, на взгляд
авторов соответствующих подразделов, показались интересными с точки зрения представления о современной
правоприменительной практике в сфере банкротства.
5 Обзор подготовлен Евгением Суворовым, магистром частного права, кандидатом юридических наук, преподавателем
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), ответственным редактором Дайджеста
новостей правового регулирования банкротства.
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Постановление АС Московского округа от 11.08.2014 по делу № А40-57164/2010
В данном деле решался вопрос о начале течения срока исковой давности по требованию о
признании недействительной сделки, заявленному конкурсным управляющим по общим основаниям.
Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции,
применившего срок исковой давности, сославшись на следующее.
Как указано в обжалуемом постановлении, конкурсный управляющий оспаривал сделки на том
основании, что они противоречат положениям статей 53, 168 Гражданского кодекса Российской
Федерации, то есть по общим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, в связи с чем при рассмотрении заявления ООО «БизнесПроект» о пропуске срока исковой
давности применительно к указанному требованию, суд апелляционной инстанции правильно исходил из
положений пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому
течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось
исполнение этой сделки.
Установив, что исполнение сделки началось в 2009 году, а с заявлением в арбитражный суд
конкурсный управляющий обратился лишь 25.12.2013, суд апелляционной инстанции правильно указал
на истечение срока исковой давности по этому требованию.
Указанный подход соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда,
содержащейся в Постановлении от 29.03.2012 No 15051/11.
Между тем, суд апелляционной инстанции не учел следующего.
Как следует из заявления об оспаривании сделок, в обоснование их ничтожности конкурсный
управляющий ссылался также на то, что оспариваемые сделки нарушают права кредиторов и
требование о признании их недействительными направлено на возврат имущества должника. Более
того, согласно аудиопротоколу судебного заседания от 29.04.2014 Девятого арбитражного
апелляционного суда, конкурсный управляющий утверждал, что встречное исполнение за уступленное
право по обеим указанным сделкам не производилось.
Кроме того, как следует из материалов дела, возражая против заявления ООО «БизнесПроект» о
применении срока исковой давности, конкурсный управляющий настаивал на применении пункта 10
Постановления No 32, в котором Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
разъяснил, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10
Гражданского кодекса Российской Федерации) и необходимости защиты при банкротстве прав и
законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть
признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка
должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности
направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене
имущества должника третьим лицам. Исковая давность по такому требованию в силу пункта 1 статьи 181
Гражданского кодекса Российской Федерации составляет три года и исчисляется со дня, когда
оспаривающее сделку лицо узнало или должно было узнать о наличии обстоятельств, являющихся
основанием для признания сделки недействительной̆, но не ранее введения в отношении должника
первой процедуры банкротства. Однако, суд апелляционной инстанции не исследовал и не
устанавливал содержание условий оспариваемых конкурсным управляющим договоров. В договоре
уступки права (требования) No 01 от 24.02.2009, в частности, содержится условие о том, что за
уступаемое право требования в сумме 294 680 000 руб. Компания «CROSCOMBE INVESTMENTS
LIMITED» (КРОСКОМБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)» уплачивает ООО «ФаворитПроект» 100 000 000
руб., а в договоре No 1/2012 от 20.02.2012 цена уступленного права требования определена в размере
105 000 000 руб.
Необходимо отметить, что условие договора, определяющее существенно меньшее встречное
предоставление, может свидетельствовать о недобросовестном поведении сторон и являться
основанием для признания сделки недействительной в соответствии со статьями 10, 168 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, сформулированной в Постановлении Президиума от 02.11.2010 No 6526/10, заключение
сделки, направленной на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности имеющей
целью уменьшение активов должника и его конкурсной массы путем отчуждения объекта недвижимости
третьим лицам, является злоупотреблением гражданскими правами
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По смыслу части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд
должен самостоятельно определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы права
следует применить к установленным обстоятельствам.
Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 3
Информационного письма от 25.11.2008 No 127 «Обзор практики применения арбитражными судами
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», с учетом императивного положения закона о
недопустимости злоупотребления правом возможность квалификации судом действий лица как
злоупотребление правом не зависит от того, ссылалась ли другая сторона спора на злоупотребление
правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в защите права
злоупотребляющему лицу, что прямо следует и из содержания пункта 2 статьи 10, статьи 168
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Между тем при рассмотрении настоящего спора, арбитражный суд апелляционной инстанции
исходил только из обстоятельств связанных с недействительностью сделки на основании статей 53, 168
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Оценки доводу конкурсного управляющего о том, что оспариваемые сделки причинили вред
должнику и его кредиторам, что требовало проверки их на соответствие положениям статей 10, 168
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также утверждению конкурсного управляющего о том,
что срок исковой давности для их оспаривания не пропущен, суд апелляционной инстанции не дал.
Ключевые слова: срок исковой давности, основания оспаривания сделок, определение норм права,
подлежащих применению, злоупотребление правом
(Должник – ООО «ФаворитПроект»)
Постановление АС Московского округа от 28.08.2014 по делу № А40-85251/2013.
В данном деле рассматривался вопрос о признании незаконным отказа Управления Росреестра в
предоставлении временному управляющему сведений из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Суд кассационной инстанции прекратил производство по делу, посчитав, что такие требования не
могут быть рассмотрены в рамках дела о банкротстве. В частности, суд сослался на следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные
препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно статье 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются заявления и ходатайства арбитражного
управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о
нарушении их прав и законных интересов.
Поскольку в данном конкретном случае, временным управляющим (с учетом уточнения) заявлены
требования о признании незаконными действий регистрирующего органа, выраженных в принятии
решения об отказе в предоставлении сведений, судебная коллегия приходит к выводу, что такой спор
должен был быть рассмотрен в порядке главы 24 АПК РФ, а не в рамках дела о банкротстве должника.
Фактически временным управляющим обжалуется властное решение (акт ненормативного характера)
регистрирующего органа, принятое во исполнение положений Федерального закона от 21.07.1997 №1225 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Ключевые слова: оспаривание временным управляющим бездействия государственного органа,
порядок рассмотрения заявления о признании незаконным бездействия государственного органа
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(Должник - ООО «Стар»)
Постановление АС Московского округа от 20.08.2014 по делу № А41-5444/2012
В данном деле рассматривался вопрос о возможности обжалования в апелляционном порядке
определения суда, рассматривающего дело о банкротстве, о назначении повторной экспертизы по
вопросу о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства.
Суд кассационной инстанции, придя к выводу о возможности такого обжалования, отменил
определение суда апелляционной инстанции о возвращении апелляционной жалобы.
Ключевые слова: апелляционное обжалование, определение о назначении повторной экспертизы,
экспертиза признаков преднамеренного банкротства
(Должник – ООО «Полярис»)
Постановление АС Московского округа от 27.10.2014 по делу № А41-22932/2012
В данном деле рассматривался вопрос об отстранении конкурсного управляющего в связи с
непроведением им собраний кредиторов, а также в связи с затягиванием им предъявления
исполнительного листа к должнику должника. Суд кассационной инстанции не согласился с выводом
судов нижестоящих инстанций о наличии оснований для отстранения конкурсного управляющего, в
частности, сославшись на недостаточность таких оснований. Помимо прочего, суд кассационной
инстанции принял во внимание, что затягивание предъявления исполнительного листа могло быть
обусловлено подготовкой конкурсным управляющим проекта мирового соглашения по делу о
банкротстве, в рамках которого должник должника (Администрация города Звенигорода), являясь
одновременного кредитором должника, предлагал вариант погашения своей задолженности перед
должником и содействия в восстановлении платежеспособности должника.
Ключевые слова: отстранение конкурсного управляющего,
задолженности
(Должник – ЗАО «Объединение «Мособлпромстрой»)

взыскание

дебиторской

Постановление АС Московского округа от 09.10.2014 по делу № А41-43712/2011.
В данном деле рассматривался вопрос о привлечении к ответственности в виде возмещения
убытков бывшего руководителя должника по заявлению конкурсного управляющего; в основание
заявления было положено то, что ответчик выдал доверенности на распоряжения имуществом должника
(автотранспортные средства), после чего не предпринял действий, направленных на получение
денежных средств от доверенных лиц (после реализации имущества).
Суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции об отказе в
удовлетворении заявления, исходил из следующего.
Поскольку, наделяя представителей полномочиями по распоряжению имуществом должника,
Гурина Т.Ю. преследовала цель отчуждения имущества, которое для коммерческой организации носит
возмездный характер, однако не предприняла действий, направленных на получение от доверенных
лиц вырученных от продажи денежных средств, то есть действовала без должной добросовестности и
разумности, суд кассационной инстанции считает правильными выводы суда первой инстанции о
доказанности вины Гуриной Т.Ю. в причинении убытков банку и о наличии причинно-следственной связи
между действиями (бездействиями) Гуриной Т.Ю. и возникновением убытков у должника. Ответчик
доказательств отсутствия своей вины в причинении убытков, в частности, распоряжений учредителей
общества, не представила, а также не опровергла размер причиненного обществу ущерба допустимыми
и относимыми доказательствами.
Ключевые слова: взыскание убытков с руководителей, добросовестность и разумность
(Должник - ООО "Страховая компания "РЕАЛ")
Постановление АС Московского округа от 03.09.2014 по делу № А41-51775/2012.
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В данном деле рассматривался вопрос о принятии обеспечительных мер в виде запрета на
проведение торгов имуществом должника по тому мотиву, что в другом суде рассматривается иск
заявителя к должнику об осуществлении демонтажа принадлежащего должнику строения.
Суд кассационной инстанции отменил определение о принятии соответствующих обеспечительных
мер, сославшись на следующее.
Суд кассационной инстанции согласен с доводом кассационной жалобы, что обеспечительные меры
в виде запрещения проведения торгов не приведут к защите интересов должника и конкурсных
кредиторов, а повлекут за собой убыток для них в сумме израсходованных денежных средств на
проведение торгов, убытки для участников торгов, вызванных отвлечением денежных средств, т.е.
приведет к нарушению баланса интересов всех лиц, вовлеченных в процесс банкротства и процесс
организации, проведения и участия в торгах.
Более того, запрет на проведение торгов, как части мероприятий по реализации конкурсной массы
должника, приведет к необходимости их повторного проведения, что в свою очередь приведет к
увеличению сроков конкурсного производства, увеличению текущих обязательств должника, к другим
дополнительным обременениям конкурсной массы, что не было учтено судами.
Ключевые слова: обеспечительные меры, запрет на проведение торгов, негаторный иск
(Должник – ЗАО «Предприятие «И.Т.И.»)
Постановление АС Московского округа от 09.09.2014 по делу № А41-62037/2013
В данном деле рассматривался вопрос о включении в реестр требований кредиторов требования из
договора займа, обеспеченного залогом. Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая в таком
включении, помимо прочего сослались на ничтожность договора залога, как заключенного с целью
увеличения кредиторской задолженности.
Суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся судебные акты, в частности, указал
следующее.
Суды первой и апелляционной инстанций, применив вышеуказанный пункт, указали на ничтожность
договора залога, так как он был заключен в преддверии банкротства, с целью увеличения кредиторской
задолженности и причинения вреда имущественным правам кредиторов должника. Суд апелляционной
инстанции также посчитал одним из оснований ничтожности договора залога факт заключения
несуществующего обязательства, в обеспечение которого и был заключен оспариваемый договор
залога.
Однако вывод суда апелляционной инстанции в отношении заключения договора залога в
обеспечение несуществующего обязательства сделан при неполном установлении всех фактических
обстоятельств и без оценки всех имеющихся в деле доказательств. Судами также не учтено следующее.
В п. 9 Информационного письма от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными
судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации разъяснил, что в силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия
юридических лиц, направленные исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах.
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах.
Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение лица, управомоченного по
осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в
ст. 10 Кодекса пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или
создающее условия для наступления вреда. Исходя из п. 3 8 названной статьи о презумпции
добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа
доказывания в арбитражном процессе, лицо, от которого требуются разумность или добросовестность
при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано
обратное. Бремя доказывания обратного лежит на лице, утверждающем, что сторона злоупотребила
свое право исключительно во зло другому лицу.
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Договор залога, являясь акцессорным обязательством по отношению к договору займа и в силу п. 1
ст. 329 ГК РФ является способом обеспечения основного обязательства.
В силу п. 1 ст. 334 ГК РФ, ст. 138 Закона о банкротстве кредитор имеет право в случае
неисполнения основного обязательства получить удовлетворение своих требований за счет заложенного
имущества перед другими кредиторами, но в пределах суммы долга по основному обязательству.
Таким образом, судами не устанавливалось, каким образом и на основании каких доказательств
заключение договора залога влечет увеличение кредиторской заложенности. Тем более, что договор
залога заключен самим должником в обеспечение исполнения именно собственного обязательства по
возврату займа.
В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, и свободны в установлении
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора.
В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к
заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия
предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).
Принцип свободы договора является фундаментальным частноправовым принципом,
основополагающим началом для организации современного рыночного оборота, его ограничения могут
быть допущены лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и экономических ожиданий третьих
лиц, слабой стороны договора (потребителей), основ правопорядка или нравственности или интересов
общества в целом.
Оценка условий сделок, в том числе целесообразность заключения договора залога, напрямую
зависит от характера правоотношений сторон, который определяет наличие или отсутствие
обстоятельств, свидетельствующих о том, что при заключении спорных договоров волеизъявление
заемщика не было свободным, о чем не могла не знать другая сторона.
Суд кассационной инстанции считает, что выводы судов о ничтожности договора залога основаны
на предположении возможных негативных последствий, тогда как суд должен исходить не из
предполагаемых, а конкретных взаимоотношений участвующих в них сторон.
Ключевые слова: установление требований, злоупотребление правом, сделки в ущерб
кредиторов, обеспечительные сделки, залог
(Должник – ЗАО «Бронницкая передвижная механизированная колонна»)
4.2. Практика Арбитражного суда Уральского округа6.
Постановление АС Уральского округа от 29.08.2014 по делу № А60-25795/09
Суд первой и апелляционной инстанций признали незаконными действия внешнего управляющего в
не наложении обеспечительных мер в виде ареста на недвижимое имущество в разумный срок. Суд
кассационной инстанции оставил судебные акты без изменения, указав, в частности, следующее.
В период бездействия внешнего управляющего, то есть в период между его обращением в суд с
требованием о признании сделок недействительными (27.01.2011) и направлением в суд заявления о
принятии обеспечительных мер (25.03.2011), имущество должника было реализовано третьему лицу
(05.03.2011), препятствий к подаче заявления, в том числе, одновременно с обращением с заявлением о
признании сделок должника недействительными не имелось, суды пришли к правомерному выводу о
том, что допущенное внешним управляющим Бобиным В.А. бездействие, выразившееся в
несвоевременной подаче заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на
недвижимое имущество, не соответствует требованиям Закона о банкротстве, а также принципам

6

Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, слушателем Российской школы частного права, юристом Синум АДВ.
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добросовестности и разумности, в связи с чем правомерно удовлетворили жалобу конкурсного
управляющего должника в данной части.
Подача заявления о принятии обеспечительных мер спустя почти два месяца после подачи
заявления о признании сделок должника недействительными не является доказательством
надлежащего исполнения Бобиным В.А. возложенных на него в рамках дела о банкротстве обязанностей
внешнего управляющего общества "Завод подъемно-транспортного оборудования" и не свидетельствует
о добросовестности действий арбитражного управляющего (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве).
Ключевые слова: обеспечительные меры, признание действий арбитражного управляющего
незаконными, критерии недобросовестного и неразумного поведения
(Должник: ЗАО «Завод подъемно-транспортного оборудования»)
Постановление АС Уральского округа от 25.08.2014 по делу № А71-6742/2011
Определением суда первой инстанции отказано в отмене обеспечительных мер по делу о
банкротстве должника - в виде наложения запрета на совершение вне рамок дела о банкротстве
исполнительных действий по исполнительным документам, связанным с обращением взыскания на
имущество должника. Судом апелляционной инстанции определение оставлено без изменения. Суд
кассационной инстанции данные акты отменил, указав, в частности, следующее.
В п. 45 постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики
применения Закона о банкротстве при разрешении споров на стадии конкурсного производства следует
учитывать, что внеочередные обязательства (п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве) погашаются за счет
конкурсной массы в порядке, установленном ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исковые, а также иные требования по таким обязательствам рассматриваются в общем порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством.
Таким образом, принятие судом обеспечительных мер в виде наложения запрета на совершение
вне рамок дела о несостоятельности (банкротстве) должника любых исполнительских действий по
исполнительным документам, связанных с обращением взыскания на имущество должника препятствует
кредиторам по текущим платежам реализовывать на законных основаниях права в рамках
исполнительного производства с целью удовлетворения своих требований к должнику.
Ключевые слова: текущие платежи, исполнительное производство, обеспечительные меры,
порядок рассмотрения требований о взыскании текущих платежей
(Должник - ОАО «Ижмашэнерго»)
Постановление АС Уральского округа от 21.08.2014 по делу № А07-15993/2009
В рамках дела о банкротстве судами первой и апелляционной инстанций отказано в пересмотре
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшимися обстоятельствами по
заявлению о признании недействительными договоров лизинга и купли-продажи недвижимого
имущества заявитель посчитал постановление о прекращении уголовного преследования, которым
установлены причины банкротства должника.
Судом кассационной инстанции определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение,
так как данные обстоятельства являются существенными и способны повлиять на выводы суда. Суд
кассационной инстанции указал, в том числе, следующее.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от
30.06.2011 N 52, обстоятельства, определенные пунктами 2 и 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, в связи с открытием
которых пересматривается судебный акт, должны быть установлены вступившим в законную силу
приговором суда. В случае если предусмотренные пунктами 2 и 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ обстоятельства
установлены определением или постановлением суда, постановлением прокурора, следователя или
дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об
амнистии или акта о помиловании, по причине смерти обвиняемого, они могут быть основанием для
пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам при условии признания их судом
обстоятельствами, существенными для дела согласно п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ.
Приведенные в постановлении о прекращении уголовного преследования от 16.04.2014
обстоятельства последовательных действий руководителя общества "БашСпецГеоСтрой-Инвест" по
незаконной передаче имущества третьим лицам (аффилированным лицам) по значительно заниженной
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цене исключают вывод суда апелляционной инстанции о противоправности действий двух субъектов,
сторон сделок с целью причинения вреда кредиторам. Исходя из установленных в постановлении от
16.04.2014 обстоятельств, неплатежеспособность должника наступила в результате неправомерных
действий одной стороны - Загидуллиной М.М., являющейся директором общества "БашСпецГеоСтройИнвест". В то же время, при рассмотрении дела суд исходил из данных финансового анализа, согласно
которому неплатежеспособность наступила в результате заключения оспариваемых сделок. При этом
судом не исследовался вопрос об учете сделок, заключенных Загидуллиной М.М. для определения
признаков неплатежеспособности, поскольку об их наличии не было известно арбитражному
управляющему должника и обществу "ЛК Уралсиб" при рассмотрении настоящего обособленного спора.
Ключевые слова: пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, обстоятельства,
установленные в постановлении о прекращении уголовного дела
(Должник - «Башспецгеострой-ИНВЕСТ»)
Постановление АС Уральского округа от 14.08.2014 по делу № А50П-873/2012
В рамках дела о банкротстве к субсидиарной ответственности по долгам должника привлечены
учредитель и директор должника-банкрота. Суд кассационной инстанции оставил определения суда
первой инстанции в силе, указав, в том числе, следующее.
Неисполнение Поповым Р.М. обязанности по передаче конкурсному управляющему документов и
материальных ценностей должника послужило основанием для обращения в прокуратуру Юрлинского
района с заявлением от 08.04.2013 N 2 о содействии в получении документов должника и привлечении к
ответственности виновных лиц.
Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.05.2013 N 253 установлено, что
формально в действиях бывшего руководителя должника Попова Р.М. усматривается состав
преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное
воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в том числе уклонение или отказ от
передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него
обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, если эти действия (бездействие)
причинили крупный ущерб. В связи с тем, что задолженность по обязательным платежам составила 956
592 руб. 42 коп., состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предполагает наличие крупного ущерба в размере 1 500 000 руб., в возбуждении уголовного
дела в отношении Попова Р.М. было отказано.
Попов Р.М. в обоснование отсутствия у него обязанности по передаче документации должника
конкурсному управляющему ссылался на передачу бухгалтерской и иной документации. В
подтверждение указанных обстоятельств Попов Р.М. ссылался на акт от 30.05.2013. Между тем
установить из содержания акта приема-передачи от 30.05.2013 переданные по нему документы в
отношении дебиторской задолженности в размере 190 000 руб. не представляется возможным.
При таких обстоятельствах, учитывая, что факт передачи конкурсному управляющему должника
первичных документов в отношении дебиторов не подтвержден, суды не усмотрели оснований считать
действия бывшего руководителя должника добросовестными и разумными.
Вина субъекта ответственности устанавливается, исходя из того, приняло ли это лицо все меры для
надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче документации, при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота (п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу п. 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины доказывается
лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности.
При таких обстоятельствах, учитывая, что контролирующим должника лицом обязанность по
передаче конкурсному управляющему первичных документов в отношении дебиторов, иных документов
юридического лица не исполнена, что не позволило конкурсному управляющему сформировать
конкурсную массу, в том числе путем взыскания дебиторской задолженности и оспаривания сделок
должника, и удовлетворить требования уполномоченного органа, доказательств отсутствия своей вины
Поповым Р.М. не представлено, суды первой и апелляционной инстанций пришли к верному выводу о
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наличии в данном случае совокупности условий, необходимых для привлечения Попова Р.М. к
субсидиарной ответственности на основании п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве.
Размер субсидиарной ответственности определен с учетом доказательств, имеющихся в
материалах дела, и составил всю сумму требований уполномоченного органа, включенных в реестр
требований кредиторов должника.
Ключевые
слова:
субсидиарная
ответственность,
критерии
неразумности
и
недобросовестности, непередача (неполная передача) документов арбитражному управляющему
(Должник - ООО «Калина-Р»)
Постановление АС Уральского округа от 20.10.2014 N Ф09-48/12 по делу N А50-31187/2009
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты о привлечении руководителей предприятиябанкрота к субсидиарной ответственности по обязательствам последнего в связи с неподачей ими
заявления о признании предприятия банкротом и направил дело на новое рассмотрение. Суд указал, в
частности, следующее.
Суды исходили из правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.11.2012 N 9127/12, которая заключается в том, что
ответственность, предусмотренная ст. 10 Закона о банкротстве, является гражданско-правовой, и при ее
применении должны учитываться общие положения гл. 25 и 59 Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения
вреда в части, не противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве; отсутствия в п. 2 ст. 10
Закона о банкротстве каких-либо исключений о невозможности снижения размера ответственности; а
также подчиненности руководителей муниципального унитарного предприятия решениям собственника
имущества должника и специфику деятельности предприятия (невозможность остановить
производственную деятельность, оказание услуг).
Между тем судами не учтено, что Закон о банкротстве не ставит обязанность по подаче
руководителем муниципального унитарного предприятия заявления о признании должника банкротом в
зависимость от получения соответствующего согласия или указания собственника имущества.
Вывод судов о подчиненности руководителя муниципального унитарного предприятия собственнику
имущества надлежащим образом не мотивирован, не указано каким образом наличие специфических
отношений между руководителем и собственником имущества препятствовало подаче заявления о
признании банкротом.
Кроме того, в деле отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о том, что
ответчиками предпринимались меры по подаче соответствующего заявления - уведомляли собственника
имущества, запрашивали его согласие, получили отказ и т.д.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность за неподачу заявления о банкротстве,
согласие собственника имущества унитарного предприятия
(Должник – МУП «Теплогорское ЖКХ»)
4.3. Практика Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа7.
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа опубликовал на сайте рекомендации Научноконсультативного совета при АС ВСО по актуальным вопросам разрешения споров, связанных с
применением законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 22.09.2014 по делу № А19-28379/09
В соответствии со статьей 64 Налогового кодекса Российской Федерации изменение срока уплаты
налога и сбора осуществляется, в том числе в форме отсрочки, рассрочки, которые могут быть
предоставлены на срок, не превышающий один год с единовременной или поэтапной уплатой
налогоплательщиком суммы задолженности. Между тем, налоговым законодательством не
7

Обзор новостей подготовлен Александром Задорожным, магистром частного права, партнером Синум АДВ.
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предусмотрены специальные правила, касающиеся изменений сроков и порядка погашения
задолженности по обязательным платежам при заключении мировых соглашений по делам о
банкротстве.
Абзац третий пункта 1 статьи 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
требует, чтобы мировое соглашение содержало положения о порядке и сроках исполнения обязательств
должника в денежной форме, при этом позволяет изменять в нем сроки и порядок уплаты обязательных
платежей, включенных в реестр требований кредиторов. Поскольку абзац третий пункта 1 статьи 156
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» носит специальный характер по отношению
к законодательству о налогах и сборах, в связи с чем подлежит применению непосредственно, то 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. Абзац четвертый пункта
1 статьи 156 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» определяет условия мирового
соглашения, относящиеся к размеру задолженности по обязательным платежам, подлежащей
погашению, и не устанавливает условий мирового соглашения об изменении сроков и порядка уплаты
реестровых обязательных платежей, которые регулируются, в свою очередь, абзацем третьим пункта 1
статьи 156 этого же Федерального закона.
Ключевые слова: мировое соглашение, погашение задолженности по обязательным платежам
(Должник - ООО «АрхиДомСтрой»)
Определение АС Восточно-Сибирского округа от 19.09.2014 по делу № А10-1179/2013
Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной инспекции обратилась с заявлением о
привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ООО «СБУК 1». Определением
Арбитражного суда Республики Бурятия заявление уполномоченного органа удовлетворено частично, в
пользу ООО «СБУК 1» в порядке субсидиарной ответственности взысканы денежные средства.
Определением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа производство по
кассационным жалобам бывших руководителей ООО «СБУК 1» прекращено на основании пункта 5 части
1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по причине завершения
ликвидации ООО «СБУК 1». Привлеченные к ответственности лица просили отменить определение о
прекращении производства по жалобам, указывая на лишение права на судебную защиту,
гарантированного статьей 46 Конституции Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация,
являющаяся стороной в деле, ликвидирована. Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа установил при рассмотрении кассационных жалоб, что ООО «СБУК 1» ликвидировано. Запись о
ликвидации должника не признана недействительной, в связи с чем является действующей.
Согласно пункту 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 6 статьи 22
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» в редакции Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ
ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. При
ликвидации юридического лица происходит полное прекращение его деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (пункт 1 статьи 61 Гражданского кодекса
Российской Федерации). С даты ликвидации правоспособность ООО «СБУК 1» прекратилась (статьи 49,
63 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 48
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О
некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
разногласия, заявления, ходатайства и жалобы в деле о банкротстве рассматриваются арбитражным
судом до внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц.
Учитывая вышеизложенное, Федеральный арбитражный суд Восточно- Сибирского округа не имел
правовых оснований для рассмотрения по существу в деле о банкротстве юридического лица,
прекратившего существование, жалобы, в связи с чем правомерно прекратил по ним производство,
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сославшись на пункт 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, прекращение производства по жалобе
(Должник - ООО «Северо-Байкальская Управляющая Компания 1»)
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.09.2014 по делу № А78-9751/2013
Судом указано, что в силу положений пункта 1 статьи 20, пункта 2 статьи 20.2, пункта 5 статьи 45
Федерального закона № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный суд не утверждает в
деле о банкротстве в качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних
управляющих или конкурсных управляющих кандидатуры арбитражных управляющих, которые являются
заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам или деятельность которых влияет на
надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве. Согласно правовой
позиции, изложенной в пункте 56 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве», при осуществлении предусмотренных Законом о банкротстве функций по
утверждению и отстранению арбитражных управляющих суд должен исходить из таких общих задач
судопроизводства в арбитражных судах, как защита нарушенных прав и законных интересов участников
судебного разбирательства и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности (статья 5 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ
"Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статья 2 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации). В связи с этим, а также в целях недопущения злоупотребления правом (статья
10 Гражданского кодекса Российской Федерации) при рассмотрении дела о банкротстве суд не может
допускать ситуации, когда полномочиями арбитражного управляющего обладает лицо, в наличии у
которого должной компетентности, добросовестности или независимости у суда имеются существенные
и обоснованные сомнения. Таким образом, суду при решении вопроса об утверждении кандидатуры
арбитражного управляющего следует исключить любой конфликт интересов между ним, с одной
стороны, и должником и/или кредиторами, с другой стороны.
В рассматриваемом деле судами установлено и материалами дела подтверждено, что лицо,
предложенное в качестве кандидата на выполнение обязанностей арбитражного управляющего, на
момент рассмотрения спора состоял в трудовых отношениях с кредитором-заявителем и занимал такие
должности как, начальник юридического отдела, и.о. заместителя исполнительного директора по
правовым вопросам, начальник департамента правового обеспечения, начальник отдела претензионноисковой работы.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, суды правомерно указали, что утверждение в
качестве временного управляющего должника указанной кандидатуры может способствовать
возникновению существенного риска несправедливого баланса интересов при проведении процедуры
банкротства должника.
Ключевые слова: требования к кандидатуре арбитражного управляющего, конфликт интересов,
отказ в утверждении арбитражного управляющего
(Должник - ООО «Чистый город»)
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 27.08.2014 по делу № А33-19958/2011
Суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся судебные акты и отправляя дело на новое
рассмотрение, обратил внимание на абзац четвертый пункта 4 сохранившего силу постановления
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому наличие в
законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок не препятствует суду
квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную
(статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).
На возможность признания недействительной сделки, противоречащей статье 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации, указано и в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения
арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации». Согласно статье 168
Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции действовавшей на момент совершения
оспариваемой сделки, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов сделка
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных
последствий нарушения. В силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Суд апелляционной инстанции
правильно указал в обжалуемом судебном акте на то, что для признания договора купли-продажи
недействительным по пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации основания
недействительности сделки должны иметь место либо до его заключения, либо в момент заключения, но
никоим образом не после. Действия по исполнению договора не могут, сами по себе, служить
основанием для признания его недействительным постольку, поскольку они не порочат самого договора.
Неисполнение покупателем договорного обязательства по оплате имущества не может служить
законным основанием для квалификации сделки как ничтожной, если только не будет доказано, что
оспариваемая сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения или ненадлежащего
исполнения и причинения вреда имущественным правам кредиторов.
Выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах о «намеренном» выводе имущества
должника в целях причинения вреда правам и интересам кредиторов, не основанные на
доказательствах, которые бы свидетельствовали о наличии цели не исполнять обязательство по оплате
спорного имущества, принятые на себя покупателем по условиям сделки, являются обстоятельствами,
имеющими существенное значение для разрешения обособленного спора, подлежащими доказыванию в
порядке, установленном статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд
кассационной инстанции указал, на то, что делая вывод о «намеренном» выводе имущества должника в
целях причинения вреда правам и интересам кредиторов, суды первой и апелляционной инстанций не
учли того, что при проверке доводов конкурсного управляющего о несоответствии договора куплипродажи от 01.06.2010 пункту 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
было установлено отсутствие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества у
должника на момент совершения оспариваемой сделки.
Неполучение продавцом встречного исполнения по договору купли-продажи не может
свидетельствовать, само по себе, о наличии на момент совершения сделки намерения не исполнять
принятое на себя денежное обязательство в целях причинения вреда правам и интересам кредиторов.
Без ссылки на доказательства, подтверждающие то, что оспариваемая сделка изначально заключалась
сторонами с намерением причинить вред, вывод судов первой и апелляционной инстанций о ее
совершении при злоупотреблении правом, послуживший основанием для признания договора куплипродажи ничтожной сделкой, является преждевременным.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил в пункте 10 постановления
от 30.04.2009 № 32, что, исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) и необходимости защиты при банкротстве прав
и законных интересов кредиторов, по требованию арбитражного управляющего или кредитора может
быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка
должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности,
направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене
имущества должника третьим лицам. Между тем, документы, приобщенные к материалам дела в
подтверждение рыночной стоимости имущества, реализованного по договору купли-продажи, на момент
совершения оспариваемой сделки при разрешении обособленного спора не исследовались,
соответственно, им не дана в обжалуемых судебных актах оценка на предмет относимости,
допустимости и достоверности, как это предусмотрено статьей 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: недействительность сделок, вывод активов, неисполнение встречных
обязательств контрагентом по оспариваемой сделке
(Должник - ООО «Строй-Ресурс»)
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Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 01.10.2014 по делу № А33-5602/2010к51
Следующие действия арбитражного управляющего по ведению конкурсного производства
свидетельствуют о его недобросовестности: арбитражный управляющий, действующий разумно и
добросовестно, при получении сведений об оспаривании собрания кредиторов, на котором принято
решение об утверждении положения о продаже имущества, вправе был приостановить исполнение
положения, и, тем более, воздержаться от заключения сделок по отчуждению имущества должника.
Ключевые слова: исполнение обязанностей конкурсным управляющим, добросовестность и
разумность, торги в банкротстве
(Должник - ОАО «Электрокомплекс»)
4.4. Практика Арбитражного суда Дальневосточного округа8.
Постановление АС Дальневосточного округа от 09.09.2014 по делу № А24-3787/2012
В данном деле решался вопрос об оспаривании сделок банка-должника по переводу средств со
счета индивидуального предпринимателя, открытого в данном банке, на счет того же лица в том же
банке в качестве физического лица (карточный счет).
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты об отказе в признании соответствующих
сделок недействительными исходя из следующего.
…по смыслу статьи 140 ГК РФ, технические записи по счетам клиентов в банке, совершенные в
условиях его неплатежеспособности, нельзя считать деньгами (денежными средствами).
Исполнение банком обязательств по зачислению поступающих на счет клиента денежных средств и
их перечислению со счета, а также распоряжение клиентом, находящимися на его счете денежными
средствами, могут осуществляться лишь при наличии у банка необходимых финансовых ресурсов.
Однако при недостаточности денежных средств, реализация прав и обязанностей по договору
банковского счета невозможна, а действия по перечислению клиентом средств со счета, открытого ему
для целей предпринимательской деятельности, на его специальный карточный счет не могут быть
признаны действиями по исполнению договора банковского счета в смысле статьи 845 ГК РФ и не
порождают правовых последствий, характерных для данного вида договоров.
Таким образом, учитывая неплатежеспособность ООО КБ «КАМЧАТКА» на день совершения
спорных банковских операций по изменению остатков по счетам предпринимателя Слугина А.А. и
Слугина А.А. (25.07.2012), свидетельствующую о невозможности реального зачисления денежных
средств на счет клиента путем перевода их с другого счета в этом же банке, суд кассационной инстанции
приходит к выводу, что
спорные банковские операции являются техническими записями по счетам клиента в банке, которые
нельзя считать деньгами (денежными средствами) и как следствие сделками, совершенными с учетом
требований закона, порождающими юридические последствия.
Ключевые слова: банкротство кредитной организации, Агентство по страхованию вкладов,
техническая запись по счету клиента, недействительная сделка, перечисление денежных средств
(Должник – ООО КБ «Камчатка»)
Постановление АС Дальневосточного округа от 15.08.2014 по делу № А73-3695/2014
В данном деле судом рассматривался вопрос признании должника (ООО «Водоканал «Восточное»)
банкротом и введении в отношении него процедуры наблюдения.
Суд первой инстанции отказал в признании должника банкротом, посчитав должника субъектом
естественной монополии, у которого отсутствуют установленные законом о банкротстве признаки
(требования к должнику на сумму не менее чем пятьсот тысяч рублей подтверждены исполнительным
документом и не удовлетворены в полном объеме путем обращения взыскания на имущество должника).
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Суд кассационной инстанции отменил судебные акты суда первой и апелляционной инстанции и
отправил дело на новое рассмотрение, указав следующее.
Несмотря на прямое указание в уставе, что к основным видам деятельности должника относится, в
том числе, водоснабжение и водоотведение, необходимо проверить осуществлял ли должник
вышеуказанные виды деятельности в период рассмотрения судами заявления о введении в отношении
общества наблюдения.
Доказательства оказания обществом данной деятельности в указанный период и обладания им в
этих целях соответствующим имуществом отсутствуют.
Поскольку судом первой инстанции и апелляционным судом не исследован вопрос, осуществляло
ли ООО «Водоканал «Восточное» деятельность по водоснабжению и водоотведению в условиях
естественной монополии на момент обращения ОАО «ДЭК» с заявлением о признании должника
банкротом, судебные акты подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в
арбитражный суд первой инстанции.
При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и установить, владеет ли должник
имуществом, необходимым для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению, а
также установить, кем осуществляется данная деятельность на соответствующей территории. С учетом
установленного суду необходимо определить наличие у должника статуса субъекта естественной
монополии и подлежащие применению к делу о банкротстве общества нормы Закона о банкротстве.
Ключевые слова: естественная монополия, осуществление деятельности участником
естественной монополии, имущество участника естественной монополии, признаки
несостоятельности участника естественной монополии
(Должник – ООО «Водоканал «Восточное»)
Постановление АС Дальневосточного округа от 03.09.2014 по делу № А24-4270/2011
В данном деле в реестр требований кредиторов должника была включена задолженность,
возникшая из договора поручительства.
Определение о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника было
оставлено без изменения судом апелляционной инстанции.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое
рассмотрение, указав следующее.
Конкурсному кредитору дано право на заявление возражений относительно требований других
кредиторов. ОАО «Россельхозбанк» воспользовался данным правом и представил подробные доводы
относительно ничтожности договора поручительства по основаниям, предусмотренным статьями 10, 168
ГК РФ, а также об искусственном увеличение кредиторской задолженности ОАО «Петропавловская
судоверфь» в целях последующего контроля над процедурой банкротства. Однако данные доводы не
были учтены, и не нашли своего отражения в судебных актах первой и апелляционной инстанций.
Установление судом, рассматривающим дело о банкротстве, фактов злоупотребления правом,
недобросовестного поведения сторон при совершении сделки, положенной в основу требования о
включении в реестр требований кредиторов должника, является основанием для отказа во включении
такого требования в реестр. Данная позиция отражена в Постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.11.2010 № 10254/10 по делу № А45-808/2009.
Арбитражному суду при новом рассмотрении дела надлежит учесть изложенное в настоящем
постановлении; в полном объеме установить обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения обособленного спора, в том числе: имеются ли доказательства злоупотребления правом
при заключении договора поручительства; имеются ли доказательства недобросовестного поведения
сторон указанного договора; является ли названный договор безвозмездным, если да, то по каким
причинам; какова экономическая цель заключения данного договора со стороны ОАО «Петропавловская
судоверфь»; финансовое состояние ОАО «Петропавловская судоверфь» на дату заключения договора.
Установив названные обстоятельства, суду следует дать оценку доводам конкурсного кредитора ОАО
«Россельхозбанк», с учетом данной оценки разрешить обособленный спор по существу.
Ключевые слова: аффилированные лица, злоупотребление правом, недобросовестность,
требования из договора поручительства
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(Должник - ОАО «Петропавловская судоверфь»)
4.5. Практика Арбитражного суда Западно-Сибирского округа9.
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.09.2014 по делу № А81-4486/2014
В данном деле арбитражным судом первой инстанции по результатам проведения процедуры
наблюдения отказано в признании индивидуального предпринимателя банкротом в связи с отсутствием
кредиторов, включенных в реестр кредиторов должника, производство по делу прекращено. При этом в
заявлении о признании должника банкротом, индивидуальный предприниматель ссылался на наличие
задолженности более одного миллиона рублей перед бюджетом. Кроме того, имелись два кредитора,
которые заявили свои требования с пропуском срока, установленного ст. 71 Закона о банкротстве.
ФНС России, не являясь участником дела о банкротстве индивидуального предпринимателя, не
согласившись с судебным актом об отказе в признании индивидуального предпринимателя банкротом,
подало апелляционную жалобу, по которой суд апелляционной инстанции прекратил производство, как
по жалобе поданной лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта.
Суд кассационной инстанции отменил судебный акт апелляционной инстанции и отправил дело на
новое рассмотрение, указав следующее.
Учитывая, что задолженность предпринимателя перед бюджетом была подтверждена самим
должником, предоставленным в материалы дела постановлением о возбуждении исполнительного
производства, суд кассационной инстанции посчитал, что судебный акт об отказе в признании должника
банкротом, затрагивает права и законные интересы уполномоченного органа не непосредственно (пункт
2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О
применении Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации при рассмотрении дел в
арбитражном суде апелляционной инстанции»), а косвенно, в связи с чем его обжалование происходит
не по правилам статьи 42 АПК РФ. Такой вывод суд кассационной инстанции сделал, в том числе на
основании п. 4 ст. 37 Закона о банкротстве, который обязывает должника направить копию заявления о
признании его банкротом в уполномоченный орган.
Как указал арбитражный суд, само по себе обращение должника в арбитражный суд с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом) законодатель считает затрагивающим интересы его
кредиторов (уполномоченных органов).
Более того кассационная инстанция указала, что судом первой инстанции была дана
неправомерная оценка заявленным с пропуском срока, установленного п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве,
требованиям кредиторов, так как (согласно абз. 6 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.12.2004 № 86 «О правовом положении конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои требования после закрытия реестра требований
кредиторов») если требования заявлены всеми конкурсными кредиторами и уполномоченными органами
после закрытия реестра требований кредиторов, указанные лица могут принимать решения,
относящиеся к компетенции собрания кредиторов.
Таким образом, допускается ситуация, при которой в отсутствие кредиторов, включѐнных в реестр
требований кредиторов должника, «опоздавшие» кредиторы принимают решения, относящиеся к
компетенции собрания кредиторов. Следовательно, заявленные с пропуском установленного статьѐй 71
Закона о банкротстве срока требования кредиторов, подтверждѐнные документально, должны были
учитываться при определении признаков банкротства должника.
Ключевые слова: лица, участвующие в деле о банкротстве; право на обжалование судебного
акта; «опоздавшие» кредиторы, банкротство индивидуального предпринимателя
(Должник – ИП Коротий А.А.)
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.10.2014 по делу № А75-8791/2012
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В данном деле временный управляющий обратился с заявлением о признании недействительными
сделок должника по общим основаниям. Определением арбитражного суда первой инстанции,
оставленным в силе апелляционной инстанции, заявление временного управляющего удовлетворено.
Суд кассационной инстанции отменил нижестоящие судебные акты и оставил заявление
временного управляющего без рассмотрения, указав следующие.
Заявление об оспаривании сделки на основании статьи 61.9 Закона о банкротстве, подлежащее
рассмотрению в рамках дела о банкротстве, может быть подано в арбитражный суд внешним
управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению
собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента,
когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания
сделки, предусмотренных настоящим Законом.
Исходя из названной нормы права в системном толковании с положениями статей 66, 67 Закона о
банкротстве, временному управляющему не предоставлено право оспаривания сделок, совершѐнных
должником, по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Из разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте
31 постановления от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», следует, что при подаче заявления об оспаривании сделки на
основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве лицом, не имеющим права на его подачу,
арбитражный суд оставляет его без рассмотрения применительно к пункту 7 части 1 статьи 148
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: временный управляющий, право на оспаривание сделок должника, конкурсное
оспаривание, общие основания недействительности сделок
(Должник – ЗАО «Аган-Бурение»)
4.6. Практика Арбитражного суда Волго-Вятского округа10.
Постановление АС Волго-Вятского округа от 08.10.2014 по делу № А79-4818/2011
Обращение кредитора с предложением к конкурсному управляющему оспорить сделку должника не
влечет возникновение у последнего безусловной обязанности обратиться в суд с соответствующим
заявлением. Конкурсный управляющий, действуя добросовестно и разумно в интересах должника и
кредиторов, должен проанализировать основания для оспаривания сделки, в том числе, с учетом
аргументов кредитора, и только при наличии соответствующих оснований может сделать вывод о
целесообразности обращения с заявлением о признании сделки недействительной.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, права кредиторов
(Должник - МУП «Коммунальный комплекс»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.10.2014 по делу № А11-6441/2013
В рамках дела о банкротстве в арбитражный суд обратилось общество с заявлением о включении в
реестр требований кредиторов требований, часть которых основана на решении МКАС при ТПП РФ.
Конкурсный управляющий возражал против включения этой части требований в реестр кредиторов.
Заявленное требование судами признано обоснованным. Суд кассационной инстанции указал на то,
что общепризнанной нормой международного гражданского процесса является невозможность
пересмотра решения международного коммерческого арбитража по существу. Указанное правило
отражено и в российском законодательстве согласно статье 36 Закона Российской Федерации от
07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». Доводы заявителя относительно
необоснованного вывода МКАС о доказанности факта выполнения подрядных работ касаются
исследования доказательств, являвшихся предметом рассмотрения в МКАС; направлены на пересмотр
решения МКАС по существу и на переоценку обстоятельств дела, установленных МКАС, что не входит в
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пределы полномочий арбитражного суда в силу норм главы 30 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Ключевые слова: обоснованность требований кредитора, требования, подтвержденные
решениями третейских судов, допустимые возражения
(Должник - ООО «Диньельнефть»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.09.2014 по делу № А43-27960/2011
Заявитель обратился в суд с заявлением о разрешении разногласий, возникших с конкурсным
управляющим должника. В обоснование заявления Заявитель указал, что конкурсный управляющий
необоснованно включил имущество, находящееся в залоге у заявителя, в состав незаложенного
имущества.
Суд отказал во включении в состав заложенного имущества насосной установки, коммутаторов,
модульного здания котельной и мини-ТЭЦ, посчитав, что указанное имущество не является
принадлежностью объектов недвижимости, находящихся в залоге, относится к дополнительному и
вспомогательному оборудованию. Модульная котельная и мини-ТЭЦ – это сложные вещи, установлены
обособленно от объектов недвижимости и не являются их частью. Суды пришли к выводу, что указанные
объекты представляют собой сборно-разборную конструкцию, поставляются в собранном виде, готовом
к эксплуатации, и не являются принадлежностью главной вещи. Суд кассационной инстанции также учел,
что спорные объекты не являются уникальными вещами, предназначенными только для установки в
административных и производственных объектах недвижимости Общества, могут быть демонтированы и
использоваться в составе других объектов.
Ключевые слова: залоговые кредиторы, продажа имущества должника, главная вещь и
принадлежность
(Должник - ООО «Кондитерская фабрика «1 Мая»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 23.10.2014 по делу № А38-929/2011
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) конкурсный управляющий должника обратился в
суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению Обществом банку денежных
средств и о применении последствий недействительности сделок.
Кассационным судом отмечено, что принятие банком от должника денежных средств в счет
погашения задолженности по процентам, просроченным процентам, и пеням по кредитному договору
менее чем за месяц до возбуждения дела о банкротстве и после возбуждения указанного дела, не может
быть квалифицирована как сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Указанные сделки признаны недействительными.
Ключевые слова: оспаривание сделок, обычная хозяйственная деятельность
(Должник - ООО «Птицефабрика Йошкар-Олинская»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.10.2014 по делу № А43-14612/2008
В рамках дела о несостоятельности рассматривался вопрос о признании недействительными
сделок, совершенных должником по перечислению денежных средств в счет погашения задолженности
перед банком, и о применении последствий недействительности сделок.
Суды пришли к выводу о том, что на момент совершения спорных платежей в счет погашения
задолженности по кредиту банк не знал, что должник неплатежеспособен; документы, представленные
должником Банку, не содержали конкретных сведений, заметно свидетельствующих о признаках
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, то есть отсутствуют основания для
признания сделок недействительными.
Ключевые слова: оспаривание сделок, добросовестность кредитора
(Должник - ООО «Арзамасский молочный комбинат»)
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4.7. Практика Арбитражного суда Поволжского округа11.
Постановление АС Поволжского округа от 16.09.2014 по делу № А55-19807/2012
В данном деле рассматривался вопрос о недействительности зачета взаимных требований,
произведенного налоговым органом (переплата налога и задолженность по обязательным платежам);
конкурсный управляющий просил также взыскать с налогового органа сумму переплаты налога, которая
была зачтена.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты в части удовлетворения требования о
взыскании суммы переплаты, исходил из следующего.
Применяя последствия признания сделки недействительной, суд должен был восстановить
существовавшее положение до ее совершения, то есть наличие обоюдной задолженности сторон на
зачтенную сумму. Взыскание суммы переплаченного налога в конкурсную массу является
неправомерным, поскольку на момент совершения спорного зачета требований данная сумма не
находилась в конкурсной массе.
Ключевые слова: недействительность сделки, зачет требований
(Должник – ООО «Гарт-С»)
Постановление АС Поволжского округа от 18.09.2014 по делу № А55-26369/2012
В данном деле рассматривался вопрос о признании права собственности на нежилое помещение в
многоквартирном жилом доме, возводимом должником, за инвестором; между должником и заявителем
были заключены предварительный договор и договор инвестирования.
Суд кассационной инстанции, отменяя определение суда первой инстанции о признании права
собственности, в частности, исходил из следующего.
В отношении застройщика была введена процедура наблюдения. В силу подпункта 1 пункта 1
статьи 201.8 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения о введении
наблюдения в отношении застройщика требования других лиц к застройщику о признании наличия права
собственности в отношении недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного
строительства, подлежат предъявлению и рассмотрению только в рамках дела о банкротстве.
В пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25.07.2000 № 56 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с
договорами на участие в строительстве» указано, что до ввода в эксплуатацию жилого дома не могут
быть выделены в натуре определенные помещения.
Доказательств того, что объект, не завершенный строительством, соответствует проектной
документации, техническим регламентам, возведен с соблюдением строительных норм и правил, и сдан
в эксплуатацию, в материалах дела отсутствуют. Кроме этого, невозможно определить, на какой стадии
не завершенного строительством находится дом и имеется ли возможность для завершения
строительства.
Ключевые слова: признание права собственности, банкротство застройщика, нежилое
помещение, инвесторы
(Должник – ООО «АвтоХолдингСервис»)
Постановление АС Поволжского округа от 19.09.2014 по делу № А65-9085/2010
При удовлетворении требований кредиторов за счет выручки от реализации заложенного
имущества расчеты с уполномоченным органом по требованию о взыскании страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в режиме требований второй очереди не производятся, поскольку
положения информационного письма от 27.04.2010 № 138 и постановления Пленума ВАС от 22.06.2006
№ 25 на указанную ситуацию не распространяются.

11
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Ключевые слова: расчеты из выручки от продажи предмета залога, требования об уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное стррахование
(Должник – ЗАО работников (народное предприятие) «Поволжский фанерно-мебельный
комбинат»)
Постановление АС Поволжского округа от 23.10.2014 по делу № А55-30899/2009
Банк-кредитор обратился в суд с заявлением об утверждении начальной продажной цены
залогового имущества должника.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением
апелляционной инстанции, установлена начальная цена продажи имущества, находящегося в залоге у
банка. В кассационной жалобе конкурсный кредитор потребовал отменить судебные акты, ссылаясь на
заниженную цену продажи имущества. В частности, кредитор указал, что продажная цена установлена
без учета стоимости земельного участка, не зарегистрированного в установленном порядке, и вновь
созданного объекта – здания бойлерной, которое не входит в состав залогового имущества, и право
собственности на которое также не зарегистрировано.
Суд кассационной инстанции отменил состоявшиеся судебные акты и направил дело на новое
рассмотрение исходя из следующего.
Отсутствие государственной регистрации права на реконструированный объект может существенно
повлиять на круг потенциальных покупателей, поскольку приобретая такое имущество, покупатель
должен предвидеть предстоящий комплекс мероприятий, связанных с последующей регистрацией права
собственности на такой объект.
Мероприятия по формированию правоустанавливающих документов, устранения несоответствия
технической документации фактическому состоянию реализуемого объекта не были осуществлены
конкурсным управляющим. Между тем наличие или отсутствие правоустанавливающих документов,
также устранение несоответствия сведений в правоустанавливающих документах фактическому
техническому состоянию объекта влияет на определение действительной рыночной стоимости
недвижимого имущества.
Ключевые слова: реализация залогового имущества, определение (утверждение) начальной
продажной цены
(Должник – ООО «Теща»)
4.8. Практика Арбитражного суда Северо-Кавказского округа12.
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.08.2014 по делу № А20-19/2011
Определением суда первой инстанции конкурсное производство в отношении должника
прекращено. Должник исключен из ЕГРЮЛ. Постановлением апелляционной инстанции определение
суда о прекращении конкурсного производства отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в
суд первой инстанции. Судебный акт мотивирован тем, что завершение конкурсного производства при
наличии нерассмотренных заявления конкурсного кредитора о привлечении к субсидиарной
ответственности контролирующих должника лиц, а также жалобы на бездействие конкурсного
управляющего нарушает права конкурсного кредитора.
Суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу конкурсного управляющего, в которой он просит
отменить постановление апелляционной инстанции и оставить в силе определение суда первой
инстанции о прекращении производства по делу. Управляющий указывает на то, что на момент принятия
определения суда первой инстанции ходатайство о продлении конкурсного производства фондом не
заявлялось, поскольку указанное ходатайство впервые заявлено в апелляционной жалобе.
Суд апелляционной инстанции указал, что при рассмотрении вопроса о завершении конкурсного
производства суд первой инстанции располагал сведениями о подаче фондом заявления о привлечении
к субсидиарной ответственности руководителя должника и жалобы на действия управляющего. Однако в
12
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нарушение п. 6 ст. 10 Закона о банкротстве в удовлетворении ходатайства заявителя о продлении
конкурсного производства отказал, по собственной инициативе производство по делу не приостановил.
Между тем, из материалов дела не усматривается, что суд первой инстанции при вынесении
обжалуемого определения (08.11.2012 – дата объявления резолютивной части и 13.11.2012 – дата
изготовления судебного акта в полном объеме) располагал сведениями о подаче фондом заявления о
привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника. Материалы дела также не
подтверждают факт заявления фондом ходатайства о продлении процедуры конкурсного производства в
суде первой инстанции. Из материалов дела, а также данных картотеки арбитражных дел, не следует,
что на момент вынесения обжалуемого определения имелась нерассмотренная жалоба на бездействие
управляющего.
Ключевые слова: прекращение конкурсного производства, обжалование действий управляющего
(Должник – ООО «ДЕР»)
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.08.2014 по делу № А32-39400/2012
В данном деле рассматривался вопрос о включении в реестр требований кредиторов требования о
возврате заемных средств, предоставленных должнику кредиторов в наличной форме.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты об удовлетворении требований, в частности,
сослался на следующее.
Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из доказанности реального исполнения
займодавцем обязанности по предоставлению займа. Суды указали, что кредитор, являясь
руководителем должника, в связи с производственной необходимостью, отсутствием денежных средств
у предприятия предоставил должнику заемные денежные средства путем внесения наличными в кассу
общества. Денежные средства вносились займодавцем из личных сбережений, денежных средств,
вырученных от продажи квартиры.
Между тем, делая вывод о наличии у кредитора финансовой возможности предоставить должнику
заемные денежные средства, суды не учли условия договора купли-продажи квартиры. Согласно пункту
4 договора на момент его подписания квартира находится в залоге у ОАО «Сбербанк России» в
соответствии с договором о предоставлении невозобновляемой кредитной линии и договора ипотеки. В
силу пункта 9 данного договора в целях снятия обременения с квартиры кредитор (продавец) обязуется
произвести зачисление значительной денежной суммы на свой банковский вклад в ОАО «Сбербанк
России» с одновременным списанием денежных средств в размере указанной суммы в погашение
задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Факт выполнения
кредитором указанного условия договора суды не выяснили.
В материалы дела также представлен отзыв налоговой инспекции, согласно которому в 2007 – 2008
годах финансовое положение кредитора не позволяло ему предоставить заем в искомом размере, так
как декларированный доход составлял значительно меньшую сумму.
По расходному кассовому ордеру должник выдал кредитору значительную сумму денежных
средств. Кредитор просил зачесть эту сумму в счет погашения заемных обязательств общества по
одному из договоров займа. Указанному обстоятельству суды не дали оценки.
Делая вывод о том, что полученные заемные средства использованы должником на оплату
коммунальных услуг и закупку сырья и материалов, выплату заработной платы, суды с учетом ранее
вынесенных по данному делу судебных актов о включении в реестр заемных средств, полученных
должником от других физических лиц, которые также пошли на выплату зарплаты и покупку сырья и
материалов, не выяснили вопрос о том, каким образом в спорный период распределялась прибыль
предприятия, полученная от хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: установление требований, требования из договора займа, доказательства
обоснованности требований, доказательства реальности предоставления
(Должник – ООО «Азов»)
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.08.2014 по делу № А53-21988/2010
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В данном деле рассматривался вопрос о признании недействительной сделки – соглашения об
отступном, заключенного должником и кредитором, являющимся генеральным директором должника,
применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с кредитора в пользу должника
денежных средств и восстановления права требования кредитора к должнику в указанной сумме.
Постановлением суда апелляционной инстанции конкурсному управляющему было отказано в
удовлетворении требований, в том числе в связи с заявлением ответчиком возражения о пропуске срока
исковой давности.
Суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции, в частности,
исходил из следующего.
Суд апелляционной инстанции не оценил доводы конкурсного управляющего о
(а) недобросовестном поведении ответчика по сокрытию соглашения об отступном; о том, что
(б) оспариваемое соглашение об отступном заключено должником с кредитором, являющимся
заинтересованным лицом должника (генеральным директором); (в) в течение длительного времени, в
том числе на момент совершения оспариваемой сделки и на дату введения в отношении должника
процедур наблюдения и конкурсного производства, кредитор являлся одновременно и руководителем
должника и выгодоприобретателем по оспариваемой сделке и пытался скрыть от конкурсного
управляющего как сам факт заключения данного соглашения, так и его текст, что исключало
возможность установления оснований для его оспаривания; (г) кредитор, являясь на дату совершения
оспариваемой сделки арбитражным управляющим и обладая специальными познаниями, должен был
понимать противоправный характер своих действий как руководителя должника.
Заявление о применении срока исковой давности является одним из способов защиты прав.
Следовательно, на него распространяется правило о возможности отказа в судебной защите лицу,
злоупотребляющему своими правами.
Если ответчик своими действиями создал ситуацию, препятствующую своевременной подаче иска,
суд может отказать в применении срока исковой давности в качестве санкции за злоупотребление
правом.
Ключевые слова: недействительность сделки, исковая давность, злоупотребление правом
(Должник – ОАО «Электроаппарат»)
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.09.2014 по делу № А20-3482/2013
В данном деле рассматривался вопрос о включении в реестр требований кредиторов требований по
уплате обязательным платежей (пени); в частности, должник и представитель учредителей ссылались
на пропуск срока давности для принудительного взыскания.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты о включении названного требования, в
частности, исходил из следующего.
Инспекция предоставила решение и постановление о взыскании за счет имущества общества
пеней. Однако из материалов дела не следует и суд первой инстанции не установил, за какой период
возникла задолженность по уплате пеней, соблюдены ли инспекцией установленные Налоговым
кодексом Российской Федерации сроки выставления требований, а также принудительного исполнения
решения о взыскании пеней.
Суд не выяснил вопрос о том, каким образом инспекция обосновала целесообразность обращения в
арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом при наличии у нее сведений об
имуществе должника, за счет которого возможно погашение пеней. Также отсутствуют сведения о том,
какие меры принимались инспекцией в отношении постановления судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства в связи с тем, что невозможно установить местонахождение
общества и его имущества, при условии наличия у инспекции информации о принадлежащих обществу
объектах недвижимого имущества.
Суд, включая требование инспекции в реестр требований кредиторов общества, не проверил,
являются ли требования инспекции по уплате обязательных платежей законными и обоснованными, не
утрачена ли возможность принудительного взыскания обязательных платежей в установленном
законодательством порядке.
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Ключевые слова: установление требований по обязательным платежам, давность взыскания
(Должник – ОАО «Каббалквторресурсы»)
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.10.2014 по делу № А32-29405/2013
В данном деле рассматривался вопрос о применении упрощенной процедуры банкротства
ликвидируемого должника к должнику, находящемуся в процедуре ликвидации, по заявлению кредитора.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты об отказе в применении упрощенной
процедуры, вынесенные по мотиву недоказанности для этого оснований (недостаточность имущества
должника), исходил из следующего.
Если с заявлением о признании банкротом ликвидируемой организации обращается
ликвидационная комиссия, то она обязана доказать, что стоимость имущества должника – юридического
лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов. Если же с таким заявлением обращается кредитор, то он доказывать
упомянутое обстоятельство не обязан. При этом если уже создана ликвидационная комиссия, то дело о
банкротстве такого должника рассматривается по правилам о банкротстве ликвидируемого должника, а
если еще не создана – по общим правилам (в том числе с введением наблюдения).
Ключевые слова: упрощенная процедура банкротства, бремя доказывания
(Должник – ООО «Торгово-сервисный центр ″Регион″»)
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29.10.2014 по делу № А53-7480/2011
В рамках дела о несостоятельности рассматривался вопрос о внесении изменений в реестр
требований кредиторов, отразив в нем требования кредитора как не обеспеченные залогом имущества
должника.
Определением суда первой инстанции заявления удовлетворены исходя из следующих
обстоятельств. После установления судом требований залогового кредитора должник и кредитор
заключили соглашение о расторжении договора залога, являвшегося основанием для включения в
реестр требований кредитора как обеспеченных залогом имущества должника. В этот же день
собранием кредиторов принято решение о замещении активов должника путем создания акционерного
общества и оплаты его уставного капитала путем внесения имущества должника. Решение в
установленном порядке недействительным не признано. В суде апелляционной инстанции конкурсный
управляющий должника представил документы, свидетельствующие о замещении активов должника.
Постановлением апелляционного суда определение нижестоящего суда отменено, в
удовлетворении заявлений об отражении требований как не обеспеченных залогом отказано.
Апелляционный суд пришел к выводу, что соглашение о расторжении договора залога нарушает права
поручителей, обеспечивших исполнение обязательства должником, является недействительной
(ничтожной) сделкой в связи с нарушением требований статьи 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации, совершенной с целью исключить возможность обращения взыскания на залоговое
имущество в целях удовлетворения требований поручителей, исполнивших обязательства должника по
кредитному договору.
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и направил дело на
новое рассмотрение: вывод апелляционного суда о том, что расторжение договора залога нарушает
права поручителя, исполнившего обязательство за должника, гарантированно получить исполнение
преимущественно перед иными кредиторами в размере 80% стоимости залогового имущества, сделан
без учета того обстоятельства, что после замещения активов поручитель, исполнивший обязательство
должника, не имеет преимуществ перед иными кредиторами.
Ключевые слова: замещение активов, залоговый кредитор
(Должник – ОАО «Веселовский элеватор»)
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4.9. Практика Арбитражного суда Северо-Западного округа13.
Постановление АС Северо-западного округа от 26.08.2014 по делу №А26-6470/2011
В рамках дела о банкротстве рассматривалось заявление конкурсного управляющего о признании
недействительной сделки должника и применении последствий ее недействительности в виде возврата
имущества в конкурсную массу.
Суд первой и апелляционной инстанции удовлетворили данное требование в соответствии со ст.
61.2 Закона о банкротстве. Суд кассационной инстанции отправил дело на новое рассмотрение,
руководствуясь следующим.
Наличие необходимого для признания сделки недействительной признака, входящего в
совокупность признаков, установленных Законом, - факт причинения вреда имущественным правам
кредиторов, либо отсутствие такового может быть установлено при сопоставлении рыночной стоимости
переданного должником имущества с суммой полученных по сделке денежных средств.
Представить доказательства отчуждения имущества по цене, существенно заниженной по
сравнению с рыночной, должно лицо, заявившее требование о недействительности сделки по
соответствующему основанию.
Представленные конкурсным управляющим доказательства, при отсутствии каких-либо данных о
рыночной стоимости имущества, не были оценены судом первой инстанции и апелляционным судом на
предмет их достаточности для подтверждения убыточности оспариваемой сделки, установив цель
которой - причинение вреда кредиторам, суды не установили ее результат - был ли причинен такой вред
в действительности.
Ключевые слова: оспаривание сделок
(Должник – ЗАО «Картонная фабрика Суоярви»)
Постановление АС Северо-западного округа от 26.08.2014 по делу N 56-46408/2013
В рамках дела о банкротстве рассматривалось заявление о включении требования в реестр
требований кредиторов должника. Определением суда первой инстанции данное требование
удовлетворено.
Суд кассационной инстанции отменил судебный акт по следующим основаниям.
Согласно пункту 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"
проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от
наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право
заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с
другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить
из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых
представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
На основании пункта 17 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного
постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 (далее - Положение), лицо,
обязанное по простому векселю, освобождается от платежа, если оно докажет как наличие у него права
на заявление личных возражений держателю ценной бумаги, так и обоснованность этих личных
возражений (отсутствие основания вексельного обязательства и известность данного факта держателю
векселя).
Как указано в пункте 15 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 N 33/14 "О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей", лицо,
обязанное по векселю, освобождается от платежа, если докажет, что предъявивший требования
кредитор знал или должен был знать в момент приобретения векселя о недействительности или об
отсутствии обязательства, лежащего в основе выдачи (передачи) векселя.

13

Обзор новостей подготовлен Сергеем Голофтеевым, аспирантом ИЗИСП при Правительстве РФ, юристом Синум АДВ.
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Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
изложенной в постановлении от 15.02.2011 N 13603/10, не могут быть признаны обоснованными по
результатам исследования арбитражным судом обстоятельств, связанных с приобретением вексельных
прав, вексельные требования в силу пункта 17 Положения, если векселедержатель, приобретая вексель,
действовал сознательно в ущерб должнику или кредиторам несостоятельного должника в преддверии
возбуждения дела о банкротстве должника, ради включения его требования как векселедержателя в
реестр требований кредиторов, получения денежных средств из конкурсной массы должника и оказания
существенного влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов должника, и, соответственно,
на ход дела о банкротстве.
Кроме того, в силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются
действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
С учетом изложенного суду надлежало установить основания возникновения вексельных
обязательств должника, о которых заявлено Компанией.
Суду следовало проверить, могла ли Компания, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее
по условиям оборота осмотрительность, в момент приобретения прав требования к должнику знать о его
неплатежеспособности, не действовала ли она сознательно в ущерб должнику или его кредиторам в
преддверии возбуждения дела о банкротстве должника, ради включения приобретаемых требований в
реестр требований кредиторов, получения денежных средств из конкурсной массы должника и оказания
существенного влияния на решения, принимаемые собранием кредиторов должника, и, соответственно,
на ход дела о банкротстве.
Ключевые слова: включение в реестр требований кредиторов, вексельная задолженность,
злоупотребление правом
(Должник: ООО «ФОРЕСТ»)
Постановление АС Северо-Западного округа от 13.10.2014 по делу А56-41436/2011
В рамках дела о банкротстве рассматривалось жалоба на бездействие конкурсного управляющего,
выразившееся в непринятии мер по истребованию имущества должника из чужого незаконного
владения.
Суд первой и апелляционной инстанции отказал в удовлетворении данного требования. Суд
кассационной инстанции отменил ранее принятые судебные акты и отправил дело на новое
рассмотрение по следующим основаниям.
Вопросы истребования конкурсным управляющим имущества должника находящегося у третьих лиц
схожи по своей правовой направленности с оспариванием конкурсным управляющим сделок должника и
обжалованием его бездействия по такому оспариванию.
Так, применительно к пункту 31 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заявление (исковое заявление) об
истребовании имущества должника может быть подано арбитражным управляющим по своей
инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, либо по требованию
отдельного кредитора.
При этом данное действие по подаче такого требования не зависит от наличия положительного или
отрицательного решения собрания кредиторов, либо от наличия требования отдельного кредитора.
Вместе с тем кредитор, обращающийся к арбитражному управляющему с предложением об
оспаривании сделки (об истребовании имущества), должен обосновать наличие совокупности
обстоятельств, составляющих предусмотренное законом основание недействительности сделки
(виндикации), применительно к указанному имуществу.
В свою очередь, арбитражный управляющий в силу пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве
рассматривая предложение кредитора обязан проанализировать, насколько убедительны аргументы
кредитора и приведенные им доказательства, а также оценить реальную возможность фактического
восстановления нарушенных прав должника и его кредиторов в случае удовлетворения судом
соответствующего заявления (иска).
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В указанном пункте постановления сказано, что при рассмотрении жалобы кредитора на
бездействие арбитражного управляющего оспорить сделку (или истребовать имущество) суду следует
установить, проявил ли управляющий при таком отказе заботливость и осмотрительность, которые
следовало ожидать при аналогичных обстоятельствах от обычного арбитражного управляющего; при
этом суд не оценивает действительность соответствующей сделки (а в данном случае не устанавливает
вещное право должника и третьего лица, у которого истребуется имущество).
Кассационная инстанция считает, что наличие невыясненных обстоятельств обособленного спора
по конкретному вопросу, является основанием для отмены судебных актов первой и апелляционной
инстанций в полном объеме, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Ключевые слова: бездействие конкурсного управляющего, требование конкурсного кредитора,
истребование имущества должника
(Должник: ООО «Лаверна»)
4.10. Практика Арбитражного суда Центрального округа14.
Постановление АС Центрального округа от 11.08.2014 по делу N А08-1366/2010
В рамках дела о банкротстве акционером должника обжаловалось определение о завершении
конкурсного производства. Определением суда апелляционной инстанции производство по
апелляционной жалобе акционера должника о завершении конкурсного производства прекращено в
связи с тем, что акционер должника не является лицом, участвующим в деле о банкротстве, а также
лицом, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве и, следовательно, не обладает
процессуальным правом на обжалование в апелляционном порядке определения суда первой
инстанции.
Cуд кассационной инстанции отменил судебный акт, в частности, исходя из следующего.
Правовые позиции о возможности обжалования определения о завершении конкурсного
производства участником (учредителем) должника в случае, если представитель участников
(учредителей) не был избран вследствие наличия между участниками корпоративного конфликта,
сформулированы в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 N 8457/13 по делу N А4522511/2011.
В нем, в частности, указывается, что целью ограничения непосредственного участия участников
должника в деле о его несостоятельности и возможности осуществления ими каких-либо действий лишь
через представителя является предотвращение несогласованного участия большого количества
участников должника, обладающих относительно небольшими долями. Однако при этом отсутствуют
условия недопустимости участия одного из учредителей в деле о банкротстве должника.
В данном случае ТВИНДОР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД как участник ЗАО "Дайсон сервис", по сути,
оспаривает основания прекращения правоспособности юридического лица, полагая возможным
восстановление его платежеспособности. Прекращение производства по апелляционной жалобе
ТВИНДОР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД лишает его как участника ЗАО "Дайсон сервис" судебной защиты его
корпоративных прав и законных интересов.
Ключевые слова: права акционера должника, корпоративный конфликт, право на обжалование
судебных актов по делу о банкротстве
(Должник: ЗАО "Дайсон-Сервис")
Постановление АС Центрального округа от 07.10.2014 по делу № А36-773/2011
В рамках дела о банкротстве было заявлено требование о признании торгов недействительными по
причине изменения сроков проведения торгов.
Судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции в удовлетворении данного требования
было отказано.
Суд кассационной инстанции оставил без изменения акты судов первой и апелляционной инстанции
по следующим основаниям.
14
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Согласно п. 9 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не позднее чем за тридцать дней до
даты проведения торгов их организатор обязан опубликовать сообщение о продаже предприятия в
порядке, установленном ст. 28 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", и в печатном органе по месту
нахождения должника.
Срок представления заявок на участие в торгах должен составлять не менее чем двадцать пять
рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов (п. 8 ст. 110 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)").
Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что изменение периодов проведения
торгов по лоту N 2 было опубликовано без учета тридцатидневного срока, что подтверждается
материалами дела.
Вместе с тем, отказывая в удовлетворении заявленных требований, судами первой и
апелляционной инстанций принят во внимание тот факт, что ООО "Доннеруд" знало о реализации
имущества должника первоначально на торгах, проводимых в форме аукциона в электронном виде,
которые не состоялись ввиду отсутствия заявок, а впоследствии путем публичного предложения,
поскольку участвовало в торгах по продаже имущества ООО "Маркетсервис" и признавалось
победителем. В частности, по лоту № 5 сообщение о проведении торгов посредством публичного
предложения было опубликовано 23.11.2012 - в электронной версии и 24.11.2012 - в печатной версии,
где был установлен период проведения торгов с 27.11.2012. В том случае указанный факт не помешал
обществу участвовать в торгах и стать его победителем. Данные торги им не оспаривались. В связи с
изложенным, суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что заявителю была известна возможность
установления сокращенных сроков подачи заявок для участия в торгах.
Ключевые слова: оспаривание торгов, поведение участника торгов
(Должник: ООО "Маркетсервис")

IV. НОВОСТИ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ15
Зайцев О.Р. Сборник разъяснений ВАС РФ по банкротству. 3-е изд, Статут, 2014
Вестник экономического правосудия РФ (Вестник ВАС РФ), август 2014
К.А. Усачева К вопросу об установлении цены отсечения при реализации заложенного имущества
банкрота
Вестник экономического правосудия РФ (Вестник ВАС РФ), сентябрь 2014
Р.И. Сайфуллин Субсидиарное поручительство: проблемы осуществления кредитором прав после
завершения банкротства основного должника
Закон, октябрь 2014
А.Х. Нуриев. Ограничение риска банкротства компании через использование SPV
Вестник Арбитражного суда Московского округа, № 2, 2014
С.И. Тетеркина Отдельные вопросы распределения судебных расходов по делам о банкротстве
Вестник Арбитражного суда Уральского округа, № 3, 2014
Л.В. Позднякова, Н.Е. Напольская К вопросу о праве кредиторов на предъявление возражений о
пропуске срока исковой давности иными кредиторами
Е.Е. Коршунова Принятие обеспечительных мер в деле о банкротстве: спорный вопрос
Арбитражная практика, август, 2014
15
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Софонов И.Ю. Реализация имущества унитарного предприятия при банкротстве. Две причины
отказаться от покупки
Арбитражная практика, сентябрь, 2014
Макаров И.А. Отстраненный управляющий причинил вред должнику или его кредиторам. Когда
новый управляющий может оспорить действия предшественника
Мансурова Ю.Н. Должник вывел активы при помощи банка. Какие сделки можно оспорить для
пополнения конкурсной массы
Арбитражная практика, октябрь, 2014
Софонов И.Ю. Завершение процедуры банкротства отступным. Когда этот способ выгоден
кредиторам
Злобин М.В. Лизингополучатель на стадии банкротства. Как лизингодателю вернуть предмет
лизинга
Юрист компании, сентябрь, 2014
Дмитрий Тугуши, Роман Крылов Реорганизация в деле о банкротстве. Как недобросовестные
должники меняют управляющих и подсудность
Арбитражный управляющий № 4, 2014
Кован Е.С. Проблема экономической обоснованности решений в процедурах банкротства
Андреев А.В. Удовлетворение требований залогового кредитора
Яковенко А.Н. Проценты для временного управляющего
Панина И.Ю., Чапаев И.А. Оспаривание сделок должника
Белоконь И.А. Процессуальные вопросы в делах о банкротстве
Васильева Л.А. При проведении собрания кредиторов
Арбитражный управляющий № 5, 2014
Вдовин О.Ф. Взаимодействие кредитных организаций и арбитражных управляющих
Балашов Ю.В. Новации в организации торгов
Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки
Качин С.В. Формирование конкурсной массы
Нехина А.А. Особенности банкротства страховых организаций
Суворов Е.Д. Прекращение полномочий арбитражного управляющего
Вышегородцев И.А. Взаимодействие арбитражных управляющих и уполномоченных органов
Коняев И.В. Проблемы саморегулирования
Цыраева Ф.А., Олигова Ф.Б. Ошибки арбитражных управляющих
Белоконь И.А. Процессуальные вопросы в делах о банкротстве

V. АНОНСЫ КОНФЕРЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА И СМЕЖНЫХ
СФЕРАХ
Insol International Santiago One Day Seminar
20 ноября 2014, Сантьяго, Чили, Hotel Plaza San Francisco
6-ая Ежегодная Конференция IBA «Слияния и поглощения в России и странах СНГ»
4 декабря 2014, Москва, Арарат Парк Хаятт
Конгресс «Слияния и поглощения – 2014»
8 декабря 2014, Финансовый университет при Правительстве РФ, малый зал ученых советов
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Слияния и приобретения
9-10 декабря 2014, Москва, Отель «Шератон Палас»

VI. ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА
Банки
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Открытое акционерное общество Северный
инвестиционный банк экономического развития ОАО «Северинвестбанк» (г. Белгород)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций
и приватизации» (КБ «КИП-БАНК», ООО) (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО)
(г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
«Расчетный Банковский Центр» (РНКО «РБЦ», ООО) (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий банк «Арт-Банк» (ООО)
(г. Владикавказ)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» (г. Пермь)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Трастовый Республиканский Банк» (ООО)
(г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Сибирский
расчетный центр» —ЗАО СРЦ (г. Новосибирск)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Банк24.ру» (ОАО) (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ
ПАЛАТА» ЗАО (г. Архангельск)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «Первый депозитный» (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК»
(ООО) (г.Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО «ЭСИДБАНК» (г. Махачкала)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» (г. Самара)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации КБ «СОЮЗПРОМБАНК» ООО (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО АКБ «Универсальный кредит» (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «Донинвест» (г. Ростов-на-Дону)
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ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО Банк «Народный кредит» (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО Банк «Пурпе» (Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра, г. Нижневартовск)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК» (г. Элиста)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации НКО «ЮТИКПЭЙ» ООО (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ЗАО НКО «МУРП» (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации РНКО «ЦМР» ООО (г. Москва)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации НКО «Финансовые услуги» ООО (г. Москва)
АСВ выберет инвестора для санации Балтийского банка
Альфа-банк получит кредит в 57,4 млрд руб. на санацию "Балтийского банка"
Арбитраж Москвы зарегистрировал иск о банкротстве Ауэрбанка
ЦБ РФ подал иск о банкротстве московского Юникорбанка
ЦБ РФ подал иск о банкротстве «Экопромбанка»
Выявлен вывод активов из Национального банка развития бизнеса на 13 млрд руб
Арбитраж Москвы признал банкротом Кредитимпэкс Банк
Зарегистрировано заявление о признании банкротом страховой компании "Восхождение"
Россельхозбанк создал совместную рабочую группу с Генпрокуратурой для возврата кредитов
Куда уходят банки: итоги первого года расчистки рынка
Инвестбанк просит включить 3 млрд руб в реестр ледового дворца ХК "Спартак"
Строительство
ЗАО "СУИпроект", генподрядчик реконструкции Большого театра, просит суд продлить банкротство
Арбитражный суд Пермского края отстранил от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего ООО «Девелопмент» (в прошлом – ООО «Перспектива-Девелопмент»)
ЗАО «Сибакадемстрой» признано банкротом
В Омске может обанкротиться крупная строительная компания ООО «Джаст фит лайф»
Арбитраж Москвы ввѐл наблюдение в крупной строительной компании НПО «Космос»
Строитель океанариума на Поклонной горе в Москве подал заявление о банкротстве
44

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№4, август- октябрь 2014)
Все крупнейшие кубанские компании, строившие дороги для Олимпиады-2014, обанкротились
Мэрия Уфы добивается в суде банкротства двух строительных компаний
Омский "Мостовик" планирует выйти из процедуры банкротства через мировое соглашение
Промышленность
Улюкаев считает, что банкротство "Мечела" неизбежно
Мантуров назвал идею банкротства «Мечела» провокацией
ВТБ 25 сентября подал иск о взыскании с Мечела 2,99 млрд руб. по просроченным процентам
Арбитраж зарегистрировал иск о банкротстве разработчика "Ё-мобиля"
Завершено расследование о преднамеренном банкротстве томского ООО Инвестиционная
лесопромышленная компания» (ИЛПК)
«Кайчакский-1» заключил с кредиторами мировое соглашение (Кемеровская область)
Компания «УВЗ-Логистик» выкупила у кредиторов долги принадлежащего ей ООО «Юргинский
машиностроительный завод» («Юрмаш»)
Структура «Северстали» подала иск о банкротстве «дочки» Кировского завода
Туймазинский фарфоровый завод может быть признан банкротом
МРСК Сибири просит признать банкротом Красноярский завод комбайнов
Суд признал банкротом ЗАО "Ледовый дворец "Сокольники"
Красноярский арбитражный суд принял заявление о банкротстве ГПКК «Красноярское управление
лесами»
Временный управляющий ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» подал
ходатайство о введении внешнего управления
Уфимское ООО «Профремстрой» подало заявление о признании банкротом ГУП «Иглинский лес»
Группа компаний Титан оспаривает ликвидацию по решению арбитража обанкротившегося ООО
«Омск-полимер»
В Арбитражный суд Башкирии подано заявление банкротстве ЗАО «Нефтекамский трубный завод»
Кемеровский арбитраж ввел конкурсное производство в ООО «Завод „Сибтензоприбор―»
Суд по заявлению Сбербанка отстранил управляющего златоустовского завода
Кемеровский арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве ЗАО «Томь-Усинский завод
железобетонных изделий»
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Транспорт
Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта ОАО «Авиакомпания Московия»
Сбербанк подал в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом ОАО
"Авиакомпания "Московия"
ВОСА «Находкинского морского рыбного порта» утвердило мировое соглашение с кредиторами
Юрлицо воронежского аэропорта признано банкротом
Арбитражный суд признал МУП «Пассажирские перевозки г. Пенза» банкротом
Нефтегазовая отрасль и энергетика
Полиция не нашла признаков преднамеренного банкротства «Омскэнергосбыта»
Конкурсный управляющий Омскэнергосбыта реализует активы предприятия
В Арбитражном суде Свердловской области началось рассмотрение дела о банкротстве ГУП
«Облкоммунэнерго»
В банкротном деле топливного оператора «Экосистемз» взята пауза
ЖКХ
В компании «Алтайские коммунальные системы» (Барнаул) введено наблюдение
Потребительский сектор
Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по делу о признании банкротом ОАО
"Приморский кондитер"
Торговая сеть "Белый ветер цифровой" подала в суд заявление о банкротстве
Суд прекратил дело о банкротстве футбольного клуба «Рубин»
Кредитор подал заявления о банкротстве консервных заводов (Полтавские консервы и Багаевского
консервного завода)
Арбитраж признал банкротом одного из учредителей премии "ТЭФИ"
Арбитраж зарегистрировал иск о банкротстве ЗАО "Аптеки 36,6"
Уфимский волейбольный клуб "Урал" подал в Арбитраж Башкирии заявление о собственном
банкротстве
Заявление о банкротстве газеты "Труд" рассмотрят в упрощенном порядке
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"Белый ветер Цифровой" оспорил передачу иска о банкротстве в московский суд
Туристическая отрасль
Туроператор "Лабиринт" приостановил работу
"Ветер странствий", "Формула хорошего отдыха" и "Этюд" приостановили деятельность
Подан иск о банкротстве туроператора "Речтурфлот"
О невозможности исполнять свои обязательства перед туристами объявило ЗАО "Атлас"
В Свердловской области зафиксировали 1035 заявлений от клиентов обанкротившейся компании
«Лабиринт»
Зарегистрирован иск о банкротстве еще одной структуры туроператора «Лабиринт»
ОАО "Солвекс-Турне": ещѐ один крупный оператор С-Петербурга приостановил свою деятельность
Турфирма «Южный крест» объявила о приостановке своей деятельности
Возбуждены уголовные дела против сотрудников турфирм «Солвекс-Турне» и «Атлас Трэвел»
Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный крест»
Московская турфирма «Лайм Трэвел» подала в арбитражный суд Москвы заявление о собственном
банкротстве
Петербургский туроператор "Верса" приостановил свою деятельность
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении туроператора "Речтурфлот"

VII. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕРИОДИКА16.
Зарубежные монографии:
Barry Adler, Douglas G Baird and Thomas H Jackson Bankruptcy, Cases, Problems, and Materials, 4th,
2014
Kyle Emmons Bankruptcy Tips, Tricks, and Traps
American Bar Association The Bankruptcy Claims Handbook
Thomas G W Telfer Ruin and Redemption: The Struggle for a Canadian Bankruptcy Law, 1867-1919
Matthias Nordmann, Ulrich Reber, Marcel Willems Licences and Insolvency: A Practical Global Guide to
the Effects of Insolvency on IP Licence Agreements
Периодика:

16
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Janel Qalliu Missing the Mark: Implications of Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing
on Trademark Licenses in Bankruptcy Indiana Law Review, Volume 47, 3
Jonathan D. Luke Joint Tenancies in Bankruptcy: Preserving Post-petition Survivorship Rights for Debtors
and Non-debtors Alike Indiana Law Review, Volume 47, 2
Gerard McCormack Reconciling European Conflicts and Insolvency Law, European Business Organization
Law Review, Volume 15, Issue 3
Bryan C. Curran The "State" of Federal Bankruptcy Law: The Ninth Circuit's Debt Recharacterization
Analysis in In re Fitness Holdings International, Boston College Law Review, Volume 55, Issue 6 (2014)
Jordan A. Smith Just Following Orders: The Fifth Circuit's Incomplete Analysis of Chapter 11 Bankruptcy
Cramdown in In re Village at Camp Bowie, Boston College Law Review, Volume 55, Issue 6 (2014)
Steven J. Winkelman A Dispute over Bona Fide Disputes in Involuntary Bankruptcy Proceedings, The
University of Chicago Law Review, Volume 81, Issue 3
David A. Skeel Jr. When Should Bankruptcy Be an Option (for People, Places, or Things)? William and
Mary Law Review, Vol. 55, Issue 6, 2014
Steven L. Schwarcz, Ori Sharon The Bankruptcy-Law Safe Harbor for Derivatives: A Path-Dependence
Analysis, Washington and Lee Law Review, Volume 71, Issue 3
Dorothy T. Eisenberg, Nicholas W. Quesenberry Ponzi Schemes In Bankruptcy, Touro Law Review Vol. 30,
3
Brenda Beauchamp, Jason R. Cooper Survey 2014: Bankruptcy + Student Loan Debt Crisis
Yujia Jiang The Curious Case of Inactive Bankruptcy Practice in China: A Comparative Study of U.S. and
Chinese Bankruptcy Law, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 34, Issue 3 (2014)

VIII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА17
Кипр
Палата представителей Парламента Кипра 6 сентября 2014 г. одобрила изменения в законы о
банкротстве и отчуждении залогового имущества, упрощающие реализацию прав кредиторов на
недвижимое имущество, находящееся в залоге. Одобрению предшествовали длительные дебаты в
парламенте, сопровождавшиеся давлением так называемой «тройки» международных кредитных
организаций, осуществляющих финансирование кипрской экономики (Европейская комиссия,
Европейский центральный банк, Международный валютный фонд, далее совместно - Тройка). В
частности, Тройка подталкивала законодателей к скорейшему принятию закона, во избежание внесения
правок, которые могли бы усложнить изъятие залоговой недвижимости у лиц, не справляющихся с
обязательствами по кредитам кипрских банков. В то время как парламентарии обсуждали изменения в
закон, Тройка поставила выделение кредитного транша в размере 10 млрд. евро под условие одобрения
изменений в законы до определенного срока. После вступления изменений в силу более 200 000
объектов недвижимости, принадлежащих частным лицам, не справляющимся с обязательствам по
кредитам, смогут оперативно быть переданы банкам для последующей реализации на аукционах.
Великобритания
Правительство Англии объявило о пересмотре Положения о списании долга. С момента принятия
положения более 140 000 физических лиц списали свои долги. Изменения будут внесены с целью
улучшения и актуализации практики применения положения. В частности, будет увеличен уровень
задолженности, при которой кредитор имеет право обратиться с требованием о признании должника
банкротом. В настоящее время этот уровень установлен в размере 750 фунтов.
Австрия
17
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Актом о налоговых изменениях18 введена возможность формирования уставного капитала компаний
с ограниченной ответственностью в размере 10 000 евро вместо 35 000 евро на срок до 10 лет с
момента учреждения компании. Причем деньгами должно быть оплачено только 5 000 евро из 10 000
евро. По истечении 10 лет уставный капитал должен быть сформирован в размере 35 000 евро, из
которых в денежной форме должно быть оплачено 17 500 евро.
Уменьшение размера уставного капитала до 10 000 евро относится и к ответственности акционеров
в случае банкротства компании. Таким образом, в пределах десятилетнего срока деятельности компании
в случае еѐ банкротства, акционеры несут сниженную ответственность, т.к. отвечают перед кредиторами
лишь в пределах 10 000 евро.
Румыния
Правительство страны приняло законопроект о банкротстве физических лиц. Законопроект не
касается граждан, имеющих статус предпринимателей, и включает две возможности для банкротов: 1)
выработка плана выплаты долга или 2) распродажа имущества должника.
Основанием для обращения граждан о признании банкротом являются невозможность выплаты
долга двум и более кредиторам на протяжении более 30 дней. К заявлению о банкротстве должен быть
приложен план выплат.
Суд не имеет права отказать в признании гражданина банкротом при отсутствии у гражданина
средств для оплаты процедуры. В такой ситуации эти расходы оплачиваются государством.
Франция
Во Франции с 1-го июля вступили в силу поправки в законодательство о банкротстве, которыми
предусмотрены следующие изменения:
 возможность в ходе примирительных процедур проводить предварительную подготовку продажи
всего или части бизнеса должника;
 введение новой ускоренной защитной процедуры для целей реализации плана
реструктуризации, согласованного квалифицированным большинством кредиторов в ходе
примирительных процедур;
 введено право членов комитета кредиторов в ходе защитной процедуры 19 и управления
разрабатывать, предлагать и голосовать за свой собственный план реструктуризации;
 добавлено полномочие восстанавливать минимальный уставный капитал, если акционер
(участник) не участвует в восстановлении уставного капитала;
 определѐнные договорные условия считаются недействительными;
 запрещено начисление процентов на проценты в ходе исполнения утвержденного судом плана
реструктуризации;
 введена обязанность членов комитета кредиторов уведомлять арбитражного управляющего об
имеющихся договорѐнностях относительно их голосов на собрании кредиторов; управляющий в этом
случае обязан проинформировать такого кредитора о методе расчета доли его голосов на собрании
кредиторов.
Латвия
В латвийский закон о банкротстве внесены изменения, позволяющие ипотечным заемщикам,
которые не справляются с выплатой ипотеки, прекращать свои обязательства по договору ипотеки путем
направления ключей от квартиры банку. Данные изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.

18

Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти
короткую регистрацию здесь, а также перейти по ссылке: http://www.internationallawoffice.com/?i=5854517&l=7M4CYA4.
19 Процедура представляется схожей с российской процедурой наблюдения.
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IX. БАНКРОТСТВО В ИНТЕРНЕТЕ
Блоги:
О. Бабкин – Отказ в утверждении АУ по мотиву некомпетентности
Редакция Закон.ру (автор В. Багаев) - АСВ спросили про исковую давность // Экономическая
коллегия ВС рассмотрела первый спор из Президиума ВАС
П. Семенцов - Развитие практики Президиума ВАС РФ Судебной коллегией по экономическим
спорам ВС РФ//о продаже заложенного имущества в составе предприятия или единым лотом в
банкротстве
А. Кузнецов - Конфликт интересов реестровых и зареестровых кредиторов при оспаривании сделок
должника
С. Иванов - "Фактическая" цессия вместо займа
Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»)- Дмитрий Дождев о
трудностях транснациональных банкротств // Видеоблог преподавателей «Шанинки»
Журнал "Акционерный вестник" - Преднамеренное банкротство: как выявить и предотвратить
Д. Морев - Кратко и безрадостно о субсидиарной ответственности контролирующего лица в
процедуре банкротства
А. Задорожный – Банкротство в Русской Правде
А. Латыев - Судьба залога в обеспечение обязательств третьего лица при банкротстве
залогодателя
М. Жужжалов - Раннее из А.Ф. Клейнмана: "Участие третьих лиц..." (Иркутск, 1927); "О
несостоятельности частных лиц..." (Иркутск, 1929); "Гражданский процесс" (М., 1940)
А. Задорожный - Банкротство: злоупотребления с подсудностью (Ульяновск vs Москва)
Н. Глушков - Нужно ли в России допускать зачѐт при банкротстве?
О. Зайцев – Проект поправок в Пленум по залогу при банкротстве: для истории
Форумы:
Вознаграждение АУ
Какие вопросы нужно задать директору должника, желающему подать на себя?
Можно ли в этом случае возбудить процедуру банкротства?
Уголовная ответственность руководителя должника
Виндикация и добросовестный приобретатель
Если в публичке победитель отказывается, тогда что?
Еще раз публичка!
Требование залогового кредитора о проведении оценки
Течет крыша))) или отступление от очередности
Оспаривание премий, начисленных в наблюдении
Как оспорить гарантийное удержание по гл. III.1
Как обанкротиться без денег?
Замена банковской карточки и внесение сведений о КП в ЕГРЮЛ
Требование об уплате НДФЛ право голоса на собрании
Оспаривание полномочий представителя акционеров
Обжалование сделок. Несогласие КУ.
Стоит ли проводить собрание кредиторов, если голосующих кредиторов нет?!
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