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Дайджест новостей правового регулирования банкротства
/февраль 2015 года – сентябрь 2015 года/
Уважаемые коллеги, друзья!
Перед Вами шестой выпуск Дайджеста новостей правового регулирования банкротства.
Он охватывает период с 01.02.2015 по 30.09.2015. Несмотря на то, что технические сложности вызвали
справедливое беспокойство у наших читателей в регулярности выхода издания, спешим уверить:
получилось только лучше. Почему? Объясняем.
Основной идеей, которой мы пытаемся находить подтверждение в каждом новом выпуске, является та,
что банкротная отрасль, несмотря на ее динамичность и в какой-то степени первенство (в сегодняшних
реалиях), развивается по определенным и малоизменяющимся закономерностям. Тем проще
подтвердить это, если охватить одним выпуском «хвост» одного делового сезона (2014/2015) и начало
следующего (2015/2016). Нам это удалось и мы с удовольствием констатировали, что даже в условиях
накопления практики применения точечных, но объемных изменений Закона о банкротстве конца 2014
года, в преддверии введения института банкротства граждан, наделения работников правом банкротить
своего работодателя, при урегулировании вопросов рассмотрения дел о банкротстве на территории новых
субъектов РФ (Республика Крым и город федерального значения Севастополь), наша отрасль в целом не
претерпевает кардинальных изменений по самой своей сути. Также на повестке дня стоят вопросы
оспаривания сделок, установления требований, субсидиарной ответственности, введения процедур
банкротства, правового положения арбитражных управляющих, расчетов с кредиторами и т.п. Думается,
что эти же самые вопросы будут стоять и в том случае, если законодательство о банкротстве будет
отменено в принципе: ведь проблема расчетов с кредиторами в условиях недостаточности имущества так
или иначе потребует решения того, в какой очередности это делать, на каких условиях, кто это будет
делать, как завести обратно уведенные активы, что делать с недобросовестными должниками (и теми, кто
за ними прячется). Все это только подтверждает идею о том, что именно законодательство должно
подстраиваться под присущие соответствующим отношениям закономерности, а не наоборот. Одной из
«миссий» настоящего Дайджеста как раз и является выявление тех самых (не зависящих от случайных
«экспериментов» в законодательной сфере) основ банкротного (конкурсного) права. В этом смысле
оправданно, что основной массив анализируемой «действительности» составляет именно практика: в
банкротстве это в большей своей части судебная практика.
О чем Вам поведает Дайджест на этот раз?
Не будет отставать от «тренда», и представим отрасль в цифрах (с инфографикой, правда, попробуем
в следующий раз, когда найдем такого специалиста).
Итак, банкротство 02.15-09.15 это:
- 55 отозванных лицензий у банков;
- 36 определений Верховного Суда Российской Федерации, вынесенных в порядке кассационного
производства;
- 7 255 судебных актов, вынесенных судами округов;
- около 48 млрд.руб. предъявленных требований;
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- 376 признанных недействительными сделок;
- 224 выявленных преднамеренных банкротства.
О чем нам говорят эти цифры? Каждому о своем. Нам, например, кажется, что цифры свидетельствуют
о качественной работе отрасли. О том, что механизм не дает сбоев и выполняет свою функцию. О том,
что все идет в штатном режиме.
Что мы прогнозируем к концу года? На наш взгляд, отрасль будет «тестировать» новые инструменты:
банкротство гражданина, банкротство работодателя. Что-то нам подсказывает, что через некоторое время
«тестирование» закончится, и указанные инструменты займут свое достойное, но вовсе не определяющее
место в общей массе банкротных тематик. Если говорить проще, мы прогнозируем в ближайшей
перспективе снижение «ажиотажа», вызванного «опотребителизированием» (кастомизированием?)
банкротной практики. По крайней мере, серьезным аргументом в пользу такого прогноза мы, как и раньше,
можем назвать повышенную сложность и специфичность соответствующих производств, в которых надо
либо оставаться, либо которые необходимо покидать. «Попробовать» банкротство без непредвиденных
последствий выходит далеко не у каждого.
Учитывая это, всем профессионалам от «банкротной» сохи, а также любителям конкурсного права,
посвящается очередной выпуск Дайджеста.
С уважением,
Евгений Суворов
ответственный редактор Дайджеста новостей
правового регулирования банкротства,
к.ю.н., м.ч.п, государственный советник юстиции 3-го класса
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I.

НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»

- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного
повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайнсеминаров на второе полугодие 2015 года и на первое полугодие 2016 года. Среди прочего обращаем
Ваше внимание на следующие дневные семинары:
- Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл законодательства и практики
применения (9-11 ноября 2015)
- Практические вопросы подготовки и ведения судебных дел: актуальные практические и
процессуальные вопросы (25-29 января 2016 и 11-15 апреля 2015)
- Практика применения законодательства о банкротстве: новеллы законодательства, судебная
практика и актуальные правовые вопросы (30 марта – 1 апреля 2016 и 22 – 24 июня 2016)
И на вечерние курсы повышения квалификации:
- Ведение судебных споров: тактика, стратегия, доказательства, риторика и процесс (100 ак. часа)
(начиная с 01.12 2,5 месяца
- Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл законодательства и практики
применения (52 ак. часа) (начиная с 21.03 1 месяц)
Лекции на данных курсах читают ведущие российские эксперты, адвокаты и практикующие юристы.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации.
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей антимонопольного права (за июль - август 2015, отв. ред. О. Москвитин)
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за май – август 2015, отв. ред.
М.Л. Башкатов)
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за сентябрь 2015, отв. ред. А.Г.
Карапетов)
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь 2015, отв. ред. Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за февраль - май 2015, отв. ред. А.М.
Пушков)
Дайджест новостей налогового права (за апрель - июнь 2015, отв. ред. Д.М. Щекин)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы
докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в последнее время:
Научный круглый стол «ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МАШИНОМЕСТ»
Научный круглый стол «ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПОТЕРЬ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ»
Научный круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме: «ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ЗА I КВАРТАЛ 2015г. ПО ВОПРОСАМ ДОГОВОРНОГО ПРАВА»
Научный круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме: «НОВЫЕ ДОГОВОРНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ СОГЛАСНО РЕДАКЦИИ ГК РФ, ВСТУПАЮЩЕЙ В СИЛУ С 01 ИЮНЯ 2015»
Научный круглый стол «Исключение участника из АО или ООО и альтернативные способы
разрешения тупиков в управлении и конфликтов акционеров в непубличных корпорациях»
Научный круглый стол «МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРЕХОДА ПРАВ И МОДЕЛИ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: принцип внесения vs. принцип противопоставимости»
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II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ1
1.

Законодательство

– Президент Российской Федерации подписал закон об урегулировании особенностей банкротства
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Закон о
банкротстве
Законом предусматривается установление особенностей рассмотрения дел о банкротстве,
находившихся на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов в производстве хозяйственных судов, действовавших на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя на указанную дату, а также
особенностей приобретения членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих
гражданами Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя.
Кроме того, законом заново изложены положения о банкротстве граждан, в том числе изменена
подсудность дел о банкротстве физических лиц в пользу арбитражных судов (ранее закон
предусматривал, что дела в отношении гражданина должника, не имеющего статус индивидуального
предпринимателя, подведомственны судами общей юрисдикции). Также согласно подписанному закону
вступление в силу положений о банкротстве физических лиц отложено на 1 октября 2015.
Положения, предусмотренные предшествующим Федеральным законом от 29.12.2014 № 476-ФЗ (О
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника), исключены.
– Президент Российской Федерации подписал закон, предусматривающий внесение изменений в
отдельные законодательные акты, в том числе в Закон о банкротстве в части расширения прав
работников должника
Закон предусматривает право работников и бывших работников в случае наличия задолженности
по заработной плате требовать в арбитражном суде признания работодателя банкротом. Инициация
банкротства работодателя возможна при наличии решения суда о взыскании денежных средств.
Закон устанавливает порядок избрания и переизбрания представителя работников должника,
услуги которого могут оплачиваться за счёт должника. Уточняется очередность погашения текущей
задолженности перед работниками должника, устанавливается право работника, его представителя
подавать заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности,
закрепляется обязанность арбитражного управляющего выявлять факты нарушения должником
обязанности по подаче заявления о банкротстве и т.д.
Согласно общему правилу изменения вступают в силу по истечении 90 дней с момента
официального опубликования закона.
– Правительством Российской Федерации принято постановление о мерах по реализации Закона о
банкротстве
Постановлением устанавливается, что уполномоченным органом, по согласованию с которым ЦБ
РФ могут быть установлены дополнительные требования к условиям аккредитации арбитражных
управляющих в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций, является
Минэкономразвития России.
– Минэкономразвития России принят приказ об утверждении форм документов, представляемых
гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом
Данный приказ утверждает образец формы заявления гражданина о признании его банкротом
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Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, магистром юриспруденции (РШЧП), юристом Синум АДВ.
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– Минэкономразвития России принят приказ об утверждении Федерального стандарта
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Перечень обязательных
сведений, включаемых саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в реестр
арбитражных управляющих, и порядок ведения саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих такого реестра»
Стандарт предусматривает, что реестр включает в себя сведения об арбитражных управляющих,
являющихся или являвшихся членами саморегулируемой организации.
Также предусмотрено, что реестр ведется в электронном виде, внутренними документами организации
дополнительно может быть установлен порядок ведения реестра на бумажном носителе.
– Минэкономразвития России принят приказ об утверждении Федерального стандарта
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной
деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Закона о
банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности»
Приказ утверждает стандарт деятельности по проведению СРО проверок деятельности арбитражных
управляющих на соблюдение законодательства о банкротстве.
Правилами устанавливается, что для проведения проверки профессиональной деятельности
руководителем специализированного органа по контролю формируется комиссия по проведению проверки
из числа членов специализированного органа по контролю.
В правилах регламентируется порядок осуществления плановых и внеплановых проверок
деятельности арбитражных управляющих.
– Минэкономразвития России издало приказ о внесении изменения в Порядок отложения органом,
уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об
уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам
подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 2 августа 2004 г. N 217
Приказом расширен перечень обстоятельств, при наличии которых подписывается решение об
отложении подачи заявления в арбитражный суд заявления о банкротстве.
– Указание Банка России о внесении изменений в Инструкцию Банка России «О порядке
регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций»
В Инструкцию Банка России внесены изменения, касающиеся, в частности, взаимодействия кредитной
организации с Банком России при самостоятельном осуществлении мер по предупреждению банкротства,
порядка направления Банком России требования к кредитной организации об осуществлении мер по
финансовому оздоровлению и требования о реорганизации, требований к содержанию плана мер и
порядок его представления кредитной организацией, отчетности, представляемой кредитной
организацией в территориальное учреждение Банка России.
– Указание Банка России от 24.06.2015 N 3689-У «О временной администрации микрофинансовой
организации»
Устанавливается порядок принятия Банком России решения о приостановлении полномочий органов
управления микрофинансовой организации, порядок взаимодействия временной администрации, Банка
России и представителей Банка России при осуществлении своих полномочий, формы контроля за
временной администрацией, осуществляемого Банком России и его представителями, порядок принятия
Банком России решения об освобождении руководителя временной администрации от исполнения
возложенных на него обязанностей.
– Указание Банка России от 24.06.2015 N 3691-У «О порядке и методике проведения анализа
финансового положения банка для решения вопроса о целесообразности участия государственной
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корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению
банкротства или урегулировании обязательств банка»
Указанием устанавливается порядок принятия решения о проведении анализа, порядок и методика
проведения анализа, требования к отчёту об оцениваемом банке.
– Указание Банка России от 16.06.2015 N 3681-У «Об особенностях процедуры эмиссии акций банка
при осуществлении государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» мер по
предупреждению банкротства банка»
Указание устанавливает некоторые особенности при эмиссии акций банка при осуществлении АСВ мер
по предупреждению банкротства, в том числе устанавливается, что решение о размещении акции и
утверждении выпуска акций и отчёта о выпуске акций принимаются АСВ. Устанавливаются особенности
регистрации выпусков акций при увеличении и уменьшении уставного капитала банка при проведении мер
по предупреждению банкротства.
– Письмо ФНС России «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 29.05.2004 N 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в
деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»
Письмом уточнено, что заявление о признании банкротом в отношении правопреемников
реорганизованных стратегических предприятий или компаний до внесения сведений о них в специальный
перечень подается уполномоченным органом в порядке, предусмотренном для заявления о признании
банкротом самого предприятия или организации.
Также в письме дополнен перечень условий, при которых направление заявления о признании
должника банкротом может быть отложено.
Вводится обязанность уполномоченного органа информировать федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти регионов или местного самоуправления, реализующие
полномочия собственника имущества или акционера в отношении должника, о возможном возникновении
признаков несостоятельности (банкротства) унитарного предприятия или акционерного общества, более
25% голосующих акций которого находится в государственной или муниципальной собственности.
– Правлением ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвержден порядок подготовки и
предоставления информации о ходе проведения ликвидационных процедур в отношении кредитных
организаций» (решение Правления от 16.03.2015, протокол N 32, раздел II)
Регламентируется порядок подготовки и размещения сведений в ходе ликвидационных процедур;
порядок подготовки и предоставления сведений кредиторам, собранию (комитету) кредиторов,
учредителям (участникам), работникам ликвидируемых кредитных организаций; порядок подготовки и
предоставления сведений в арбитражный суд и Банк России
– Правлением ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвержден порядок привлечения
инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового
положения (решение Правления от 16.07.2015, протокол N 90, раздел IX)
Порядок регламентирует процедуру осуществления АСВ отбора инвесторов и мониторинга их
финансового положения при осуществлении в соответствии с Законом о банкротстве мер по
предупреждению банкротства банков.
– Правлением ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвержден порядок закрытия обособленных
структурных подразделений ликвидируемых финансовых организаций (решение Правления от
11.06.2015, протокол N 70, раздел II)
Регламентируется порядок закрытия счетов обособленных подразделений финансовых организаций,
порядок закрытия обособленных подразделений кредитной организации, порядок закрытия обособленных
подразделений негосударственного пенсионного фонда, порядок снятия с учета обособленных
подразделений финансовых организаций в государственных внебюджетных фондах, порядок закрытия
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внешних обособленных подразделений финансовой организации, расположенных на территории
иностранного государства.
– Правлением ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвержден Типовой план по проведению
основных мероприятий конкурсного производства в отношении кредитных организаций (решение
Правления от 11.06.2015, протокол N 70, раздел II)
Утвержден типовой план, предусматривающий перечень мероприятий с указанием ответственного
исполнителя от АСВ, совершаемых в ходе конкурсного производства.
2.

Идеи и проекты

– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении приняла
законопроект о внесении изменений в Закон о банкротстве (в части наделения государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» функциями по проведению процедуры банкротства
страховых организаций)
Законопроект предусматривает исполнение «Агентством по страхованию вкладов» полномочий
конкурсного управляющего при несостоятельности страховых организаций через назначенного им из
числа своих работников (служащих) представителя, действующего на основании доверенности.
Законопроект также конкретизирует и уточняет дополнительные основания для применения мер по
предупреждению банкротства страховых организаций и назначения временной администрации.
– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении приняла
законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон о банкротстве и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Законопроектом уточняется порядок распределения денежных средств, вырученных от реализации
предмета залога, в рамках дела о банкротстве юридического лица.
Кроме того, уточняется порядок рассмотрения дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей,
производство о банкротстве которых возбуждено до дня вступления в силу закона о внесении изменений
в Закон о банкротстве и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника и указывается, что такие
дела рассматриваются в соответствии Законом о банкротстве в редакции без учета изменений, внесенных
Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ.
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесён законопроект,
предусматривающий внесение изменений в Закон о банкротстве
Законопроектом предлагается уточнить, что в деле о банкротстве гражданина могут быть
рассмотрены требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей,
иные имущественные требования, за исключением текущих платежей и требований о признании права
собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного
владения, о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности
ничтожных сделок. Таким образом, законопроектом предлагается исключить данные требования из числа
подлежащих рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве гражданина, оставив их в
ведении судов общей юрисдикции.
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесён законопроект о
внесении изменений в статью 110 Закона о банкротстве, статью 5 Закона о приватизации
государственного и муниципального имущества и статью 87 Закона об исполнительном
производстве
Законопроект, в числе прочего, предусматривает внесение изменений в ст. 110 Закона о банкротстве,
согласно которым покупателем предприятия должника – государственного или муниципального
унитарного предприятия, либо хозяйственного общества, доля государственной или муниципальной
собственности в капитале которого превышает 50 процентов, не может являться юридическое лицо,
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местом регистрации которого является государство или территория, включенные в перечень офшорных
зон, утвержденный Минфином РФ, или российское юридическое лицо, доля участия офшорной компании
в котором составляет более 25 процентов.
В пояснительной записки указано, что законопроект направлен на реализацию политики государства
по деофшоризации российской экономики и создание стимулов на возврат вывезенных из страны
капиталов под российскую юрисдикцию.
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесён законопроект о
внесении изменений в ст. 137 Закона о банкротстве в части изменения очередности требований
кредиторов
Законопроектом предлагается установить следующую очередность удовлетворения требований
кредиторов в рамках третьей очереди:
1) в первую очередь - требования по денежным обязательства в пределах основной суммы долга и
начисленных до даты введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве процентов;
2) во вторую очередь - требования по обязательным платежам в части основной суммы долга;
3) в третью очередь – иные требования по денежным обязательствам и обязательным платежам, в
части процентов, начисленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве;
4) в четвертую очередь – требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме
упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей.
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесён законопроект,
предусматривающий внесение изменений в Закон о банкротстве и в Закон об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации
Законопроектом предлагается распространить действие норм § 7 «Банкротство застройщиков» Закона
о банкротстве на отношения, связанные с защитой прав участников долевого строительства на нежилые
помещения в рамках процедуры банкротства застройщика. Для целей § 7 указанного закона
законопроектом вводится понятие «нежилое помещение».
Законопроектом также предлагаются отдельные уточнения в Закон об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и также вводится понятие «нежилое
помещение».
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесён законопроект,
предусматривающий внесение изменений в Закон о банкротстве
Законопроект предусматривает отмену обязательной публикации официальных сведений в
процедурах банкротства в печатном виде в официальном издании в связи с размещением всей
необходимой информации о проведении процедур банкротства в электронной форме в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что отмена позволит сократить затраты при
проведении банкротных процедур, что позволит повысить эффективность института банкротства.
– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесён законопроект,
предусматривающий внесение изменений в статью 20.2 Закона о банкротстве
Законопроектом предлагается установить дополнительные требования к уровню квалификации
арбитражных управляющих отдельных категорий должников (градообразующих, сельскохозяйственных,
финансовых организаций, стратегических предприятий, субъектов естественных монополий и
застройщиков):
1) наличие высшего юридического или экономического образования либо образования по
специальности, соответствующей сфере экономической деятельности должника;
2) наличие стажа работы на должностях руководителей организаций в соответствующей отрасли
экономики не менее 2 лет;
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3) проведение в качестве арбитражного управляющего не менее 5 процедур, применяемых в деле о
банкротстве (за исключением дел о банкротстве отсутствующего должника).
В пояснительно записке отмечается, что нарушения законодательства о банкротстве со стороны
арбитражных управляющих довольно нередкое явление, цель которого, чаще всего, вывод активов в
интересах одного кредитора. Поэтому контроль за деятельностью арбитражных управляющих необходимо
проводить уже на стадии его утверждения, при этом необходимо учитывать особенности тех организаций,
которые выделены в отдельные категории должников.
– Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам
собственности отклонён законопроект, предусматривавший внесение изменений в статьи 20 и 20.2
Закона о банкротстве
Законопроектом предлагалось признать утратившим силу п. 3 ст. 20 Закона о банкротстве (положение
об обязательности заключения договора страхования ответственности).
– Минэкономразвития России разрабатывает проект закона, предусматривающего внесение
изменений в Закон о банкротстве и некоторые другие законодательные акты
Проектом предусматривается внесение изменений в п. 20 ст. 110 Закона о банкротстве, которые
устанавливают требования к операторам электронных торговых площадок.
– Минэкономразвития России разрабатывает проект закона, предусматривающий внесение
изменений в Закон о банкротстве и Закон об исполнительном производстве
Проектом предусмотрено внесение изменений в Закон о банкротстве и Закон об исполнительном
производстве, касающиеся регулирования банкротства стратегических предприятий.
– Минэкономразвития России разрабатывает проект закона, предусматривающего внесение
изменений в Закон о банкротстве и отдельные законодательные акты
Законопроект предусматривает внесение изменений в положения Закона о банкротстве, регулирующие
отношения, связанные с продажей имущества должников в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве. Целью изменений является увеличение объема поступлений в конкурсную массу за счет
выручки от реализации имущества предприятия должника.
– Минэкономразвития России разрабатывает проект закона, предусматривающего внесение
изменений в Закон о банкротстве и отдельные законодательные акты РФ в части регулирования
вопросов применения процедур наблюдения и финансового оздоровления
Законопроектом предусматривается внесение изменений в регулирование процедур наблюдения и
финансового оздоровления, касающиеся порядка и условия проведения данных процедур. Целью
предлагаемых изменений, является сокращение сроков и издержек на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения
требований кредиторов.
– Минэкономразвития России разрабатывает законопроект, предусматривающий внесение
изменений в Закон о банкротстве и КоАП РФ
Проектом предусматривается внесение изменений в Закон о банкротстве и КоАП РФ в части
ответственности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В частности, законопроект
предусматривает введение новой статьи - 14.52.1 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за
нарушение саморегулируемой организацией арбитражных управляющих требований, установленных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
федеральными стандартами, регулирующими ее деятельность.
– Минэкономразвития России разрабатывает проект приказа, регулирующего проведение торгов
в электронной форме в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
Приказом утверждается порядок проведения торгов в электронной форме, устанавливаются
требования к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе
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технологическим, программным, лингвистическим, правовым
необходимым для проведения торгов в электронной форме.

и

организационным

средствам,

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.

Разъяснения по вопросам судебной практики

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности»
Постановление
Пленума
Верховного
Суда
РФ
от
23.06.2015
N
25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации"
103. По смыслу пункта 1 статьи 2, пункта 6 статьи 50 и пункта 2 статьи 181.1 ГК РФ под решениями
собраний понимаются решения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы лиц,
наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает гражданскоправовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также
для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.
В частности, к решениям собраний относятся решения коллегиальных органов управления
юридического лица (собраний участников, советов директоров и т.д.), решения собраний кредиторов, а
также комитета кредиторов при банкротстве, решения долевых собственников, в том числе решения
собственников помещений в многоквартирном доме или нежилом здании, решения участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
113. К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение споров о признании
недействительными решений собраний участников и иных органов коммерческих организаций,
ассоциаций (союзов) коммерческих организаций, иных некоммерческих организаций, объединяющих
коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций,
являющихся в соответствии с федеральным законом саморегулируемыми организациями и
объединяющими субъектов предпринимательской деятельности, а также решений собраний участников
гражданско-правовых сообществ, не являющихся юридическими лицами, но объединяющих выше
указанных юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.
Если решение собрания принято участниками или органами вышеуказанных юридических лиц, то
указанные споры подлежат рассмотрению по правилам глав 28.1, 28.2 АПК РФ, а в случаях, когда
гражданско-правовое сообщество не является юридическим лицом - по правилам главы 28.2 АПК РФ. При
этом положения указанных глав применяются в части, не противоречащей положениям главы 9.1 ГК РФ
(например, не применяются положения части 2 статьи 225.10 АПК РФ).
Споры о признании недействительными решений собраний участников иных гражданско-правовых
сообществ рассматриваются судами общей юрисдикции, если иное не установлено законом, например,
статьей 15 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
130. В соответствии с пунктом 1 статьи 94, пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26 октября
2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" полномочия руководителя должника
прекращаются с даты введения внешнего управления, а с открытием конкурсного производства
прекращаются полномочия как руководителя должника, так и иных органов управления должника и
собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего
собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении
соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для
исполнения обязательств должника), в связи с чем действие доверенностей, выданных указанными
лицами для представления интересов должника, прекращается (подпункт 7 пункта 1 статьи 188 ГК РФ).
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На том же основании подлежат прекращению доверенности, выданные внешним и конкурсным
управляющим должника, когда такой управляющий освобожден (отстранен) от исполнения обязанностей.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015)
1. При наличии доказательств, свидетельствующих о недобросовестном поведении стороны по
делу, эта сторона несет бремя доказывания добросовестности и разумности своих действий.
Банк обратился в суд с иском о признании недействительными договоров купли-продажи долей
общества, заключенных компанией (продавец) с фирмой и гражданином (покупатели), и о применении
последствий недействительности данных сделок в виде признания права компании на 100-процентную
долю в уставном капитале общества.
Обосновывая право на иск, банк ссылался на то, что является кредитором компании в рамках дела о
банкротстве последней, разрешаемом иностранным судом.
По мнению банка, обстоятельства заключения договора купли-продажи свидетельствуют о
недобросовестном поведении продавца и покупателей. Банк обращал внимание на доказательства
направленности действий бенефициаров компании на вывод активов данной компании с целью
воспрепятствования обращению взыскания на принадлежащие ей доли российского юридического лица в
погашение задолженности данной компании перед банком по заемным обязательствам. Банк указывал на
факт продажи компанией в преддверии ее банкротства единственного актива (долей общества) за
символическую цену в 10 000 рублей, последующую перепродажу долей, скрытую от суда,
рассматривающего спор, и на другие обстоятельства.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, указав на недоказанность факта
совершения оспариваемых сделок с намерением причинения вреда.
Соглашаясь с выводом суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции отметил, что отсутствие
добросовестности покупателей при определении ими цены договоров не может являться основанием для
признания данных договоров недействительными.
Арбитражный суд округа оставил названные судебные акты без изменения.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила указанные судебные акты, дело
направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.
Договор, при заключении которого допущено злоупотребление правом, подлежит признанию
недействительным на основании ст. ст. 10 и 168 ГК РФ по иску лица, чьи права или охраняемые законом
интересы нарушает этот договор.
Однако судами не исследовались имеющие существенное значение для правильного разрешения
спора обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности сторон оспариваемой сделки.
Кроме того, судами ошибочно не принято во внимание то, что презумпция добросовестности является
опровержимой.
В ситуации, когда лицо, оспаривающее совершенную со злоупотреблением правом сделку куплипродажи, представило достаточно серьезные доказательства и привело убедительные аргументы в
пользу того, что продавец и покупатель при ее заключении действовали недобросовестно, с намерением
причинения вреда истцу, на ответчиков переходит бремя доказывания того, что сделка совершена в
интересах контрагентов, по справедливой цене, а не для причинения вреда кредитору путем
воспрепятствования обращению взыскания на имущество и имущественные права должника.
Определение N 309-ЭС14-923
Практика применения положений законодательства о банкротстве
Лицо, на которое определением арбитражного суда возложена обязанность по передаче
бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей
конкурсному управляющему, вправе обжаловать это определение в порядке, установленном п. 3
ст. 61 Закона о банкротстве.
В рамках дела о банкротстве определением арбитражного суда первой инстанции на бывшего
генерального директора должника возложена обязанность по передаче конкурсному управляющему в
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трехдневный срок с момента вынесения определения бухгалтерской и иной документации должника,
материальных и иных ценностей на основании ст. 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). В определении было указано, что
оно в силу ст. 66 и ч. 1 ст. 188 АПК РФ не подлежит обжалованию.
Бывший генеральный директор должника обратился с апелляционной жалобой на указанное
определение.
Определением арбитражного суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения
постановлением арбитражного суда округа, производство по апелляционной жалобе прекращено на
основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Суды исходили из того, что ни Закон о банкротстве, ни АПК РФ не
предусматривают возможность обжалования определения суда, вынесенного по результатам
рассмотрения заявления конкурсного управляющего об истребовании документов, и это определение не
препятствует дальнейшему движению дела.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила определение суда
апелляционной инстанции и постановление суда округа и направила дело на новое рассмотрение в
арбитражный суд апелляционной инстанции по следующим основаниям.
Согласно п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий,
административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения
конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника,
печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. N
35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено,
что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей
арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с
ходатайством об их истребовании по правилам ч. ч. 4 и 6 - 12 ст. 66 АПК РФ. В определении об их
истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае
неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также
наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (ч. 9 ст. 66 АПК РФ). В случае необходимости суд
вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых
имеются соответствующие документы (п. 47).
Статьей 223 АПК РФ предусмотрено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным этим Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве определения арбитражного суда, которые приняты в
рамках дела о банкротстве, но не предусмотрены АПК РФ и в отношении которых не установлено, что они
подлежат обжалованию, могут быть обжалованы в апелляционном порядке не позднее чем через
четырнадцать дней со дня их принятия; по результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной
инстанции в течение четырнадцати дней принимает постановление, которое является окончательным.
Нормами АПК РФ не предусмотрена возможность вынесения и, как следствие, обжалования
определения об истребовании арбитражным управляющим бухгалтерской и иной документации должника,
печатей, штампов, материальных ценностей.
Законом о банкротстве закреплена обязанность указанных в нем лиц по передаче конкурсному
управляющему документации и ценностей должника, но не установлен механизм их истребования.
Указанные документация и ценности хотя и не являются доказательствами по делу, но их истребование в
судебном порядке (в отсутствие иной процедуры) производится применительно к правилам об
истребовании доказательств, и при этом предоставляется возможность применения мер принудительного
исполнения и привлечения к ответственности, в том числе административной и уголовной.
Поскольку на основании определения суда об истребовании документов и ценностей, возлагающего
обязанность по передаче имущества и совершению определенных действий, выдается исполнительный
лист, позволяющий взыскателю требовать принудительного исполнения судебного определения путем
обращения в службу судебных приставов, то лицу, против которого вынесено такое определение, должно
быть предоставлено право на его обжалование. Иное толкование законодательства безосновательно
ограничивает право на судебную защиту.
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С учетом этого лицо, на которое возложена обязанность по передаче истребуемых документов и
материальных ценностей, вправе обжаловать соответствующее определение в порядке,
предусмотренном п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве.
ВОПРОС 8. Вправе ли арбитражный управляющий, имеющий статус индивидуального
предпринимателя, применять упрощенную систему налогообложения в отношении сумм доходов
(вознаграждений), полученных от деятельности в качестве арбитражного управляющего?
ОТВЕТ. В силу п. 3 ст. 346.11 НК РФ применение упрощенной системы налогообложения
предусматривает освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в отношении
тех доходов, которые были получены от предпринимательской деятельности налогоплательщика,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий является субъектом
профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую данным законом профессиональную
деятельность, занимаясь частной практикой.
Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности и
предпринимательской деятельностью при условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее
исполнение им обязанностей, установленных указанным Законом.
Из приведенных норм следует, что Закон о банкротстве разграничивает профессиональную
деятельность арбитражных управляющих и предпринимательскую деятельность.
Следовательно, арбитражный управляющий, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, не вправе учитывать при применении упрощенной системы налогообложения доход,
полученный от осуществляемой им профессиональной деятельности, в силу п. 3 ст. 346.11 НК РФ.
Кроме того, принимая во внимание, что в силу пп. 2 п. 1 ст. 227 НК РФ исчисление и уплату налога на
доходы физических лиц производят те лица, которые занимаются в установленном действующим
законодательством порядке частной практикой, арбитражный управляющий является плательщиком
названного налога в отношении полученного им от такой деятельности вознаграждения.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.03.2015)
ВОПРОС 8. К компетенции судов общей юрисдикции или арбитражных судов (в рамках процесса
о банкротстве) относится рассмотрение требований граждан - участников строительства
многоквартирного дома к застройщику - банкроту о взыскании неустойки в связи с нарушением
последним сроков передачи объекта долевого строительства (квартиры)?
ОТВЕТ. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об участии в долевом
строительстве) в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого
строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого
строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый
день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная п. 2 ст.
6 Закона об участии в долевом строительстве неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере.
Согласно абзацу четвертому ст. 2 Федерального закона от 27 сентября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве, Закон) для целей данного закона под
денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную
денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом
Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию.
По смыслу абзаца четвертого ст. 2 и п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве финансовые санкции, подлежащие
применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (в частности, неустойка),
являются денежным обязательством, хотя и не учитываются при определении признаков банкротства.
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В ст. 201.1 Закона о банкротстве раскрыто понятие денежного требования участника строительства и
его состав. Неустойка за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в состав понятия
"денежное требование участника строительства" не входит.
Между тем обязанность застройщика уплатить участнику строительства названную неустойку является
ответственностью застройщика за нарушение основного обязательства по передаче объекта долевого
строительства, то есть является денежным обязательством по смыслу абзаца четвертого ст. 2 и п. 2 ст. 4
Закона о банкротстве.
Использование при банкротстве застройщиков понятия "денежное требование участника
строительства" не означает, что в рамках дела о банкротстве участник строительства вправе предъявить
к должнику - застройщику только те денежные требования, перечень которых содержится в подп. 4 п. 1 ст.
201.1 Закона о банкротстве. Положения данной статьи должны применяться в совокупности со ст. 2 и 4
Закона о банкротстве.
В силу абзаца второго п. 1 ст. 63, абзаца второго п. 1 ст. 81, абзаца восьмого п. 1 ст. 94, абзаца седьмого
п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты введения наблюдения финансового оздоровления, внешнего
управления и конкурсного производства требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате
обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в деле о
банкротстве в порядке ст. 71 или 100 данного закона.
Следовательно, требование участника строительства (в том числе гражданина) о взыскании с
должника неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта долевого
участия может быть предъявлено к должнику - застройщику только в арбитражный суд в рамках дела о
банкротстве, как и денежные требования, перечисленные в подп. 4 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве.
В связи с изложенным правовая позиция, содержащаяся в п. 2 Обзора практики разрешения судами
споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря
2013 г., применению не подлежит.
2. Практика судебных коллегий ВС РФ (в порядке кассационного производства)
Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2015 по делу N 308-ЭС15-9765, А20-2998/2013
В том случае, если в рамках дела о банкротстве признана недействительной сделка уступки
требования, последствием ее недействительности, по общему правилу, является возврат в конкурсную
массу соответствующих требований, и только при невозможности – обязанность цессионария возместить
стоимость требований в деньгах.
Ключевые слова: недействительность сделок, уступка требований, последствия
недействительности
(Должник – ООО "ММХ Водоканал г. Нарткала")
Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2015 по делу N 307-ЭС15-8607, А21-6725/2013
ВС РФ не согласился с отказом во включении в реестр требований о передаче жилых помещений
требований, подтверждаемых квитанцией к приходным кассовым ордерам, в частности, сославшись на
следующее.
В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"
разъяснено, что при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику
наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному
кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли
финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие
денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства
были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и
отчетности и т.д.
Следует отметить, что перечень доказательств для оценки факта достоверности передачи денежных
средств, приведенный в данном разъяснении, не является исчерпывающим, равно как и не исключается
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признание обоснованным требования, основанного на передаче должнику денежных средств, в
подтверждение которой представлены квитанции к приходным кассовым ордерам, в случае
подтверждения достоверности такой передачи иными материалами дела.
Ключевые слова: установление требований, наличные денежные средства
(Должник – ООО «АМД»)
Определение Верховного Суда РФ от 18.09.2015 N 305-ЭС15-1943 по делу N А40-186427/2013
В условиях, когда судом за заявителем признано право собственности на жилое строение, при этом
должник-индивидуальный предприниматель обязан таким судом к заключению договора купли-продажи
земельного участка под таким строением с заявителем, соответствующий земельный участок может быть
освобожден от ареста, наложенного в связи с введением наблюдения в отношении должника, по
требованию заявителя, и передан заявителю (с учетом уплаты им выкупной цены). Данное решение
обосновано ссылкой на принцип единства судьбы земельного участка и строения на нем, а также
обязательностью судебных актов для суда, рассматривающего дело о банкротстве.
Ключевые слова: обязательность судебных актов, единство судьбы земельного участка и
строения, освобождение от ареста
(Должник – ИП Громаковский А.А.)
Определение Верховного Суда РФ от 18.09.2015 по делу N 303-КГ15-5133, А73-7896/2014
В силу пункта 3 части 2 статьи 43 Закона об исполнительном производстве утверждение арбитражным
судом мирового соглашения, заключенного между взыскателем и должником, является основанием для
прекращения судебным приставом-исполнителем исполнительного производства, возбужденного в
соответствии с частью 1 статьи 30 названного Закона.
При этом исполнительный документ, по которому исполнительное производство прекращено, остается
в материалах прекращенного исполнительного производства и не может быть повторно предъявлен к
исполнению (пункт 5 статьи 44 Закона об исполнительном производстве).
Поскольку заключение мирового соглашения по делу о банкротстве повлекло изменение
существующих между обществом и должником обязательственных отношений, в случае неисполнения его
условий право требования общества могло быть реализовано только в соответствии с пунктом 1 статьи
167 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: мировое соглашение в деле о банкротстве, исполнительное производство
(Должник –)
Определение Верховного Суда РФ от 18.09.2015 N 302-ЭС14-7980 по делу N А74-5012/2012
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также
временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней
со дня утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В пункте 47 Постановления N 35 разъяснено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от
передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в
суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6
- 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В определении об их
истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае
неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист.
При этом следует учитывать, что в отношении исполнения обязанности по передаче конкурсному
управляющему материальных ценностей специальное средство защиты, предусмотренное пунктом 2
статьи 126 Закона о банкротстве и разъяснениями, изложенными в пункте 47 Постановления N 35, может
быть использовано арбитражным управляющим в ситуации, когда бывший руководитель должника
уклоняется (отказывается) от участия в приемке-передаче ценностей, владение которыми должник не
утратил. При возникновении спора о правах на имущество должника такой спор не может быть разрешен
в упрощенном порядке применительно к правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, установленным для истребования доказательств.
В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Закона о банкротстве определения арбитражного суда, которые
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приняты в рамках дела о банкротстве, но не предусмотрены Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации и в отношении которых не установлено, что они подлежат обжалованию, могут
быть обжалованы в апелляционном порядке не позднее чем через четырнадцать дней со дня их принятия;
по результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции в течение четырнадцати дней
принимает постановление, которое является окончательным.
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена возможность
вынесения и, как следствие, обжалования определений об истребовании арбитражным управляющим
бухгалтерской и другой документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.
Рассмотрение вопроса о передаче названных документации и ценностей в судебном порядке (в
отсутствие иной процедуры) производится применительно к правилам об истребовании доказательств
исходя из разъяснений, данных в Постановлении N 35. Однако документация и ценности не являются
доказательствами по делу. При этом допускается возможность применения мер принудительного
исполнения соответствующих судебных определений об их передаче посредством выдачи
исполнительных листов и последующего обращения в службу судебных приставов.
В частности, Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
устанавливает, что принудительное исполнение судебных актов возлагается на службу судебных
приставов (статья 5); требования судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных актов
обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан на всей территории Российской
Федерации; в случае невыполнения требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры
воздействия (пункты 1 и 2 статьи 6). Обязательность исполнения судебного акта и выполнения законных
требований судебного пристава-исполнителя обеспечена средствами как административной, так и
уголовной ответственности (статьи 17.14 и 17.15 КоАП РФ, статья 315 УК РФ).
Поскольку по результатам разрешения вопроса о передаче арбитражному управляющему документов
и ценностей может быть выдан исполнительный лист, позволяющий взыскателю требовать
принудительного исполнения судебного определения, заинтересованному лицу должна быть
предоставлена возможность обжалования определения, вынесенного по упомянутому вопросу.
Иное истолкование законодательства, данное судами в рамках настоящего дела, безосновательно
ограничивает право на судебную защиту.
С учетом этого как лицо, на которое возложена обязанность по передаче истребуемых документов и
материальных ценностей, так и арбитражный управляющий, которому отказано в удовлетворении его
требований, вправе обжаловать соответствующее определение в порядке пункта 3 статьи 61 Закона о
банкротстве.
Ключевые слова: истребование документов и ценностей конкурсным управляющим, обжалование
судебных актов
(Должник - ООО «Кратон и К»)
Определение Верховного Суда РФ от 17.09.2015 по делу N 307-ЭС15-5012, А21-7779/2013
Отказ в признании права собственности на жилое помещение в деле о банкротстве застройщика со
ссылкой на отсутствие доказательств подписания до принятия к производству заявления о признании
застройщика банкротом акта приема-передачи такого помещения с заявителем не может быть признан
законным в случае, если аналогичные требования других заявителей в том же деле о банкротстве были
удовлетворены. ВС РФ, в частности, сослался при этом на принцип равенства, который, помимо прочего,
означает недопустимость введения не имеющих объективного и разумного оправдания ограничений в
правах лиц, принадлежащих к одной категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в
одинаковых или сходных ситуациях), о чем неоднократно указывал Конституционный Суд Российской
Федерации.
Ключевые слова: банкротство застройщиков, признание права собственности
(Должник – ОАО «СтройВестКомпания»)
Определение Верховного Суда РФ от 14.09.2015 N 301-КГ15-5301 по делу N А31-13485/2013
Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога,
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уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам,
предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса), налога на имущество физических лиц
(в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением
объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса).
В соответствии со статьей 20 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 N
296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", вступившего
в действие с 01.01.2011), арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации,
являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Арбитражный
управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую
Законом о банкротстве профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой.
Кроме того, арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной
деятельности и предпринимательской деятельностью при условии, что такая деятельность не влияет на
надлежащее исполнение им обязанностей, возложенных на него в деле о банкротстве, и не приводит к
конфликту интересов.
Положениями Закона о банкротстве, действовавшими до 01.01.2011, предусмотрено, что арбитражным
управляющим может быть гражданин Российской Федерации, который зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя и отвечает иным требованиям, установленным названным Законом.
Таким образом, с 01.01.2011 Закон о банкротстве разграничивает профессиональную деятельность
арбитражных управляющих и предпринимательскую деятельность, установив, что регулируемая
законодательством о банкротстве деятельность арбитражных управляющих не является
предпринимательской деятельностью.
Следовательно, полученное арбитражным управляющим после 01.01.2011 вознаграждение за
осуществление регулируемой Законом о банкротстве профессиональной деятельности не является
доходом от предпринимательской деятельности и не может облагаться единым налогом в рамках
упрощенной системы налогообложения.
Подпунктом 2 пункта 1 статьи 227 Налогового кодекса установлено, что плательщиками налога на
доходы физических лиц являются нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством
порядке частной практикой, - по суммам доходов, полученных от такой деятельности.
Изложенная выше правовая позиция закреплена в Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации N 2 за 2015 год (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
26.06.2015).
На применение правовой позиции высшей судебной инстанции, определяющей смысл нормативного
регулирования, распространяются общие принципы действия норм права во времени, в пространстве и
по кругу лиц, в частности вытекающая из статьи 54 (часть 1) Конституции Российской Федерации
недопустимость придания обратной силы нормам, ухудшающим положение лиц, на которых
распространяется их действие.
Исходя из конституционных принципов равенства и справедливости, а также формальной
определенности правовых норм и допустимых пределов придания закону обратной силы, учитывая
специфику регулируемых правом общественных отношений и недопустимость ухудшения положения
налогоплательщика, являющегося подчиненной (слабой) стороной в публичных правоотношениях,
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации полагает, что на основании общих принципов
правового регулирования и правоприменения, вытекающих из статей 19 (части 1 и 2), 46, 54 (часть 1) и 55
(часть 3) Конституции Российской Федерации, принятые по делу судебные акты подлежат оставлению без
изменения, а кассационная жалоба налогового органа - без удовлетворения.
Ключевые слова: налогообложение деятельности арбитражных управляющих, формальная
определенность правовых норм
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2015 N 309-ЭС15-2399 по делу N А50-20878/2012
При определении того, превышало ли предоставленное кредитору удовлетворение 1 процент для
целей применения (неприменения) пункта 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве, следует исходить из того,
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что последовательно совершенные платежи по погашению кредита (безакцептное списание денежных
средств со счета должника) представляют собой обыкновенные текущие платежи по кредитному договору
и они не могут считаться взаимосвязанными сделками.
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетворение, взаимосвязанные сделки,
сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности
(Должник – ИП Галкин А.А.)
Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2015 N 302-ЭС15-3973 по делу N А33-16866/2013
ВС РФ не согласился с отказом во включении в реестр требований кредиторов требования участника
должника по мотиву корпоративного характера такого требования, сославшись на то, что сам по себе факт
того, что заимодавцем выступает участник должника, является недостаточным для вывода об отсутствии
заемных отношений и направленности на реализацию внутрикорпоративных отношений.
Ключевые слова: установление требований, займы участников
(Должник – ООО «Агентство Норильск Авиа Сервис»)
Определение Верховного Суда РФ от 05.08.2015 N 304-ЭС15-3591 по делу N А02-629/2010
ВС РФ не согласился с отказом в признании недействительной сделки должника по отчуждению
автомобилю, проданному по цене в 11 раз меньше через два месяца после покупки. Сославшись на то,
что представить доказательства отчуждения имущества по цене, существенно заниженной по сравнению
с рыночной, должно лицо, заявившее требование о недействительности сделки по соответствующему
основанию, ВС РФ посчитал заслуживающим внимание довод о существенном снижении цены в
отсутствие доказательств повреждения предмета продажи в короткий промежуток между покупкой и
продажей.
Ключевые слова: оспаривание сделок, неравноценное предоставление
(Должник – ИП Иванов В.В.)
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2015 по делу N 305-ЭС15-3229, А40-33319/14
ВС РФ не согласился с оставлением без рассмотрения требования члена кооператива о признании
названного кооператива банкротом, мотивированным тем, что такое требование не является денежным,
сославшись, в частности, на следующее.
Параграфом 7 главы 9 Закона о банкротстве регламентирован порядок банкротства организаций застройщиков многоквартирных домов, направленный на защиту прав граждан, принимающих участие в
строительстве жилья.
Из анализа положений пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве следует, что для признания
должника застройщиком, помимо наличия общих признаков банкротства, необходимо соблюдение
специальных условий, а именно: привлечение им денежных средств и (или) имущества участника
строительства; наличие к нему денежных требований или требований о передаче жилых помещений;
объектом строительства выступает многоквартирный дом, который на момент привлечения денежных
средства и (или) имущества участника строительства не введен в эксплуатацию.
Установленные настоящим параграфом правила применяются независимо от того, является ли
застройщик правообладателем земельного участка либо имеет разрешение на строительство объекта
(пункт 2 статьи 201.1 Закона о банкротстве).
Пунктом 6 названной статьи предусмотрено право арбитражного суда признать наличие у участника
строительства требования о передаче жилого помещения или денежного требования не только в случае
заключения договора по правилам Федерального закона N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", но практически при любых договорных и
юридических способах внесения денежных средств застройщику.
При этом законодатель указывает на необходимость выявления притворных сделок застройщика или
третьих лиц, действовавших в его интересах, предоставляя тем самым защиту практически всем
категориям дольщиков, которые вложили средства в строительство многоквартирных домов, в том числе
и по так называемым "теневым схемам" (пункт 5 статьи 201.1 Закона о банкротстве).
Ключевые слова: возбуждение дела о банкротстве, банкротство застроцщиков, требования члена
кооператива, конкурсоспособность требований
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(Должник – ЖСК «Ваниль»)
Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2015 N 302-ЭС15-4599 по делу N А10-1179/2013
Исключение должника из единого государственного реестра юридических лиц не может служить
основанием для прекращения производства по жалобе на определение о привлечении к субсидиарной
ответственности, если к моменту рассмотрения жалобы по такому требованию имеется правопреемник.
Ключевые слова: обжалование судебных актов, ликвидация должника, субсидиарная
ответственность, правопреемство
(Должник – ООО «Северо-Байкальская Управляющая Компания 1»)
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2015 по делу N 303-ЭС15-2858, А51-7114/2012
ВС РФ не согласился с уменьшением взыскания в конкурсную массу с контрагента по неравноценной
сделке (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве) на сумму, уплаченную должнику по такой сделке, сославшись,
в том числе, на следующее. В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве в случае признания сделки
недействительной в конкурсную массу возвращается все полученное по данной сделке, а при
невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре производится возмещение
действительной стоимости этого имущества. При этом по смыслу пункта 4 статьи 61.6 Закона о
банкротстве в случае признания на основании статьи 61.2 названного Закона недействительными
действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также иной
сделки должника, направленной на прекращение обязательства, обязательство должника перед
соответствующим кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной
сделки. Эти правила обеспечивают равную, а, значит, наиболее справедливую защиту интересов
кредиторов должника, претендующих на удовлетворение своих требований за счет конкурсной массы, и
исключают преимущественное удовлетворение требований кредитора, восстановившихся в результате
признания недействительной соответствующей сделки должника.
Ключевые слова: оспаривание сделок, неравноценное предоставление, последствия оспаривания
(Должник – ООО «Дальвострой»)
Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 306-ЭС15-2370 по делу N А55-6250/2009
Отменено постановление суда кассационной инстанции в связи с тем, что названным судом не
приведено мотивов выхода за пределы кассационной жалобы, при этом по общему правилу суд
кассационной инстанции проверяет законность судебных актов судов нижестоящих инстанций только в
той части, которая обжалована в суд.
Ключевые слова: полномочия суда кассационой инстанции, пределы рассмотрения
(Должник – ООО «СИЕГЛА»)
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2015 по делу N 305-КГ15-1971, А40-55062/14
Порядок внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ регулируется Законом N 129-ФЗ.
Сведения, за изменением которых обратился конкурсный управляющий, применительно к
терминологии Закона N 129-ФЗ именуются сведениями о юридическом лице, не связанными с внесением
изменений в учредительные документы юридического лица.
Порядок государственной регистрации изменений таких сведений и требуемые для совершения
регистрационного действия документы прямо предусмотрены статьями 9, 17, 18 Закона N 129-ФЗ, поэтому
применения по аналогии статьи 21 Закона N 129-ФЗ о регистрации ликвидации юридического лица
недопустимо.
Согласно статьям 9, 17, 18 Закона N 129-ФЗ для внесения требуемых конкурсным управляющим
изменений установлен заявительный порядок регистрации, устанавливающий обращение
заинтересованного лица по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской
Федерации органом исполнительной власти. Таковой является форма N 114001, утвержденная приказом
ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, на незаполнение которой заявителем сослался в
оспариваемом ответе регистрирующий орган.
Закон N 129-ФЗ не содержит иных правил регистрации изменения сведений, не связанных с
изменением учредительных документов для лиц, находящихся в процедуре банкротства.
19

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№6, февраль 2015 – сентябрь 2015)
Закон о банкротстве, в частности статья 129 о полномочиях конкурсного управляющего, не содержит
специальных правил регистрации сведений о нем как о лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени должника.
Судебный акт об утверждении конкурсного управляющего подтверждает полномочия этого лица и
относится к основаниям для внесения в реестр сведений о нем как о лице, действующем без доверенности
от имени находящегося в процедуре банкротства юридического лица, но не подменяет собой другие
требуемые Законом N 129-ФЗ для совершения регистрационных действий документы, которые заявитель
должен представить в регистрирующий орган в установленном этим Законом порядке.
Ключевые слова: полномочия конкурсного управляющего, государственная регистрация, ЕГРЮЛ
(Должник – ООО «Энерготрейдинг»)
Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2015 N 309-ЭС15-1959 по делу N А47-2454/2011
Срок исковой давности для оспаривания сделки по специальным основаниям начинает течь для
конкурсного управляющего, ранее исполнявшего обязанности временного управляющего, а также для
всех вновь утвержденных конкурсных управляющих - с даты возложения обязанностей конкурсного
управляющего на первого конкурсного управляющего.
Ключевые слова: оспаривание сделок, срок исковой давности
(Должник – ЗАО «Яицкий посад»)
Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2015 по делу N 302-ЭС14-7670, А69-16/2013
ВС РФ не согласился с отказом во включении в реестр требований кредиторов должника требования
уполномоченного органа (РФ) о возмещении убытков, причиненных в результате неисполнения и
последующего отказа РФ (Росжелдор) от инвестиционного соглашения, мотивированным отсутствием
предоставления денежных средств должнику со стороны РФ, оставлением результатов за собой той
стороной, за счет которой создавались такие результаты, а также тем, что инвестиционное соглашение не
расторгалось в судебном порядке. В частности, ВС РФ сослался на следующее.
Закрепив в соглашении право ответственного исполнителя на односторонний отказ от исполнения
сделки, ее стороны одновременно определили общие последствия прекращения договорных отношений
на случай существенного нарушения его условий одной из сторон - полное возмещение убытков лицом,
нарушившим обязательства. При этом согласно положениям инвестиционного соглашения указанные
последствия неисполнения одной стороной обязанности по финансированию проекта наступают
независимо от инициированного другой стороной способа прекращения договора (путем расторжения
сделки в судебном порядке либо путем отказа от исполнения договора). Подобное распределение между
сторонами неблагоприятных последствий прекращения договора, вызванного неисполнением
контрагентом обязанности по финансированию, соотносится с правилами пункта 2 статьи 1 и статьи 421
Гражданского кодекса, в силу которых юридические лица свободны в установлении своих прав и
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий
договора.
При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что при отказе
Росжелдора (ответственного исполнителя) от исполнения инвестиционного соглашения, обусловленном
прекращением реализации проекта вследствие непредставления промышленной компанией (инвестором)
финансирования, предусмотренного графиком, на стороне инвестора возникает обязанность по
возмещению возникших у ответственного исполнителя убытков. Выводы судов апелляционной инстанции
и округа об обратном ошибочны.
Российская Федерация выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на
равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. От имени
Российской Федерации своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности могут органы государственной власти в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов (пункт 1 статьи 124, пункт 1 статьи 125
Гражданского кодекса).
Следовательно, публично-правовое образование имеет право на возмещение неполученных доходов,
которые оно получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено.
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В рамках настоящего дела к возмещению заявлены не проценты за пользование чужими денежными
средствами, а убытки в размере недополученных процентов, возникшие вследствие резервирования
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и связанные с несением фондом финансовых
издержек, невозможностью направления ресурсов на иные цели.
Возмещение кредитору упущенной выгоды предполагает установление компенсации его потерь,
являющейся адекватной и соизмеримой с нарушенным интересом.
Ключевые слова: установление требований, инвестиционное соглашение, Инвестиционный фонд
РФ, упущенная выгода
(Должник – ЗАО «Енисейская промышленная компания»)
Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2015 по делу N 310-ЭС14-8980, А64-6348/2013
Именно ликвидация через процедуру конкурсного производства обеспечивает справедливое
распределение среди кредиторов средств, вырученных от продажи имущества несостоятельного
должника, которой предшествует формирование конкурсной массы, в том числе за счет реализации
конкурсным управляющим предоставленных ему законодательством о банкротстве полномочий,
касающихся выявления и возврата имущества должника, находящегося у третьих лиц, оспаривания
сделок должника, совершенных в преддверии банкротства, привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц и т.п.
Ключевые слова: ликвидация, банкротство ликвидируемых должников, обязанность подать
заявление о банкротстве
(Должник –ООО «Трансзернопродукт»)
Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2015 по делу N 305-ЭС14-1353
Платеж (перечисление средств со счета клиента в банке-должнике на счет того же лица в ином банке)
не может быть признан совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности, если он совершен
в отношении лица, аффилированного с менеджером должника, при этом не было разумных экономических
причин его совершения.
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетворение
(Должник – ООО «КБ «Холдинг Кредит»)
Определение Верховного Суда РФ от 08.05.2015 по делу N 307-ЭС14-7082, А56-61267/2010
Ни Закон о социальном страховании, ни принятые во исполнение этого Закона правовые акты не
содержат положений, согласно которым объем публичных по своей сути обязательств ликвидируемого
должника по уплате капитализированных платежей - одного из источников формирования средств на
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - подлежит изменению в ходе процедуры конкурсного производства. При
этом в период данной процедуры могут изменяться факторы, влияющие как в большую, так и в меньшую
сторону на размер капитализируемых платежей (такие как, фактический возраст потерпевшего;
нуждаемость его в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации; степень утраты
профессиональной трудоспособности; индексация ежемесячной страховой выплаты; дожитие).
Ключевые слова: капитализированные платежи, внесение изменений в реестр требований
кредиторов
(Должник –ЗАО «Металлист»)
Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2015 N 305-ЭС14-3945 по делу N А41-5150/2011
Запрещение проведения всех собраний кредиторов противоречит смыслу обеспечительных мер и
выходит за рамки необходимой защиты интересов отдельного кредитора.
Пункт второй части 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
допускает принятие судом обеспечительных мер в виде запрещения ответчику и другим лицам совершать
определенные действия, касающиеся предмета спора.
Поэтому суд при наличии условий, предусмотренных статьями 90 и 91 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, вправе запретить собранию кредиторов принимать решения по
отдельным вопросам, в том числе по вопросам, отнесенным к компетенции первого собрания кредиторов.
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Необходимость принятия обеспечительных мер может возникнуть, в том числе, в случае, если для
восстановления нарушенных прав кредитору, требования которого устанавливаются судом, впоследствии
придется обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения собрания
кредиторов по соответствующему вопросу. Обеспечительные меры также могут быть приняты в ситуации,
когда кредитор, чьи требования к должнику рассматриваются, обосновал реальную возможность
причинения ему значительного ущерба, подтвердил связь предполагаемого ущерба с разрешением
вопроса, поставленного на обсуждение собрания кредиторов, а также доказал направленность
испрашиваемой обеспечительной меры на предотвращение такого ущерба.
Ключевые слова: обеспечительные меры, запрет на проведение собрания кредиторов
(Должник – ООО «Калина»)
Определение Верховного Суда РФ от 25.03.2015 по делу N 305-ЭС14-8117, А40-8379/2013
Обстоятельства исполнения оспариваемой в рамках дела о банкротстве сделки имеют значение для
правильного рассмотрения соответствующего обособленного спора, в том числе для определения того,
имеются ли специальные основания для оспаривания такой сделки (ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве).
Ключевые слова: оспаривание сделок
(Должник – ООО «ИФК «КАПИТАЛ-XXI век»)
Определение Верховного Суда РФ от 23.03.2015 N 307-ЭС14-5320 по делу N А05-2203/2008
Само по себе завершение конкурсного производства в отношении должника и вызванное этим
исключение несостоятельной организации из Единого государственного реестра юридических лиц не
является безусловным препятствием для последующего рассмотрения судом по существу требования о
возмещении арбитражным управляющим убытков, причиненных кредитору.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, возможность обжалования
судебного решения и его пересмотра в вышестоящей инстанции является одним из неотъемлемых
элементов права на судебную защиту и общепризнанным принципом организации судебной системы и
осуществления правосудия в правовом государстве.
Лишение возможности обжалования в обычном (апелляционном и кассационном) порядке судебного
акта, принятого судом первой инстанции по требованию о возмещении убытков, причиненных кредитору
арбитражным управляющим, в том числе проверки доводов, касающихся противоправности действий
(бездействия) такого арбитражного управляющего, является, по сути, отказом в праве на судебную
защиту, что недопустимо.
Ключевые слова: обжалование судебных актов, обособленный спор, ликвидация должника,
прекращение производства по жалобе
(Должник – МУП «Импульс»)
Определение Верховного Суда РФ от 23.03.2015 N 307-ЭС14-4404 по делу N А56-67786/2010
Производство по апелляционной жалобе на определение суда о признании сделки недействительной
не могло быть прекращено по мотиву смерти заявителя (апеллянта), суду надлежало рассмотреть вопрос
о процессуальной замене (на правопреемника в силу наследования).
Ключевые слова: обжалование судебных актов, обособленный спор, ликвидация должника,
прекращение производства по жалобе, оспаривание сделок
(Должник – ОАО «Автомобилист»)
Определение Верховного Суда РФ от 23.03.2015 N 301-ЭС14-4830 по делу N А17-7246/2012
Статьей 2 Закона о банкротстве в редакции Закона N 296-ФЗ существенно расширен состав
обязательных платежей, к которым федеральный законодатель отнес, помимо прочего,
административные штрафы.
В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 5 Закона о банкротстве текущими платежами в деле о
банкротстве являются, в частности, обязательные платежи, возникшие после принятия заявления о
признании должника банкротом; требования об уплате таких платежей не подлежат включению в реестр
требований кредиторов.
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Поскольку в рассматриваемом случае длящееся административное правонарушение (действие
(бездействие), которое выразилось в длительном непрекращающемся невыполнении (ненадлежащем
выполнении) предусмотренных законом обязанностей) обнаружено после принятия заявления о
признании должника банкротом, спорное требование об уплате административного штрафа являлось
текущим и не могло быть включено в реестр требований кредиторов.
Ссылку окружного суда на пункт 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2006 N 25 "О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением
требований по обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле о
банкротстве" следует признать ошибочной, так как названное разъяснение издано до внесения Законом
N 296-ФЗ изменений в Закон о банкротстве и не учитывает соответствующие изменения.
Включение требования об уплате административного штрафа в реестр требований кредиторов и
погашение его в очередности, установленной пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве, независимо от
момента совершения должником административного правонарушения (обнаружения длящегося
административного правонарушения) не основано на законе и, по сути, влечет за собой предоставление
несостоятельному должнику безосновательных привилегий.
Так, следствием недифференцированного подхода при определении режима удовлетворения
требований об уплате должником, находящимся в процедуре банкротства, административных штрафов,
может быть фактическое освобождение несостоятельного юридического лица от реальной
ответственности за правонарушения (в ситуации, когда ему доподлинно известно о недостаточности
конкурсной массы для проведения расчетов с кредиторами, указанными в пункте 3 статьи 137 Закона о
банкротстве), что нельзя признать допустимым.
Ключевые слова: текущие платежи, административный штраф, длящееся правонарушение
(Должник – ОАО «Зернопродукт»)
Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2015 по делу N 310-ЭС14-5299, А35-11757/2009
Обращение конкурсного управляющего за разъяснением судебного акта о порядке распределения
выручки от продажи предмета залога предполагает резервирование таким управляющим спорной суммы
до устранения неясностей, распределение выручки до этого момента в указанных условиях
свидетельствует о недобросовестности (неразумности) управляющего, что в свою очередь может служить
основанием для удовлетворения жалобы на указанные действия.
Ключевые слова: распределение выручки от продажи предмета залога, добросовестность и
разумность действий арбитражного управляющего
(Должник – ООО "Курскэкспортхлеб (с иностранными инвестициями)"
Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2015 N 66-КГ14-11
Требование о возврате потребительского кредита, если оно находится на стадии исполнительного
производства, может быть уступлено в рамках реализации имущества банка-банкрота без ограничений в
связи со следующим. Поскольку отношения между взыскателем и должником регулируются Федеральным
законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", к ним не подлежит применению
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Следовательно, если уступка прав требования происходит на стадии исполнительного производства, то
личность кредитора не имеет существенного значения для должника и суд допускает замену
соответствующей стороны ее правопреемником.
Ключевые слова: уступка требований, требования о возврате потребительского кредита
(Должник – ОАО КБ «Сибконтакт»)
Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2015 N 66-КГ14-10
Аналогично определению Верховного Суда РФ от 17.03.2015 N 66-КГ14-11
Ключевые слова: уступка требований, требования о возврате потребительского кредита
(Должник – ОАО КБ «Сибконтакт»)
Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2015 N 306-ЭС14-4369 по делу N А55-35485/2012
Производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя может быть прекращено по
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мотиву отсутствия требований, связанных с предпринимательской деятельности должника, неисполнение
которых положено в основу заявления должника о собственном банкротстве, и после признания должника
банкротом. Совершение гражданином действий, направленных на прекращение долговых обязательств
гражданина, в обход правил о невозможности банкротства граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, недопустимо.
Ключевые слова: обход закона, банкротство ИП, непредпринимательские требования
(Должник – ИП Кортев С.А.)
Определение Верховного Суда РФ от 10.03.2015 по делу N 305-ЭС14-1003, А40-7155/11-124(86)-16Б
ВС РФ отменил судебные акты о признании сделок с имуществом должника недействительными по
мотиву непривлечения лица, имеющего право на соответствующее имущество, сославшись на то, что
судебный акт, на основании которого лицо без предъявления к нему соответствующих требований и без
привлечения его в качестве ответчика по делу лишено права собственности, не может признаваться
законным и обоснованным и подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение.
Ключевые слова: оспаривание сделок, привлечение лиц, титул
(Должник – ООО «ПРОМОИНВЕСТ-М»)
Определение Верховного Суда РФ от 10.03.2015 по делу N 309-ЭС14-8685, А71-1804/2011
ВС РФ посчитал, что действия арбитражного управляющего не могут быть признаны незаконными, если
он исполнял при этом вступившие в законную силу определения арбитражного суда.
Кроме того, по мнению ВС РФ, в основу привлечения лица к ответственности не может быть положено
изменение толкования законодательства в случаях, когда новое толкование дано после совершения
спорного действия.
Ключевые слова: изменение толкования законодательства, ответственность арбитражного
управляющего
(Должник – ООО «Буммаш»)
Определение Верховного Суда РФ от 10.03.2015 N 305-ЭС14-4539 по делу N А40-74090/2012
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 упомянутой статьи (в частности, недобросовестности контрагента).
По смыслу абзаца пятого пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве при рассмотрении вопроса о
недействительности сделки необходимо сопоставить наступившие от данной сделки последствия с тем,
на что кредитор вправе был рассчитывать в ходе конкурсного производства.
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетворение
(Должник – ООО «КБ «Сембанк»)
Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015 N 305-ЭС14-1186 по делу N А40-80775/2013
За гражданином может быть признан статус участника долевой собственности на незавершенный
строительством многоквартирный дом в рамках дела о банкротстве застройщика независимо от того, что
разрешения на ввод в эксплуатацию такого дома не выдано, а между застройщиком и заявителем до
принятия заявления о признании застройщика банкротом не подписан акт приема-передачи жилого
помещения, если такие же требования иных граждан – участников долевого строительства того же дома,
подавших соответствующие заявления в суды общей юрисдикции, были удовлетворены.
Ключевые слова: банкротство застройщиков, признание права собственности (доли в праве общей
собственности)
24

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№6, февраль 2015 – сентябрь 2015)
(Должник – ЗАО «Финансовая корпорация»)
Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2015 N 305-ЭС14-1353 по делу N А40-77625/2012
Для признания недействительной сделки с предпочтением, совершенной в течение месяца до
возбуждения дела о банкротстве, согласно пункту 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве не требуется
наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 упомянутой статьи (в частности, недобросовестности
контрагента).
Выяснение того, имел ли должник в момент осуществления оспариваемого исполнения достаточное
количество денежных средств для удовлетворения требований других кредиторов с наступившим сроком
исполнения, не входит в предмет доказывания по заявлению о признании сделки недействительной на
основании п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
Само по себе несоставление должником баланса и непредставление его по этой причине регулятору
не может являться обстоятельством, исключающим возможность оспаривания сделки на основании
статьи 61.3 Закона о банкротстве (для целей определения возможности применения исключения к
сделкам, совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности, и не превышающих один
процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за
последний отчетный период).
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетвоение, обычная хозяйственная
деятельность
(Должник – ООО «КБ «Холдинг-Кредит»)
Определение Верховного Суда РФ от 09.02.2015 по делу N 307-КГ14-2426, А56-36217/2013
В силу положений пункта 1 и 2 статьи 5 Закона о банкротстве текущими платежами в деле о банкротстве
являются, в частности, обязательные платежи, возникшие после принятия заявления о признании
должника банкротом.
Поскольку в рассматриваемом случае правонарушение совершено обществом после принятия
заявления о признании должника банкротом, требование об уплате административного штрафа является
текущим и подлежит удовлетворению вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед
кредиторами, требования которых возникли до принятия такого заявления.
Ссылку судов на пункт 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2006 N 25 следует признать ошибочной, так как названное разъяснение дано до
внесения Законом N 296-ФЗ изменений в Закон о банкротстве.
Включение требования об уплате административного штрафа в реестр требований кредиторов и
погашение в очередности, установленной пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве, независимо от
момента совершения должником административного правонарушения не основано на законе и, по сути,
влечет за собой предоставление несостоятельному должнику безосновательных привилегий.
Между тем, одним из основных принципов функционирования института юридической ответственности
как инструмента обеспечения правопорядка, является обязанность лица, совершившего правонарушение,
нести связанные с этими действиями неблагоприятные последствия.
Следствием отсутствия дифференцированного подхода при определении правового режима
удовлетворения требования об уплате административных штрафов должником, находящимся в
процедуре банкротства, может быть фактическое освобождение последнего от реальной ответственности
за правонарушения (в ситуации, когда должнику доподлинно известно о недостаточности конкурсной
массы для проведения расчетов с кредиторами, указанными в пункте 3 статьи 137 Закона о банкротстве),
что недопустимо.
В этой связи оспариваемое постановление судебного пристава-исполнителя вынесено на основании и
в соответствии с требованием Закона об исполнительном производстве, согласуется с положениями
Закона о банкротстве, прав и интересов общества не нарушает.
Ключевые слова: текущие платежи, административный штраф
(Должник – ООО «Парус»)
Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2015 по делу N 309-ЭС14-2930, А07-3871/2012
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Нормами АПК РФ не предусмотрена возможность вынесения и, как следствие, обжалования
определения об истребовании арбитражным управляющим бухгалтерской и иной документации должника,
печатей, штампов, материальных ценностей.
Законом о банкротстве закреплена обязанность указанных в нем лиц по передаче конкурсному
управляющему документации и ценностей должника, но не установлен механизм их истребования.
Указанные документация и ценности хотя и не являются доказательствами по делу, но их истребование в
судебном порядке (в отсутствие иной процедуры) производится применительно к правилам об
истребовании доказательств и при этом предоставляется возможность применения мер принудительного
исполнения и привлечения к ответственности.
В частности, Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
устанавливает, что принудительное исполнение судебных актов возлагается на службу судебных
приставов (статья 5); требования судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных актов
обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан на всей территории Российской
Федерации; в случае невыполнения требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры
воздействия, предусмотренные данным Федеральным законом (пункты 1 и 2 статьи 6).
Обязательность исполнения судебного акта и выполнения законных требований судебного приставаисполнителя обеспечены средствами как административной, так и уголовной ответственности (статьи
17.14 и 17.15 КоАП РФ, статья 315 УК РФ).
Поскольку на основании определения суда об истребовании документов и ценностей, возлагающего
обязанность по передаче имущества и совершению определенных действий, выдается исполнительный
лист, позволяющий взыскателю требовать принудительного исполнения судебного определения путем
обращения в службу судебных приставов, то лицу, против которого вынесено такое определение, должно
быть предоставлено право на его обжалование.
Иное истолкование законодательства, данное судами в рамках настоящего дела, безосновательно
ограничивает право на судебную защиту.
С учетом этого лицо, на которое возложена обязанность по передаче истребуемых документов и
материальных ценностей, вправе обжаловать соответствующее определение в порядке пункта 3 статьи
61 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: истребование документов и ценностей, обжалование судебных актов
(Должник – ООО "Южно-Уральская торговая компания "Содружество")
Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2015 по делу N 304-ЭС14-2219, А03-15005/2010
Признание недействительным исполнения, произведенного в адрес индивидуального
предпринимателя – должника по мотиву отсутствия у него полномочий на принятие такого исполнения в
связи с введением в отношении предпринимателя процедуры конкурсного производства, влечет
восстановление задолженности перед должником со стороны лица, осуществившее оспоренное
исполнение, одновременное взыскание в пользу конкурсной массы с такого лица соответствующей суммы
долга. Указанное лицо вправе потребовать возмещения соответствующей суммы от должника (с учетом
специального порядка предъявления требования в процедурах банкротства и исчисления срока на подачу
соответствующего заявления).
Ключевые слова: банкротство индивидуальных предпринимателей, последствия признания
недействительным исполнения, ограничение полномочий
(Должник – ИП Ивашков В.В.)
3.

Суды округов
Практика Арбитражного суда Московского округа

Постановление АС Московского округа от 30.06.2015 N Ф05-6041/2015 по делу N А40-70418/2013
Факт избрания комитета кредиторов должника освобождает конкурсного управляющего проводить
собрания кредиторов должника, касаемые рассмотрения отчета конкурсного управляющего должника,
информации о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного
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производства и в ходе конкурсного производства, поскольку данные вопросы не относятся к
исключительной компетенции собрания кредиторов должника, исходя из норм пункта 2 статьи 12, пункта
1 статьи 143 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: собрание кредиторов; жалоба на действия (бездействие) арбитражного
управляющего
(Должник - ООО "Си-Эс Груп")
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.04.2015 N Ф05-3714/2015 по делу N А4131771/13
Отказ руководителя должника от поданного заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам после введения наблюдения в отношении должника может нарушить
интересы других кредиторов, что в свою очередь может служить основанием для непринятия судом
названного отказа.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; отказ от заявления
(Должник – МУП «Знаменское»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.07.2015 N Ф05-13446/2014 по делу N А412998/2011
Сам по себе факт привлечения лица к субсидиарной ответственности в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) и возможность будущего (предполагаемого) обращения взыскания на
имущество указанного лица не свидетельствуют о том, что сделки по распоряжению этим имуществом
совершены за счет имущества должника, в связи с чем оснований для применения положений части 1
статьи 61.8 Федерального закон "О несостоятельности (банкротстве)" не имеется. Действующим
законодательством не предусмотрено оспаривание сделок, совершенных лицами за счет своего
имущества, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) иного лица.
Ключевые слова: оспаривание сделок; процессуальные вопросы; субсидиарная ответственность
(Должник – ООО «Асфальт»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2015 N Ф05-15580/2014 по делу N А4061919/2011
Нормы Закона о банкротстве о конкурсном производстве не допускают возможность конкурсному
управляющему по прощению долга, имеющегося у третьего лица перед должником в деле о банкротстве,
поскольку это ведет к уменьшению конкурсной массы и, соответственно, к возникновению убытков у
должника и кредиторов, в связи с чем мировое соглашение по обособленному спору в деле о банкротстве,
предполагающее полное или частичное прощение долга, противоречит закону и не может быть
утверждено.
Ключевые слова: полномочия арбитражного управляющего; прощение долга; мировое соглашение;
обособленный спор
(Должник – ООО «МГ групп»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.06.2015 N Ф05-6525/2015 по делу N А40111426/12
В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от
28.06.2013 года N 134-ФЗ), если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной
ответственности по основанию, предусмотренному пунктом 4 настоящей статьи, невозможно определить
размер ответственности, суд после установления всех имеющих значение фактов приостанавливает
рассмотрение этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения
требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.
Исходя из данной нормы, поскольку оспаривание сделок должника направлено на формирование
конкурсной массы для окончания расчетов с кредиторами, суд также приостанавливает рассмотрение
заявления о привлечении к субсидиарной ответственности до рассмотрения заявлений конкурсного
управляющего об оспаривании сделок должника, а в случае признания сделок недействительными,- до
27

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№6, февраль 2015 – сентябрь 2015)
окончания исполнительного производства и расчетов с кредиторами за счет возвращенных денежных
средств.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, оспаривание сделок
(Должник – ЗАО «АЛЬФА ТРЕЙД»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.10.2015 N Ф05-14474/2015 по делу N А403661/2015
В силу п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 296-ФЗ,
от 29.12.2014 N 482-ФЗ, вступивших в силу 29.01.2015) заявление о признании должника банкротом
принимается арбитражным судом, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности
составляют не менее чем триста тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее чем десять тысяч
рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были
быть исполнены, в том числе в случаях, когда заявление о признании должника банкротом было подано
до 29.01.2015.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; возбуждение дела о банкротстве; минимальная сумма
(Должник – ООО «ЮГ Вирилис»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.04.2015 N Ф05-11287/2010 по делу N А4144976/2009
Возможность исключения требования из реестра требований кредиторов, предусмотренная пунктом 6
статьи 16 Закона о банкротстве, реализуется в исключительных случаях, в частности, в результате отмены
в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, судебного акта, на основании которого
требование было включено в реестр, признания в установленном порядке недействительным решения
налогового органа о взыскании недоимки, в случае замены кредитора, по заявлениям кредиторов об
исключении их собственных требований из реестра кредиторов. Такой подход соответствует
разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)").
Ключевые слова: исключение требований из реестра
(Должник – ООО «Интра-Бау М»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.03.2015 N Ф05-16585/2014 по делу N А4019983/2014
Договор поручительства может быть признан мнимой сделкой, если доказано, что указанный договор
был заключен без намерения создать соответствующие правовые последствия.
Ключевые слова: договор поручительства; оспаривание сделок; мнимая сделка
(Должник – ОАО «ЦЭРИТ СТРОЙ»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.08.2015 N Ф05-11156/2015 по делу N А4147308/2014
Определение суда первой инстанции об отказе в процессуальном правопреемстве и оставлении
требования кредитора в деле о банкротстве без рассмотрения может быть обжаловано в суд
апелляционной инстанции в десятидневный срок с момента его принятия.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; обжалование
(Должник - «Домодедовский завод металлоконструкций «Метако»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.06.2015 N Ф05-7711/2015 по делу N А4097561/14
Требование к должнику о взыскании задолженности по договору лизинга за периоды, истекшие после
возбуждения дела, при условии, что договор лизинга не расторгнут, предмет лизинга находится у
ответчика, истец не требует изъятия у ответчика предмета лизинга, и такие требования не основаны на
сальдо встречных требований сторон, является текущим.
Ключевые слова: текущие платежи; договор лизинга
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(Должник – ОАО «ВАМИН ТАТАРСТАН»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.07.2015 N Ф05-9009/2015 по делу N А40136008/14
Запрос временного управляющего в банк о предоставлении сведений, связанных с исполнением
договора банковского счета с должником и относящихся к банковской тайне, до внесения изменений в
Закон о банкротстве и КоАП РФ Федеральным законом от 29.12.2014 № 482-ФЗ не подлежал исполнению
в связи с отсутствием указанных полномочий у временного управляющего.
Ключевые слова: полномочия арбитражного управляющего; запрос сведений; банковская тайна
(Должник – ООО «Рыбоперерабатывающее предприятие – МАРТ»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.06.2015 N Ф05-7220/2015 по делу N А40126583/14
Гарантийное удержание, осуществленное заказчиком в соответствии с договором подряда,
заключенным с должником, составляет конкурсную массу должника, за счет которой подлежит
удовлетворению требования кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве) истца (в том числе по
текущим платежам), и подлежит возврату должнику, поскольку с момента введения процедуры
банкротства в отношении истца дальнейшее удержание имущества истца (денежных средств) ответчиком
противоречит целям и задачам процедуры банкротства (конкурсного производства), положениям
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", и нарушает права и законные интересы
кредиторов и должника.
Ключевые слова: удержание; конкурсная масса
(Должник – ОАО «Мосгоргидрострой»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.05.2015 N Ф05-5271/2015 по делу N А40159107/14
Согласно пункту 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", под обязательствами в связи с названным Законом понимаются не гражданско-правовые
обязательства в целом, а именно денежные обязательства. Поэтому определяющим фактором
квалификации платежа в качестве текущего по законодательству Российской Федерации о банкротстве
является момент возникновения денежного обязательства.
Так как оплата задолженности за период оказания услуг, истекший до возбуждения дела о банкротстве,
должна быть осуществлена до даты, наступающей после возбуждения дела о банкротстве, такое
требование является текущим2.
Ключевые слова: текущие платежи; квалификация
(Должник – ОАО «Тулаэнергосбыт»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.04.2015 N Ф05-14634/2012 по делу N А4113401/12
Отсутствие доказательств существования (возникновения) права, которое было уступлено на
основании оспариваемой конкурсным управляющим сделки (по мотиву неравноценности), служит
основанием к отказу в удовлетворении требования (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Ключевые слова: оспаривание сделок; договор займа; безденежность
(Должник – ООО «Светлый город»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.08.2015 N Ф05-15140/2014 по делу N А4153120/13
Во включении в реестр требований кредиторов должника требования к должнику как к поручителю по
долгу, наличие которого подтверждено решением третейского суда, может быть отказано, в том числе, по
мотиву сомнений в наличии такого долга.
2

Ср. п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63
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Абзацем 3 пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22 июня 2012 года N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве" разъяснено, что при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на
передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией
к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства:
позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику
соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как
полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в
бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.
Данные разъяснения направлены прежде всего на недопустимость включения в реестр требований
кредиторов, в ущерб интересам других кредиторов, требований, основанных исключительно на расписке
или на квитанции к приходному кассовому ордеру, которые могли быть изготовлены вследствие
соглашения кредитора и должника, преследовавших цель создания документального подтверждения
обоснованности таких требований.
Во избежание подобного от заимодавца суду следовало истребовать документы, подтверждающие
фактическое наличие у него денежных средств в размере суммы займа к моменту их передачи должнику
(в частности, о размере его дохода за период, предшествующий заключению сделки); сведения об
отражении в налоговой декларации, подаваемой в соответствующем периоде, сумм, равных размеру
займа или превышающих его; о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии), а также
иные (помимо расписки) доказательства передачи денег должнику.
Наличие расписки и признания долга должником в силу специфики дел о банкротстве не могут являться
безусловным основанием для включения основанного на них требования в реестр.
Ключевые слова: установление требований; решение третейского суда; договор поручительства
(Должник – ООО «Рыбконс»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.07.2015 N Ф05-7805/2015 по делу N А4163269/14
При рассмотрении вопроса о включении в реестр требований о передаче жилых помещений
необходимо учитывать, что последующая переуступка прав требования по договору участия в долевом
строительстве не меняет его первоначальную стоимость, отраженную в договоре.
Ключевые слова: банкротство застройщиков; реестр требований передачи жилых помещений;
размер требования
(Должник – ЗАО «Объединенная дирекция инвестиций и строительства»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2015 N Ф05-493/2015 по делу N А4049604/2012
Согласно п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, в соответствии с п. 1 ст. 447 ГК РФ
договор может быть заключен по результатам проведения торгов с лицом, выигравшим торги.
К нарушениям, влекущим признание торгов недействительными, ст. 448 ГК РФ относит: нарушение
срока их проведения, ненадлежащее оповещение о торгах, невнесение задатка, отсутствие протокола о
результатах торгов и другие существенные условия, повлекшие неправильное определение победителя.
В силу ст. 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть
признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица; признание торгов
недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.
Следовательно, торги являются способом заключения договора, а признание их недействительными
влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. По этой причине
предъявление требования о признании недействительными торгов означает также предъявление
требования о признании недействительной сделки, заключенной по результатам торгов.
Требование арбитражного управляющего и любого другого заинтересованного лица о признании
недействительными торгов по продаже имущества должника, в частности торгов, проведенных в ходе
исполнительного производства, после введения в отношении должника процедуры наблюдения и вплоть
до завершения дела о банкротстве подлежит предъявлению в рамках дела о банкротстве по правилам
главы III.1 Закона о банкротстве.
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Поскольку торги были проведены до возбуждения дела о банкротстве, суд апелляционной инстанции
обоснованно указал на то, что их оспаривание должно осуществляться в рамках обычного искового
производства.
Ключевые слова: оспаривание торгов; процессуальные вопросы
(Должник – ООО «Альбина»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.03.2015 N Ф05-1316/2015 по делу N А4134695/2014
Отсутствие признака недостаточности имущества должника может служить основанием для отказа в
признании заявления должника о собственном банкротстве обоснованным.
Ключевые слова: введение наблюдения; признаки банкротства; основания для признания должника
банкротом
(Должник – ООО «Загородный клуб «Раздолье»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.05.2015 N Ф05-4234/2015 по делу N А40129980/13
Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, соотносится с нормами
об ответственности руководителя за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных документов,
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 17
Федерального закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете") и обязанностью
руководителя должника в установленных случаях предоставить арбитражному управляющему
бухгалтерскую документацию (пункт 3.2 статьи 64, пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве).
Ключевые слова: субсидиарная ответственность
(Должник – ООО «ВГ-Сервис»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.08.2015 N Ф05-6036/2015 по делу N А4055638/14
Требование об оказании услуг теплоснабжения не может быть квалифицировано как текущее, так как
не является денежным. Требование неденежного характера, предъявленное до введения конкурсного
производства, не может быть включено в реестр требований кредиторов.
Ключевые слова: текущие требования; неденежные требования
(Должник – ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.04.2015 N Ф05-792/2015 по делу N А4050488/11
Согласно пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до вступления в силу
Закона N 73-ФЗ), в случае банкротства должника по вине учредителей (участников) должника,
собственника имущества должника - унитарного предприятия или иных лиц, в том числе по вине
руководителя должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют
возможность иным образом определять его действия, на учредителей (участников) должника или иных
лиц в случае недостаточности имущества должника может быть возложена субсидиарная ответственность
по его обязательствам.
Аналогичная норма содержится в пункте 3 статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Субсидиарная ответственность указанных в пункте 4 статьи 10 Закона о банкротстве лиц по
обязательствам должника может быть возложена на них при недостаточности имущества должника и ее
размер определяется исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника (пункт
7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О
некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
С учетом данных правовых норм и разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в Постановлении от 01.07.1996 N 6/8
"О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
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Федерации", для привлечения к субсидиарной ответственности по данному основанию необходимо
установление совокупности условий:
- наличие у ответчика права давать обязательные указания для должника либо возможности иным
образом определять действия должника;
- совершение ответчиком действий, свидетельствующих об использовании такого права и (или)
возможности;
- наличие причинно-следственной связи между использованием ответчиком своих прав и (или)
возможностей в отношении должника и несостоятельностью (банкротством) последнего;
- недостаточность имущества должника для расчетов с кредиторами.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность
(Должник – ООО «МБРР-Финанс»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.03.2015 N Ф05-11287/2010 по делу N А4144976/2009
Действующее законодательство не содержит прямой нормы, предусматривающей утрату статуса
индивидуального предпринимателя как основание для прекращения обязательства и исключения из
реестра требований кредиторов должника, в целях соблюдения принципов обязательности и
исполнимости судебных актов, установленных статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Ключевые слова: исключение требований из реестра; утрата статуса индивидуального
предпринимателя
(Должник –ООО «Интра-Бау М» )
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.06.2015 N Ф05-403/2013 по делу N А4048355/2011
Отказ от жалобы на действия арбитражного управляющего и ходатайства о его отстранении, поданных
конкурсным кредитором на основании решения собрания кредиторов, может нарушать права иных
кредиторов, в связи с чем судом может быть не принят.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; отстранение управляющих; отказ от жалобы
(ходатайства)
(Должник – ООО «Инвестиционная компания «Мономах»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.08.2015 N Ф05-10722/2015 по делу N А40168294/14
Обязание банка принять к исполнению платежное требование кредитора о списании денежных средств
с расчетного счета несостоятельного должника, а также обязание банка при отсутствии или
недостаточности денежных средств на расчетном счете несостоятельного должника поместить платежное
требование кредитора в очередь не исполненных в срок распоряжений должника противоречит
требованиям положения Закона о банкротстве.
Ключевые слова: мораторий; исполнение реестровых требований; счета должника
(Должник – ООО «Каолайн»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.04.2015 N Ф05-3303/2015 по делу N А4142780/11
Основанием для отмены определения о завершении конкурсного производства может служить то
обстоятельство, что на момент рассмотрения вопроса об утверждении отчета и завершения конкурсного
производства арбитражный управляющий не был членом какой-либо саморегулируемой организации
арбитражных управляющих.
Ключевые слова: арбитражный управляющий; членство в СРО; завершение конкурсного
производства
(Должник – ООО «Клинский строительный комбинат № 53»)
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.03.2015 N Ф05-1655/2015 по делу N А4042449/2014
Основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов задолженности по договору
купли-продажи может служить отсутствие деловой и экономической цели приобретения товара (векселя),
крупный и нетипичный характер соответствующей сделки.
Ключевые слова: установление требований
(Должник – ООО «Грандпроект»)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.09.2015 N Ф05-11185/2014 по делу N А4131925/2013
Не может быть признан недействительным платеж должника за третье лицо (ст. 313 ГК РФ, возложение
исполнения обязательства) по п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве (преимущественное удовлетворение,
полученное от шести до одного месяца до возбуждения дела о банкротстве), так как не будучи кредитором
должника получивший исполнение не должен был знать о его неплатежеспособности.
Ключевые слова: оспаривание сделок; возложение исполнения обязательств
(Должник – ООО «Торговый дом «Фанагория»)
Практика Арбитражного суда Северо-Западного округа3
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30 сентября 2015 года по делу № А6618778/2014
Требование кредитора в той части, в удовлетворении которой судом по другому (исковому)
производству между кредитором и должником кредитору было отказано, не может быть включено в реестр
требований кредиторов, имея в виду, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при
рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).
(Должник – ООО «ТверьТрансНеруд»)
Ключевые слова: установление требований; требования, подтвержденные судебными решениями,
преюдиция.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 1 сентября 2015 года по делу № А5677743-2012
Судом кассационной инстанции отменено постановление суда апелляционной инстанции и оставлено
в силе определение суда первой инстанции о признании незаконными Действия арбитражного
управляющего по включению в инвентаризационную опись имущества должника нежилых зданий без
учета капитальных вложений, осуществленных должником в процессе реконструкции объектов
недвижимости, могут быть признаны незаконными, так как конкурсный управляющий должен совершить
действия по выявлению и идентификации имущества должника, подвергшегося реконструкции.
Ключевые слова: арбитражный управляющий: обязанности, ответственность; жалобы на
действия арбитражного управляющего.
(Должник – ЗАО «ОРМА»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 сентября 2015 года по делу № А5683822-2014
В установлении требования, подтверждаемого только соглашением сторон, может быть отказано, если
отсутствуют иные достаточные доказательства наличия фактических отношений, так как это может
привести к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а
также самого должника.
Ключевые слова: установление требований; процессуальные вопросы; проверка обоснованности
требований; бремя доказывания.
3

Обзор представлен Анастасией Миловской, слушательницей 1-го курса Российской школы частного права.
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(Должник – ООО «СЗК»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 августа 2015 года по делу № А427251/2014
Само по себе отсутствие возражений против требований кредитора со стороны должника и других
кредиторов не может свидетельствовать об обоснованности требований заявителя, которые в любом
случае подлежат проверке судом с учетом положений статьи 71 АПК РФ и разъяснений, приведенных в
пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35.
Ключевые слова: установление требований; процессуальные вопросы; проверка обоснованности
требований; бремя доказывания.
(Должник – ООО «Свинокомплекс Пригородный»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 июля 2015 года по делу № А138653/2014
Если требование основано на вступившем в законную силу решении суда, принятом в пользу иного
лица, впоследствии уступившего право требования кредитору, то в отсутствие судебного акта о
процессуальном правопреемстве названное требование не может быть включено в реестр требований
кредиторов должника (часть 1 статьи 44 ГПК РФ).
Ключевые слова: процессуальные вопросы, правопреемство, установление требований.
(Должник –ИП Платонов И.Н.)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 августа 2015 года по делу № А1315343/2011
Факт наличия у должника активов как для ведения хозяйственной деятельности, так и для
осуществления расчетов по обязательствам говорит об отсутствии у него признаков
неплатежеспособности или недостаточности имущества как основания для привлечения руководителя к
субсидиарной ответственности. Имущественное положение должника определяется не только
соотношением размера его обязательств со стоимостью принадлежащего ему имущества; следует также
учитывать имеющиеся у него в наличии денежные средства, размер задолженности его дебиторов.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность; солидарное взыскание; контролирующие лица
(Должник – ООО «Благоустройство»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 сентября 2015 года по делу № А217600/2010
Если конкурсная масса окончательно не сформирована, расчеты с кредиторами не завершены,
доказательства невозможности удовлетворения должником требования кредитора в установленном
судом размере не представлены, взыскание убытков в размере денежных средств, причитающихся
кредитору, но не полученных им по вине арбитражного управляющего неправомерно, поскольку
обязанным лицом перед кредитором является не конкурсный управляющий, а должник,
Ключевые слова: арбитражный управляющий: ответственность, возмещение убытков, расчеты с
кредиторами.
(Должник – ООО «Агротрест»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 августа 2015 года по делу № А218780/2012
Так как на дату проведения расчетов с конкурсными кредиторами срок исчисления и уплаты НДС от
реализации имущества еще не наступил, бездействие арбитражного управляющего, выразившееся в
неуплате соответствующих сумм НДС, не может быть признано незаконным. Требование об уплате НДС,
относящееся к текущим обязательствам в соответствии со статьей 134 Закона о банкротстве, до
наступления соответствующей обязанности не подлежит удовлетворению.
Кроме того, с 01.01.2015 исчислять и перечислять в бюджет НДС при реализации имущества банкрота
не требуется в связи с отменой пункта 4.1 статьи 161 НК РФ (которым была установлена обязанность
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начисления и уплаты НДС на операции по реализации имущества лица, признанного банкротом) и
дополнением пункта 2 статьи 146 НК РФ подпунктом 15 (согласно которому не признаются объектом
обложения НДС операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных
в соответствии с законодательством РФ несостоятельными).
Ключевые слова: продажа имущества должника; обязательные платежи; НДС при реализации
конкурсной массы.
(Должник -ООО «Логистик Групп»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 8 сентября 2015 года по делу № А218911/2013
Соглашение об уступке права (требования), заключенное между коммерческими организациями, может
быть квалифицировано как дарение только в том случае, если будет установлено намерение сторон
совершить безвозмездную передачу права (требования). В силу пункта 3 статьи 424 ГК РФ в случаях, когда
в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора,
исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Учитывая изложенное, сделка не может быть
квалифицирована как дарение лишь на том основании, что в тексте соглашения не содержится условия о
цене уступаемого права.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника; безвозмездность сделки; процессуальные вопросы;
уступка права (требования).
(Должник – ООО «Запэлектромонтаж»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 сентября 2015 года по делу № А218911/2013
Наличие на момент заключения сделки судебных актов о взыскании с должника денежных средств без
учета данных его финансовой отчетности не может свидетельствовать о наличии признаков
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника; признаки банкротства; подозрительные сделки.
(Должник – ООО «Запэлектромонтаж»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 августа 2015 года по делу № А263625/2014
Нормами действующего гражданского законодательства предусмотрена возможность отказа
организатора торгов от проведения торгов в установленные для совершения этих действий сроки; в случае
совершения организатором торгов таких действий за пределами установленного срока, законом
предусмотрена обязанность организатора торгов возместить участникам торгов понесенный ими
реальный ущерб. Иные последствия нарушения организатором торгов сроков для отказа от проведения
торгов, в том числе, возможность признания такого решения организатора торгов недействительным,
определения победителя непроведенных торгов и обязания подписать договор купли-продажи по итогам
непроведенных торгов, законодательством не предусмотрены.
Ключевые слова: продажа имущества должника; торги.
(Должник – ООО «Рикар»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 1 сентября 2015 года по делу № А568653/2014
Закон не содержит ограничений по количеству предъявляемых требований, если все они рассчитаны
на дату введения первой процедуры банкротства. Таким образом, кредитор вправе предъявить
требование как на всю сумму долга, рассчитанную до даты введения наблюдения, так и на часть долга,
предъявив в следующей процедуре требование на сумму другой части долга, также рассчитанную до даты
введения наблюдения. Такое предъявление требования не будет считаться изменением размера ранее
включенного в реестр требования.
Ключевые слова: установление требований; порядок предъявления требований
(Должник – ЗАО «Агрофирма Горский»)
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Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15 сентября 2015 года по делу № А561417/2014
Статус залогового кредитора имеет значение для способа удовлетворения его требований – за счет
залогового имущества, но не наделяет такое лицо преимуществом для определения срока предъявления
требования, напротив, залоговый кредитор, предъявивший требование после закрытия реестра, лишается
специальных прав, представляемых залогодержателю.
Ключевые слова: установление требований; залоговый кредитор; предпочтительное
удовлетворение; срок предъявления требования.
(Должник – ООО «АВРО»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31 июля 2015 года по делу № А5662586/2010
В деле о банкротстве застройщика, исходя из волеизъявления участников строительства его
требование может быть включено, как в реестр требований о передаче жилых помещений, так и в реестр
денежных требований. Право выбора формы учета требования кредитора в деле о банкротстве
застройщика принадлежит участнику строительства; суд, исходя из волеизъявления участников
строительства, может включить в реестр требований о передаче жилых помещений участников
строительства, имеющих денежное требование к должнику согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 201.1
Закона о банкротстве, либо включить в реестр денежных требований кредиторов участников
строительства, имеющих к застройщику требование о передаче жилого помещения.
Ключевые слова: банкротство застройщиков
(Должник – ООО «СТК «Полифас»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 августа 2015 года по делу № А565531/2012
При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных
сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными
участниками оборота. Арест имущества должника, наличии возбужденного в его отношении дела о
банкротстве, а также факт неисполнения им судебного решения могут свидетельствовать о том, что
возможность взыскания задолженности, право требования которой было уступлено кредитору, не
являлась очевидной для сторон договора, что может обуславливать предоставление скидки (дисконта) от
суммы долга при определении размера платы за уступленное право.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника; неравноценность встречного предоставления;
уступка права (требования).
(Должник – ЗАО «Корпорация «РосПолиТехПроект»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 августа 2015 года по делу № А5673174/2010
Проценты по вознаграждению конкурсного управляющего исчисляются по правилам пункта 13 статьи
20.6 Закона о банкротстве для всех удовлетворенных требований, включенных в реестр требований
кредиторов, за вычетом требований залогового кредитора, удовлетворенных за счет выручки от
реализации предмета залога. Кроме того, подлежат исчислению проценты отдельно для требований
каждого залогового кредитора, погашенных за счет выручки от реализации каждого отдельного предмета
залога; при этом проценты, исчисляемые при удовлетворении залогового требования, уплачиваются
только за счет и в пределах указанных десяти или пяти процентов.
Под текущими платежами, поименованными в приведенных нормах Закона о банкротстве, понимаются
в том числе расходы, связанные с реализацией заложенного имущества (затраты на оценку предмета
залога, его охрану, проведение торгов по его реализации), и вознаграждение арбитражного управляющего
(как фиксированная сумма, так и проценты). Действуя добросовестно и разумно, конкурсный управляющий
обязан приступать к выплате собственного вознаграждения в виде процентов только после погашения
иных видов текущих платежей. При этом общая сумма процентов по вознаграждению конкурсного
управляющего, определяемая в отношении погашенных требований залогодержателя, не может
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превышать предельной суммы в десять или, соответственно, пять процентов выручки от реализации
заложенного имущества.
Ключевые слова: арбитражный управляющий: вознаграждение; проценты; продажа предмета
залога; текущие платежи; порядок удовлетворения требований.
(Должник – ООО «Сантис Плюс»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 сентября 2015 года по делу № А5670045/2012
Кредитор, обращающийся в суд с жалобой на арбитражного управляющего, помимо самого факта
отступления арбитражным управляющим от формы закона, должен в соответствии со статьей 65 АПК РФ
доказать также факт нарушения его субъективных прав и законных интересов таким отступлением
(действием (бездействием), поскольку только за формальное нарушение арбитражным управляющим
законодательства Российской Федерации о банкротстве предусмотрена иная ответственность.
Ключевые слова: жалобы на действия арбитражного управляющего; ответственность
арбитражного управляющего; материальный интерес заявителя
(Должник – ТСЖ «Лидер-88»)
Практика Арбитражного суда Уральского округа4
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.09.2015 N Ф09-6320/15 по делу N А0714223/2014
Мировое соглашение, содержащее условия прощения долга в части требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, не может быть
утверждено, если суд не дал оценку отсутствию в проекте мирового соглашения условий о процентах,
причитающихся кредиторам, т.е. не выяснил обстоятельства, которые могут свидетельствовать о
нарушении мировым соглашением прав и законных интересов указанных лиц.
Ключевые слова: мировое соглашение
(Должник - ЗАО «Уфанефтепродукт»)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.08.2015 N Ф09-5253/15 по делу N А6031262/2014
Наделение временным управляющим полномочиями своего представителя, одновременно
представляющего интересы кредиторов должника, не способствует формированию статуса арбитражного
управляющего как гаранта соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, в
связи с чем может служить основанием для удовлетворения жалобы на действия арбитражного
управляющего.
Ключевые слова: арбитражный управляющий (ответственность), заинтересованность
(Должник - ООО «РЕГИОН»)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.08.2015 N Ф09-7158/09 по делу N А711435/2009
В утверждении мирового соглашения может быть отказано, если его условиями при значительных
периоде рассрочки и размере прощенного долга без условий и гарантий не предусмотрен график
погашения задолженности, не учтены размер инфляции и иные обстоятельства, связанные с
хозяйственной деятельностью должника и кредиторов, в том числе отсутствие у должника активов,
необходимых для ведения хозяйственной деятельности и исполнения мирового соглашения, если при
этом необходимость и обоснованность условий мирового соглашения с учетом прав и законных интересов
кредиторов не подтверждена надлежащими и достаточными доказательствами, а должник не производил
погашение кредиторской задолженности и осуществлял действия по выводу активов.
Ключевые слова: мировое соглашение
4

Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, магистром юриспруденции (РШЧП), юристом Синум АДВ.
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(Должник - ИП Валеев М. Н.)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.07.2015 N Ф09-2726/13 по делу N А078089/2010
Факт признания незаконными действий арбитражного управляющего, выразившихся в необоснованном
привлечении для обеспечения своей деятельности третьих лиц, может являться основанием для
уменьшения вознаграждения в соответствующей части.
Ключевые слова: арбитражный управляющий (вознаграждение арбитражного управляющего)
(Должник - ООО «Автокредит»)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.07.2015 N Ф09-4013/15 по делу N А7618221/2012
Конкурсный управляющий при получении сведений о наличии у должника имущества обязан в силу
закона предпринять меры к поиску данного имущества и проверке установленных обстоятельств в
соответствии с нормами ст. 129 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: арбитражный управляющий (ответственность)
(Должник - ООО Производствено-Строительное Объединение «Форум»)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.05.2015 N Ф09-2734/15 по делу N А715454/2013
В утверждении арбитражного управляющего может быть отказано, если арбитражный управляющий
является супругом представителя заявителя по делу о банкротстве, а также лица, исполнявшего
обязанности конкурсного управляющего должника, при этом учредителем заявителя по делу о
банкротстве является лицо, требования которого включены в реестр требований кредиторов должника и
составляют более половины от общей суммы кредиторской задолженности, включенной в реестр
требований кредиторов должника
Ключевые слова: арбитражный управляющий (утверждение кандидатуры арбитражного
управляющего)
(Должник - ООО «Группа компаний «Аквафонд»)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.04.2015 N Ф09-2177/14 по делу N А7616229/2012
При рассмотрении вопроса о взыскании с банкрота денежных средств в порядке применении
последствий недействительности договора купли-продажи, заключенного на торгах, подлежит
установлению факт поступления соответствующих денежных средств в кассу должника, а также то,
имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены
должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете.
Ключевые слова: продажа имущества должника (торги)
(Должник - ОАО «Южно-Уральские машиностроительные заводы»)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.03.2015 N Ф09-1507/11 по делу N А6025795/09
Именно кредитной организацией, осуществляющей контроль за соблюдением п. 2 ст. 134 Закона о
банкротстве, текущие требования, относящиеся к одной очереди, погашаются в порядке календарной
очередности предъявления ей соответствующих расчетных документов. Данные положения об
определении установленной абз. 6 п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве календарной очередности не
распространяются на действия арбитражного управляющего при осуществлении им расчетов с текущими
кредиторами.
При рассмотрении требований об обжаловании бездействия арбитражного управляющего или его
действий по погашению текущих обязательств с нарушением их очередности в предмет доказывания
входит наличие или отсутствие у арбитражного управляющего сведений о текущих платежах, а также
причины его неосведомленности. При этом поведение как арбитражного управляющего, так и кредитора
подлежит оценке на предмет разумности и добросовестности.
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С учетом изложенного арбитражный управляющий, располагая сведениями о текущих обязательствах
должника, обеспечивает погашение соответствующих обязательств, исходя из наступления срока их
исполнения.
Очередность удовлетворения текущих требований, относящихся к одной очереди, исходя из даты их
предъявления кредитором, определяется в случае, если арбитражный управляющий в силу объективных
причин не располагал сведениями о наличии, размере и сроках исполнения данных обязательств
должника, в силу чего не мог принять мер по их погашению до предъявления требования
соответствующим кредитором.
Ключевые слова: текущие требования, арбитражный управляющий (ответственность),
очередность погашения текущих обязательств
(Должник - ЗАО «Завод подъемно-транспортного оборудования»)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.03.2015 N Ф09-4373/12 по делу N А474675/2011
Нахождение продавца в процедуре банкротства не свидетельствует о том, что правовой принцип
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов не подлежит применению при
продаже имущества должника.
Ключевые слова: Продажа имущества должника (торги)
(Должник - ООО «Оплот»)
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.02.2015 N Ф09-7490/13 по делу N А5010632/2012
По смыслу п. 2 ст. 61.6 Закона о банкротстве правила о понижении очередности применяются при
одновременном соблюдении двух условий: при признании сделки должника недействительной на
основании п. 2 ст. 61.2 или п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве и если по оспоренной сделке должник передал
кредитору (иному лицу) имущество или исполнил обязательства по сделке. Понижение очередности
восстановленного требования на основании пункта 2 статьи 61.6 Закона о банкротстве является
ответственностью особой природы, в отсутствие оснований для ответственности такое понижение не
применяется.
Ключевые слова: установление требований кредиторов
(Должник - ООО «Региональные системные инвестиции»)
Практика Арбитражного суда Центрального округа
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.07.2015 N Ф10-1953/2015 по делу N А0912310/2014
Иск об установлении состава и размера требований индивидуального предпринимателя к банкудолжнику, обязании банка-должника внести изменения в реестр обязательств банка, обеспечении ГК
«Агентство по страхованию вкладов» возможности получения выписки из реестра обязательств перед
вкладчиками банка-должника и получения соответствующего возмещения, основанный на ведении
банком-должником счета такого индивидуального предпринимателя, открытого для осуществления
расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью, подлежит рассмотрению в порядке искового
производства вне дела о банкротстве банка-должника и подведомственен арбитражному суду.
Ключевые слова: установление требований, страховое возмещение, банкротство банков,
Агентство по страхованию вкладов
(Должник – ОАО «Юникорбанк»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 30.09.2015 N Ф10-3419/2015 по делу N А089592/2014
Задаток является средством обеспечения заключения договора с лицом, выигравшим торги, в связи с
чем суммы задатков, полученные при проведении торгов, не подлежат включению в конкурсную массу и
не могут использоваться для расчетов с кредиторами.
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Обязанность по возврату задатков возлагается законом на конкурсного управляющего как на
организатора торгов. Неисполнение указанной обязанности и удержание суммы задатка конкурсным
управляющим неправомерно и нарушает права лица, внесшего задаток и не являющегося победителем
торгов. Возврат задатка осуществляется в особом порядке, установленном Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)", обусловленном обеспечительным характером данного платежа, а не в
общей очередности расчетов с кредиторами.
Неподача истцом заявки на участие в торгах не освобождает конкурсного управляющего от
обязанности возврата поступившего задатка.
Если должник к моменту рассмотрения спора не является действующим юридическим лицом,
неправомерное невозвращение конкурсным управляющим переданного задатка может служить
основанием для удовлетворения иска о взыскании с него причиненных убытков (в сумме невозвращенного
задатка).
Ключевые слова: торги в деле о банкротстве, задаток, взыскание убытков, ответственность
арбитражного управляющего
(Должник – ООО «Шуваево»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.09.2015 N Ф10-2227/2015 по делу N А099259/2014
Факт включения имущества в состав конкурсной массы не является основанием для распоряжения
объектами недвижимого имущества, вещное право на которые у истца не возникло, поскольку исходя из
положений статьи 131 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" имущество, не
являющееся объектом зарегистрированных прав предприятия, не может считаться относящимся к
имуществу должника, которое составляет конкурсную массу. Отсутствие государственной регистрации
права хозяйственного ведения служит основанием к выводу об отсутствии права на соответствующее
имущество у должника даже если согласно внутреннему учету такое имущество числится как
закрепленное за ним.
Ключевые слова: конкурсная масса, право хозяйственного ведения, государственная регистрация
прав
(Должник – МУП муниципального образования «город Фокино» «Водоканал»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.08.2015 N Ф10-3374/2013 по делу N А688062/12
Сделки аффилированных лиц по перечислению денежных средств, одно из которых обладало
признаками неплатежеспособности, не соответствуют требованиям статьи 10 ГК РФ, вследствие чего они
являются ничтожными. Указанные сделки, совершенные во исполнение обязательств должника перед его
аффилированным лицом более, чем за шесть месяцев до возбуждения дела о банкротстве, могут быть
оспорены как совершенные в ущерб кредиторов в связи с их направленностью на уменьшение конкурсной
массы.
Ключевые слова: оспаривание сделок, злоупотребление правом, общие и специальные основания,
период подозрительности, аффилированность, сделки в ущерб кредиторов, преимущественное
удовлетворение
(Должник – ОАО «Проектно-конструкторский институт «Крангормаш»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17.08.2015 N Ф10-998/2015 по делу N А6813361/2011
Главный бухгалтер не является субъектом субсидиарной ответственности в связи с несохранностью
документов бухгалтерского учета, так как ответственность за исполнение обязанностей по обеспечению
ведения и хранения бухгалтерской документации возложена на руководителя.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, главный бухгалтер
(Должник – ООО «Тулгсмконтракт»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.07.2015 N Ф10-5048/2011 по делу N А082956/2009
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Из анализа в совокупности положений п. 7 ст. 63, абз. 5 п. 1 ст. 67 ГК РФ, абз. 8 ст. 2, абз. 5 п. 1 ст. 63,
п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве следует, что требования по выплате участнику (акционеру)
ликвидируемого хозяйственного общества за счет имущества данного общества денежных средств при
прекращении отношений, связанных с владением этим участником (акционером) долями (акциями), не
могут конкурировать с обязательствами должника перед иными кредиторами - участниками гражданского
оборота; участники (акционеры) должника вправе претендовать лишь на часть имущества ликвидируемого
общества, оставшегося после расчетов с другими кредиторами.
Данный порядок предопределен тем, что именно участники (акционеры) хозяйственного обществадолжника, составляющие в совокупности высший орган управления обществом (общее собрание
участников (акционеров), ответственны за эффективную деятельность самого общества и,
соответственно, несут определенный риск наступления негативных последствий своего управления им.
Указанный вывод судов согласуется с правовой позицией, изложенной Постановлении Президиума
ВАС РФ от 30.11.2010 N 10254/10.
Учитывая изложенное, учредители (участники) юридического лица (должника) по правоотношениям,
связанным с таким участием, не могут являться кредиторами в деле о банкротстве, следовательно,
требования учредителя (участника) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, не
подлежат рассмотрению в деле о банкротстве.
Учитывая изложенное, требование об уплате процентов за неправомерное пользование чужими
денежными средствами в связи с несвоевременной выплатой действительной стоимости доли не
подлежит включению в реестр требований кредиторов должника.
Ключевые слова: требования учредителей, реестр требований кредиторов, установление
требований
(Должник – ООО «НЕФТО»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.06.2015 N Ф10-1342/2015 по делу N А64846/14
Отказ от заявления о включении в реестр требований кредиторов должника, сделанный без учета
мнения временного управляющего заявителя, а также интересов кредиторов заявителя, которые могут
пострадать от такого отказа от права требования, не может быть принят судом с прекращением
производства по обособленному спору (установление требования заявителя); определение о
прекращении производства по указанному обособленному спору может быть отменено по жалобе лица,
заявление об установлении требований которого принято к производству судом, рассматривающим дело
о банкротстве заявителя.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, отказ от требования, временный управляющий
(Должник – ООО «МОРШАНСКХИММАШ»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.05.2015 N Ф10-731/2015 по делу N А83755/2014(N 755/2014)
Закон Украины от 14.05.1992 N 2343-XII "О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом" не относится к законодательным актам Российской Федерации, нормами
которого руководствуются судебные приставы-исполнители, в том числе и в переходный период, в связи
с чем открытая в отношении должника процедура санации в порядке статьи 53 названного Закона
Украины, не дает оснований судебному приставу-исполнителю для уклонения от предусмотренной
Федеральным законом "Об исполнительном производстве" обязанности возбуждения исполнительного
производства на основании исполнительного документа, предъявленного к принудительному исполнению.
Ключевые слова: дела о банкротстве в иных государствах, мораторий, исполнительский
специалитет
(Должник – ОАО Феодосийская судостроительная компания «Море»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.05.2015 N Ф10-4863/2014 по делу N А541345/2014
Обеспечительные меры, наложенные по заявлению временного управляющего, в виде запрета
реализовывать имущество должника могут быть отменены по ходатайству лица, исполнительное
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производство в отношении требований которого не подлежит приостановлению с введением процедуры
наблюдения (взыскание заработной платы на основании вступивших в законную силу до даты введения
наблюдения судебных актов).
Ключевые слова: мораторий, исполнительский специлитет, исключения, отмена обеспечительных
мер, взыскание задолженности по заработной плате
(Должник – ООО «Металэнерготранс»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.05.2015 N Ф10-2025/2014 по делу N А544272/2013
Отсутствие каких-либо финансово-хозяйственных интересов у должника при заключении договора
поручительства за своего мажоритарного акционера при условии, что на момент заключения договора
поручительства большая часть имущества должника была обременена залогом, у должника имелись
неисполненные обязательства перед третьими лицами, может служить основанием для отказа во
включении требования к поручителю в реестр требований его кредиторов по мотиву злоупотребления
правом.
Ключевые слова: договор поручительства, цель заключения договора, аффилированность,
установление требований, злоупотребление правом
(Должник – ОАО «Бройлер Рязани»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.03.2015 N Ф10-2769/2013 по делу N А685758/2012
Начальная продажная цена предмета залога в рамках дела о банкротстве определяется без учета
суммы НДС.
Ключевые слова: налогообложение, реализация имущества в конкурсном производстве
(Должник – ООО «Фермер-К»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.03.2015 N Ф10-172/2015 по делу N А647492/2012
Нерассмотрение на момент вынесения определения о завершении конкурсного производства
имеющейся в производстве суда жалобы на действия конкурсного управляющего может служить
основанием для отмены определения о завершении конкурсного производства.
Ключевые слова: завершение конкурсного производства, процессуальные вопросы, обжалование
действий управляющего
(Должник – ООО «Аскон»)
Практика Арбитражного суда Волго-Вятского округа5
Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.02.2015 по делу № А82-8707/2010
Если оспариваемые договоры заключены в рамках единого процесса реструктуризации задолженности
должника перед банком и в своей совокупности ведут к уменьшению конкурсной массы и нарушению прав
кредиторов, то признание недействительными только некоторых из всех взаимосвязанных сделок
(договора купли- продажи, заключенного должником и обществом, и договора ипотеки, заключенного
обществом и банком) и, как следствие, применение частичной реституции не приведет к восстановлению
существующего состояния отношений (status quo) между всеми участниками сделки по реструктуризации
задолженности. В этой связи применительно к ст. 180 ГК РФ по аналогии закона недействительность
нескольких из взаимосвязанных сделок, а именно договора купли-продажи и договора залога, влечет
также и недействительность договора цессии. Следовательно, в этом случае в результате применения
реституции банк должен получить вновь статус кредитора должника по требованию о возврате кредита.
Если требование о признании договора цессии недействительным не заявлялось, однако, если часть

5

Обзор представлен Георгием Адамом, слушателем 2-го курса Российской школы частного права.
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единой сделки признана недействительной, суд вправе сделать вывод о недействительности иных ее
частей на основе установленных по делу обстоятельств, применительно к ст. 180 ГК РФ.
Ключевые слова: реструктуризация задолженности, взаимосвязанные сделки, реституция,
недействительность части сделки, постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 1004/14.
(Должник – ОАО «Совместное предприятие «Волмаг РК»)
Постановление АС Волго-Вятсткого округа от 17.02.2015 по делу № А29-3759/2012
Нарушение порядка выплаты процентов по вознаграждению при наличии установленного Законом о
банкротстве права арбитражного управляющего на их получение нельзя рассматривать как
неосновательное обогащение на стороне арбитражного управляющего, поскольку основным признаком
неосновательного обогащения является приобретение имущества без установленных законом или
договором оснований.
Ключевые слова: вознаграждение арбитражного управляющего, проценты, неосновательное
обогащение, порядок выплаты вознаграждения
(Должник - ООО «Центральное»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 19.02.2015 по делу № А43-18778/2012
Если заявление арбитражного управляющего о возмещении судебных расходов по делу направлено в
суд за пределами шестимесячного срока и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного
срока, то суд обязан выяснить причины пропуска названного срока и соответственно, оценить эти причины
на предмет уважительности, предложив заявителю представить соответствующие документально
подтвержденные пояснения.
Ключевые слова: возмещение судебных расходов по делу о банкротстве, восстановление
пропущенного срока.
(Должник - ООО «Русский Экспресс»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.03.2015 по делу № А31-6/2012
При оспаривании конкурсным управляющим сделки по общим основаниям ГК РФ к требованию
конкурсного управляющего применим п. 1 ст. 181 ГК РФ, согласно которой срок исковой давности по
требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года.
Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось
исполнение этой сделки. Выводы об исчислении начала течения срока исковой давности с момента, когда
последний директор общества-должника мог реально узнать о совершении спорной сделки, является
ошибочным, основанным на неправильном применении ст. 200 ГК РФ.
Ключевые слова: недействительность сделки, исковая давность.
(Должник – ООО «Гепард-Сервис»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 15.05.2015 по делу № А43-9522/2009
Объективная сложность доказывания убытков и их размера, равно как и причинно-следственной связи,
не должна снижать уровень правовой защищенности участников гражданских правоотношений при
необоснованном посягательстве на их права.
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего, доказывание размера убытков,
разумная степень достоверности размера убытков.
(Должник – ООО «Золотое сечение»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.06.2015 по делу № А43-15016/2010
Если по договору уступки прав (цессии), на основании которого было произведено процессуальное
правопреемство, права конкурсного кредитора – заявителя в деле о банкротстве – переходят к лицу, не
способному погасить судебные расходы в деле о банкротстве, то имеет место недобросовестное
поведение, направленное на неисполнение обязанности, возложенной на конкурсного кредитора, как на
заявителя в деле о банкротстве. В этой связи суд должен оценить такой договор на предмет ничтожности
в силу ст. 10 и 168 ГК РФ.
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Ключевые слова: договор уступки прав, недобросовестное поведение, злоупотребление правом,
судебные расходы в деле о банкротстве, возложение расходов по делу о банкротстве на заявителя.
(Должник - ИП Акопджанян Т.В.)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 11.06.2015 № А43-24096/2010
Применение реституции означает, что стороны сделки, признанной недействительной, должны быть
приведены в положение, существовавшее до ее совершения. При этом недопустимо создание ситуации,
когда в порядке применения реституции на стороне одного из участников сделки образуется
неосновательное обогащение, а другая сторона сделки несет двойную ответственность. Создание
судебным актом такой ситуации, когда появляется необходимость подачи нового иска, что противоречит
общим правовым принципам, обеспечивающим соблюдение прав и интересов лиц, обратившихся за
судебной защитой. В связи с этим в ситуации, когда основной должник исполнил обязательство перед
поручителем, ранее исполнившим такое обязательства должника перед банком-должником, последствием
недействительности операции по перечислению денежных средств со счета поручителя в банке-должнике
в уплату долга основного должника перед банком-должником не может быть восстановление
задолженности основного должника перед банком-должником.
Ключевые слова: сделка с предпочтением, поручительство, реституция, двойная
ответственность.
(Должник – ООО «Борский коммерческий банк»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 15.06.2015 по делу № А43-15962/2014
Если на момент рассмотрения заявления о прекращении производства по делу о банкротстве в виду
отсутствия средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур, имеется согласие
конкурсного кредитора на финансирование процедуры, то суд не вправе прекратить дело, даже если
указанный конкурсный кредитор заключил договор уступки прав требований к должнику, но ходатайство о
процессуальном правопреемстве еще не было рассмотрено. В этом случае суду следует предложить
лицу, давшему согласие на финансирование расходов по делу о банкротстве, внести на депозитный счет
суда денежные средства в размере, достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве.
Ключевые слова: прекращение производства по делу о банкротстве, финансирование процедур
банкротства, депозитный счет суда, расходы по делу о банкротстве
(Должник – ООО «РентаСервис»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 06.07.2015 по делу № А43-13193/2013
Включение в мировое соглашение кредиторской задолженности, часть из которой погашена, является
злоупотреблением правом, в связи с чем в утверждении мирового соглашения должно быть отказано.
Ключевые слова: мировое соглашение, введение суда в заблуждение, злоупотребление правом.
(Должник – МП РЭД Автозаводского района)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 06.07.2015 по делу № А79-6961/2011
Члены ликвидационной комиссии не могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если в
материалах дела отсутствуют доказательства того, что у должника возникли какие-либо обязательства с
даты, когда у членов ликвидационной комиссии возникла обязанность подать заявление о банкротстве, и
до даты подачи заявления о банкротстве. Если налоговый период по соответствующему налогу истек до
возникновения обязанности членов ликвидационной комиссии по подаче заявления о банкротстве
должника, субсидиарной ответственности указанных членов ликвидационной комиссии по такому
обязательству возникнуть не может.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность членов ликвидационной комиссии, дата
возникновения обязанности по уплате налога.
(Должник – МУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства г. Алатырь»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.07.2015 № А43-12716/2013
Деление платежей на текущие и подлежащие включению в реестр (реестровые) установлено
законодательством о банкротстве лишь в отношении денежных обязательств должника. Следовательно,
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если по договору купли-продажи должник выступал в качестве продавца, и на его стороне не было
денежного обязательства, то требование заявителя, восстановленное в результате признания такого
договора недействительным на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, подлежит включению в
реестр требований кредиторов, но удовлетворяется за счет имущества должника, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр. При этом не имеет
правового значения, в какой период времени заявитель производил должнику платежи по договору куплипродажи.
Ключевые слова: текущие платежи, денежное обязательство, сделки в ущерб кредиторов,
оспаривание сделок, договор купли-продажи, реестр требований кредиторов.
(Должник – ООО «ЭлСити»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 28.07.2015 по делу № А43-32518/2011
Суд, рассматривая вопрос о привлечении конкурсного управляющего к ответственности в виде
возмещения убытков за отказ от иска, должен дать оценку соответствующим доводам заявителя, и, в
случае отклонения таких доводов, привести мотивы, по которым отклонил их. Кроме того, суд должен
установить наличие причинно-следственной связи между действиями арбитражного управляющего по
отказу от иска и списанию с баланса должника дебиторской задолженности и возникшими убытками. Иное
нарушало бы требования ст. 71, ч. 1 ст. 168 и ч. 4 ст. 170 АПК.
Ключевые слова: ответственность конкурсного управляющего, возмещение убытков за отказ от
иска, причинно-следственная связь.
(Должник – ИП Коробкова Н.Ю.)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.08.2015 № А28-4629/2014
Управление службы судебных приставов является надлежащим ответчиком при оспаривании сделки
по списанию с расчетного счета должника денежных средств на основании постановления судебного
пристава-исполнителя. Довод о том, что действия по списанию денежных средств совершены банком,
правомерно отклонен, так как в данном случае обжалуется сделка по перечислению денежных средств
должника на счет службы судебных приставов. Банк исполнял требования судебного пристава, списание
производилось на основании постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника,
вынесенных судебным приставом-исполнителем.
Ключевые слова: списание денежных средств с расчетного счета должника, постановление
судебного пристава-исполнителя, сделка с предпочтением, надлежащий ответчик.
(Должник – СХА колхоз «Ленинский путь»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 18.08.2015 по делу № А17-2262/2009
В условиях неопределенности по вопросу очередности погашения текущих обязательств суд не может
принять отказ от заявленных требований об определении размера и очередности удовлетворения
требований по всем текущим платежам, взысканным с должника в пользу текущего кредитора, поскольку
такой отказ затрагивает интересы не только текущего кредитора, заявившего в суд соответствующее
требование, но и других текущих кредиторов. В ином случае в связи с сохранением правовой
неопределенности в указанной части принятие судом такого отказа влечет за собой необходимость
совершения дополнительных процессуальных действий, прежде всего, по подаче в суд новых заявлений
и предъявления новых требований, что противоречит принципу эффективности правосудия.
Ключевые слова: установление очередности текущих платежей, частичный отказ от требований,
принцип эффективности правосудия.
(Должник – МП «Заволжское районное многоотраслевое производственное объединение жилищнокоммунального хозяйства»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.08.2015 по делу № А28-11601/2010
Суд не может немотивированно снизить размер оплаты услуг привлеченного лица за период до
истечения лимита расходов при отсутствии жалоб конкурсных кредиторов, поскольку снижение суммы
вознаграждения привлеченному в пределах лимита лицу возможно лишь при наличии обоснованных
возражений участвующих в деле лиц.
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Ключевые слова: расходы на привлеченных лиц, обоснованность суммы вознаграждения, лимит
расходов, преюдиция.
(Должник – ООО «Русплитпром»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.09.2015 по делу № А11-4406/2010
Жалоба на действия арбитражного управляющего не может быть рассмотрена вне рамок дела о
банкротстве. Прекращение производства по делу о банкротстве влечет прекращение полномочий
конкурсного управляющего на основании п. 2 ст. 127 Закона о банкротстве. Окончание процедур
банкротства означает, что конкурсные кредиторы утрачивают свой процессуальный статус, позволяющий
им в порядке, предусмотренном в ст. 60 Закона о банкротстве, осуществить разрешение разногласий с
конкурсным управляющим должника путем обжалования его действий, совершенных в период проведения
процедур банкротства, в рамках дела о банкротстве. В этой связи по вступлении определения о
прекращении производства по делу о банкротстве в законную силу какие-либо заявления, ходатайства и
жалобы в деле о банкротстве не подлежат рассмотрению. Вместе с тем, прекращение производства по
жалобе, поданной на основании Закона о банкротстве, позволяющего в специальном порядке осуществить
защиту прав и законных интересов кредиторов, не препятствует обращению кредиторов в суд в исковом
порядке с требованиями о взыскании убытков.
Ключевые слова: жалоба на бездействие конкурсного управляющего, прекращение производства по
делу о банкротстве, взыскание убытков с арбитражного управляющего.
(Должник – Колхоз им. Кирова)
Постановление АС Волго-Вятского округа от25.09.2015 по делу А43-14545/2012
В деле о банкротстве процессуальное правопреемство возможно в том случае, когда цедент обладает
статусом конкурсного кредитора должника, то есть включен в реестр требований кредиторов в порядке,
установленном Законом о банкротстве. Если на момент заключения договора уступки права требований к
цеденту не перешли права конкурсного кредитора, требование цессионария по такого договору о
процессуальном правопреемстве не подлежат удовлетворению.
Ключевые слова: договор цессии, процессуальное правопреемство, замена конкурсного кредитора.
(Должник - ООО «ТЕКНОДОМ»)
Практика Арбитражного суда Поволжского округа6.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23 сентября 2015 года по делу №А5710909/2012
Нарушение мировым соглашением прав текущих кредиторов, выраженное в отсутствии в мировом
соглашении условий, при которых у должника будет возможность рассчитываться с кредиторами, в том
числе с кредиторами по текущим платежам, а также в сомнении относительно способности должника
удовлетворить такие требования, может служить основанием для отказа в утверждении мирового
соглашения.
Установление мировым соглашением отсрочки уплаты обязательных платежей не может превышать
срока, установленного Налоговым Кодексом РФ (1 год).
Установление мировым соглашением субсидиарной ответственности учредителя – конкурсного
кредитора должника по обязательствам должника перед отдельным кредитором, в счет чего должник
передает имущество такому учредителю – кредитору, ставит в неравное положение остальных
кредиторов.
Ключевые слова: мировое соглашение;кредиторы по текущим платежам.
(Должник – ЗАО «Птицефабрика Балаковская»)

6

Обзор представлен Билалом Курбановым, слушателем 2-го курса Российской школы частного права.
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Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 2 сентября 2015 года по делу №А654073/2014
Довод о необходимости установления в целях защиты интересов иных (не залоговых) кредиторов
должника начальной цены продажи заложенного имущества по правилам пункта 4 части 2 статьи 54
Закона об ипотеке в размере 80% рыночной стоимости имущества, определенной в отчете оценщика, не
мог служить основанием для отмены определения суда, утвердившего начальную продажную цену
залогового имущества в размере 50% от рыночной стоимости, при условии, что к моменту рассмотрения
апелляционной жалобы состоялись торги по продаже спорного имущества и реализация спорного
(заложенного) имущества должника по начальной продажной цене, утвержденной судом первой
инстанции, единственному участнику торгов по причине отсутствия иных покупателей, предложивших
большую цену, так как выставление на торги спорного(заложенного) имущества должника по более
высокой цене, определеннойпо правилам пункта 4 части 2 статьи 54 Закона об ипотеке, может повлечьза
собой затягивание процедуры конкурсного производства, а такжеувеличение текущих расходов, в том
числе и связанных с такойреализацией.
Ключевые слова: реализация залогового имущества должника - банкрота
(Должник – ЗАО «Холдинговая компания «Республиканское объединение автовокзалов и
автостанций»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 2 октября 2015 года по делу №А6515518/2012
Сделка, направленная на создание необоснованно высокой задолженности должника перед
контрагентом может быть признана недействительной, даже если предоставления со стороны должника
в пользу кредитора за полученные объекты недвижимости по сделке не состоялось. При этом в случае
порочности условия договора, которое является существенным ввиду кратного превышения
установленной в договоре цены над рыночной стоимостью, договор не может быть признан
недействительным лишь в части этого условия, так как условие о цене договора не может быть
восполнено судом.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника
(Должник – ООО «Реклама-Центр»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17 сентября 2015 года по делу №А5527454/2014
Лицо, в чьих интересах судом наложен арест на имущество должника до введения в отношении
последнего процедуры наблюдения, становится обладателем прав и обязанностей залогодержателя в
силу закона со дня вступления в силу решения суда, которым удовлетворены требования,
обеспечивающиеся запретом, а значит требования такого кредитора включаются в реестр требований как
обеспеченные залогом арестованного имущества.
Ключевые слова: установление требований; залоговый кредитор
(Должник - ЗАО «Волгоспецстрой»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28 августа 2015 года по делу №А72-29/2014
Постановление муниципального образования о перезакреплении имущества должника –
муниципального унитарного предприятия путем его изъятия их хозяйственного ведения предприятия
может быть оспорено как сделка, а не по правилам главы 24 АПК РФ.
Ключевые слова: оспаривание сделок; вывод имущества должника - банкрота
(Должник - МУП «ГЭС»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 августа 2015 года по делу №А5712183/2012
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Требования о взыскании задолженности с должника по договорам за проведение оценки, не являются
расходами, понесенными в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде по смыслу ст. 110 АПК РФ.
Несмотря на то, что в ст. 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» они именуются
судебными расходами, они являются расходами на оплату лиц, привлекаемых арбитражным
управляющим для обеспечения своей деятельности по гражданско – правовым договорам. В этой связи
требование о взыскании указанных расходов по договорам за проведение оценки является
самостоятельным имущественным требованием, которое рассматривается в рамках самостоятельного
обособленного спора. Отказ в удовлетворении заявления о взыскании судебных издержек на оплату
представителя, мотивированный тем, что это судебные расходы, понесенные в связи с участием в
процессе по рассмотрению заявления о взыскании судебных расходов, не основан на законе.
Ключевые слова: судебные расходы в деле о банкротстве, расходы по делу о банкротстве, оценка
(Должник - ОАО «Нестеровский»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 4 августа 2015 года по делу №А5526194/2013
Отсутствие в банке подписанного клиентом - вкладчиком оригинала распоряжения о перечислении
денежных средств в преддверии банкротства на счет в другом банке не может служить основанием для
вывода об отсутствии самого факта платежа и (или) факта отсутствия у платежа признаков,
предусмотренных статьей 61.3 Закона о банкротстве. Данное обстоятельство предположительно может
служить доказательством порока воли либо порока формы оспариваемой сделки, что в свою очередь,
безусловно, является доводом в пользу вывода о недействительности совершенного платежа.
Ключевые слова: оспаривание сделок; банкротство кредитных организаций
(Должник - ОАО «Межрегиональный Волго- Камский банк»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 4 августа 2015 года по делу №А55-5775/2014
При залоге по долгам третьего лица и поручительстве необходимо установить, имелась ли
экономическая целесообразность для должника в заключении таких договоров, по которым он обязался
передать свои активы в обеспечение исполнения обязательств третьего лица. При этом схожесть
наименовании должника и поручителя не говорит об их взаимосвязанности.
Ключевые слова: поручительство при банкротстве; залог по долгам третьего лица.
(Должник - ОАО «ФАРМБОКС»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 6 августа 2015 года по делу №А55-917/2015
Обращение председателя ликвидационной комиссии в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом до истечения двухмесячного срока на предъявление требований кредиторами в
рамках ликвидационной процедуры, а также отсутствие промежуточного ликвидационного баланса не
могут влечь отказа в удовлетворении такого заявления, если заявителем представлены иные
доказательства, подтверждающие недостаточность имущества должника для удовлетворения требований
кредиторов.
Ключевые слова: банкротство ликвидируемого должника
(Должник – ООО «Монблан»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15 июля 2015 года по делу №А5526608/2013
В рамках конкурсного производства кредитор с неденежными требованиями вправе в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником любого гражданско-правового обязательства
трансформировать его в денежное.
Отсутствие соглашения о расторжении договора или письменного отказа от договора в одностороннем
порядке, а также наличие у заявителя к должнику требования имущественного характера не является
основанием для отказа во включении требований заявителя в реестр требований кредиторов должника
как денежного требования в размере исполненного по договору на выполнение подрядных работ
Ключевые слова: включение в реестр требований кредиторов; неденежные требования в
банкротстве
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(Должник - ЗАО «ЭнергоКаскад»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 8 июля 2015 года по делу №А57-17467/2011
Процедура конкурсного производства не может быть введена в отсутствие решения первого собрания
кредиторов об определении следующей процедуры банкротства в силу наложения арбитражным судом
обеспечительной меры в виде запрета проведения первого собрания кредиторов, если воля кредиторов,
а также обстоятельства дела свидетельствуют о возможности введения реабилитационной процедуры.
Ключевые слова: первое собрание кредиторов; банкротство стратегических предприятий,
принятие решения о признании должника банкротом
(Должник - ОАО «Саратовский завод приборных устройств»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 30 июня 2015 года по делу №А57-13145/2011
Признание договора, на котором основывает свои требования конкурсный кредитор,
недействительным не препятствует включению в реестр требований кредиторов. Кредитор вправе заявить
реституционное денежное требование в реестр требований кредиторов после вступления решение суда
о признании сделки недействительной в силу. При этом такое требование считается заявленным в срок,
если оно заявлено в течение двух месяцев с момента вступления в силу судебного акта, признавшего
сделку недействительной.
Ключевые слова: включение в реестр требований кредиторов; реституционное требование
(Должник - ООО «Мониро»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25 июня 2015 года по делу №А55-2807/2015
Реституционные требования относятся к денежным обязательствам и предполагают возможность их
учета для признания должника (несостоятельным) банкротом.
Ключевые слова: признание должника банкротом
(Должник - ООО «ГАММАСТРОЙПРОЕКТ»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 8 июня 2015 года по делу №А57-21187/2013
Судебные расходы, а именно уплата государственной пошлины при подаче заявления о возбуждении
дела о банкротстве должника, относятся к текущим платежам.
Ключевые слова: судебные расходы в деле о банкротстве, квалификация требований
(Должник - ООО «АвтоТрейд»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 2 июня 2015 года по делу №А55-4489/2013
Обязанность по обращению с заявлением о признании должника банкротом лежит исключительно на
руководителе должника, в связи с чем, и ответственность за неподачу такого заявления также лежит на
руководителе должника. Таким образом, указания участника должника не освобождают руководителя
должника, являющегося единоличным исполнительным органом общества, от ответственности за
неподачу заявления о признании должника банкротом.
Ключевые слова: привлечение к субсидиарной ответственности
(Должник - ООО «Монолит»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 мая 2015 года по делу №А65-16059/2014
Подписание актов выполненных работ после принятия к производству заявления о признании
должника несостоятельным (банкротом) означает, что срок наступления обязательств должника
необходимо исчислять с момента подписания актов выполненных работ, а значит такие требования
являются текущими.
Ключевые слова: включение в реестр требование кредиторов; требования по текущим платежам,
квалификация требований
(Должник – ООО «ДорСтрой Казань»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 мая 2015 года по делу №А65-1183/2014
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Действуя разумно и добросовестно, конкурсный управляющий с учетом течения срока исковой
давности обязан в кратчайшие сроки предпринять все возможные меры для сбора доказательств,
необходимых для квалифицированной оценки перспективы оспаривания сделок и соответствующего
обращения в арбитражный суд и дать заявителю, предложившему конкурсному управляющему оспорить
сделку, мотивированный ответ. Ссылка на анализ сделок, проведенный в процедуре наблюдения в ходе
проведения анализа финансового состояния должника, является безосновательной, если конкурсным
управляющим не были проанализированы конкретные сделки после направления ему предложения об их
оспаривании по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника – банкрота; отстранение арбитражного
управляющего; обжалование действий конкурсного управляющего
(Должник - ОАО «Объединенная хлебная компания»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15 мая 2015 года по делу №А65-4089/2013
Нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ
кредитора от опровержения факта отсутствия встречного исполнения с его стороны.
Непредставление кредитором необходимых доказательств в опровержение доводов внешнего
управляющего о безвозмездности сделок может означать как их отсутствие, так и незаинтересованность
кредитора в оспаривании совершенных сделок и несения отрицательных последствий признания их
недействительными. Таким образом, исходя из объективной невозможности доказывания факта
отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании статьи 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации необходимо делать вывод о возложении бремени
доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника – банкрота
(Должник - ООО «Агрофирма «Аксу»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15 мая 2015 года по делу №А1233212/2013
Пропуск кредитором срока, установленного пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве, при обращении
в суд с заявлением об изменении статуса залогового кредитора не предоставляет ему специальных прав
в силу закона.
За указанным опоздавшим кредитором не может быть установлен статус залогового кредитора, не
имеющего специальных прав, предоставленных залогодержателям Законом о банкротстве, и при этом
имеющего преимущественное право на удовлетворение своих требований от выручки средств от
реализации предмета залога среди опоздавших кредиторов.
Ключевые слова: включение в реестр требований кредиторов; залоговый кредитор, опоздавший
кредитор
(Должник - ИП глава КФХ Югай Е.В.)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20 апреля 2015 года по делу №А128817/2012
Если проведя анализ сделок должника, конкурсный управляющий мог знать, что обжалование
оспариваемых сделок является заведомо необоснованным, он вправе был обратиться к собранию
кредиторов или комитету кредиторов о целесообразности их оспаривания, необоснованное оспаривание
сделок должника, повлекшее увеличение текущих расходов в виде уплаты госпошлин, вызванное
отказами по искам конкурсного управляющего в оспаривании сделок, является нарушением прав и
законных интересов кредиторов должника и уполномоченного органа.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника – банкрота; обжалование действий конкурсного
управляющего
(Должник - ОАО «Волгоградский судостроительный завод»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 6 апреля 2015 года по делу №А57-677Б/06
Само по себе завершение конкурсного производства в отношении должника и вызванное этим
исключение несостоятельной организации из Единого государственного реестра юридических лиц не
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является безусловным препятствием для последующего рассмотрения судом по существу требования о
возмещении арбитражным управляющим убытков, причиненных кредитору.
Ключевые слова: привлечение арбитражного управляющего к ответственности
(Должник - ЖСК «Календула»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 1 апреля 2015 года по делу №А57-4466/2013
Смерть должника – индивидуального предпринимателя не прекращает конкурсное производство.
Ключевые слова: прекращение конкурсного производства
(Должник - ИП глава КФХ Щедриков В.И.)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 марта 2015 года по делу №А65-4361/2014
Мировое соглашение не может быть утверждено, если отсутствуют доказательства,
свидетельствующие о достаточности имущества должника для удовлетворения требований, как
кредиторов - участников мирового соглашения, так и кредиторов, не принимавших участие в его
заключении.
Ключевые слова: мировое соглашение в деле о банкротстве
(Должник - ООО Стройхимсервис»)
Практика Арбитражного суда Западно-Сибирского округа7.
Постановление АС ЗСО от 24.02.2015 по делу № А70-1110/2013
Основанием для отказа в удовлетворении жалобы на бездействие конкурсного управляющего,
выразившееся в непринятии мер по получению бухгалтерской и иной документации должника и взысканию
дебиторской задолженности может служить тот факт, что бывший руководитель общества долгое время
не передавал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию и не оказывал ему надлежащее
содействие в полном учёте активов, в том числе дебиторской задолженности, что в свою очередь служило
препятствием к защите интересов должника.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; субсидиарная ответственность.
(Должник – ООО «Группа компаний «Строительство и Архитектура»).
Постановление АС ЗСО от 10.03.2015 по делу № А75-2133/2012
Поскольку у недобросовестных участников оборота есть возможность сокрытия фактического начала
исполнения ничтожной сделки, момент начала исполнения таких сделок должен исчисляться с момента
появления первых признаков исполнения сделки, которые могут быть установлены третьими лицами.
Ключевые слова: исковая давность; исполнительное производство; оспаривание сделок
должника.
(Должник – ООО «Юганскнефтегазстрой»).
Постановление АС ЗСО от 08.04.2015 по делу № А27-4833/2013
Отчуждение объекта по цене ниже определённой экспертом на незначительную сумму не может
рассматриваться в качестве существенного в худшую сторону для должника при признании сделки
недействительной по признакам неравноценного встречного исполнения обязательств.
Ключевые слова:оспаривание сделок должника, неравноценные сделки.
(Должник – ИП Латышев Р.В.).
Постановление АС ЗСО от 25.05.2015 по делу № А70-4786/2014
Законодательством о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено обжалование определений о
назначении экспертизы или об отказе в её назначении только в целях выявления признаков
преднамеренного или фиктивного банкротства либо при подготовке дела о банкротстве к судебному
разбирательству, определение о назначении экспертизы по определению балансовой стоимости
7

Обзор представлен Андреем Амбарцумовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ».
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имущества должника принимается по иному вопросу и не может являться предметом апелляционного
обжалования.
Ключевые слова: процессуальные вопросы.
(Должник – ОАО Птицефабрика «Кубанский Бройлер»).
Постановление АС ЗСО от 09.06.2015 по делу № А03-1711/2014
Заключение договоров поручительства в обеспечение исполнения заёмщиками принятых на себя
кредитных обязательств является широко распространённым правилом в банковской деятельности,
добросовестность участников гражданского оборота презюмируется пунктом 5 статьи 10 ГК РФ.
Договор поручительства не может быть признан совершенным со злоупотреблением правом, даже при
условии аффилированности должника (поручитель) и заёмщиков Действия банка, на протяжении
длительного времени осуществлявшего кредитование различных юридических лиц, имеющих общий
бизнес, в ситуации ухудшения финансового положения заёмщиков, выразившиеся в заключении
дополнительных договоров поручительства, рассматриваются как направленные на обеспечение
разумного экономического интереса – обеспечения возврата ранее выданных денежных средств..
Ключевые слова: оспаривание сделок должника;установление требований кредиторов
(залоговые требования; требования из договора поручительства); злоупотребление правом.
(Должник - ООО «Строительно-Монтажное Управление-7»).
Постановление АС ЗСО от 10.06.2015 по делу № А03-15434/2014
Поскольку на основании определения суда об истребовании у банка документов, возлагающего
обязанность по передаче имущества и совершению определённых действий, выдаётся исполнительный
лист, позволяющий взыскателю требовать принудительного исполнения судебного определения путём
обращения в службу судебных приставов, то лицу, против которого вынесено такое определение, должно
быть предоставлено право на его обжалование.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; обжалование судебных актов, исполнительное
производство.
(Должник – ООО «Сибстрой»).
Постановление АС ЗСО от 24.06.2015 по делу № А46-8936/2010
Срок исковой давности по требованию участника строительства к застройщику течет с даты
наступления срока исполнения застройщиком своих обязательств по условиям договора. Исчисление
срока исковой давности по требованию участника долевого строительства с даты ввода объекта в
эксплуатацию свидетельствовало бы о том, что до ввода объекта в эксплуатацию обязательство
застройщика по передаче участнику строительства его доли - квартиры, не наступает, и право на
обращение участника строительства с требованием о передаче ему квартиры наступит лишь после ввода
объекта в эксплуатацию, что является неправомерным.
Ключевые слова: исковая давность; банкротство застройщиков.
(Должник – ООО «Сибстрой»).
Постановление АС ЗСО от 27.07.2015 по делу № А03-16262/2011
При квалификации требований, вытекающих из договоров поручительства, следует исходить из того,
что обязательство поручителя отвечать перед кредитором другого лица возникает с момента заключения
договора, а не с момента нарушения обязательства. Бремя доказывания в части исполнения обязанности
по внесению лизинговых платежей лежит не на кредиторе, утверждающем, что исполнение обязанности
по внесению лизинговых платежей в заявленный период не осуществлялось, а на должнике.
Ключевые слова: установление требований кредиторов (требования из договора
поручительства); текущие требования; неустойка.
(Должник – ООО «Агросистема»)
Постановление АС ЗСО от 21.08.2015 по делу № А27-19619/2012
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При передаче полномочий исполнительного органа управляющему ответственность за вред,
причинённый обществу управляющим, в том числе и субсидиарную ответственность, несёт управляющий,
а не исполнительный орган самого управляющего.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность.
(Должник – ООО «Бумага плюс»).
Постановление АС ЗСО от 14.09.2015 по делу № А45-19286/2011
Если обязательство должника по выплате кредитору лицензионного вознаграждения не связано с
трудовыми отношениями между ними, требование кредитора рассматривается по правилам статьи 100
Закона о банкротстве.
Ключевые слова: установление требований кредиторов.
(Должник – ЗАО «НОВИНКОМ»)
Практика Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа8.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.01.2015 по делу № А783518/20139.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.09.2015 по делу № А786433/2013.
Бездействие руководителя по исполнению обязанности по обращению в арбитражный суд с
заявлением должника, повлекшее образование новой задолженности перед ФНС в виде пени за
несвоевременную уплату НДС и штрафа за несвоевременное представление налоговых деклараций,
является основанием для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности и взыскания в
конкурсную массу денежных средств, составляющих задолженность, образовавшуюся после
возникновения у контролирующего должника лица обязанности по обращению в суд с заявлением о
признании общества несостоятельным (банкротом).
Ключевые слова: субсидиарная ответственность.
(1.1. Должник – ООО «Сервико»).
(1.2. Должник – ООО «ТрастИнтерКом»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.06.2015 по делу № А787935/2010.
Не обжалованное в установленном порядке решение собрания кредиторов должника, которым
утверждено штатное расписание, не может свидетельствовать о разумности и обоснованности
произведенных конкурсным управляющим расходов, а также являться основанием для освобождения
конкурсного управляющего от ответственности в виде возврата необоснованно истраченной суммы в
конкурсную массу должника.
Ключевые слова: обоснованность привлечения специалистов, взыскание убытков с арбитражного
управляющего, распределение бремени доказывания.
(Должник – ООО «Рос-Шпат»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.06.2015 по делу № А1914657/2013.

Обзор представлен Александром Николаевым, слушателем 1-го курса Российской школы частного права,
главным юрисконсультом ПАО «ГМК «Норильский никель».
9 Определением Верховного Суда РФ от 24.04.2015 № 302-ЭС15-2869 по делу № А78-3518/2013 в
передаче заявления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ отказано.
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Оценка обстоятельств исполнения (неисполнения) обязательств по договорам в нарушение
процедуры, установленной Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, фактически
представляет собой попытку пересмотра в порядке, не основанном на процессуальном законе,
вступившего в законную силу и обязательного для исполнения решения суда общей юрисдикции, которым
разрешен спор между должником и кредитором, основанный именно на обязательствах, возникших из
вышеназванных сделок, в связи с чем недопустима.
Ключевые слова: установление требований
(Должник – ООО «СибАвтоГруз-Транс»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.07.2015 по делу № А1921667/2011.
Наличие в тексте мирового соглашения положений о порядке, размерах и сроках исполнения
должником обязательств перед каждым из конкурсных кредиторов представляет разумный компромисс,
позволяющий разрешить вопрос об удовлетворении требований кредиторов с наименьшими потерями для
последних. При этом наличие указания на дату окончательного расчета свидетельствует не об отсутствии
срока платежа, а о наличии возможности поэтапного исполнения обязательств.
Заключение мирового соглашения в конкурсном производстве с точки зрения его содержания и целей
представляет собой способ получения денежных средств путем использования гражданско-правовых
способов погашения задолженности в условиях обычного делового оборота без воздействия публичноправовых факторов и предотвращает ликвидацию должника как экономической единицы и
восстановление его платежеспособности.
Ключевые слова: мировое соглашение.
(Должник – ЗАО «Парапет»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.07.2015 по делу № А338224/2014.
Обязанность по передаче документов, возложенная на руководителя должника, не ставится в
зависимость от возможностей конкурсного управляющего восстановить документацию путем ее
истребования у третьих лиц и не обусловлена необходимостью доказывания конкурсным управляющим
совершения им в дальнейшем конкретных действий, связанных с представленной документацией,
поскольку перечень действий конкурсного управляющего в ходе пополнения конкурсной массы, напротив,
определяется содержанием передаваемой документации, позволяющей предпринять меры по защите
прав должника и кредиторов.
Ключевые слова: взыскание убытков с единоличного исполнительного органа должника.
(Должник – ООО «Сибирские ресурсы»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.09.2015 по делу № А3322222/2013.
Несмотря на отсутствие законодательно установленных сроков для представления арбитражным
управляющим собранию кредиторов должника документов о ходе конкурсного производства и
деятельности должника на ознакомление, предполагается, что подготовленные управляющим к собранию
материалы должны быть предоставлены им участникам собрания заблаговременно, исходя из того, что у
кредиторов должно быть время на формирование позиции не только по вопросам, требующим
голосования, но и о необходимости включения в повестку дня дополнительных вопросов.
Ключевые слова: бездействие конкурсного управляющего, право кредиторов на получение
информации.
(Должник – ООО «Дорожно-строительная компания»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.07.2015 по делу № А197169/2012
Само по себе завершение конкурсного производства в отношении должника и вызванное этим
исключение несостоятельной организации из ЕГРЮЛ не является безусловным препятствием для
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последующего рассмотрения судом по существу требования о возмещении арбитражным управляющим
убытков, которые кредитор считает ему причиненными.
Ключевые слова: взыскание убытков с арбитражного управляющего.
(Должник – ООО «Ресурс-Б»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.06.2015 по делу № А1911062/2011
Лица, претендующие на возврат исполненного по недействительной сделке, не могут быть отнесены к
конкурсным кредиторам, поскольку по смыслу реституции неосновательно получившая имущество
сторона обязана его возвратить, а не уплатить денежные средства.
Ключевые слова: реституция, конкурсные кредиторы.
(Должник – ООО «Складские технологии и логистика»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.04.2015 по делу № А582657/2014
Факт обнаружения имущества должника, позволяющего покрыть судебные расходы в связи с
производством по делу о банкротстве, в ходе процедуры конкурсного производства по делу о банкротстве
отсутствующего должника является основанием для перехода к обычной процедуре банкротства с
принятием
соответствующего
судебного
акта.
Данные
положения
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» связаны с тем, что процедура банкротства отсутствующего
должника не позволяет финансировать расходы на оценку и реализацию имущества должника в случае
его обнаружения, в связи с чем, требования кредиторов могут остаться неудовлетворенными полностью
или в части, несмотря на наличие у должника ликвидного имущества.
Ключевые слова: банкротство отсутствующего должника, финансирование банкротства, права
кредиторов, обнаружение имущества
(Должник – ООО «Северная Автомагистраль»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.07.2015 по делу № А199085/2014
Сам по себе факт аффилированности должника и кредитора не является основанием для отказа во
включении требований последнего в реестр требований кредиторов должника при условии наличия в
материалах дела достаточных доказательств, представленных в обоснование заявленного требования.
Ключевые слова: установление требований, аффилированность.
(Должник – ООО «Диабаз-Ангарск»).
Практика Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.09.2015 N Ф08-6363/2015 по делу
N А32-26308/2013
Погашение третьим лицом обязательств должника перед кредитором не приводит к изменению
очередности погашения требований кредиторов и к предпочтительному погашению требований одного
кредитора перед другими кредиторами.
Ключевые слова: оспаривание сделок, возложение исполнения обязательства
(Должник – КФХ Дроганов В.А.)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04.09.2015 N Ф08-6231/2015 по делу
N А32-16913/2012
До рассмотрения вопроса об обоснованности требования, погашенного в ходе процедуры конкурсного
производства, судебный акт о подтверждении которого отменен, основания для завершения процедуры
банкротства отсутствуют; вопрос о правомерности удовлетворения данного требования подлежит
рассмотрению в рамках дела о банкротстве.
Ключевые слова: расчеты с кредиторами, завершение конкурсного производства
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(Должник – ОАО “Краснодарсортсемовощ”)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.08.2015 N Ф08-5346/2015 по делу
N А32-26066/2010
Соглашение о разделе совместно нажитого имущества, оформленное решением суда общей
юрисдикции, может быть оспорено как сделка в ущерб кредиторов (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве),
если в результате его заключения значительно уменьшился размер имущества, принадлежащего
должнику.
Ключевые слова: оспаривание сделок, раздел совместно нажитого имущества
(Должник – ИП Хачатурьян А.В.)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.08.2015 N Ф08-4938/2015 по делу
N А53-24143/2014
Требование о взыскании убытков с арбитражного управляющего, вытекающее из реализации
конкурсным управляющим имущества должника, до завершения конкурсного производства (прекращения
производства по делу) рассматривается в деле о банкротстве.
Ключевые слова: взыскание убытков с арбитражного управляющего, торги в деле о банкротстве,
процессуальные вопросы
(Должник – ООО “МТС”)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.08.2015 N Ф08-4424/2015 по делу
N А32-4007/2015
Решение третейского суда, принятое после введения процедуры банкротства в отношении должника,
с определением в нем размера задолженности с нарушением законодательства о банкротстве является
решением о правах и обязанностях лиц, которые не участвовали в третейском разбирательстве и не
давали на него согласия, содержащим выводы по вопросам, выходящим за пределы третейского
разбирательства, и нарушающим основополагающие принципы российского права, заключающиеся в
равенстве участников гражданских правоотношений и праве каждого лица участвовать в процессе, в
котором рассматривается вопрос о его правах и обязанностях, в связи с чем подлежит отмене.
Ключевые слова: установление требований, требования, подтвержденные решением третейского
суда
(Должник – ОАО “Гирей Кубань Сахар”)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.06.2015 N Ф08-4195/2015 по делу
N А32-39138/2013
Согласно положениям статьи 2 Закона о банкротстве все административные штрафы отнесены к
обязательным платежам. Статусом уполномоченного органа в делах о банкротстве, имеющим право на
предъявление к должнику требований по обязательным платежам, вне зависимости от бюджета, в доход
которого они подлежат уплате, статья 2 Закона о банкротстве наделяет федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в
деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
Ключевые слова: обязательные платежи, административные штрафы, представление
требований
(Должник – ОАО “КДБ”)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.06.2015 N Ф08-3541/2015 по делу
N А53-31639/2014
Статьями 66 и 129 Закона о банкротстве установлен открытый перечень прав временного и конкурсного
управляющего в части истребования любой информации о должнике и его имуществе, необходимой для
осуществления возложенных на управляющего обязанностей, в том числе по анализу финансового
состояния должника, поиску его имущества и формированию конкурсной массы, предназначенной для
удовлетворения требований кредиторов.
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Сведения о семейном положении должника необходимы для обнаружения нажитого в браке общего
имущества супругов и, в конечном счете, для формирования конкурсной массы. В соответствии с
разъяснениями, приведенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.06.2011 N 51 "О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей",
конкурсный управляющий в интересах кредиторов наделен правом обратиться в суд с требованием о
разделе общего имущества супругов.
Временный управляющий вправе запрашивать у органов ЗАГС сведения о заключении брака,
расторжении брака, перемене имени должника.
Ключевые слова: полномочия временного управляющего, персональные данные
(Должник – ИП Антонов С.В.)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.04.2015 N Ф08-1715/2015 по делу
N А63-3131/2013
Во включении в реестр требований кредиторов требования к авалисту может быть отказано, если
принятие на себя обязательств по вексельному поручительству является экономически нецелесообразной
и невыгодной (убыточной) сделкой для должника, совершенной при недобросовестном поведении сторон,
поручитель на дату выдачи поручительства имел отрицательный баланс по своим активам, аваль
направлен на искусственное увеличение кредиторской задолженности, а также приобретение кредитором
права преобладающего контроля над процедурой банкротства должника, поручитель не имел
достаточного имущества для исполнения требования из аваля.
Ключевые слова: установление требований, аваль, злоупотребление правом
(Должник – ЗАО “Пятигорская птицефабрика”)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.03.2015 N Ф08-805/2015 по делу N
А18-241/2011
Ни специальные положения параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, ни общие нормы гражданского
законодательства об обязательствах не предусматривают возможности удовлетворения требований о
признании права собственности на нежилые помещения за покупателем будущих объектов недвижимости,
а также требований о государственной регистрации перехода права собственности на такие объекты в
ситуации, когда за продавцом по договору купли-продажи будущей вещи право собственности не
зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В такой ситуации покупатель вправе, с учетом установленных законодательством о банкротстве
правил, предъявить несостоятельному продавцу денежное требование, в том числе, в размере суммы
уплаченных ему денежных средств в порядке статьи 201.5 Закона о банкротстве (абзац шестой пункта 5
постановления N 54).
Ключевые слова: признание права собственности, нежилые помещения, банкротство
застройщиков
(Должник – ООО “МАГ’Г»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.02.2015 N Ф08-536/2015 по делу N
А77-1351/2009
Введение в отношении должника конкурсного производства в отсутствие соответствующего решения
первого собрания кредиторов, при наличии нерассмотренных требований лишает последних права на
участие в первом собрании кредиторов и решение вопроса о введении процедур, применяемых в деле о
банкротстве (возможности введения в отношении должника финансового оздоровления либо внешнего
управления), образовании комитета кредиторов, определении кандидатуры арбитражного управляющего
или саморегулируемой организации, из числа членов которой он должен быть утвержден, что в свою
очередь является основанием для отмены решения о признании должника банкротом и открытии
конкурсного производства.
Ключевые слова: введение конкурсного произвдоства, решение первого собрания кредиторов,
установление требований
(Должник – ОАО “Нурэнерго”)
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Практика Арбитражного суда Дальневосточного округа10
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.03.2015 по делу № А51-290/2012
Само по себе то обстоятельство, что кредитором по требованию, вытекающему из признания сделки с
должником недействительной, на момент своевременного обращения с заявлением о включении такого
требования в реестр требований кредиторов должника (двухмесячный срок) не были возвращены
должнику денежные средства в силу обязанности, вытекающей из того же признания сделки
недействительной (реституционная обязанность), не может служить основанием для включения такого
требования в реестр как опоздавшего (с удовлетворением после расчетов с кредиторами третьей
очереди), если судом было принято соответствующее заявление к производству без оставления его без
движения, либо возврата, такое заявление рассматривалось в течение продолжительного периода
времени, на момент вынесения обжалуемого определения денежные средства, полученные по
недействительным сделкам, были возвращены в конкурсную массу должника.
(Должник – ООО «РТО-Сервис»)
Ключевые слова: процессуальные вопросы, установление требований кредиторов, оспаривание
сделок должника
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.04.2015 по делу № А37-1723/2013
Абз. 5 п. 3 ст. 146 Закона о банкротстве, согласно которому в случае вынесения арбитражным судом
определения о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению требования
кредиторов по обязательствам, срок исполнения которых в соответствии с условиями обязательств не
наступил на момент открытия конкурсного производства, также считаются текущими с даты вынесения
определения о переходе к внешнему управлению, не может быть истолкован в том смысле, что
прекращение конкурсного производства и переход к внешнему управлению изменяет режим обязательств,
возникших до возбуждения дела о банкротстве, с реестровых на текущие.
(Должник – ООО «Партнер-Транс»)
Ключевые слова: установление требований кредиторов, квалификация требований, несозревшие
требования, текущие требования
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.05.2015 по делу № А24-3197/2005
Процедура исключения требований из реестра не может использоваться для повторного рассмотрения
заявления о включении требований в реестр при наличии вступившего в законную силу судебного акта,
установившего размер этих требований.
(Должник – ООО «Самотлор-рыба»)
Ключевые слова: процессуальные вопросы, исключение требований из реестра кредиторов,
установление требований
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.05.2015 по делу № А04-5473/2010
Если факт заключения договора займа и наличие возникших их него обязательств установлен
решением суда, вступившим в законную силу, такой договор не может в рамках его оспаривания
рассматриваться как безденежный (ч.3 ст. 69 АПК РФ).
(Должник – ООО «Содружество плюс»)
Ключевые слова: процессуальные вопросы, оспаривание сделок должника
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.06.2015 по делу № А73-5928/2013
Если материалами дела не подтверждается наличие причинно-следственной связи между
непередачей конкурсному управляющему документации должника и затруднительностью проведения
процедур, применяемых в деле о банкротстве, формирования конкурсной массы и как следствие
невозможностью удовлетворения требований кредиторов, лицо не может быть привлечено к
субсидиарной ответственности в связи с непередачей указанной документации.
10

Обзор представлен Дмитрием Салмаксовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ».
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(Должник – ООО «Биотекс Агро»)
Ключевые слова: субсидиарная ответственность
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.07.2015 по делу № А59-226/2015
В п. 2 ст. 224 Закона о банкротстве указано, что в случае обнаружения недостаточности стоимости
имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, для
удовлетворения требований кредиторов ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Закона о банкротстве в случае, если обращение в арбитражный
суд с заявлением должника является обязательным, но к указанному заявлению приложены не все
документы, предусмотренные статьей 38 названного Федерального закона, указанное заявление
принимается арбитражным судом к производству и недостающие документы истребуются при подготовке
дела о банкротстве к судебному разбирательству.
В п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)» также разъяснено, что если при рассмотрении вопроса о принятии
заявления должника банкротом установлено, что оно не соответствует требованиям ст. 37 Закона, то суд
на основании ст. 44 Закона оставляет заявление без движения, а при неустранении допущенных
нарушений - возвращает его. Если же заявление должника соответствует указанным требованиям, но к
нему приложены не все документы, предусмотренные статьей 38 Закона, суд в случае обязательности
обращения должника принимает заявление к производству, а недостающие документы истребует при
подготовке дела к судебному разбирательству (абзац второй пункта 1 статьи 42 Закона).
(Должник – ООО «Авто Плюс»)
Ключевые слова: процессуальные вопросы, принятие заявления к производству, обязанность
подать заявление о банкротстве
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.09.2015 по делу № А51-26757/2014
Если должником на момент рассмотрения обоснованности заявления кредитора о признании его
банкротом была уплачена кредитору сумма, достаточная для удовлетворения требования в части
основного долга, признанного вступившим в законную силу решением суда, а проценты, не
подтвержденные судебным решением, погашены не были, при этом должник указал в назначении платежа
на погашение именно основного долга в соответствии с конкретным судебным решением, то положения
статьи 319 ГК РФ не препятствуют прекращению производства по делу о банкротстве.
(Должник – ОАО «ДВГСК»)
Ключевые слова: возбуждение дела о банкротстве, установление требований кредиторов

IV. ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА11
Финансы
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО Зернобанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Анталбанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АКБ Тусар
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Адмиралтейский

11

Обзор подготовлен Александром Задорожным, партнером Юридической фирмы «Синум АДВ».
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ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ПАО КБ Смолевич
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Профит Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Бизнес для Бизнеса
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АКБ Евромет
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО Далта-Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АКБ Пробизнесбанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Банк Расчетов и Сбережений
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АКБ Далетбанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации РНКО Финансово-Расчетный Центр
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ПАО КБ Тульский Промышленник
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО Российский Кредит (БРК)
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ПАО АМБ Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ПАО Тайм Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АКБ Объединенный Банк Промышленных Инвестиций
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ПАО Геленджик-Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО Алданзолотобанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ПАО Аделантбанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО Клиентский
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Старый Кремль
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО КБ Гагаринский
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ПАО Эно
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ПАО КБ ТЭСТ
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО КБ МАСТ-Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Инвестиционный Союз
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации КБ Азимут
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации НБКО Евроинвест
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО РСКБ
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ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Инвест-Экобанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО КБ Восточно-Европейский Трастовый Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО Сибнефтебанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ ОПМ-Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО Метробанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации КБ Транспортный
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО Профессионал Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО КБ Бумеранг
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО КБ Траст Капитал Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ЗАО Строительно-Коммерческий Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО Плато-Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Единственный
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации АО Таурус Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО Ганзакомбанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО Идеалбанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО Тихоокеанский Внешторгбанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Транснациональный Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ЗАО ИпоТек Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО Банк Тандем
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ЗАО Промсбербанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО Дагэнергобанк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ОАО Конгресс-Банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ Судостроительный банк
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации ООО Сургутский Центральный коммерческий банк
Строительство
СУ-155 за несколько месяцев сократила долговую нагрузку на 20%
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Суд признал банкротом экс-подрядчика космодрома "Восточный"
В отношении ООО «Донская технологическая компания» введено наблюдение
Промышленность
Арбитражный управляющий выставил на торги комплекс Таганрогского автомобильного завода
Кемеровский арбитраж признал обоснованным заявление Сбербанка РФ о несостоятельности
ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»
Сбербанк настаивает на признании банкротом Нытвенского метзавода
Новоалтайский завод железобетонных изделий (НЗЖБИ) им. Иванова в Алтайском крае вновь
банкротится
Башкирская «дочка» группы «Кунгур» — ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод»
(ИМЗ) — признана банкротом
Нижегородский суд зарегистрировал иск о банкротстве химпредприятия "Корунд"
Введено наблюдение на Каспийском заводе, являющимся спонсором ФК "Анжи"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом ООО «Киров-Трансмишн»,
которое является дочерней структурой ОАО «Кировский завод»
Суд в октябре рассмотрит иск о банкротстве Красноярского завода комбайнов
Суд ввел процедуру наблюдения на Армавирском заводе тяжелого машиностроения
Арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства ОАО "Русский магний"
Суд прекратил процедуру банкротства Находкинского морского рыбного порта
Прекращено производство по делу о банкротстве Нарьян-Марского морского порта
В НПО «Сибсельмаш» продлено конкурсное производство
Транспорт
Возможное банкротство Трансаэро
320 млн рублей дебиторской задолженности обанкротившейся авиакомпании «Татарстан» выставили
на торги
Суд не признал кипрский офшор кредитором авиакомпании "Полет"
Процедура банкротства "Авиалиний Дагестана" продлена на три месяца
Суд продлил на полгода процедуру банкротства авиакомпании "Кубань"
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Краснодарский суд завершил процедуру банкротства авиакомпании Sky Express
Нефтегазовая отрасль и энергетика
Взыскание в пользу Банка Москвы 18 млрд рублей обжаловано «Стройгазконсалтингом»
Ощадбанк подал в суд иски о банкротстве 11 крымских энергокомпаний
Сельское хозяйство
Имущество башкирского банкротного сельхозпредприятия «Агрогалс» выставлено на продажу
Суд запретил продавать на торгах активы совхоза «Дмитриевский»
Мальчевский элеватор продают одним лотом
На крупном рыбхозяйственном предприятии Ростовской области введено наблюдение
Назначены торги имущества обанкротившегося ЗАО «Русская лоза»
Потребительский сектор
Красноярский арбитражный суд начал процедуру банкротства еще в одной управляющей компании
ООО ГУК «Жилфонд»
ПАО «Национальный банк Траст» подало заявление в арбитражный суд Москвы о вступлении в дело
о банкротстве ООО «Япошка-сити» (операционная компания сети ресторанов «Япоша»)
Крупный дилер коммерческих автомобилей Hyundai в РФ подал иск о банкротстве
Процедура банкротства ЗАО "Ланта-тур вояж" продлена на 3 месяца

V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕРИОДИКА12:
Зарубежные монографии:
Patrick A. Murphy, David Neier, Eric Sagerman Creditors' Rights in Bankruptcy, 2d, 2014-2015 ed.
Charles J. Tabb, Mildred Van Voorhis Jones Bankruptcy Law: Principles, Policies, and Practice, 2015 ed.
Bankruptcy Code Manual, 2015 ed.
Bankruptcy Exemption Manual, 2015 ed.
Bankruptcy Law Manual, 5th, 2015-1 ed.
Зарубежная периодика:

12

Обзор подготовлен Снежаной Саяфаровой, слушательницей 2-го курса Российской школы частного права.
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Alexander W. Cappelen, Roland Iwan Luttens, Erik Sorensen, Bertil Tungodden Fairness in Bankruptcy
Situations: An Experimental Study, NHH Dept. of Economics Discussion Paper No. 17
William H. Beaver, Stefano Cascino, Maria M. Correia, Maureen F. McNichols Bankruptcy in Groups, Stanford
University Graduate School of Business Research Paper No. 15
Dawsey, A. E State bankruptcy laws and the responsiveness of credit card demand. Journal of Economics and
Business Vol. 81
Egan, T Bankruptcy - collateral estoppel. Massachusetts Lawyers Weekly.
David, R. M. Bankruptcy-remote transactions and bankruptcy law--a comparative approach: Can parties validly
waive bankruptcy proceedings? Capital Markets Law Journal, Vol. 10
Mary Frances McKenna Stop Right There: Limiting Judicial Estoppel in the Bankruptcy Context. Emory
Bankruptcy Developments Journal. Vol. 31 Issue 2
Corinne McCarthy Creditor’s committees giving tort claimants a voice in Chapter 11 Bankruptcy cases Emory
Bankruptcy Developments Journal. Vol. 31 Issue 2
Dave, S. Better bankruptcy laws will attract right kind of investors: Lehman ex-CEO bryan marsal [finance].
The Economic Times Journal, September 2015
Stephan Madaus Zustand und Perspektiven der Eigenverwaltung in Deutschland (Shortcomings in the Current
German Insolvency Law on Debtor-in Possession Proceedings), February 2015, ssrn.com
Stephan Madaus Vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren – Perspektiven einer europäisch geprägten
Rechtsentwicklung (Pre-Insolvency Proceedings – Should the German Legislator Follow a European Trend?),
June 2015, ssrn.com
Jay L. Westbrook Secured Creditor Control and Bankruptcy Sales: An Empirical View [Symposium: Illinois Abi
Symposium on Chapter 11 Reform], University of Illinois Law Review No. 831
Andrew B. Dawson The Problem of Local Methods in Cross-Border Insolvencies, Berkeley Business Law
Journal, Vol.12 Issue 1
Jeffrey Carhart, Partner, and Margaret Sims, Cross-border insolvency: Canadian recognition of a foreign main
proceeding in the MtGox Bitcoin exchange bankruptcy, National insolvency review, Vol.21 Issue 1
Ben Mays, Sharon Mungall 2015 Insolvency and Corporate Reorganisation Report: British Virgin Islands,
Insolvency Law Journal, Vol.23 Issue 2
Peter Sise How does s 588FA apply to the granting of a security interest over an unsecured debt? Insolvency
Law Journal, Vol.23 Issue 2
Larelle Chapple and James Routledge External administration in corporate insolvency and reorganisation: The
insider alternative , Insolvency Law Journal Vol.23 Issue 2
Trish Keeper Supreme Court clarifies meaning of “value” in the defence against insolvent transaction claims –
Allied Concrete Ltd v Meltzer and Hayward as Liquidators of Window Holdings Ltd (in liq), Insolvency Law
Journal, Vol.23 Issue 2
Mark Wellard, Rosalind Mason Global rules on conflict-of-laws matters in international insolvency cases: An
Australian perspective, Insolvency Law Journal, Vol.23 Issue 1
Jonathan Ballo The Willmott Forests decision: Changes to the corporate insolvency regime?, Insolvency Law
Journal, Vol.23 Issue 1
Matt Karam Warrants to liquidators to search for and seize property removed prior to liquidation, Insolvency
Law Journal, Vol.23 Issue 1
Lynne Taylor Issues of interpretation in the Insolvency Act 2006 (NZ) , Insolvency Law Journal, Vol.23
Issue 1

VI. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ13.
1.Научные монографии:

13

Обзор подготовлен Алексеем Зайцевым, слушателем 1-го курса Российской школы частного права.
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- Суворов Е.Д. Банкротство в практике Президиума ВАС за 2014 год: прецеденты и комментарии. –
М.: Статут., 2015 – 400 с.
- Кузнецов А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан – участников
строительства. – М.: Статут., 2015 – 96 с.
- Зайцев О.Р. Сборник разъяснений ВАС по банкротству. 3-е издание, переработанное. – М.: Статут.,
2015 – 496 с.
- Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. – М.: Статут., 2015 – 332 с.
- Шишмарева Т.П. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения. – М.: Статут.,
2015 – 416 с.
- Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства). –
М.Инфотропик медиа., 2015 – 304с.
2. Научная периодика:
Хозяйство и право:
- М. Телюкина. Некоторые аспекты защиты кредиторов банкрота при оспаривании решений
налоговых органов. № 3, 2015.
- В.Витрянский. Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. №
4, 2015.
- Б. Бруско. Оспаривание фиктивной кредиторской задолженности при банкротстве: актуальные
научно-практические вопросы. №7, 2015.
- Д. Добрачев. О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве. №7, 2015.
- М. Телюкина. Последствия незаконного изъятия имущества у должника-банкрота собственником.
№8, 2015.
Законодательство:
- Телюкина М.В., Ткачёв В.Н., Лебединец О.Н. Правовые последствия признания недействительной
сделки должника в конкурсном праве. №6, 2015.
- Карелина С.А., Фролов И.В. О введении института банкротства физических лиц: реальность и
иллюзии. №8, 2015.
- Улезко А.С. Банкротство гражданина или исполнительное производство? №8, 2015.
- Алексанян А.Ф. Замещение активов при банкротстве некоммерческой организации. №9, 2015.
Вестник экономического правосудия:
- А.С. Филиппов. Банкротство ликвидируемого должника: как это работает. №7, 2015.
- О.А. Ногина. Капитализация платежей в Фонд социального страхования при банкротстве. №6, 2015.
- А.С. Филиппов. Банкротство ликвидируемого должника: как это работает. №6, 2015.
- С.Л. Будылин. Все мы делим пополам. Банкротство граждан и семейное имущество в России и за
рубежом. №4, 2015.
Закон:
- К.Б. Кораев. Новеллы законодательства о банкротстве гражданина-потребителя.№3, 2015.
-О.А. Ногина. Капитализация платежей в Фонд социального страхования при банкротстве. №6, 2015.
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- Е.А. Останина. Судьба индемнити при несостоятельности должника. № 7, 2015.
- А.Ю. Александров, Д.С. Красноштанов. Гражданско-правовая ответственность контролирующих
лиц в банкротстве. № 7, 2015
- И.А. Макаров. К вопросу о возможности рассмотрения третейским судом спора о взыскании текущей
задолженности с банкрота и легализации решения третейского суда. № 7, 2015
- М.Ю. Гаранин. Проблемы оспаривания трудовых договоров в процедуре банкротства. № 7, 2015
Арбитражный управляющий:
№ 1, 2015
Е.Е.Горб. Особенности процедур при банкротстве застройщиков.
- Н.В. Черный. Привлечение арбитражных управляющих к административной ответственности.
- И.Ю. Панина. Порядок отчуждения имущества должника
№ 2, 2015
Е.Д. Суворов. Дайджест новостей правового регулирования банкротства.
- О.В. Еремина. Участие Росреестра в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
- А.А. Шведов. Взыскание расходов в деле о банкротстве.
№ 3, 2015
- О.Ф. Вдовин. Ошибки арбитражных управляющих.
- О.Е. Гудкова. Концепция нового стандарта для проведения финансового анализа.
- Е.Д. Суворов. Дайджест новостей правового регулирования банкротства.
- Т.Н. Мухина. Об информационной открытости деятельности СРО.
№4, 2015
И.Ю. Рыков. Мировое соглашение как антикризисная процедура.
- А.Г. Иванова. Ф.Г. Аглиуллина. В.В. Конопатов.О привлечении контролирующего должника лиц к
субсидиарной ответственности при расторжении мирового соглашения.
- Положения ст. 10 закона о банкротстве. По материалам Арбитражного суда Московского округа
Экономические правосудие в Уральском округе:
- К.А. Михалев. Номинальная недокапитализация хозяйственного общества: судьба денежных
требований участников должника в деле о банкротстве. Январь, 2015.
- Е.Е. Коршунова. Об определении правового режима удовлетворения требований кредиторов в
деле о банкротстве кредитной организации. Апрель, 2015.
- Итоговая справка по банкротству финансовых и кредитных организаций. Апрель, 2015.

VII. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ:
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук:
-

Филиппов В. Г. Прекращение коммерческих организаций.
Телкина А. В. Защита прав лизингодателя при обеспечительном платеже.
Якубовская Л.Р. Юридические процедуры в правовом регулировании акционерных обществ.

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук:
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- Байгушева В.Ю. Представительство по российскому гражданскому праву (к разработке
отечественной доктрины с учетом опыта западноевропейской цивилистики).

VIII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА14
Кипр15
В апреле 2015 года Парламент Кипра проголосовал за принятие пяти законопроектов о банкротстве.
1) Закон о несостоятельности граждан.
Данный закон внедряет два механизма, позволяющие избежать банкротства. Во-первых, составление
плана погашения задолженности, направленного на ее реструктуризацию. Во-вторых, механизм,
освобождающий от задолженности. Он применяется в том случае, если у должника отсутствуют активы
для погашения долгов, размер которых превышает 25 тысяч евро.
2) Закон о банкротстве граждан.
Данный закон подробно описывает процедуру банкротства граждан.
3) Поправки в закон о банкротстве юридических лиц, касающиеся процедуры ликвидации.
Существенное изменение касается вопроса о назначении арбитражного управляющего. Так,
ликвидатор может быть назначен не только судом, но также и кредиторами.
4) Поправки в закон о банкротстве юридических лиц, касающиеся процедуры реструктуризации
задолженности.
5) Закон о деятельности арбитражных управляющих.
Данный закон посвящён вопросам деятельности арбитражных управляющих, а именно процедуре и
условиям их назначения, требованиям, которые предъявляются к их кандидатурам.
Италия16
Декретом № 83 года вносятся существенные изменения в законодательство о банкротстве. Новеллы
затрагивают вопросы банкротных, предбанкротных соглашений, а также вопросы способов
реструктуризации задолженности. Большое внимание уделено, прежде всего, предбанкротным
соглашениям, так как именно они считаются основным механизмом, посредством которого должник может
избежать банкротства.
Ранее инициатива заключения предбанкротного соглашения принадлежала исключительно стороне,
которая испытывала финансовые затруднения. Такая сторона направляла соответствующее
предложение кредиторам, которые должны были его одобрить. Вносимые поправки позволяют выступить
с такой инициативой также и другим заинтересованным лицам помимо самого должника. Так, предложение
о заключении альтернативного или конкурирующего предбанкротного соглашения могут направлять один
или несколько кредиторов после того, как сам должник выступил с инициативой о заключении данного
соглашения. В данном случае речь идет о кредиторах, задолженность перед которыми составляет 10 и
более процентов размера общей задолженности.
Примечательно, что рассматриваемое соглашение имеет общие черты с соглашением с кредиторами.
Однако заключение соглашения с кредиторами возможно только в случае, когда должник уже признан
банкротом. В случае с предбанкротным соглашением, должник по-прежнему сохраняет право на
распоряжение своими активами и управление бизнесом в целом. Заключение предбанкротного
соглашения направлено, прежде всего, на то, чтобы избежать процедуры банкротства и урегулировать
вопросы погашения задолженности иными способами.

Обзор подготовлен Снежаной Саяфаровой, слушательницей 2-го курса Российской школы частного права.
http://www.bakertillyklitou.com/latestnews/2015/april/insolvency-law-2015/
16 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти
короткую регистрацию здесь, а также перейти по ссылке: http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/InsolvencyRestructuring/Italy/Lombardi-Molinari-e-Associati/Parliament-introduces-amendments-to-Insolvency-Act
14

15Для доступа к более подробному описанию данной новости необходимо пройти по ссылке:
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Соединенные Штаты Америки17
В начале июня Верховный суд Соединенных Штатов Америки высказал свою позицию по двум схожим
банкротным делам.
Основной вопрос, который в них рассматривался, затрагивал проблему удовлетворения требований
кредиторов, которые являются старшим и младшим залогодержателями. Речь шла о том, вправе ли
должник отказать в удовлетворении требований последующему залогодержателю в случае, если размер
долга по предшествующему залогу превышает размер рыночной стоимости имущества должника. В
данном случае Верховный суд встал на защиту интересов кредиторов.
Заявления должников были направлены на то, чтобы лишить последующих залогодержателей права
на удовлетворение ими своих требований посредством стоимости имущества. Во всех делах нижестоящие
суды, рассматривающие дела о банкротстве, соглашались с тем, что такие требования не подлежат
удовлетворению в случае, если размер долга по предшествующему залогу превышает размер рыночной
стоимости имущества должника.
Окружной Суд и Двенадцатый Федеральный Апелляционный суд США согласились с указанным
решением. Ранее Двенадцатый Федеральный Апелляционный суд США уже принимал схожие решения,
которыми было отказано в удовлетворении требований младших залогодержателей.
Однако на этот раз Верховный Суд отменил решение Двенадцатого Федерального Апелляционного
суда США по двум делам, решив, что в случае, если размер долга по предшествующему залогу превышает
рыночную стоимость имущества должника, должник не вправе полностью отказывать в удовлетворении
требований младшему залогодержателю.
Англия18
Английское законодательство о банкротстве существенно изменено. Поправки были внесены Законом
о малых предприятиях и занятости 2015 года и Законом о саморегулировании 2015 года. Далее
предлагается краткий обзор основных изменений.
Вознаграждение
Любые расходы арбитражного управляющего на разных стадиях банкротства (начиная с процедуры
наблюдения и заканчивая принудительной ликвидацией) могут быть покрыты только после того, как
кредиторами были заранее получены сведения о размере таких издержек и их согласие. До
подтверждения арбитражный управляющий не вправе покрывать свои расходы посредством
имущественной массы должника.
Жалобы арбитражных управляющих
Арбитражные управляющие будут иметь возможность направлять жалобы в отношении бывших
директоров или иных лиц, которые неправомерно получили денежные средства от должника перед
началом процедуры банкротства. В данном случае речь идет, в частности, о сделках, совершенных под
влиянием угрозы, обмана.
Отстранение директоров от осуществления полномочий
- Согласно вносимым поправкам, Государственный Секретарь наделяется полномочиями по
отстранению лиц, участвующих в банкротстве, которые совершили незаконные действия относительно
компании-должника за рубежом (1 октября 2015 года или после указанной даты).
- Период, в течение которого Государственный Секретарь вправе заявить такое требование,
продляется с двух лет до трех лет;
- На директоров, которые были отстранены от осуществления своих полномочий, могут быть
возложены обязанности по возмещению убытков кредиторам. В данном случае незаконные действия
должны быть совершены 1 октября 2015 года или после указанной даты;
17Для

доступа к более подробному описанию данной новости необходимо получить доступ к базе Pro Quest и пройти по ссылке:
http://proxylibrary.hse.ru:3099/docview/1702242039/EFAF5E57515D4FF8PQ/11?accountid=45451
Для доступа к более подробному описанию данной новости необходимо
http://www.natlawreview.com/article/powerful-changes-to-uk-insolvency-legislation-are-you-ready
18
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- Вносимыми поправками также разъясняется вопрос о том, какие факторы необходимо учитывать при
решении вопроса о дисквалификации директоров. К таким обстоятельствам относятся, в частности,
нарушение директором законов, частота и продолжительность таких незаконных действий, а также размер
причиненного вреда.
Таким образом, вносимые поправки расширяют полномочия арбитражных управляющих, кредиторов и
государственных органов, наделяя их дополнительными средствами по восстановлению активов и
привлечению к ответственности лиц за их виновные действия в рамках процедуры банкротства.
Ирландия19
В Закон о банкротстве граждан Ирландии был внесен ряд поправок. Прежде всего, изменения касаются
полномочий государственных судов по отмене решения кредиторов. Данными решениями кредиторы
отказывают должнику в заключении с ним соглашения. Такое соглашение является одним из способов
урегулирования споров между должником и кредиторами и затрагивает, в частности, вопрос о
реструктуризации долга. Основанием для вносимых поправок послужило то, что Закон о банкротстве
граждан 2012 года предоставлял достаточно широкие возможности кредиторам налагать вето на
предложения должника по совместному урегулированию вопросов о погашении должником своей
задолженности. Поправки, внесенные в 2015 году, направлены на то, чтобы суды могли самостоятельно
оценить правомерность такого отказа кредиторами.
Порядок пересмотра решения кредиторов судом
Вносимые поправки подробно регулируют порядок пересмотра решения кредиторов судом. В случае
отказа кредиторов от совместного урегулирования вопроса по погашению задолженности арбитражный
управляющий вправе, руководствуясь указаниями должника и наличием на то оснований, обратиться в
суд с целью применения процедуры по совместному урегулированию вопросов задолженности с
кредиторами. Кредиторы должны быть уведомлены о поданном в суд заявлении и вправе его обжаловать.
В случае, если суд найдет основания, к которым могут быть отнесены, в частности, наличие
альтернативных способов погашения задолженности, иск арбитражного управляющего будет
удовлетворен, что позволит иным образом урегулировать вопрос о порядке оплаты долга.
Предполагается, что благодаря внесенным поправкам увеличится количество альтернативных
способов погашения задолженности. Большую роль в данном случае, безусловно, сыграют суды, которые
будут давать собственную оценку решениям кредиторов.

IX. КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ
7-ая Ежегодная Конференция IBA "Слияния и поглощения в России и странах СНГ"
Москва, Арарат Парк Хаятт, 12.11.2015
TOP 10 споров 2015: прошлое и настоящее в практике по гражданским спорам
Москва, Four Seasons (Охотный ряд, 2), 24.11.2015
INSOL International Annual Regional Conference
Dubai, United Arab Emirates, 24th – 26th January 2016

X. БЛОГИ И ФОРУМЫ20.
Блоги:
Для доступа к более подробному описанию данной новости необходимо пройти по ссылке:
http://www.dvmannion.ie/uploads/articles/article_5560569b21cbc0.pdf
20 Обзор подготовлен Дмитрием Салмаксовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ».
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В. Багаев - АСВ ищет порог оспаривания // Второе дело о возврате списанных банком средств ВС
направил на новое рассмотрение
С. Будылин - Надписи на русском языке. Банкрут, или Дома хорошо, а в гостях лучше
П. Никитенко - "Конкурсный туризм" как правовое явление
П. Кочергин - Вопросы применения последствий недействительности сделки по увеличению уставного
капитала при банкротстве единственного участника
П. Кочергин - Проблема разграничения недействительных сделок по п. 2 ст. 61.2 Закона о
банкротстве и по основаниям ст. 10, 168 ГК РФ
В. Румак - Обязательство о возврате вещи банкротом, или Еще раз о последствиях расторжения
договора
Р. Тараданов - Является ли назначение штрафа за административное правонарушение требованием
возмещения абстрактных государственных убытков? // О "побочном эффекте" одного "банкротного"
разъяснения ВАС РФ
Е. Останина - Кролики в Австралии // Зачем в ГК институт индемнити?
Р. Колесников - Возможно ли объединить иск с делом о банкротстве?// Оригинальная практика
Ю. Литовцева - Угроза уголовной ответственности как один из инструментов давления при
банкротстве
А. Кузнецов - Удовлетворение гарантом требования бенефициара по банковской гарантии — сделка
за счет должника?
Р. Тараданов - "Сила незаконности" // О парадоксальной логике арбитражных судов при
рассмотрении дел об оспаривании решений собраний кредиторов после исключения требований
мажоритарного кредитора из РТК
Д. Морев - Арбитражный управляющий и публичные интересы
Е. Панфилло - Банкротство граждан // Какие новеллы закона противоречат интересам
добросовестных участников оборота?
П. Семенцов - Кто со стороны должника возражает против включения кредитора в реестр требований
банкрота, если заявление кредитора было подано в наблюдении, а рассматривается в конкурсном
производстве?
П. Хлюстов - Дело о банкротстве «Межпромбанка»: закат бенефициарного владения?
С. Будылин - Дело об обманутых инвесторах // Кое-что о семейном банкротстве
Р. Тараданов - Является ли признание иска сделкой и если да, то можно ли её оспаривать по
правилам главы III.1 Закона о банкротстве?
М. Доценко - «Зарплатное» банкротство: как это будет // Обзор законопроекта № 316848-6
С. Будылин - Дело о половине автомобиля // Еще о семейном банкротстве
И. Булгаков - Дело Bank of Cyprus: о букве и духе закона
А. Селиваненко - Особенности оспаривания сделок кредитной организации (ст. 189.40 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"
Е. Мелихов - Соотношение статьи 309.1 ГК РФ о соглашениях кредиторов с российским
законодательством о банкротстве и п. 3 ст. 64 ГК РФ
Ю. Литовцева - «Семь раз отмерь…», или Стоит ли очередной раз изменять Закон о банкротстве?
Е. Мелихов - Гибрид соглашения кредиторов и доверительного управления имуществом
Ю. Литовцева - Креативность законодателя, или Еще раз о подсудности дел о банкротстве физлиц
С. Егоров - Как противодействовать злоупотреблениям банкротов - физических лиц
О. Бабкин - Памятка дольщику: ваш застройщик банкротится
А. Кузнецов - Верховный Суд ненароком одобрил схему вывода имущества в преддверии
банкротства?
Е. Мелихов - "Закороченная" субординация требований кредиторов
А. Улезко - Продажа имущества несостоятельных гражданина и юридического лица: необоснованные
привилегии или тонкий замысел законодателя?
А. Улезко - Как продавать супружеское имущество гражданина-банкрота?
Е. Суворов - О вещных правах участников строительства в деле о банкротстве застройщика и
конституционном принципе равенства
Е. Суворов - Список судебной практики ВС РФ по банкротству за первый год работы
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Форумы:
После утверждения мирового соглашения обнаружился не поданный исполнительный лист
Каким образом взыскивать снятую наличку?
Суд отказал в назначении арбитражного управляющего
Мы делили апельсин, много нас, а он один:)
Может ли конкурсный заключать сделки по доплате денежных средств?
Замена Уполномоченного органа в реестре требований
В ЕФРСБ о наблюдении когда подаем?
Не подача в органы заявления о преднамеренном банкротстве
Затягивание процедуры банкротства Органом или банком
Арбитражный управляющий на связанных предприятиях
Должен ли арбитражный управляющий регистрироваться как ИП ?
Ответственность юр. лиц до 300т.р. с 1 июля
Зачем в объявлении о наблюдении пишут про 30 дней?
Включение требований кредитора в ЕФРСБ
Оспаривание сделки должника. 5 покупателей имущества. Истребование.
Оспаривание сделки конкурсным кредитором
Изменения в ГК РФ (обязательственное право)
«Через тернии к звездам» // Закон о банкротстве физ.лиц 2.0: обзор закона № 154-ФЗ от 29.06.2015г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 186-ФЗ
Коммерсант! Давай, до свидания!!
Банкротство физлиц и обращение взыскания на единственное жильё должника
Банкротство ликвидируемого должника об утверждении АУ судом при самобанкротстве
Добровольный выход с СРО закрыли поправками ?
Мировое в конкурсе
Как исключить из реестра на основании мирового в гражданском деле?
Заключение о наличии/отстутствии оснований для оспаривания сделок должника
Взыскание субсидиарки из неисполнения обязанности по обращению в суд с заявлением о
банкротстве
Выигрывает заявка с большей ценой вне зависимости от интервала?
Изменение порядка публичного предложения
Интересно мнение форумчан по итогам публчки
Продажа предмета залога менее 100 000 рублей прямыми договорами
Возврат задатка при неподаной заявке
Залоговое имущество оценено ниже затрат на его реализацию
Согласование положения о торгах с залоговыми кредиторами
Банк просит показать имущество
Привлечение управляющего в дело по взысканию текущих платежей
Проценты по вознаграждению арбитражного управляющего за наблюдение.
Обязательные платежи куда включаются при не вступившем в силу решении ВНП?
Долги по ИП и как у физлица. Банкротить ИП и физлицо отдельно или закрыть ИП?
Судьба предмета лизинга после завершения конкурсного производства
Оспаривание продажи права требования по ДДУ в пользу зависимого ООО
Полномочия финансового управляющего в рамках п.6 статьи 213.25
Буду одним из первых. Банкротство физического лица.
Банкротство физического лица или ИП?
Имеет ли смысл подавать на банкротство физ. лица - "пугач": ваше мнение?
Критерии стоимости банкротсва физ.лица?
Финансовые управляющие
Мировое с отступным с/х предприятия в наблюдении. Кто сталкивался?
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XI. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУР, ПРИМЕНЯВШИХСЯ В ДЕЛЕ О
БАНКРОТСТВЕ21
Представление сводной информации за период с 01.07.2015 по 30.09.2015 (на основе данных
2761 отчетов)
Размер требований кредиторов по делам в производстве
Сумма
Сумма
Требования
предъявленных
удовлетворенных
требований, руб.
требований, руб.
Основной долг
1 651 000,00
131 000,00
1-я
Финансовые санкции
0,00
0,00
очередь
Всего
1 651 000,00
131 000,00
Общая сумма
76 483 594,00
1 285 853,00
Основной
В том числе
долг
заработная плата,
11 363 126,00
0,00
выходные пособия
2-я
Общая сумма
875 376,00
0,00
очередь
Финансовые
В том числе
санкции
заработная плата,
567 298,00
0,00
выходные пособия
Всего
77 358 970,00
1 285 853,00
Основной долг
39 947 011 941,00
1 806 435 520,00
3-я
Финансовые санкции
8 308 705 816,00
7 375 812,00
очередь
Всего
48 255 717 757,00
1 813 811 332,00
Итого:
48 334 727 727,00
1 815 228 185,00
Размер требований кредиторов по завершенным делам
Сумма
Сумма
Требования
предъявленных
удовлетворенных
требований, руб.
требований, руб.
Основной долг
25 177 088,00
2 170 781,00
1-я
Финансовые санкции
1 241 770,00
0,00
очередь
Всего
26 418 858,00
2 170 781,00
Общая сумма
376 920 929,00
304 688 690,00
Основной
В том числе
долг
заработная плата,
67 378 040,00
20 709 828,00
выходные пособия
2-я
Общая сумма
1 425 634,00
0,00
очередь
Финансовые
В том числе
санкции
заработная плата,
12 279,00
0,00
выходные пособия
Всего
378 346 563,00
304 688 690,00
Основной долг
16 368 717 075,00
2 723 843 043,00
3-я
Финансовые санкции
2 381 424 779,00
2 973 763,00
очередь
Всего
18 750 141 854,00
2 726 816 806,00
21

Сведения предоставлены Алексеем Юхниным, директором по развитию проектов ЗАО «Интерфакс».
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Итого:
19 154 907 275,00
3 033 676 277,00
Сумма расходов на проведение процедур, применявшихся в деле о банкротстве
Вознаграждения, выплаченные АУ, руб.

233 075 167,00

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

225 258 021,00

Количество заключений о наличии признаков

224

Количество заключений об отсутствии признаков

1890

Количество заключений с признаком "не достаточно информации"

647

Признаки фиктивного банкротства
Количество заключений о наличии признаков

12

Количество заключений об отсутствии признаков

2456

Количество заключений с признаком "не достаточно информации"

293

Иные сведения
Количество принятых заявлений о признании сделок должника
недействительными, поданных в суд в соответствии с главой III.1 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)"
Количество рассмотренных заявлений о признании сделок должника
недействительными, поданных в суд в соответствии с главой III.1 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)"
Количество удовлетворенных заявлений о признании сделок должника
недействительными, поданных в суд в соответствии с главой III.1 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)"
Количество рассмотренных жалоб на действие или бездействие АУ
Количество удовлетворенных жалоб на действие или бездействие АУ
***********************************************************************************************************
Ответственный редактор Дайджеста
Суворов Евгений Дмитриевич
к.ю.н., м.ч.п, государственный советник юстиции 3-го класса
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Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей правового регулирования банкротства
можно здесь
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь
Контактная информация:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27
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