Выпуск №8
Партнер Дайджеста –
Юридическая фирма «Синум АДВ»

Дайджест новостей правового регулирования банкротства
/декабрь 2015 года – январь 2016 года/
Уважаемые коллеги, друзья!
Представляем вашему вниманию очередной, 8-й, выпуск Дайджеста новостей правового
регулирования банкротства. По сложившейся традиции он охватывает период сразу из двух годов – с
декабря 2015 по январь 2016. Кратко остановимся на том, что интересного ждет читателя (пользователя)
на этот раз.
Из законодательных новостей отметим принятие Федерального закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ,
внесшего изменения и дополнения в Закон о банкротстве. По существу, указанный закон касается трех
банкротных «областей»: банкротства застройщиков, ответственности арбитражных управляющих и
банкротства наследственной массы.
В первой из областей обратим внимание на появившуюся возможность замены застройщика как
альтернативного механизма потенциальной реализации прав участников долевого строительства, с одной
стороны, и способа разрешения дела о банкротстве конкретного должника, с другой.
Законом также усиливается ответственность управляющих, что, очевидно, не может не
беспокоить членов соответствующего профессионального сообщества. Пожелаем, чтобы применение
новированных норм было во благо участников (бенефициаров) банкротных процедур без необоснованного
ущерба для менеджеров отрасли. С деталями указанных изменений, а также изменений, связанных с
банкротством наследственной массы, можно ознакомиться в соответствующем разделе Дайджеста (при
недостаточности – перейдя по ссылке).
По-прежнему ждем развития ситуации с проектом по финансовому оздоровлению, о котором мы
писали в предыдущем Дайджесте. По нашей информации, указанный проект пока не внесен
Правительством Российской Федерации в Государственную Думу, в связи с чем еще есть время
подготовиться к изменению «банкротного каркаса».
За охватываемый период (по существу 1,5 месяца работы) Верховным Судом Российской
Федерации было вынесено 17 определений по результатам рассмотрения кассационных жалоб на
заседании Судебных коллегий. На наш взгляд, это говорит о высокой интенсивности работы Верховного
Суда России в качестве повторной кассационной инстанции в отношении судебных актов, выносимых в
рамках дел о банкротстве.
Отдельного упоминания заслуживают, как минимум, два определения ВС РФ. Во-первых,
определение ВС РФ от 07.12.2015 № 307-ЭС15-5270, где, помимо прочего, сделан вывод о возможном
возобновлении дел для субсидиарной ответственности. Во-вторых, это определение ВС РФ от 25.12.2015
№ 308-ЭС15-11405, в рамках которого ВС РФ признал возможным оспаривание как сделки в ущерб
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кредиторам одностороннего отказа контрагента должника от договора с ним (в деле речь шла о
договоре аренды земельного участка).
Из событий фактического порядка, как и прежде, отметим банкротство банков, которое уже стало
общим местом: за неполных два месяца отозвано 11 лицензий, еще в одном банке введена временная
администрация (позднее у банка «Интеркоммерц» все же отзовут лицензию). Те же банки, но уже в
качестве кредиторов, активно пользуются своим правом инициировать банкротство без подтверждения
своих требований судебным решением: как следует из данных Информационного ресурса «Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц», с 01.12.2015 по 31.01.2016
опубликовано 495 сообщений кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве
должника.
Среди громких банкротств пока не наблюдается дел о банкротстве работодателей, то есть дел
о банкротстве, инициированных работниками (трудовые банкротства). Можно, конечно же, вспомнить дело
о банкротстве авиакомпании Трансаэро, а также ситуацию с задолженностью по заработной плате в
Сбарро, но и там мы не найдем работников – заявителей по делам о банкротстве своих работодателей.
Анализ банкротного ландшафта в непрерывном режиме свидетельствует об активной подаче
заявлений о банкротстве физических лиц. Заметим, что соответствующей возможностью пользуются как
должники, так и кредиторы; для последних, правда, такое решение не выглядит очевидным, имея в виду,
что банкротство должника является эксцепцией против требования кредитора. Возможно, это
вынужденные принудительные банкротства, когда возврат долга в индивидуальном порядке
представляется нереализуемым по причине предшествующего вывода активов / преимущественного
удовлетворения других кредиторов. Поданное заявление о банкротстве, однако, еще не тождественно
рассмотренному и завершенному делу о том же; здесь надо учитывать, к примеру, прекращение
производства по делу в связи с недостаточностью имущества для погашения расходов по делу о
банкротстве (если дело по поданному заявлению будет возбуждено). Тем не менее, само по себе
использование указанной возможности является фактом.
Таковы в общих чертах итоги прошедшего периода, с деталями вы можете ознакомиться в данном
выпуске Дайджеста.
Приятного чтения и плодотворного использования.
С уважением,
Евгений Суворов
ответственный редактор Дайджеста
новостей правового регулирования банкротства,
к.ю.н., м.ч.п,
партнѐр Юридической фирмы «Синум АДВ»
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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 первое полугодие 2016 года.
Среди прочего обращаем Ваше внимание на следующие образовательные мероприятия по тематике
Дайджеста:
- Трехдневный дневной семинар повышения квалификации «Практика применения законодательства
о банкротстве: новеллы законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы»
(Москва, 30 марта – 1 апреля 2016 года, формат обучения – дневной)
- Вечерний курс повышения квалификации «Банкротство юридических лиц и граждан: анализ
актуальных новелл законодательства и практики применения» (Москва, начало курса – 21 марта 2015
года, продолжительность –1 месяц, 52 ак.часа, формат обучения - вечерний)
Лекции на данных образовательных мероприятиях читают: Витрянский В.В., Егоров А.В., Зайцев О.Р.,
Суворов Е.Д., Мифтахутдинов Р.Т., Юхнин А.В. и другие. По окончании обучения (в том числе на онлайнкурсе выдается удостоверение о повышении квалификации).
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за январь 2016, отв. ред. А.Г.
Карапетов)
Дайджест новостей процессуального права (за январь 2015, отв. ред. Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей антимонопольного права (за ноябрь - декабрь 2015, отв. ред. О. Москвитин)
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за май – август 2015, отв. ред.
М.Л. Башкатов)
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за октябрь - декабрь 2015, отв. ред. А.П.
Пушков)
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права (за октябрь - декабрь 2015, отв. ред.
Д.М. Щекин)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы
докладчиков научных круглых столов, который Институт организовал в декабре 2015 года – январе
2016года:
Публичная защита тезисов кандидатской диссертации Алана Байрамкулова на тему «Толкование
договора в российском и зарубежном праве»
Научный круглый стол "ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ СОГЛАСНО НОВОЙ
РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 313 ГК РФ"
Научный семинар «Вещные права: есть ли противоречие европейских правовых традиций и
эффективности решения споров?»
По указанным ссылкам можно ознакомиться с видеозаписями и иными материалами данных круглых
столов
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II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ1
1.

Законодательство

– Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В качестве наиболее актуальных изменений в сфере банкротства, предусмотренных законом, можно
отметить следующие: усиление ответственности арбитражных управляющих, введение новых
механизмов при банкротстве застройщика, банкротство наследственной массы.
Усиление ответственности арбитражных управляющих и изменения в КоАП
За повторное такое нарушение в течение одного года (неподача заявления о банкротстве - ч.5 ст.
14.13 КоАП) арбитражный суд по обращению налогового органа может дисквалифицировать виновных
должностных лиц (часть 5.1 статьи 14.13 КоАП).
Существенно усиливается ответственность арбитражных управляющих. Минимальный размер
компенсационного фонда саморегулируемых организаций арбитражных управляющих увеличивается с
20 млн. до 50 млн. рублей, размер максимальной выплаты теперь составляет 50% фонда.
К профессиональным участникам процедур банкротства, кто нарушил Закон о банкротстве впервые,
может быть вынесено предупреждение (часть 3 статьи 14.13 КоАП). В то же время, если уже
привлеченное к ответственности должностное лицо повторно совершит указанное административное
правонарушение в течение одного года, то арбитражный суд вправе его дисквалифицировать (часть 3.1
статьи 14.13 КоАП).
Предусматривается дисквалификация арбитражных управляющих за повторное административное
правонарушение на срок от 6 месяцев до трех лет. До 3 лет увеличивается срок для привлечения
арбитражного управляющего к административной ответственности. За неоднократные грубые
нарушения в новой редакции Закона о банкротстве предусматривается ограничение на назначение
арбитражных управляющих, которые причинили убытки должнику или кредиторам, на новые процедуры
банкротства в течение одного года.
Устанавливается, что сумма процентов по вознаграждению временного управляющего не превышает
шестидесяти тысяч рублей.
Изменения в регулировании банкротства застройщика
Устанавливаются особенности оспаривания сделок застройщика, заключенных в целях
финансирования объекта незавершенного строительства, и правила, регулирующие открытие
специального банковского счета застройщика для целей финансирования строительства
незавершенного строительства.
В целом данные изменения направлены на урегулирования проблем незавершенного строительства,
для чего предусматривается новый правовой механизм «замены» застройщика. Согласно данному
порядку права и обязанности передаются новому застройщику – приобретателю. Приобретателем может
быть юридическое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к застройщику по Закону № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Заявление о
намерении стать приобретателем подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве
застройщика. К заявлению о намерении прилагаются документы, подтверждающие статус застройщика
по Закону № 214-ФЗ, и возможность финансировать завершение строительства.
Исполнительный орган (Минстрой России) представляет в суд заключение о возможности или
невозможности передачи прав и обязательств застройщика приобретателю. По результатам
рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд выносит определение об удовлетворении либо
отказе в удовлетворении заявления. Отдельно арбитражным судом по ходатайству арбитражного
управляющего выносится определение о передаче прав и обязанностей застройщика приобретателю.
Права и обязанности переходят по договору передачи приобретателю объекта незавершенного
1

Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, магистром юриспруденции (РШЧП), юристом Синум АДВ
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строительства, земельного участка и обязательств застройщика. Данный договор регистрируется на
основании определения арбитражного суда о переходе прав. О переходе прав к приобретателю
делается публикация. К приобретателю могут быть предъявлены требования только о передаче жилых
помещений. Остальные кредиторы остаются в реестре требований кредиторов предыдущего
застройщика.
Банкротство наследственной массы
Дополняются положения § 4 главы X Закона о банкротстве, регулирующие процедуру банкротства
гражданина в случае его смерти. Согласно изменениям подача заявления о банкротстве гражданина
возможна, в том числе, после его смерти. Заявление о банкротстве в отношении умершего гражданина
может быть подано конкурсными кредиторами и уполномоченным органом. Права и обязанности
гражданина в процедуре осуществляют наследники, принявшие наследство. В случае признания
заявления обоснованным, арбитражный суд выносит решение о признании гражданина банкротом и
введении процедуры реализации имущества гражданина. В случае смерти гражданина после
возбуждении в отношении него банкротства, суд вводит рассматриваемую процедуру реализации
имущества гражданина по ходатайству финансового управляющего и иных лиц. Новый закон
регламентирует роль нотариуса в данной процедуре. До истечения срока принятия наследства нотариус
участвует в деле о банкротстве (предоставляет суду информацию об имуществе гражданина, при
необходимости ходатайствует перед судом о применении процедуры реализации имущества
гражданина). Закрепляется правило, согласно которому в первую очередь удовлетворяется требования
по текущим платежам, связанным с расходами на погребение умершего, расходами на охрану
наследства, совершение нотариальных действий нотариусом. До истечения срока принятия наследства
заключение мирового соглашение не допускается.
– Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 29.12.2015 N 407-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
Изменения касаются регулирования положений о банкротстве кредитных кооперативов и
микрофинансовых организаций.
– «Порядок организации и проведения заседаний комитетов кредиторов ликвидируемых
финансовых организаций» (утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от
21.12.2015, протокол N 192, раздел X)
Порядок определяет состав, процедуру подготовки и представления Агентством предложений для их
рассмотрения на заседаниях комитета кредиторов финансовой организации и) процедуру участия
представителей конкурсного управляющего (ликвидатора) (и структурных подразделений) Агентства в
организации и проведении заседаний комитетов.
2.

Идеи и проекты

– В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект,
предусматривающий изменения в Закон о банкротстве
Законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 20.6 Закона о банкротстве.
Разработчики предлагают вознаграждение в виде суммы процентов выплачивать конкурсному
управляющему только при удовлетворении не менее двадцати пяти процентов требований кредиторов,
включенных в реестр. Кроме этого, в случае удовлетворения от двадцати пяти до семидесяти пяти
процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, предлагается
уменьшить суммы процентов по вознаграждению конкурсного управляющего в сравнении с суммами,
установленными действующим законодательством.
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– Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в
Закон о банкротстве и отдельные законодательные акты РФ в части регулирования вопросов
применения процедур наблюдения и финансового оздоровления
Как уже отмечалось в предыдущем выпуске Дайджеста, законопроектом предусмотрены
существенные изменения в главу 5 Закона о банкротстве, регулирующие вопросы финансового
оздоровления должника. Среди изменений можно отметить следующие. Целью плана финансового
оздоровления
становится
удовлетворение
требований
кредиторов,
восстановление
платежеспособности, сохранение рабочих мест и бизнеса должника. При этом под восстановлением
платежеспособности понимается не полный расчѐт с кредиторами, а отсутствие по окончании
финансового оздоровления неурегулированной в соответствии с планом финансового оздоровления
задолженности, а также угрозы возникновения признаков банкротства в среднесрочной перспективе.
План финансового оздоровления может предусматривать деление требований кредиторов на классы,
которые голосуют за план финансового оздоровления по отдельности. Возможно введение финансового
оздоровления вопреки мнению отдельного класса (нескольких классов) кредиторов. Согласно проекту
процедура наблюдения становится факультативной, при этом ее целью является установление
возможности восстановления платежеспособности (реабилитации) при наличии сомнений в этом.
Проектом предусматривается, что в плане оздоровления условия погашения задолженности по
обязательным платежам не должны быть хуже, чем условия погашения задолженности конкурсного
кредитора (за исключением конкурсного кредитора, требования которого обеспечены залогом имущества
должника), в отношении которого планом финансового оздоровления предусмотрены наилучшие
условия погашения задолженности. Проектом, помимо прочего, предусмотрено повышение очередности
удовлетворения требований по обязательным платежам (недоимка) по отношению к иным
непривилегированным требованиям (в текущем законодательстве – требования, подлежащие
удовлетворению в третью очередь).
– Минэкономразвития РФ разрабатывает проект закона об официальном издании,
осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Законом о банкротстве
Проект разрабатывается для установления правил определения официального издания посредством
проведения регулирующим органом конкурса между редакциями печатных изданий, по результатам
которого с победителем будет заключаться договор о порядке и условиях опубликования сведений о
банкротстве.
– Минэкономразвития РФ разрабатывает проект приказа об утверждении Порядка и критериев
отбора оператора Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических
лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Порядка взаимодействия оператора
Единого федерального реестра сведений о банкротстве и регулирующего органа

7

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№8, декабрь 2015 – январь 2016)
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.

Конституционный Суд Российской Федерации.

Обзоры практики КС РФ.
Решение Конституционного Суда Российской Федерации от 28.01.2016 «Об утверждении Обзора
практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2015 года»
15. Постановлением от 12 октября 2015 года № 25-П Конституционный Суд дал оценку
конституционности пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Оспоренная норма являлась предметом рассмотрения в той мере, в какой на ее основании
арбитражными судами апелляционной инстанции решается вопрос о прекращении производства по
жалобе конкурсного управляющего на определение арбитражного суда первой инстанции, которым его
действия (бездействие), совершенные в рамках дела о банкротстве, признаются незаконными, в случае
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Конституционный Суд признал оспоренное положение не противоречащим Конституции Российской
Федерации, поскольку оно не препятствует арбитражному суду апелляционной инстанции рассмотреть
по существу и вынести решение по жалобе конкурсного управляющего на определение арбитражного
суда первой инстанции о признании незаконными его действий (бездействия), совершенных при
исполнении возложенных на него обязанностей в рамках дела о банкротстве, в случае, когда во время
осуществления апелляционного производства в Единый государственный реестр юридических лиц
вносится запись о ликвидации организации-должника и на этом основании прекращается дело о
банкротстве.
Определения КС РФ по результатам рассмотрения вопроса о принятии к рассмотрению жалоб.
Определение КС РФ от 22.12.2015 № 3020-О
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях,
установление особого режима удовлетворения имущественных требований к несостоятельному
должнику, не допускающего удовлетворение этих требований в индивидуальном порядке, позволяет
обеспечивать определенность объема его имущества в течение всей процедуры банкротства, создавая
необходимые условия как для принятия мер к преодолению неплатежеспособности должника, так и для
возможно более полного удовлетворения требований всех кредиторов, что, по существу, направлено на
предоставление им равных правовых возможностей при 3 реализации экономических интересов, в том
числе когда имущества должника недостаточно для справедливого его распределения между
кредиторами (постановления от 12 марта 2001 года № 4-П, от 31 января 2011 года № 1-П и др.).
На недопущение удовлетворения требований отдельных кредиторов в индивидуальном порядке,
возврат имущества должника в конкурсную массу и защиту имущественных интересов всех кредиторов
должника направлены и обжалуемые заявителем положения пункта 1 статьи 619 и подпункта 5 пункта 4
статьи 18978 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предоставляющие
конкурсному управляющему право оспаривать сделки должника. При этом конкурсный управляющий не
является какой-либо из сторон оспариваемой сделки, но как лицо, наделяемое полномочиями, которые,
как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 19 декабря 2005 года №
12-П, в значительной степени носят публично-правовой характер, обязан действовать добросовестно и
разумно в интересах должника, кредиторов и общества (пункт 4 статьи 203 данного Федерального
закона).
Определение КС РФ от 22.12.2015 № 3021-О
Закрытие реестра требований кредиторов обусловлено необходимостью создания определенности
имущественного положения кредиторов и должника в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов, а возможность удовлетворения требований, предъявленных до и после закрытия реестра
требований кредиторов, зависит от фактической платежеспособности конкретного должника и наличия у
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него имущества, достаточного для удовлетворения таких требований (определения от 22 апреля 2014
года № 952-О, от 16 июля 2015 года № 1699-О и др.).
2.

Практика судебных коллегий ВС РФ (в порядке кассационного производства)

Определение ВС РФ от 25.12.2015 № 303-ЭС15-13210
Требования об уплате штрафов, наложенных по статье 123 НК РФ, и пеней за несвоевременное
исполнение обязанности по перечислению удержанной суммы НДФЛ, начисленных в соответствии со
статьей 75 НК РФ, подлежат отдельному учету в реестре требований кредиторов в качестве финансовых
санкций за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей и подлежат
удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов (пункт 3
статьи 137 Закона о банкротстве, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 24.04.2012 № 17331/11).
Ключевые слова: пени, очередность удовлетворения, требования к налоговому агенту,
ответственность
(Должник – ООО «Береговские теплосистемы»)
Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 304-ЭС15-12837
При оспаривании перечисления суммы НДС из выручки от реализации предмета залога по мотиву
оказания предпочтения уполномоченному органу сопоставлению на предмет предпочтительности
подлежат не только текущие требования вышестоящей по отношению к требованию об уплате суммы
НДС очереди, но и требование залогового кредитора.
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетворение, распределение выручки
от реализации предмета залога, НДС
(Должник – ООО «Бон»)
Определение ВС РФ от 24.12.2015 № 305-ЭС15-12239
Несмотря на независимую от основного обязательства правовую природу банковской гарантии, для
целей применения законодательства о банкротстве и квалификации требований, связанных с выплатами
по банковским гарантиям, в качестве текущих либо реестровых правовое значение имеет момент
выдачи банковской гарантии, являющейся основанием для последующего предъявления денежного
требования, а не срок исполнения обязательства банка-гаранта перед бенефициаром.
При наличии разногласий между кредитором и временной администрацией кредитной организации
(впоследствии - конкурсным управляющим) относительно правомерности заявленного кредитором
требования, а также его квалификации (текущее либо реестровое) независимо от того, что кредитором
заявлено требование о признании задолженности текущей и ее погашении, суд должен самостоятельно
определить характер спорного правоотношения, а также нормы права, подлежащие применению, и при
квалификации требования как реестрового - разрешить разногласия по существу в соответствии с
надлежащей процедурой, установленной пунктами 5 – 7 статьи 50.28 Закона о банкротстве кредитных
организаций (в настоящее время соответствующие правила закреплены в пунктах 5 – 7 статьи 189.85
Закона о банкротстве).
Ключевые слова: квалификация требований, требования гаранта к принципалу, регрессное
требование, изменение предмета заявления
(Должник – ОАО «Национальный банк развития бизнеса»)
Определение ВС РФ от 29 января 2016 года № 304-ЭС15-7530 (4)
Само по себе то обстоятельство, что денежные средства выдавались должником третьему лицу под
отчет (на выдачу заработной платы и на другие хозяйственные нужды), не препятствует признанию
соответствующих сделок должника недействительными как совершенных при неравноценном встречном
исполнении, если отсутствует отчетность о расходовании названных средств или возврат
неизрасходованных средств.
Ключевые слова: оспаривание сделок, неравноценное встречное исполнение, авансовый отчет
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(Должник – ООО «Сибирские недра»)
Определение ВС РФ от 25 декабря 2015 года № 308-ЭС15-11405
Диспозиция нормы, изложенной в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, исходя из буквального
значения содержащихся в ней слов и выражений, предполагает возможность оспаривания только
многосторонней сделки должника, поскольку включает в предмет доказывания установление как цели
должника, так и осведомленность другой стороны сделки об указанной цели.
Вместе с тем данное положение не может быть истолковано как ограничивающее возможность лиц,
указанных в статье 61.9 Закона о банкротстве, оспаривать односторонние сделки должника или сделки
иного лица, совершенные за счет должника, равно как и действия, направленные на прекращение
обязательств, по указанному выше основанию.
Односторонний отказ арендодателя от договора аренды земельного участка, заключенного с
должником (арендатором), с точки зрения нормативного содержания гражданского законодательства и
законодательства о банкротстве представляет собой одностороннюю сделку, совершенную за счет
должника (пункт 2 статьи 154, статьи 155 и 310, пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пункт 22 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», пункт 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве, пункты 50 и 51
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Коль скоро должник такую сделку не совершает и в формировании ее условий не участвует, в
предмет доказывания по спору об оспаривании соответствующей сделки не входят обстоятельства,
связанные с установлением и анализом воли (и цели) самого должника.
Поскольку волеобразующим и целеполагающим субъектом оспариваемой односторонней сделки
является арендодатель, судам необходимо анализировать субъективный фактор состава
недействительности сделки, предусмотренной пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, только с
точки зрения наличия у арендодателя цели причинить вред имущественным правам кредиторов.
Для этого оспаривающему сделку лицу необходимо доказать, что совершившее одностороннюю
сделку лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, и
имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым – пятым пункта 2
статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Неисполнение обязательства по внесению арендных платежей само по себе не свидетельствует об
осведомленности арендодателя о факте неплатежеспособности арендатора. Мотивация лица,
ненадлежащим образом исполняющего свои обязанности по арендному соглашению, может не зависеть
от его финансового состояния, а быть обусловленной иными факторами, влияющими на принятие
экономически важных решений участником хозяйственного оборота.
Односторонний отказ от договора аренды по своей юридической природе, как правило, не
предполагает его оценки на предмет возмездности или безвозмездности, с точки зрения положений
пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: оспаривание сделок, сделки за счет должника, секундарное право, сделки в ущерб
кредиторам, отказ от договора
(Должник – ООО «Автотранспортное предприятие «Автобаза № 7»)
Определение ВС РФ от 25.01.2015 № 310-ЭС15-12396
Недопустимо отождествлять неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга отдельному
кредитору. Кредитор всегда осведомлен о факте непогашения долга перед ним. Однако это
обстоятельство само по себе не свидетельствует о том, что данный кредитор должен одновременно
располагать и информацией о приостановлении должником операций по расчетам с иными кредиторами
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 №
18245/12).
Применительно к корпоративному законодательству Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации указал на то, что под обычной хозяйственной деятельностью следует понимать любые
операции, которые приняты в текущей деятельности соответствующего общества либо иных
хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичным видом деятельности, сходных по размеру
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активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее.
К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться сделки по
приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственнохозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих
операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем
розничной продажи) (абзацы третий и четвертый пункта 6 постановления от 16.05.2014 № 28 «О
некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»).
Данные разъяснения подлежат применению и при рассмотрении арбитражными судами дел о
несостоятельности, если иное не предусмотрено законом или не вытекает из существа отношений.
Передача в качестве отступного активов, ставших для должника непрофильными в рамках его
основной деятельности, кредитору, заменившему должника на соответствующем товарном рынке, может
квалифицироваться как сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетворение, обычная хозяйственная
деятельность
(Должник – ОАО «Брянскэнергосбыт»)
Определение ВС РФ от 28.12.2015 № 306-ЭС14-3497
Положение о продаже имущества должника является неотъемлемой частью правил проведения
торгов, подчиненных общей цели конкурсного производства как ликвидационной процедуры: получение
наибольшей выручки для проведения расчетов с кредиторами и уполномоченным органом. Признание
недействительным решения об утверждении положения о продаже имущества должника может служить
основанием для признания недействительными проведенных на основании указанного положения
торгов.
Любой добросовестный участник гражданского оборота, намеревающийся приобрести имущество
несостоятельного должника, реализуемое в процедуре конкурсного производства, с высокой начальной
стоимостью предполагается ознакомившимся с положением о продаже такого имущества,
проанализировавшим содержание этого положения, ознакомившимся с ходом дела о банкротстве, и при
наличии обособленных споров в отношении соответствующего положения, запросившим у конкурсного
управляющего сведения о сути предъявляемых претензий.
Принцип публичности открытых по составу участников торгов по реализации имущества
несостоятельного должника предполагает создание условий, обеспечивающих привлечение к торгам как
можно большего числа потенциальных покупателей, что, в свою очередь, направлено на достижение
отмеченной цели процедуры конкурсного производства – реализацию имущества в интересах должника
и его кредиторов по наиболее высокой цене, выявленной в ходе сопоставления свободных
конкурирующих заявок.
Чрезмерно высокий задаток, а также выбор для информирования потенциальных покупателей о
торгах издания, не являющегося широко распространенным или специализированным, могут
свидетельствовать об ограничении доступа публики к торгам. Наличие в положении о продаже
имущества должника условий о резком снижении цены продажи на стадии публичного предложения, не
имеющих разумного обоснования применительно к сложившимся обстоятельствам, нарушает права и
законные интересы должника и его кредиторов, и также может служить основанием для признания
недействительными проведенных торгов.
Признание торгов недействительными с применением последствий их недействительности в случае
несохранения в натуре предмета торгов дают кредиторам возможность в упрощенной процедуре
изменения способа исполнения судебного акта потребовать выплаты покупателем в конкурсную массу
компенсации в виде разницы между справедливой ценой отчуждения имущества, которая реально могла
бы быть получена в ходе надлежащих торгов, и фактической выручкой, равно как и позволяет им
использовать иные способы дальнейшей защиты прав.
Ключевые слова: продажа имущества, оспаривание торгов, ограничение доступа публики к
торгам, неразумное резкое снижение цены продажи, публичное предложение, реституция, изменение
способа исполнения судебного акта
(Должник – ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»)
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Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 307-ЭС15-5270
Каждый участник гражданского оборота, заключающий сделки с определенным юридическим лицом,
имеет намерение получить соответствующий результат, что возможно лишь при платежеспособности
этого юридического лица. Исчерпывающей информацией о финансовом (имущественном) положении
юридического лица обладает его руководитель как единоличный исполнительный орган. Он же должен
действовать разумно и добросовестно, в том числе в отношении контрагентов должника.
Существенная и явная диспропорция между обязательствами и активами по сути несостоятельного
должника и неосведомленность об этом кредиторов нарушает права последних. В связи с этим для
защиты имущественных интересов кредиторов должника введено правовое регулирование
своевременного информирования руководителем юридического лица его кредиторов о
неплатежеспособности (недостаточности имущества) должника. Так при наступлении обстоятельств,
указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве, руководитель должника обязан обратиться с
заявлением должника в арбитражный суд не позднее чем через месяц с даты возникновения
соответствующих обстоятельств. Нарушение руководителем этой обязанности является основанием для
привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, возникшим после
истечения указанного срока (пункт 2 статьи 10 Закона о банкротстве).
Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по этому
основанию может быть подано в ходе конкурсного производства конкурсным кредитором (пункт 5 статьи
10 Закона о банкротстве). Денежные средства, взысканные с контролирующих должника лиц,
привлеченных к субсидиарной ответственности, включаются в конкурсную массу.
Требование о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности после
вступления определения в законную силу 3 подлежит реализации по правилам статьи 140 Закона о
банкротстве (пункт 8 статьи 10 Закона о банкротстве). Таким образом, невыполнение руководителем
требований закона об обращении в арбитражный суд с заявлением должника влечет неразумное и
недобросовестное принятие дополнительных долговых обязательств в ситуации, когда не могут быть
исполнены существующие, заведомую невозможность удовлетворения требований новых кредиторов и,
как следствие, убытки для них. В этом случае одним из правовых механизмов, обеспечивающих
удовлетворение требований таких кредиторов при недостаточности конкурсной массы, является
возможность привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности по обязательствам
должника.
Субсидиарная ответственность руководителя по долгам возглавляемой им организации возникает
вследствие причинения вреда кредиторам. При этом завершение конкурсного производства само по
себе не влечет материальные последствия в виде освобождения руководителя от ответственности,
поскольку в силу закона требование к нему подлежит продаже на торгах.
Процессуальные нормы регулируют порядок защиты материальных прав и конкретизируют
конституционные принципы. Так, в частности, сторонам спора предоставлено право обжалования
определения, вынесенного по результатам рассмотрения заявления о привлечении руководителя
должника к 4 субсидиарной ответственности (пункт 7 статьи 10 Закона о банкротстве, статья 188 АПК
РФ).
Обычной (ординарной) инстанцией, наделенной полномочиями по осуществлению проверки не
вступивших в законную силу судебных актов арбитражного суда первой инстанции, является суд
апелляционной инстанции, рассматривающий жалобы на решения и определения суда первой
инстанции. Прекращение апелляционным судом производства по жалобе в связи с ликвидацией
должника делает невозможным пересмотр определения суда первой инстанции, чем нарушаются права
сторон спора на судебную защиту.
В силу изложенного, а также статей 7, 8 АПК РФ следует, что как кредитор, так и руководитель
должника вправе обжаловать определение суда первой инстанции и получить судебную защиту
посредством рассмотрения апелляционной жалобы по существу вне зависимости от ликвидации
должника в связи с его банкротством. Из пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ следует, что прекращение
производству по делу возможно в случаях объективной невозможности его рассмотрения (в частности в
связи с ликвидацией ответчика как стороны спора).
Разъяснения, данные в пункте 48 постановления Пленума № 29, также исходят из того, что
рассматривать какие-либо требований к должнику как к стороне спора после его ликвидации невозможно
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ввиду отсутствия одной из сторон спора. В то же время после ликвидации должника истец и ответчик по
обособленному спору о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника
продолжают существовать. Следовательно, пункт 5 части 1 статьи 150 АПК РФ не препятствует
арбитражному суду апелляционной инстанции рассмотреть по существу и вынести решение по жалобе
кредитора на определение арбитражного суда первой инстанции, которым конкурсному кредитору
отказано в удовлетворении его требований.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 12.10.2015 № 25-П, рассмотрев
дело о проверке конституционности пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ, пришел к выводу об отсутствии
препятствий для пересмотра в апелляционном порядке судебного акта первой инстанции, принятого в
деле о банкротстве, если прекращением производства могут быть нарушены права стороны спора на
судебную защиту. В соответствии с частью 3 статьи 44 АПК РФ ответчиками признаются организации и
граждане, к которым предъявлен иск, то есть лица, по мнению истца, нарушившие его права и законные
интересы.
Законодательство о банкротстве не ограничивает возможности кредиторов по удовлетворению своих
требований и после завершения конкурсного производства (пункт 11 статьи 142 Закона о банкротстве).
Кроме того, исполнимость судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя
при ликвидации должника может быть достигнута посредством возобновления дела о банкротстве после
пересмотра определения о завершении конкурсного производства по правилам главы 37 АПК РФ.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, ликвидация должника, возобновление дела о
банкротстве, обжалование судебных актов, несвоевременная подача заявления о банкротстве
(Должник – ООО «Ярославль-Трейд»)
Определение ВС РФ от 25.01.2016 № 307-ЭС15-12161
Кассационная жалоба оставлена без рассмотрения в связи с отказом заявителя.
Определение ВС РФ от 24.12.2015 № 302-ЭС15-11136
Отсутствие решения об одобрении общим собранием акционеров должника мирового соглашения как
крупной сделки является основанием для отказа в утверждении мирового соглашения, а также
основанием для отмены определения об утверждении такого мирового соглашения.
Само по себе волеизъявление представителя единственного акционера в отзыве на ходатайство об
утверждении мирового соглашения не может рассматриваться в качестве одобрения названного
мирового соглашения, если указанный представитель не наделен полномочиями на принятие в
акционерном обществе (должнике) управленческих решений, перечисленных в ст. 48 Закона об
акционерных обществах.
Ключевые слова: мировое соглашение, крупная сделка, одобрение, полномочия
(Должник – ОАО «Информационно-сервисный центр»)
Определение ВС РФ от 29.01.2016 № 302-ЭС15-10995
Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации 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)», новая редакция Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» предоставила кредиторам по текущим платежам право участвовать в арбитражном
процессе по делу о банкротстве путем обжалования действий или бездействия арбитражного
управляющего, нарушающих их права и законные интересы (пункт 4 статьи 5 и абзац четвертый пункта 2
и пункт 3 статьи 35 Закона о банкротстве). Данные жалобы подлежат рассмотрению в порядке,
установленном статьей 60 Закона о банкротстве.
Указанное право текущих кредиторов не отменяет общего правила, в соответствии с которым
кредиторы по текущим платежам не являются лицами, участвующими в деле о банкротстве, и их
требования подлежат предъявлению в суд в общем порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством, вне рамок дела о банкротстве (пункты 2 и 3 статьи 5 Закона о банкротстве).
Обязанность представлять отчет об использовании денежных средств кредитору по текущим
платежам Закон о банкротстве на конкурсного управляющего не возлагает.
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Поскольку кредитор по текущим платежам не является конкурсным кредитором, то в силу статьи 12
Закона о банкротстве он не вправе принимать участие в собрании кредиторов и знакомиться с
материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов.
Вместе с тем, кредитор по текущим платежам имеет право на возмездной основе получить
информацию о размере текущей кредиторской задолженности с указанием сумм каждой очереди, а
также предполагаемых сроках погашения текущей задолженности. При этом положения Закона о
банкротстве не содержат каких-либо требований относительно формы предоставления указанной
информации, что не исключает возможности ее предоставления в произвольной письменной форме.
Ключевые слова: текущие платежи, отчетность арбитражного управляющего, отчет об
использовании денежных средств, права текущего кредитора, информационные права кредиторов
(Должник – ООО «Теплоэнергетический жилищный комплекс»)
Определение ВС РФ от 14.12.2015 № 305-ЭС14-5846
Вопрос о подлежащих применению нормах права относится к компетенции арбитражного суда и
решается им исходя из предмета и оснований (фактических обстоятельств) рассматриваемого
требования.
Суды в зависимости от выявленной направленности воли заявителя должны самостоятельно
применять надлежащие правовые процедуры для разрешения изложенных в ходатайстве требований.
Нерассмотрение ходатайства об исключении требования из реестра, мотивированного признанием
недействительным основания для возникновения такого требования, со ссылкой на неверную
процессуальную форму (не по правилам главы 37 АПК РФ) повлекло существенное нарушение норм
права вследствие оставления в реестре требования, зависимого от имеющегося в отношении основания
его возникновения судебного акта, и нарушение прав должника и его кредиторов на оспаривание
законным способом нахождение в реестре не подтвержденного материально-правовым основанием
требования.
Ключевые слова: исключение требований, пересмотр судебных актов, выбор процессуальной
формы, квалификация заявленных требований
(Должник – ООО «Стройинвест-М»)
Определение ВС РФ от 24.12.2015 № 305-ЭС15-13488
Дополнение конкурсным управляющим перечня оспариваемых сделок путем уточнения
предварительно поданного заявления о признании сделок недействительными является новым
требованием, датой предъявления которого для целей определения того, не пропущен ли срок исковой
давности, является дата соответствующего уточнения.
Ключевые слова: оспаривание сделок, срок исковой давности, уточнение заявления
(Должник – ООО «Фоско»)
Определение ВС РФ от 24.12.2015 № 303-ЭС15-11427 (1)
При применении последствий недействительности сделки должника, признанной недействительной
по мотиву неравноценности (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве), в виде взыскания с контрагента
должника возмещения стоимости переданного ему должником имущества в связи с его несохранением в
натуре и одновременном взыскании с должника в пользу контрагента уплаченных ему по
недействительной сделке денежных средств, требование контрагента к должнику подлежит включению в
реестр требований кредиторов и не может быть зачтено с требованием должника к контрагенту.
Ключевые слова: оспаривание сделок, применение последствий, зачет, неравноценное встречное
исполнение
(Должник – ЗАО «Косандра»)
Определение ВС РФ от 24.12.2015 № 303-ЭС15-11427 (2)
Аналогично определению ВС РФ от 24.12.2015 № 303-ЭС15-11427 (1)
Определение ВС РФ от 28.12.2015 № 308-ЭС15-1607
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Согласно сложившейся судебной практике наличие корпоративных либо иных связей между
поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспечительных сделок
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2014 №
14510/13).
В рамках дела о банкротстве суд вправе квалифицировать сделку, при совершении которой допущено
злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении
требования, основанного на такой сделке (абзац четвертый пункта 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Вместе с тем для
признания сделки недействительной на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской
Федерации необходимо установить признаки злоупотребления правом не только со стороны поручителя
(залогодателя), но и со стороны банка.
О злоупотреблении правом со стороны кредитной организации при заключении обеспечительных
сделок могло бы свидетельствовать, например, совершение банком названных сделок не в соответствии
с их обычным предназначением (не для создания дополнительных гарантий реального погашения
долговых обязательств), а в других целях, таких как:
участие банка в операциях по неправомерному выводу активов;
получение банком безосновательного контроля над ходом дела о несостоятельности;
реализация договоренностей между банком и поручителем (залогодателем), направленных на
причинение вреда иным кредиторам, лишение их части того, на что они справедливо рассчитывали (в
том числе, не имеющее разумного экономического обоснования принятие новых обеспечительных
обязательств по уже просроченным основным обязательствам в объеме, превышающем совокупные
активы поручителя (залогодателя), при наличии у последнего неисполненных обязательств перед
собственными кредиторами), и т.п.
По общему правилу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность
участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано
иное. Кредитор по договору поручительства, не являющийся участником отношений внутри группы, не
должен подтверждать собственную добросовестность строгими средствами доказывания, пытаясь
опровергнуть неочевидные претензии поручителя (залогодателя).
В отсутствие доказательств обратного не имеется оснований полагать, что кредитор по договору
поручительства, зная о заведомой неплатежеспособности группы лиц, объединяющей основного
должника, поручителя (залогодателя) и иных лиц, подверг бы себя не имеющему экономического
смысла риску и предоставил бы заемные средства.
В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно на
арбитражном управляющем лежит обязанность доказывания того, что выдавая кредит под
предоставленное должником обеспечение (поручительство), указанный кредитор отклонился от
стандарта поведения обычного кредитора, поставленного в сходные обстоятельства, злоупотребив при
этом правом.
Сделки поручительства и залога обычно не предусматривают встречного исполнения со стороны
кредитора в пользу предоставившего обеспечение лица. Поэтому не имеется оснований ожидать, что
кредитор должен заботиться о выгодности спорных сделок для поручителя (залогодателя).
По смыслу разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в
пункте 9 постановления от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
поручительством», заключение договора поручительства (залога) может быть вызвано наличием у
заемщиков и поручителей (залогодателей) в момент выдачи поручительства общих экономических
интересов (например, основное и дочернее общества, преобладающее и зависимое общества,
общества, взаимно участвующие в капиталах друг друга, лица, совместно действующие на основе
договора простого товарищества).
Вместе с тем общества, прямо контролирующие друг друга, не могли быть поставлены судами в иное
положение, нежели чем общества, имеющие корпоративные связи через одних и тех же бенефициаров.
Ключевые слова: установление требований, договор поручительства, группа лиц,
аффилированность, злоупотребление правом, добросовестность
(Должник – ООО «Кавказкурортрозлив»)
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Определение ВС РФ от 21.01.2016 № 309-ЭС15-12082
Признание арбитражным судом недействительным решения общего собрания участников общества
об избрании или назначении единоличного исполнительного органа само по себе не является
основанием для признания договора недействительным, если сделка совершена до вступления в силу
решения суда. Аналогичный вывод содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 24.07.2007 № 3259/07 по делу № А19-13038/06-13.
Ключевые слова: оспаривание сделок, общие основания, последствия признания
недействительным решения об избрании единоличного исполнительного органа
(Должник – ООО «Технопром»)
3. Суды округов
Практика Арбитражного суда Московского округа
Постановление АС Московского округа от 26 января 2016 г. по делу N А40-118838/2014
Положения пункта 3 статьи 63 Закона о банкротстве о том, что с момента введения в отношении
должника процедуры наблюдения для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств,
возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается
наступившим, не могут быть истолкованы в том смысле, что позволяют при просрочке возврата части
долга основным должником, в отношении которого введена процедура наблюдения, требовать от
поручителя возврата суммы долга в полном объеме.
Ключевые слова: последствия введения наблюдения, поручительство, банкротство основного
должника, срок исполнения обязательств
(Должник – ООО «Орский вагонный завод»)
Постановление АС Московского округа от 25 января 2016 г. по делу N А40-63999/2011
Положения Закона о банкротстве об обязанности арбитражного управляющего включать в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о проведенной инвентаризации и об имуществе
должника не подлежат применению к делам о банкротстве, возбужденным до 29.10.2012.
Ключевые слова: публикация, инвентаризация, ЕФРСБ
(Должник - ЗАО «Страховая компания «НИКА Плюс»)
Постановление АС Московского округа от 21 января 2016 г. по делу N А40-121454/2012
Прекращение должником своей хозяйственной деятельности может препятствовать квалификации
осуществленного после этого удовлетворения требования кредитора в качестве совершенного в
процессе обычной хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: оспаривание сделок, предпочтительное удовлетворение, обычная хозяйственная
деятельность, прекращение хозяйственной деятельности
(Должник – ОАО «Нижноватомэнергосбыт»)
Постановление АС Московского округа от 29.12.2015 по делу N А40-148967/2014
Учитывая, что исковое требование к должнику, мотивированное неисполнением им обязательств из
мирового соглашения, заключенного в рамках дела о его банкротстве, в случае расторжения такого
соглашения в любом случае подлежит рассмотрению в деле о банкротстве, само по себе то
обстоятельство, что на момент рассмотрения искового требования в апелляционной инстанции было
подано заявление о расторжении мирового соглашения, не является основанием к отказу в
удовлетворении иска.
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Ключевые слова: мировое соглашение, исполнение обязательств, рассмотрение требований,
процессуальные вопросы, расторжение мирового соглашения
(Должник – ООО «СтройСети»)
Постановление АС Московского округа от 22.12.2015 по делу N А40-97061/2009
Закон о банкротстве не допускает повторного обжалования тем же или иным участвующим в деле
лицом действий конкурсного управляющего, которые уже были обжалованы в рамках дела о
банкротстве, и по этой жалобе принят судебный акт, который вступил в законную силу.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, тождество, повторное обжалование, жалоба на
действия арбитражного управляющего
(Должник – ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц»)
Постановление АС Московского округа от 22.12.2015 по делу N А40-171160/14
Срок на подачу заявления для включения требования в реестр требования кредиторов кредитной
организации считается соблюденным и в том случае, если конкурсным управляющим на первоначально
и в срок поданное заявление был направлен ответ с предложением устранить недостатки такого
заявления и повторно обратиться к конкурсному управляющему, при этом кредитор впоследствии не
обращаясь повторно к конкурсному управляющему обратился с возражением на отказ во включении
требования в реестр в суд.
Согласно п.1 ст. 189.85 Закона о банкротстве кредитор, предъявляя требование, обязан наряду с
указанием предусмотренных данной статьей сведений приложить к требованию подлинные документы
либо их надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие обоснованность этого требования.
Таким образом, законодатель допускает возможность применения альтернативного варианта действия
заинтересованного лица, в данном случае кредитора, по предоставлению документов конкурсному
управляющему.
Ключевые слова: установление требований, банкротство кредитных организаций, срок закрытия
реестра, возражения на отказ во включении требования в реестр
(Должник – ОАО «Банк «Народный кредит»)
Постановление АС Московского округа от 17.12.2015 по делу N А41-38594/13
Согласно пункту 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве" если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены
судебным актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование (в частности, если
они считают, что оно является необоснованным по причине недостоверности доказательств либо
ничтожности сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать
в общем установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт, при этом
в случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его восстановить с учетом того, когда
подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов. В
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.04.2014 №
12278/13 сформулирована правовая позиция, в соответствии с которой если лицу в судебном
разбирательстве противопоставляется судебный акт по другому разбирательству, в котором оно не
участвовало, правопорядок должен обеспечивать этому лицу право на судебную защиту, в том числе
путем обеспечения возможности представить свои доводы и доказательства по вопросу, решенному
этим судебным актом.
Анализ положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяет суду
сделать вывод, что мировое соглашение нельзя рассматривать как обычную гражданско-правовую
сделку (предусмотренную ст. 153 ГК РФ), поскольку условия действительности гражданско-правовой
сделки определяются соответственно гражданским правом, условия же действительности мирового
соглашения - процессуальным законодательством. Процессуальным законом определяются форма,
порядок и последствия заключения мирового соглашения. В соответствии с частью 2 статьи 51
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета спора, не вправе отказываться от иска,
признавать его или заключать мировое соглашение. При этом такие лица вправе выступать участниками
мирового соглашения, например, в случаях, если на них возлагается исполнение обязательства либо
они являются лицами, управомоченными принять исполнение (п.12 постановление Пленума ВАС РФ от
18.07.2014 № 50).
Ключевые вопросы: мировое соглашение, нарушение интересов третьих лиц
(Должник – ООО «Барс-трансавто-Бук»)
Постановление АС Московского округа от 15.12.2015 по делу N А40-54285/2014
При установлении в деле о банкротстве кредитной организации требования вкладчика
обоснованность его требования может подтверждаться, в том числе приходным кассовым ордером;
размер денежного обязательства определяется на дату отзыва лицензии у кредитной организации.
Постановление АС Московского округа от 10.12.2015 по делу N А41-33783/2009
Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению не позднее трех лет со дня вступления
судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке его
исполнения, либо со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для
предъявления исполнительного листа к исполнению (часть 1 статьи 321 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 22 Закона об исполнительном производстве срок предъявления
исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением его к исполнению; частичным
исполнением исполнительного документа должником.
В пункте 6 Постановления № 58 разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 18.1 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с даты
введения наблюдения обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном
порядке, не допускается.
По смыслу указанной нормы во взаимосвязи с положениями Закона о банкротстве о последствиях
введения процедур банкротства (статьи 63, 126, 81,95,126), а также статьи 96 Закона об исполнительном
производстве принудительное исполнение вступивших в законную силу решений суда об обращении
взыскания на имущество должника при нахождении его в процедурах банкротства не допускается, а
требования залогодержателя к должнику об обращении взыскания на заложенное имущество могут быть
предъявлены только в деле о банкротстве путем подачи заявления о включении их в реестр требований
кредиторов в качестве требований залогового кредитора.
Определение суда о признании требования кредитора обоснованным и включении его в реестр
требований кредиторов, как обеспеченного залогом имущества должника, является судебным актом,
направленным на принудительное исполнение должником обеспеченного залогом обязательства в
порядке, установленном законодательством о банкротстве.
Таким образом, если требование в деле о банкротстве предъявлено залоговым кредитором в
пределах срока, установленного для принудительного исполнения вступившего в законную силу
решения, то это обстоятельство влечет перерыв течения срока давности предъявления исполнительного
листа к исполнению применительно к пункту 1 статьи 22 Закона об исполнительном производстве.
Ключевые слова: обращение взыскания на предмет залога, давность
исполнительного листа, перерыв течения срока исполнительской давности
(Должник – ЗАО «Папушево»)

предъявления

Постановление АС Московского округа от 10.12.2015 по делу N А41-2099/2011
Если сделка (торги) была признана недействительной не по основаниям, предусмотренным главой
III.1 Закона о банкротстве, последствия еѐ недействительности регулируются не статьей 61.6 Закона о
банкротстве, а статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. Требование контрагента по
недействительной сделке о возврате полученного по ней должником при условии, что названный
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контрагент возвратил в конкурсную массу полученное от должника, может быть удовлетворено (без
включения соответствующего требования в реестр требований кредиторов).
Ключевые слова: оспаривание торгов, реституционные требования, порядок удовлетворения
требований должником
(Должник – ООО «Агросервис»)
Практика Арбитражного суда Северо-Западного округа2
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.12.2015 N Ф07-1585/2015 по делу
N А56-47741/2011
Продажа должником своего имущества по цене значительно ниже его рыночной стоимости является
разновидностью злоупотребления правом сторонами оспариваемой сделки.
Ключевые слова: злоупотребление правом; договор купли-продажи.
(Должник – ЗАО «Гипросвязь-Информ»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.12.2015 по делу N А42-3134/2009
Если конкурсный управляющий не исполнил свои обязанности в разумные сроки, но при этом
допущенные им нарушения признаны формальными и не повлекшими причинение убытков должнику
или его кредиторам, такие действия (бездействия) конкурсного управляющего, нельзя признать
незаконными.
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего; жалоба на действия
(бездействие) арбитражного управляющего.
(Должник – унитарное муниципальное теплоэнергетическое предприятие «ЗАТО Александровск
Мурманской области»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.12.2015 по делу N А26-6470/2011
Перечисление должником денежных средств в счет уплаты страховых взносов в ПФ РФ может
рассматриваться как совершенное в процессе обычной хозяйственной деятельности, в таком случае
оснований для оспаривания перечисления по мотиву предпочтительного удовлетворения не имеется.
Ключевые слова: сделки с предпочтением; требования об уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обычная хозяйственная деятельность
(Должник – ЗАО «Картонная фабрика Суоярви»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.12.2015 по делу N А56-59740/2013
При расторжении договора долевого участия в строительстве кредитор лишается правовых
оснований для получения квартиры, у должника остается только денежное обязательство перед
кредитором, соответствующее которому требование кредитора подлежит включению в реестр
требований кредиторов.
Ключевые слова: установление требований; реестр требований кредиторов; реестр требований
передачи жилых помещений; договор долевого участия в строительстве; банкротство
застройщиков.
(Должник – ООО «Производственно-строительная фирма «КитежСтрой»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.12.2015 по делу N А21-1508/2013

2

Обзор представлен Анастасией Миловской, слушательницей 1-го курса Российской школы частного права.
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В удовлетворении жалобы на ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим своих
обязанностей, выразившееся в непредставлении заявителю (кредитору по текущим платежам) отчетов о
движении денежных средств должника в период процедуры конкурсного производства, должно быть
отказано, если на момент рассмотрения жалобы в суде заявитель перестал быть кредитором должника
по текущим обязательствам.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; обжалование действий (бездействий) арбитражного
управляющего, права текущих кредиторов, отчетность арбитражных управляющих
(Должник – ООО Международное строительное предприятие «РОССБАН»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.12.2015 N Ф07-2438/2015, Ф072439/2015 по делу N А56-67786/2010
При условии отсутствия корпоративного конфликта между акционерами должника уведомление
конкурсным управляющим одного из действующих представителей акционеров свидетельствует о
выполнении им обязанности по предоставлению акционерам сведений о проведении собрания
кредиторов должника, установленной законодательством.
Ключевые слова: обжалование действий (бездействий) арбитражного управляющего; надлежащее
уведомление, собрание кредиторов, учредители должника
(Должник – ЗАО «Осташковский кожевенный завод»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.12.2015 N Ф07-3692/2015 по делу
N А56-67786/2010
Лицо вправе обжаловать судебный акт, которым ему отказано в удовлетворении жалобы на действия
конкурсного управляющего должника и с него взысканы судебные расходы, независимо от наличия у
него полномочий представителя акционеров, в связи с чем отсутствие документов, подтверждающих
полномочия подателя жалобы как представителя акционеров должника на дату подачи жалобы, не
является основанием для возвращения жалобы.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; обжалование судебного акта; возвращение жалобы
(Должник – ОАО «Автомобилист»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.12.2015 по делу N А13-15806/2014
Рассмотрение заявления кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов
должника, в отношении которого завершена процедура конкурсного производства, возможно, поскольку
законодательство о банкротстве не ограничивает возможности кредиторов по удовлетворению своих
требований и после завершения конкурсного производства.
Ключевые слова: установление требований; конкурсное производство.
(Должник – ИП Блинова Наталия Леонидовна)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.12.2015 N Ф07-2402/2015 по делу
N А13-14687/2012
Если в рамках договора поставки обязательства должника по оплате товара были обеспечены
залогом, то сделки по возврату продавцу должником товара недействительны как приводящие к
предпочтительному удовлетворению требований залогового кредитора.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника; залоговый кредитор; предпочтительное
удовлетворение; возврат товара.
(Должник – ООО «Завод бетонных изделий»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.01.2016 по делу N А13-4427/2014
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Действия по безакцептному списанию с расчетного счета должника в пользу налогового органа
денежных средств вне рамок дела о банкротстве нарушает очередность удовлетворения требований
кредиторов и приводит к преимущественному удовлетворению требований налогового органа.
Ключевые слова: оспаривание сделок; преимущественное удовлетворение; безакцептное
списание; обязательные платежи.
(Должник – ООО «Завод легких металлических конструкций «Проминвестметалл»)
Определение Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.01.2016 по делу N А56-23109/2015
Известный заявителю на основании данных, которые имелись до возбуждения дела о банкротстве,
кредитор должен быть извещен о намерении обратиться в суд с требованием о признании должника
банкротом. Результат проверки судом в рамках дела о банкротстве обоснованности требований
кредитора к должнику не имеет правового значения для решения вопроса о круге лиц, которых
заявитель должен был уведомить о своем намерении обратиться в суд с заявлением о признании
должника банкротом, и не может рассматриваться судом как вновь открывшиеся обстоятельства.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; вновь открывшиеся обстоятельства; уведомление о
намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом
(Должник – АО «БиК-Санкт-Петербург»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.01.2016 по делу N А56-9690/2014
Подпункт 4 пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», согласно которому в случае определения начальной продажной цены заложенного
имущества на основании отчета оценщика, цена устанавливается равной восьмидесяти процентам
рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика, не может быть применен к
движимому заложенному имуществу. Начальная продажная цена такого имущества устанавливается в
размере, соответствующем результатам его оценки, и должна быть указана судом в определении о
порядке и условиях продажи заложенного имущества.
Ключевые слова: установление начальной цены продажи заложенного имущества; залог.
(Должник – ЗАО «Тракон»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.01.2016 по делу N А56-45162/2011
В силу пункта 5 части 3 статьи 311 АПК РФ новым обстоятельством является определение либо
изменение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации или в постановлении
Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы, если в
соответствующем акте Верховного Суда Российской Федерации содержится указание на возможность
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства. Определение
либо изменение практики применения правовой нормы в определении Судебной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации либо арбитражного суда округа указанной нормой к числу новых
обстоятельств не отнесено.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; новые обстоятельства, кассационная практика
Верховного Суда Российской Федерации.
(Должник – ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.01.2016 по делу N А56-45949/2015
Суд не вправе проверять обоснованность требований второго заявителя, в том числе соблюдение им
установленных Законом о банкротстве требований к заявлению конкурсного кредитора - кредитной
организации, до проверки обоснованности требований первого заявителя. Порядок рассмотрения
заявления второго заявителя будет зависеть от результатов проверки обоснованности первого
заявления: заявление может быть рассмотрено в качестве заявления о признании должника банкротом
либо в качестве требования кредитора.
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Ключевые слова: заявление о признании должника банкротом, несколько заявителей,
процессуальные вопросы, проверка обоснованности требований заявителя
(Должник – ООО «Фьорд»)
Практика Арбитражного суда Уральского округа3
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.01.2016 по делу N А60-40587/2014
Вынесение определения о принятии к производству суда заявления конкурсного управляющего о
привлечении лица к субсидиарной ответственности означает, что данное лицо имеет права и несет
обязанности лица, участвующего в деле о банкротстве, в том числе с правом обжалования определений
арбитражного суда по данному банкротному делу.
(Должник – ООО «Офисный центр «Шевченко, 9»)
Ключевые слова: участники дела о банкротстве
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.12.2015 по делу N А60-6700/2014
Расходы на привлечение арбитражным управляющим специалиста могут быть признаны
необоснованными в случае, если специалистом выполнен не весь объѐм работ, предусмотренный
заключенным с ним договором и с учѐтом уровня сложности данных работ.
(Должник – ООО «Металлон»)
Ключевые слова: расходы по делу о банкротстве
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.12.2015 N Ф09-8748/11 по делу N А5018092/2011
Регистрация должника индивидуальным предпринимателем без намерения осуществления
предпринимательской деятельности, с целью освобождения от долгов, и одновременное предъявление
им требований о разделе общего имущества, сокрытие информации об этом от кредиторов
свидетельствует о недобросовестности поведения данного лица и о злоупотреблении им своими
правами, что в свою очередь может влечь отказ в применении к должнику правила об освобождении от
исполнения обязательств, установленного п. 1 ст. 212 Закона о банкротстве (в старой редакции).
(Должник - предприниматель Поливцев Д.И.)
Ключевые слова: освобождение от исполнения обязательств
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.12.2015 N Ф09-8336/15 по делу N А4711010/2013
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2012 N
10292/12 по делу N А55-17943/2010 сформирована правовая позиция по установлению старшинства
залогов, согласно которой при заключении нескольких договоров залога товаров в обороте для
определения первоначального и последующего залогодержателей следует исходить из того, что право
залога по договору залога товаров в обороте возникает не в момент заключения договора залога, а с
момента исполнения залогодержателем (кредитором) обязанности по передаче залогодателю
(должнику) денежных средств, обязательство по возврату которых обеспечивается данным залогом.
(Должник – ООО «Аурум»)
Ключевые слова: разрешение разногласий, очередность удовлетворения требований нескольких
залогодержателей, старшинство залогов

3

Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, магистром юриспруденции (РШЧП), юристом Синум АДВ.
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Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.01.2016 по делу N А60-12012/2011
При рассмотрении вопроса о привлечении учредителя к субсидиарной ответственности должны быть
исследованы приводимые им доводы о том, что деятельность предприятия была убыточной до изъятия
у него имущества, об установление соотношения состава имущества ранее переданного предприятию и
изъятого из его хозяйственно ведения, а также использования этого имущества в производственной
деятельности.
(Должник - Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка
Белокаменный)
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, изъятие из хозяйственного ведения

Практика Арбитражного суда Центрального округа4
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.01.2016 по делу № А23-4298/2015
Возбуждение процедуры банкротства (включая упрощенную) при наличии финансирования процедур
банкротства отсутствующего должника, но в отсутствие вероятности обнаружения имущества,
позволяющего частично погасить кредиторскую задолженность, в том числе задолженность по
обязательным платежам, не отвечает задачам производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника, а также влечет необоснованное расходование бюджетных средств.
Наличие соответствующих бюджетных средств для финансирования процедуры банкротства не
является основанием для проведения таких процедур, поскольку финансирование само по себе целью
проведения процедуры не является.
При таких обстоятельствах производство по делу о банкротстве в соответствии с абзацем 8 пункта 1
статьи 57 Закона о банкротстве подлежит прекращению.
Ключевые слова: прекращение производства по делу о банкротстве, финансирование процедур
банкротства отсутствующего должника
(Должник – ООО «КЗАЭ-ИНСТРУМЕНТ»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.01.2016 по делу № А83-5340/2011
Наличие иных требований кредиторов, не включенных в реестр требований кредиторов должника, не
препятствует прекращению производства по делу о банкротстве должника в случае удовлетворения всех
включенных в реестр требований кредиторов.
Ключевые слова: прекращение производства по делу о банкротстве, удовлетворение требований
кредиторов
(Должник – ООО «Дана»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.01.2016 по делу № А62-427/15
Особенности банкротства ликвидируемого должника предусмотрены специальными нормами Закона
о банкротстве (ст. ст. 224 - 226), которые не устанавливают обязанности должника представлять суду
доказательства выполнения требований статей 62, 63 ГК РФ, поскольку указанными нормами
регулируется порядок добровольной ликвидации юридического лица.
Также не установлена обязанность представлять суду доказательства осуществления всех
ликвидационных мероприятий, в том числе составления промежуточного ликвидационного баланса,
содержащего сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне
предъявленных кредиторами требований.

4Обзор

представлен Алексеем Алтуховым, магистром юриспруденции (РШЧП), руководителем проектов по банкротству АК
«Павлова и партнеры».
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Отсутствие промежуточного ликвидационного баланса к моменту обращения ликвидатора с
указанным заявлением в арбитражный суд само по себе не препятствует возможности установления
факта недостаточности имущества должника, поскольку данное обстоятельство может быть обнаружено
до даты составления промежуточного ликвидационного баланса с учетом результатов проведенных
ликвидационных мероприятий (инвентаризации имущества должника, определения размера
кредиторской задолженности и т.д.).
Ключевые слова: банкротство ликвидируемого должника, промежуточный ликвидационный баланс
(Должник – ООО «РегионДомСтрой»)
Постановление Арбитражного суда Центрального суда от 15.01.2016 по делу № А35-4954/2011
В судебном порядке разрешаются разногласия, возникшие между конкурсным управляющим и
залоговым кредитором, в вопросах о порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета
залога, причем за разрешениями таких разногласий вправе обратиться в суд как конкурсный
управляющий, так и залоговый кредитор. Результатом разрешения подобных разногласий
предполагается вынесение судом соответствующего определения об утверждении порядка и условий
проведения торгов по реализации предмета залога в той или иной редакции, предлагаемой конкурсным
управляющим либо залоговым кредитором. Отказ в удовлетворении такого заявления законом не
предусмотрен.
Ключевые слова: банкротство залогодателя, торги по реализации предмета залога, порядок и
условия продажи заложенного имущества, разрешение разногласий
(Должник – индивидуальный предприниматель И.В. Люлька)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.12.2015 по делу № А09-2536/2014
Выплата заместителю руководителя предприятия, находящегося в преддверии банкротства и затем в
процедуре наблюдения, какой-либо премии, в том числе за достижения, имевшие место до возбуждения
процедуры банкротства, может быть оспорена как сделка, совершенная в ущерб имущественным правам
кредиторов (ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, сделка в целях причинения вреда имущественным
правам кредиторов
(Должник – ООО «Жилкомсервис»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.12.2015 по делу № А14-121/2006
Привлечение для ведения бухгалтерского учета специалистов не может быть признано
обоснованным и отвечающим критериям добросовестности и разумности действий арбитражного
управляющего, а взыскиваемые расходы не могут быть погашены за счет имущества должника, если
должник находится в стадии ликвидации и хозяйственную деятельность не осуществляет.
Ключевые слова: расходы по делу о банкротстве, привлечение арбитражным управляющим
специалистов
(Должник – сельскохозяйственная артель «Николаевка»)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.12.2015 по делу № А48-3798/2014
Совершение налоговым органом действий по бесспорному (внеочередному) списанию НДС и пени по
НДС в нарушение порядка удовлетворения требований по обязательным платежам, подлежащим
включению в реестр требований кредиторов, не являются уважительной причиной для необращения в
процедуре наблюдения с соответствующим требованием о включении в реестр.
Ключевые слова: реестр требований кредиторов, обязательные платежи
(Должник – ООО «Дороги Орловщины»)
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Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 04.12.2015 по делу № А48-4115/2006
Деятельность конкурсного управляющего в силу своей специфики не всегда может быть
подтверждена первичными документами в полном объеме с точностью до дня. Поскольку процесс
конкурсного управления предприятием банкротом является ежедневным и непрерывным, не всегда
возможно указать, какая конкретно работа была проделана арбитражным управляющим за день.
Поэтому для подтверждения факта выполнения конкурсным управляющим возложенных на него
обязанностей главную роль играет надлежащее и своевременное выполнение им основных
мероприятий, предусмотренных в данной процедуре: проведение инвентаризации имущества должника,
формирование конкурсной массы, ее оценка и реализация, дача необходимых публикации, ведение
реестра требований кредиторов, подготовка отчетов о своей деятельности и проведение собраний
кредиторов, проведение расчетов с кредиторами.
Из положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что
вознаграждение устанавливается арбитражному управляющему за исполнение возложенных на него
обязанностей, указанных в Законе, а не выплачивается за проведение каждого отдельного мероприятия
в конкретный день. Мероприятия, выполнение которых возложено на арбитражного управляющего, не
определены в стоимостном выражении.
Ключевые слова: судебные расходы, вознаграждение арбитражного управляющего
(Должник – Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.12.2015 по делу № А54-1345/2014
Выдача должником векселя и предъявление его кредитором к исполнению, при недоказанности
наличия достаточных для совершения сделок активов должника, отсутствии документальных
доказательств реального наличия обязательств должника, повлекших задолженность (по контракту),
может свидетельствовать о создании конструкция абстрактного вексельного обязательства и намерении
искусственного создания кредиторской задолженности, в нарушение интересов добросовестных
кредиторов должника, что означает злоупотребление правом и нарушение баланса интересов
вовлеченных в процесс банкротства конкурсных кредиторов.
Преследование подобной цели при совершении сделок с векселями может свидетельствовать о
недобросовестности кредитора и являться основанием для отказа во включении его требований в
реестр требований кредиторов должника.
Ключевые слова: установление требований, вексельный долг, злоупотребление правом
(Должник – ООО «Металэнерготранс»)
Практика Арбитражного суда Волго-Вятского округа5
Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.12.2015 по делу № А79-948/2010
Формальный подход, основанный лишь на факте обладания лицом, заключившим сделку, статусом
индивидуального предпринимателя на момент ее заключения, является допустимым только в
процессуальном правоприменении (например, когда судом решается вопрос о подведомственности
судебных споров с участием такого лица). Во всех прочих случаях (например, при решении вопроса о
применении или неприменении к спорным правоотношениям Закона «О защите прав потребителей» и
т.п.) необходимо исследование фактических обстоятельств, связанных с действиями физического лица,
направленными на достижение того или иного результата и свидетельствующими о характере
деятельности указанного лица.
Ключевые слова: оспаривание сделки,
предпринимательской деятельностью
(Должник – ООО «Мастер-С»)
5

договор

цессии,

требования,

Обзор представлен Георгием Адамом, слушателем 2-го курса Российской школы частного права.
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Постановление АС Волго-Вятского округа от 08.12.2016 по делу № А43-20695/2012
Если при банкротстве поручителя кредитор не предъявил ранее требования к основному должнику,
исключенному из ЕГРЮЛ (п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42), то основания для
включения требования кредитора в реестр требований кредиторов отсутствуют по причине прекращения
поручительства.
Ключевые слова: заявление о включении требований в реестр, поручительство, смешанный
договор, ликвидация основного должника
(Должник – ООО «Предприятие Инвестжилстрой»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.12.2016 по делу № А43-727/2011
Отсутствие указания в мировом соглашении на источник получения денежных средств, за счет
которых должник намерен исполнить мировое соглашение, не означает, что мировое соглашение
содержит неясность относительно порядка его исполнения, и не противоречит смыслу и цели мирового
соглашения как реабилитационной процедуры.
Ключевые слова: мировое соглашение, источник получения денежных средств для исполнения
мирового соглашения, порядок исполнения мирового соглашения
(Должник – ИП Цыганков Д.В.)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.12.2015 по делу № А39-2652/2009
Заявление конкурсного управляющего об исключении спорной суммы из реестра требований
кредиторов не может быть удовлетворено, если по своему существу оно направлено на пересмотр
вступившего в законную силу определения суда.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, исключение требований из реестра, пересмотр
судебных актов
(Должник – ООО «Химэкс»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.12.2015 по делу А43-17362/2013
Задаток, полученный при проведении торгов, не подлежит включению в конкурсную массу и не может
использоваться для расчетов с кредиторами (в том числе с кредиторами по текущим платежам). Сумма
задатка, превышающая стоимость реализованного на торгах имущества, подлежит возврату
выигравшему торги лицу, внесшему задаток.
Ключевые слова: реализация имущества на торгах, задаток, конкурсная масса, обособление
(Должник – ООО «Макет»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 23.12.2015 по делу № А11-5997/2014
Если представитель заявителя более двух раз не является в заседание суда, не пользуясь своими
процессуальными правами на заявление ходатайства об отложении судебного разбирательства либо о
рассмотрении дела в его отсутствие, а участвующие в деле лица не настаивают на рассмотрении спора
по существу, то суд оставляет заявление о включении требований в реестр без рассмотрения.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, неявка в суд, установление требований, оставление
заявления без рассмотрения
(Должник – ООО РПК «Золотая линия»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.12.2015 по делу № А43-21902/2013
Если конкурсный управляющий, имея намерение обратиться с виндикационным иском к титульному
владельцу имущества, не являющемуся стороной оспариваемой сделки, не предъявил, а суд не
рассмотрел требование о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания
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денежных средств в конкурсную массу должника, то неуказание судом последствий признания спорной
сделки недействительной не влияет на правильность судебного акта о признании сделки
недействительной.
Ключевые слова: подозрительная сделка,
виндикационный иск вне рамок дела о банкротстве
(Должник – СПК «АгроПродСервис»)

последствия

недействительности

сделки,

Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.01.2016 по делу № А43-21622/2012
Тот факт, что срок исковой давности по требованиям конкурсного управляющего подлежит
исчислению с момента, когда конкурсному управляющему стало известно о совершении должником
спорной сделки, не означает возможность оспаривать сделки должника фактически без ограничения
периода их совершения. Учитывая, что в действующем законодательстве период, за который
совершенные должником сделки могут быть оспорены по специальным основаниям, ограничен (период
подозрительности), принимая во внимание положения гл. 12 ГК РФ, преследующие цель упорядочения
гражданского оборота, создания определенности и устойчивости правовых связей, а также ст. 4 АПК РФ,
признание недействительной сделки, совершенной ранее трех лет до принятия заявления о признании
должника банкротом, по заявлению конкурсного управляющего не соответствует общему смыслу
положений гражданского законодательства о давности оспаривания сделок, даже в условиях
применения законодательства до введения главы 3.1 Закона о банкротстве, то есть статьи 103 Закона о
банкротстве.
Ключевые слова: оспаривание сделок, стабильность гражданского оборота, статья 103 Закона о
банкротстве, период, за который сделки могут быть оспорены
(Должник – ООО «Шиморский судоремонтный завод»)
Аналогичная позиция:
Постановление АС Волго-Вятского округа от 14.01.2016 по делу № А43-21622/2012
Постановление АС Волго-Вятского округа от 14.01.2016 по делу № А43-23756/2014
Если требование кредитора, подтвержденное вступившим в законную силу судебным актом, подается
лицом, являющимся правопреемником истца по соответствующему делу, и при этом заявитель не
приложил определение об установлении процессуального правопреемства в рамках названного дела, то
необходимые условия для удовлетворения заявления не выполнены, в связи с чем отсутствуют
основания для включения заявленной задолженности в реестр.
Ключевые слова: установление требований, процессуальное правопреемство
(Должник – ООО «Строительная компания «Борпромстрой»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.01.2016 по делу № А38-3624/2012
Если в соглашении о зачете нет указания на конкретную сумму встречных однородных обязательств,
прекращенных в связи с зачетом, то соглашение о расторжении соглашения о зачете невозможно
квалифицировать как крупную сделку. Результатом заключения соглашения о расторжении соглашения о
зачете является восстановление ранее существовавших обязательств, что не подпадает под указанные
в ст. 46 Закона о банкротстве понятия сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества.
Ключевые слова: соглашение о зачете, расторжение соглашения о зачете, восстановление ранее
существовавших обязательств, крупные сделки
(Должник – ООО СП «Зерностандарт»)
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Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.01.2016 по делу № А43-19013/2015
Несоблюдение 15-дневного срока, установленного п. 2.1 ст. 7 Закона о банкротстве, не может
служить основанием для прекращения производства по заявлению кредитора о признании должника
несостоятельным (банкротом), поскольку это нарушение не препятствуют повторному обращению
кредитора с таким заявлением по истечении 15 дней с даты публикации в Едином федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц. В этом случае должно быть вынесено определение
об отказе во введении наблюдения и оставлении заявления без рассмотрения.
Ключевые слова: заявление о банкротстве, предварительное опубликование уведомления о
намерении обратиться с заявлением о банкротстве должника, последствия несоблюдения срока,
оставление заявления без рассмотрения
(Должник – ООО ТД «Европейский»)
Постановление АС Волго-Вятского округа от 29.01.2016 по делу № А38-3154/2014
Сам по себе тот факт, что кредитором и участником должника является одно и те же лицо, является
недостаточным для вывода об отсутствии заемных отношений и направленности на реализацию
внутрикорпоративных отношений (определение Верховного Суда Российской Федерации от 6.08.2015 №
302-ЭС15-3973)6.
Ключевые слова: установление
внутрикорпоративные отношения
(Должник – ООО «Завод Лесфорт»)

требований,

участник

должника,

договор

займа,

Практика Арбитражного суда Поволжского округа7.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28 января 2016 года по делу №А6531140/2014
До составления и утверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидационная комиссия
не вправе отчуждать имущество ликвидируемого юридического лица, поскольку все имущество подлежит
инвентаризации и отражению в балансе, кроме того, до этого момента неизвестен объем
предъявленных кредиторами требований, который подлежит сопоставлению с имеющимися у
юридического лица денежными средствами с целью определения способа реализации имущества.
Ключевые слова: оспаривание сделок; отчуждение имущества ликвидируемого должника
(Должник: ЗАО «НУРСИБ»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28 января 2016 года по делу №А5528168/2013
Характерная особенность оспаривания сделок банков-должников на основании пунктов 1 и 2 статьи
61.3 Закона о банкротстве состоит в том, что в отношении операций, в принципе относящихся к обычной
хозяйственной деятельности банков (списание и перечисление денежных средств с расчетного счета,
выдача средств по вкладам и депозитам и т.д.), предпочтение отдельным контрагентам, как правило,
может быть оказано не в течение всего месячного срока до назначения временной администрации, а с
момента прекращения осуществления всех или части операций, составляющих такую обычную
хозяйственную деятельность.
Наличие неисполненных платежных документов – других клиентов Банка, требования которых
впоследствии включены в реестр требований кредиторов, на дату совершения сделки уже само по себе
свидетельствует о том, что такая сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. При
этом, поскольку не доказано иное, недостаточность денежных средств на корреспондентском счете
должника предполагается в силу того, что поручения иных клиентов остаются неисполненными.
6Аналогичная

позиция сформулирована в ряде иных судебных актов АС Волго-Вятского округа в рамках того же дела о
банкротстве.
7 Обзор представлен Билалом Курбановым, слушателем 2-го курса Российской школы частного права.
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Ключевые слова: банкротство кредитных организаций; оспаривание сделок кредитной
организации – банкрота
(Должник: ООО «ВСБ»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28 января 2016 года по делу №А552090/2015
К требованиям кредиторов, на принудительное исполнение которых выдан исполнительный лист,
предусмотрен особый порядок исчисления срока предъявления требований, который исчисляется с даты
направления конкурсным управляющим кредитору уведомления о получении исполнительного
документа и необходимости заявления кредитором требования в рамках дела о банкротстве.
Ключевые слова: установление требований, срок подачи заявления, прекращение исполнительного
производства
(Должник: ООО «Прасковья»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28 января 2016 года по делу №А55742/2014
Установление факта безвозмездности совершения сделки (отсутствия реальной оплаты) при наличии
признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества у должника в момент ее совершения
дает основание предполагать наличие цели причинения вреда имущественным правам кредиторов и,
таким образом, влияет на вывод о признании сделки недействительной в силу пункта 2 статьи 61.2
Закона о банкротстве.
Ключевые слова: оспаривание сделок
(Должник: ООО «Строймонтаж»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 января 2016 года по делу №А55742/2014
Недоказанность факта оплаты приобретенного у должника в период подозрительности имущества
свидетельствует об отсутствии равноценного встречного предоставления со стороны покупателя, что
влечет недействительность сделки на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: оспаривание сделок
(Должник: ООО «Строймонтаж»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 января 2016 года по делу №А5722726/2014
Вопрос о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с
фальсификацией доказательств, положенных в обоснование решения, может ставиться только в случае
установления фальсификации доказательства вступившим в законную силу приговором суда либо в
случае, если данные обстоятельства установлены определением или постановлением суда,
постановлением прокурора, следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за
истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта о помиловании, по причине смерти
обвиняемого.
Ключевые слова: пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам; включение
в реестр требований кредиторов
(Должник: ООО «Волга»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29 декабря 2015 года по делу №А5526194/2013
Восстанавливая основное обязательство по кредитному договору, в обеспечение исполнения
которого был заключен договор ипотеки, судам следует разрешить вопрос о восстановлении банка в
правах залогодержателя с точки зрения наличия или отсутствия оснований для прекращения залога и
наличия или отсутствия у нового собственника предмета ипотеки на момент разрешения судом
обособленного спора. При этом не должен влиять на разрешение вопроса о восстановлении в правах
залогодержателя факт ликвидации стороны, являющейся стороной в договоре ипотеки.
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Ключевые слова: восстановление залога при оспаривании исполнения должника
(Должник: ОАО «Волго-Камский банк»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29 декабря 2015 года по делу №А494696/2014
Имущество, изъятое из оборота (по старой редакции ст. 129 ГК), исключается из конкурсной массы,
и, соответственно, не подлежит возврату в конкурсную массу в порядке применения последствий
недействительности сделки при оспаривании сделки, лежащей в основании изъятия такого имущества из
конкурсной массы должника.
Ключевые слова: имущество, ограниченное в обороте, при банкротстве
(Должник: МУП «Жилкомсервис города Беднодемьяновска»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21 декабря 2015 года по делу №А5515722/2013
Об основаниях для оспаривания сделок и об отсутствии оплат по ним конкурсный управляющий
должен узнать не позднее трех дней со дня утверждения его конкурсным управляющим, из
бухгалтерской и иной документации должника, которая должна была быть передана ему в указанный
срок.
Ключевые слова: срок на оспаривание сделок, начало течения
(Должник: ООО «Стройгрупп»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17 декабря 2015 года по делу №А5528168/2013
Банковские операции по исполнению платежных поручений клиентов банка, совершаемые
«выборочно» и осуществляемые при отсутствии на корреспондентском счете банка остатка денежных
средств, достаточного для исполнения всех предъявленных банку платежных документов клиентов
банка, с нарушением нормативных актов Банка России, не являются обычной хозяйственной
деятельностью банка и нарушают права других кредиторов, требования которых остались
неисполненными.
Ключевые слова: оспаривание сделок, банкротство кредитной организации
(Должник: ООО «ВСБ»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17 декабря 2015 года по делу №А5522453/2014
При определении размера вознаграждения временного управляющего судам следует учитывать,
какие действия и мероприятия осуществлялись таким управляющим в период проведения процедуры
наблюдения, в том числе и после погашения должником требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов должника, а также их анализ.
Ключевые слова: вознаграждение арбитражного управляющего, наблюдение
(Должник: ООО «Ритм»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15 декабря 2015 года по делу №А6511412/2013
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 по долгам.
Ключевые слова: процессуальное правопреемство при банкротстве; установление требований
(Должник: ЗАО «Татагроэксим»)
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Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10 декабря 2015 года по делу №А494696/2014
Возможность предъявления требования о виндикации не исключает возможности применения
последствий недействительности сделки при рассмотрении заявления о признании сделок
недействительными, поскольку целью оспаривания сделок в деле о банкротстве является
формирование конкурсной массы должника.
Ключевые слова: применение последствий недействительной сделки, виндикация, способы
защиты права
(Должник: МУП «Жилкомсервис г. Беднодемьяновска»)
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09 декабря 2015 года по делу№А722213/2012
У кредитора по текущим платежам отсутствует право обжалования действий (бездействий)
конкурсного управляющего, если такие действия (бездействия) не связаны с исполнением текущих
обязательств должника.
Ключевые слова: права текущих кредиторов; обжалование действий арбитражного управляющего
(Должник: ООО «СимбирскМука»)
Практика Арбитражного суда Западно-Сибирского округа8.
Постановление АС ЗСО от 16 декабря 2015 г. по делу № А03-17945/2013
Если условие контракта о создании застройщиком и передаче заказчику нежилого помещения
направлено на исполнение прав и обязанностей, принятых в рамках заключѐнного контракта, и
необходимо для обслуживания и функционирования самих жилых помещений многоквартирных домов,
при этом стоимость такого помещения включена в цену контракта, такое условие не может
свидетельствовать о безвозмездном характере спорной сделки.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, безвозмездность
(Должник – ПК «Камал»)
Постановление АС ЗСО от 22 декабря 2015 г. по делу № А45-5367/2013
Право заинтересованных лиц на оспаривание торгов не ставится в зависимость от наличия у них
права, предусмотренного пунктом 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве на подачу такого заявления в
рамках дела о банкротстве. Такое требование подлежит рассмотрению по существу с принятием
решения и исследованием вопроса о наличии такой заинтересованности, с учѐтом доказательств,
представленных заявителем».
Ключевые слова: оспаривание торгов
(Должник – ООО «Звенигород-Хлеб»)
Постановление АС ЗСО от 19 января 2016 г. по делу № А45-25905/2014
Действия кредитора по предъявлению требования поручителю и незаявлению в установленный срок
соответствующих требований в деле о банкротстве основного должника могут рассматриваться как
недобросовестные, так как должник лишѐн возможности включиться в реестр требований кредиторов
основного должника в случае исполнения обязательства перед кредитором и перехода к должнику права
требования к основному должнику.

8

Обзор представлен Андреем Амбарцумовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ».
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Ключевые слова: установление требований; требования из договора поручительства;
процессуальные вопросы, недобросовестность, правопреемство.
(Должник – ООО «Пекарня Славгород»)
Постановление АС ЗСО от 19 января 2016 г. по делу № А02-857/2013
В отдельных случаях определения, вынесенные в рамках дела о банкротстве, могут быть исполнены
(в том числе принудительно) и после внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ. При уступке
должником требования, исполняемого принудительно, взыскателем будет не должник, а лицо, которому
осуществлена уступка.
Ключевые слова: продажа имущества должника; процессуальные вопросы.
(Должник – ООО «Алтайская зерновая компания»)
Постановление АС ЗСО от 20 января 2016 г. по делу № А46-32618/2012
Действия конкурсного управляющего по передаче на хранение залогового имущества без согласия
залогового кредитора могут быть признаны законными, если у должника отсутствуют условия для
сохранности данного имущества.
Ключевые слова: арбитражный управляющий; залоговое имущество, обеспечение сохранности
имущества должника, передача на хранение предмета залога.
(Должник – СПК «Привольный»)
Постановление АС ЗСО от 27 января 2016 г. по делу № А81-4063/2011
Учитывая изложенное и приведѐнные нормы права, судами не принято во внимание, что
распоряжение администрации муниципального образования Надымского района от 14.11.2013 № 1935-р
<об исключении имущества из состава муниципальной казны вынесено после того, как МУП «ПРЭП»
Отказ должнику в государственной регистрации права хозяйственного ведения на спорный объект и
полное прекращение его хозяйственной деятельности перед исключением муниципальным
образованием имущества из состава муниципальной казны может препятствовать оспариванию такого
исключения, если это не приведѐт к восстановлению прав заявителя.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, защита прав.
(Должник – МУП «ПРЭП»)
Постановление АС ЗСО от 26 января 2016 г. по делу № А70-346/2015
Передача имущества не может быть признана сделкой, совершѐнной в процессе обычной
хозяйственной деятельности должника, если отсутствуют доказательства неоднократного совершения
должником подобных сделок в течение длительного периода времени.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, обычная хозяйственная деятельность
(Должник – ЗАО «Тюменьагропромбанк»)
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Практика Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа9.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.12.2015 по делу № А69-16/2013
При оспаривании действий должника по выплате заработной платы во внимание должны
приниматься обстоятельства, связанные с особенностями этих выплат: сведения, подтверждающие
несоответствие квалификации и профессиональных качеств работника установленному размеру
заработной платы и свидетельствующие о невыполнении или выполнении не в полном объеме, или
ненадлежащем исполнении (привлечение к дисциплинарной и иной ответственности) работником
обязанностей, предусмотренных трудовым договором; сведения о выполнении данных обязанностей
иным лицом, а также, что установленный работнику должностной оклад значительно превышал размер
средней заработной платы по аналогичным должностям в соответствующем территориальном
образовании,
с учетом установленных законом критериев (объема и сложности выполняемых работ).
Ключевые слова: выплаты по трудовым договорам, оспаривание сделок должника, доказательства
и доказывание.
(Должник – АО «Енисейская промышленная компания»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.12.2015 по делу № А19-7629/09
Любой кредитор должника вправе предполагать, что сведения о движении денежных средств на
расчетном счете должника как единственного средства для проведения операций с денежными
средствами должника будут необходимым, достаточным и достоверным источником соответствующей
информации.
Снятие со счета управляющим и выплата денежных средств минуя счет (через кассу) создает не
основанные на законе препятствия в осуществлении контроля, а равно неоправданные предпосылки к
нарушению порядка удовлетворения текущих требований.
Ключевые слова: удовлетворение текущих требований, отстранение конкурсного управляющего,
отчет о движении денежных средств.
(Должник – ОАО «Мегетский завод металлоконструкций»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.12.2015 по делу № А339145/2014
Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника
предполагается и является обязательным требованием закона, в связи с чем именно руководитель
должника обязан доказывать наличие уважительных причин непредставления документации.
При этом доказательства отсутствия вины, которые бы свидетельствовали о том, что размер вреда,
причиненного им имущественным правам кредиторов вследствие несовершения действий
по предоставлению бухгалтерской документации, меньше размера требований, подлежащих
удовлетворению, должны быть представлены самим руководителем должника, как лицом,
привлекаемым к субсидиарной ответственности, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 401,
пункта 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9Обзор

представлен Александром Николаевым, слушателем 1-го курса Российской школы частного права, главным
юрисконсультом ПАО «ГМК «Норильский никель».
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Ключевые слова: субсидиарная ответственность, непредставление документов бухгалтерского
учета, доказательства и доказывание.
(Должник – ООО «Северный полюс»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.12.2015 по делу № А3317931/2013
Установление того факта, что сумма, вырученная от реализации активов должника, оказалась
больше стоимости активов, определенной на основании бухгалтерской отчетности, не может
рассматриваться в качестве основания для пересмотра судебного акта об установлении суммы
процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.
Ключевые слова: вознаграждение арбитражного управляющего, проценты, пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам.
(Должник – ООО «Майра»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.12.2015 по делу № А335698/2013
Главной целью принятия специальных правил банкротства застройщиков является обеспечение
приоритетной защиты граждан как категории непрофессиональных инвесторов.
Учитывая, что последние являются непрофессиональными инвесторами, передача ими денежных
средств первоначальному участнику строительства во исполнение договоров уступки права требования
при наличии в распоряжении цедента совокупности документов, подтверждающих надлежащее
исполнение им обязательств по договору долевого участия в строительстве, не может
квалифицироваться в качестве неосмотрительных действий.
Ключевые слова: банкротство застройщика, гарантии прав кредиторов.
(Должник – ООО «СК»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.12.2015 по делу № А1911390/2010
Отнесением к исключительной компетенции собрания кредиторов принятия решения о выборе
арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой
арбитражным судом утверждается конкурсный управляющий, законодатель предоставил приоритет в
разрешении вопроса об утверждении конкурсного управляющего именно кредиторам в лице собрания
кредиторов, предусмотрев, что их волеизъявление должно иметь решающее значение.
Ключевые слова: утверждение арбитражного управляющего
(Должник – ООО «Шумиловский леспромхоз»)
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Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.01.2016 по делу № А103725/201210
Возложение конкурсным управляющим на привлеченное лицо функций по анализу сведений о
дебиторах, подготовке документов для продления конкурсного производства, подготовке объявления о
проведении торгов по продаже имущества должника, взаимодействию с регистрирующими и иными
компетентными органами по вопросу оформления прав на отдельное имущество должника, подготовке
документов по продаже имущества должника, подготовке документов для открытия специального
расчетного счета, подготовке документов для проведения собраний кредиторов, может быть признано
незаконным, так как для выполнения указанных функций специальных познаний не требуется,
достаточными являются познания, которыми должен обладать конкурсный управляющий, прошедший
обучение и сдавший экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих.
Ключевые слова: обжалование действий арбитражного управляющего, расходы по делу о
банкротстве.
(Должник – ООО «Загустай»).
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.01.2016 по делу № А3315324/2014
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает лишь формальный порядок
расчета суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего, который, вместе с тем,
должен быть экономически обоснованным, содержащим сведения о фактическом наличии имущества
(источника), за счет которого будет осуществлена их выплата.
Сама по себе, стоимость активов, указанная в балансе должника, принятая для расчета процентов,
не является экономическим источником (имуществом должника), за счет которого подлежат выплате
проценты.
Ключевые слова: вознаграждение арбитражного управляющего, проценты, наличие имущества
должника.
(Должник – ГП «Красноярское управление лесами»)
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.01.2016 по делу № А336081/2014
Временный управляющий, используя весь спектр предоставленных ему правовых возможностей для
проведения финансового анализа, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
Правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа осуществляет сбор
документов должника (включая бухгалтерскую и налоговую отчетности) за предшествующий
возбуждению дела о банкротстве двухлетний период и за период процедуры наблюдения.
Иная позиция была изложена в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.10.2015 по делу №
А33-11607/2012. Согласно выводам указанного судебного акта наличие у лица знаний и навыков, необходимых для
исполнения обязанностей конкурсного управляющего, не лишает его права пользоваться услугами представителя при
рассмотрении обособленного спора по жалобе на его действия. Возможность управляющего самостоятельно дать пояснения
по обстоятельствам дела и его профессиональные качества могут быть учтены при оценке разумности заявленной им суммы
расходов на оплату услуг представителя, однако не влекут отказ в удовлетворении заявления о взыскании расходов в полном
объеме.
10
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Документы, необходимые для проведения анализа финансового состояния должника, могут быть
получены как от его руководителя, так и от иных компетентных органов. При этом временный
управляющий должен руководствоваться принципами полноты и достоверности этих документов.
Отказ руководителя должника от добровольной передачи документации не является основанием для
признания ненадлежащими действий временного управляющего должника.
Отсутствие порядка ознакомления с материалами к собранию кредиторов в уведомлении о
проведении первого собрания кредиторов не является основанием для признания действий временного
управляющего незаконными и уменьшения размера его вознаграждения, поскольку кредиторы,
надлежащим образом уведомленные о проведении собрания, при наличии соответствующего
волеизъявления не лишены возможности проявить инициативу и требовать от временного
управляющего предоставления материалов к собранию кредиторов для ознакомления.
Ключевые слова: обжалование действий арбитражного управляющего, вознаграждение
арбитражного управляющего, временный управляющий, собрание кредиторов, анализ финансового
состояния должника
(Должник – ООО «Невонский деревоперерабатывающий комбинат»).
Практика Арбитражного суда Северо-Кавказского округа11
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.12.2015 по делу № А636892/2014
Законом о банкротстве предусмотрен определенный круг споров, подлежащих рассмотрению в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) – это вопросы, непосредственно касающиеся процедур
банкротства, и обособленные споры, поименованные в Законе о банкротстве.
Действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве) особый порядок рассмотрения
споров о взыскании доходов, полученных в результате неправомерного владения земельным участком,
по правилам статей 303 и 305 Гражданского кодекса РФ не предусмотрен, следовательно, такой спор
подлежит рассмотрению в общеисковом порядке, а не в рамках дела о банкротстве.
Ключевые слова: исковое производство вне дела о банкротстве
(Должник – ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Восход»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.12.2015 по делу № А532259/2010
Действия конкурсного управляющего по выдаче доверенности на участие от его имени в судебных
заседаниях по вопросу о привлечении к субсидиарной ответственности лицу, привлекаемому к
субсидиарной ответственности, нельзя признать разумными и добросовестными в силу
разнонаправленности интересов к результату спора.
Ключевые слова: привлечение к субсидиарной ответственности, стандарты разумности и
добросовестности в действиях арбитражного управляющего
(Должник – ООО «Подсолнух»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.12.2015 по делу № А3226716/2008
11

Обзор представлен Левичевым Сергеем, магистром частного права, кандидатом юридических наук, руководителем практики
по банкротству АК «Павлова и партнеры».

36

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№8, декабрь 2015 – январь 2016)
Возможность исключения требования из реестра требований кредиторов, предусмотренная пунктом 6
статьи 16 Закона о банкротстве реализуется в исключительных случаях. При этом названная норма
Закона о банкротстве не содержит положения об исключении требования кредитора из реестра
требований кредиторов должника в связи с уступкой прав требований кредитора, при учете, что
процессуальная процедура замены кредитора в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
проведена не была.
Ключевые слова: исключение требований из реестра, процессуальное правопреемство
(Должник – ОАО «Динсксахар»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.12.2015 по делу № А323918/2013
Действия временного управляющего по привлечению на договорной основе третьих лиц для
проведения анализа финансово-экономического состояния должника и инвентаризации его имущества
за счет средств должника не отвечают критериям разумности и добросовестности и не могут быть
признаны обоснованными, так как выполнение соответствующих работ относится к прямым
обязанностям временного управляющего, за что ему выплачивается ознаграждение, при этом характер
порученной привлеченным лицам работы несвязан с наличием каких-либо специальных познаний,
которые отсутствуют у временного управляющего; нежелание же арбитражного управляющего лично
исполнять возложенные на него законом обязанности, не могут быть компенсированы за счет должника.
Закон о банкротстве не предусматривает конкретных сроков проведения инвентаризации имущества
должника, но из совокупности с другими нормами Закона о банкротстве вытекает, что такие действия
должны быть осуществлены конкурсным управляющим в наиболее короткие сроки ввиду процедурных
особенностей ведения дел о несостоятельности, установленных сроков проведения конкурсного
производства и с учетом соблюдения интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Несвоевременное принятие мер, направленных на взыскание дебиторской задолженности, приводит
к утрате возможности ее взыскания в связи с истечением сроков исковой давности, а также к
неоправданному затягиванию проведения конкурсного производства. Продление сроков конкурсного
производства увеличивает просрочку платежей должника, что нарушает права конкурсных кредиторов на
получение встречного исполнения в установленный срок. Кроме того, продление сроков конкурсного
производства увеличивает размер текущих платежей, которые, в свою очередь, уменьшают конкурсную
массу.
Ключевые слова: жалобы на действия арбитражного управляющего, отстранение арбитражного
управляющего, расходы по делу о банкротстве
(Должник – ООО «Приморская»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.12.2015 по делу № А151696/2014
Сама по себе неявка истца повторно в судебное заседание не может являться основанием для
оставления иска без рассмотрения. Для применения данной нормы суду необходимо убедиться в том,
что интерес истца к предмету спора утрачен. Иной подход нарушает права истца.
Неисполнение требований арбитражного суда в части представления какого-либо документа само по
себе не свидетельствует об утрате истцом интереса к предмету спора и не является основанием для
оставления иска без рассмотрения. В силу прямого указания ч. 1 ст. 156 Арбитражного процессуального
кодекса РФ непредставление дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил
представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по
имеющимся в деле доказательствам.
Ключевые слова: оставление иска без рассмотрения
(Должник – Республиканское государственное унитарное предприятие «Геджух»)
37

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№8, декабрь 2015 – январь 2016)

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.12.2015 по делу № А612409/2010
Особенностью мирового соглашения, заключаемого в деле о банкротстве, является возможность его
заключения и утверждения судом помимо воли конкурсных кредиторов, обладающих в совокупности
меньшинством голосов на собрании кредиторов. Однако и в этом случае все конкурсные кредиторы
являются участниками мирового соглашения и приобретают соответствующие права и обязанности с
момента его утверждения судом.
Если обязательства должника (основной долг и неустойка) изменены (уменьшены путем прощения
части долга и неустойки) мировым соглашением и прекращены исполнением мирового соглашения,
акцессорные обязательства должника перед обществом по договорам поручительства и залога также
прекращаются, в связи с чем исключение требований из договоров поручительства и залога из реестра
требований кредиторов должника обоснованно и правомерно.
Ключевые слова: мировое соглашение, жалобы на действия арбитражного управляющего,
исключение требований из реестра
(Должник –ЗАО «РАЛ-2000»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.01.2016 по делу № А633521/2014
По общему правилу статьи 10Гражданского кодекса РФ добросовестность участников гражданских
правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Кредитор из
договора поручительства, не являющийся участником отношений внутри группы, не должен
подтверждать собственную добросовестность строгими средствами доказывания, опровергая
неочевидные претензии поручителя. Именно на возражающем против установлении требований из
договора поручительства лице лежит обязанность доказывания того, что, кредитор отклоняется от
стандарта поведения обычного кредитора, поставленного в сходные обстоятельства, злоупотребляя при
этом правом.
Ключевые слова: установление требований; доказательства и доказывание.
(Должник – ООО «Завод Родники Кавказа»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.01.2016 по делу № А3215985/2015
Частичное удовлетворение требования кредитора (до суммы менее 300 тыс. рублей) после подачи в
суд заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) свидетельствует об отсутствии
условий, установленных пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: возбуждение дела о банкротстве, частичное удовлетворение требования
кредитора
(Должник – ООО «ТехноРусь»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.01.2016 по делу № А3221558/2011
Действующее законодательство не обязывает судебных приставов-исполнителей самостоятельно
запрашивать сведения о введении стадий банкротства в отношении должников. Однако, располагая
сведениями о возбуждении в отношении должника дела о несостоятельности (банкротстве), судебный
пристав-исполнитель, действуя в соответствии с положениями Закона об исполнительном производстве
и Закона о судебных приставах, квалифицированно и с необходимой степенью осмотрительности с
целью соблюдения правильности исполнения исполнительного документа мог и должен принять меры по
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получению сведений о результатах рассмотрения заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом).
Ключевые слова: залоговый кредитор, продажа имущества должника, исполнительное
производство, оспаривание сделок (торгов)
(Должник – ООО «Ахтарский рыбзавод»)
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.01.2016 по делу
№ А32-14430/2013
По смыслу норм Закона о банкротстве представитель собрания кредиторов или представитель
комитета кредиторов, являющийся основным участвующим в деле о банкротстве лицом, должен быть
уведомлен судом о месте и времени судебных заседаний.
Рассмотрение обоснованности заявления кредитора о включении его требования в третью очередь
реестра требований кредиторов должника без уведомления о времени и месте судебного заседания
основного участвующего в деле о банкротстве лица является процессуальным нарушением, влекущим
безусловную отмену судебного акта на основании пункта 2 части 4 статьи 288 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: представитель собрания кредиторов, установление требований, извещение о
дате и времени судебного заседания
(Должник – ИП Черникова Л.А.)
Практика Арбитражного суда Дальневосточного округа12
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.12.2015 по делу № А73-822/2013
Принятие обеспечительных мер, в виде запрета арбитражному управляющему и конкурсным
кредиторам должника проводить первое собрание кредиторов должника, мотивированных
необходимостью применения в отношении должника процедуры медиации со ссылкой на ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников (процедуре медиации)»,
противоречит ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) в связи с тем, что законодательство о банкротстве
не содержит норм, предусматривающих использование процедуры медиации, а, напротив, содержит
специальные нормы заключения мирового соглашения между кредиторами.
Ключевые слова: мировое соглашение, обеспечительные меры, медиация
(Должник – СП «Аркаим»)
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.12.2015 по делу № А73-11198/2013
При рассмотрении вопроса о привлечении руководителей должника к субсидиарной ответственности
судам необходимо, в частности, устанавливать обстоятельства, связанные с истребованием
руководителем должника документов от прежнего руководителя должника (если применимо),
восстановлением бухгалтерской документации общества (если применимо), а также наличие причинноследственной связи между отсутствием документации, подлежащей ведению и хранению в соответствии
с законодательством о бухгалтерском учете, и невозможностью удовлетворения требований кредиторов.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, отсутствие документов бухгалтерского
учета, вина
(Должник – ООО «СервисОптТорг»)

12

Обзор представлен Дмитрием Салмаксовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ».
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Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.12.2015 по делу № А73-12045/2014
Если акт налоговой проверки подтверждает лишь часть требования налогового органа, при этом
указанный акт обжалуется должником в судебном порядке, арбитражный суд в рамках обособленного
производства по установлению требований об уплате обязательных платежей вправе выделить
производство по части требования, подтвержденного актом налоговой проверки, в отдельное
производство и приостановить по нему производство.
Ключевые слова: процессуальные вопросы: выделение, приостановление производства по
требованию; установление требований, обязательные платежи
(Должник – ООО «Комсомольское предприятие сервисного обслуживания электростанций»)
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от27.01.2016 по делу № А59-4529/2012
При разрешении вопроса о существенности допущенных арбитражным управляющим нарушений,
которые могут явиться основанием к его отстранению от исполнения обязанностей по мотиву
превышения лимитов расходов на привлеченных лиц, судам необходимо исследовать, в частности,
размер соответствующего превышения, а также установить факт заключения договоров на
привлеченных лиц именно тем конкурсным управляющим, в отношении которого рассматривается
жалоба.
Ключевые слова: жалоба на действия арбитражного управляющего, отстранение арбитражного
управляющего, доказательства существенности нарушений, расходы на привлеченных лиц
(Должник – ОАО «Петропавловское»)
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.01.2016 по делу № А04-2555/2013
Взыскатель, не реализовавший свое право на принудительное исполнение судебного акта в
отношении должника посредством органов принудительного исполнения судебных актов и пропустивший
срок на предъявление исполнительного листа к исполнению, не вправе осуществлять его при
возбуждении дела о банкротстве в отношении должника, поскольку утратил право удовлетворения
своего интереса в установленном процессуальным законодательством порядке. При рассмотрении
соответствующего требования кредитора арбитражному суду необходимо исследовать обстоятельства,
свидетельствующие о возможном прерывании срока на предъявление исполнительного документа ко
взысканию.
Ключевые слова: установление требований, исполнительская давность
(Должник – ИП Довлатбекян М. В.)
IV. ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА13
Промышленность
Банк Славия подал заявление о банкротстве Брянского автомобильного завода
Собрание кредиторов «Сибэнергомаша» поддержало представителя Альфа-банка
Кредиторы ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» проголосовали за его банкротство
Конкурсным управляющим Кунгурского машзавода назначен Андрей Мягков
ООО «Северский стекольный завод» вышло из процедуры банкротства через мировое соглашение

13

Обзор подготовлен Александром Задорожным, партнером Юридической фирмы «Синум АДВ».
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Дебиторка и часть имущества «Стройфарфора» проданы с торгов за 109,5 млн рублей
Арбитраж продлил конкурсное производство на Тушинском машиностроительном заводе
Банк Москвы вступил в дело о банкротстве «Трансхимресурса»
Банкротство Балтзавода, строящего атомные ледоколы и плавучую АЭС, может скоро завершиться
Суд по иску физлица ввел процедуру наблюдения на Приангарском ЛПК
Собрание кредиторов ООО «Алтайсода» приняло решение заключить с должником мировое
соглашение
Суд рассмотрит дело о банкротстве ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" (Тракторные заводы)
«Сибэнергомаш» взыскал с другого завода холдинга НОВАЭМ 1,19 млрд рублей
Суд вернул банку "Интеза" заявление к ювелирному дому "Яшма" на 209 млн руб
УК "Сибиряк" подала заявление о признании банкротом ОАО "Красноярский завод комбайнов"
ЧОП пытается обанкротить самую ценную «дочку» Башкирского речного пароходства
Заявление о банкротстве «дочки» Башкирского речного пароходства принято к производству
Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения сроком на пять месяцев в
ООО «Лиотех»
Балахнинский бумкомбинат «Волга» подал заявление о собственном банкротстве
Сельское хозяйство и продукты питания
Суд принял к производству иск банка о банкротстве "Михайловского бройлера"
"Российский капитал" подал заявление о банкротстве компании "Розовый сад"
Конкурсный управляющий «Оптифуд-Центр» требует взыскать с контролирующих должника лиц
более 4 млрд руб
В ОАО «Племенной завод „Чикский―» (Новосибирская область) прекращено банкротство: погашен
долг в 83 млн руб
В ООО «Ребрихинский зерноперерабатывающий комбинат» (Алтайский край) введено конкурсное
производство
Конкурсный управляющий назначил торги по продаже активов винодельческого предприятия
Агрофирмы "Мысхако"
Заявление о банкротстве ГУП «Башагропродукт» арбитраж Башкирии рассмотрит 18 февраля
Хакасский арбитраж признал банкротом крупную сибирскую мясоперерабатывающую компанию ООО
АПК «Мавр»
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Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввѐл процедуру наблюдения в отношении
компании «Балтийский берег»
Нефть, газ и энергетика
ОАО "Московский кредитный банк" подало апелляционную жалобу на определение арбитража
Ярославской области об отказе в принятии заявления о признании банкротом Ярославского
нефтеперерабатывающего завода
Кемеровский арбитраж признал банкротом новокузнецкое ЗАО «Угольная компания „Казанковская―»
Красноярская сеть АЗС хочет взыскать со Сбербанка 2,6 млрд руб убытков за опубликование банком
сведений о намерении подать заявление о банкротстве
Суд признал банкротом "Энергофинанс", владеющего RusenergoFund
Банки, финансы и страхование
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации Банк «Еврокредит» ООО (г. Москва)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «ФДБ» (г. Москва)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Дил-банк» ООО (г. Москва)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «Ренессанс» (г. Москва)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Коммерческий банк развития» ООО
(г. Москва)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации АО «РУССТРОЙБАНК» (г. Москва)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «ЭРГОБАНК» (г. Москва)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации АО «Мираф-Банк» (г. Омск)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации АО АКБ «Турбобанк»
(г. Санкт-Петербург)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО «Внешпромбанк» (г. Москва)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» (г. Москва)
Банк России назначил временную администрацию по управлению кредитной организацией
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» ООО (г. Москва)
Банк ВТБ подал в суд иск о банкротстве "Гута-Страхование"
Суд по иску банков ввел наблюдение в инвесткомпании "Урса Капитал"
Арбитраж Москвы ввел процедуру наблюдения в факторинговой компании "Лайф"
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Управляющий пенсионными накоплениями и резервами "Мечел-Фонда" банкротит "Ютэйр-Финанс"
Банк России аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию АО НПФ «Новый Век ОПС»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию АО «Негосударственный Пенсионный Фонд «Участие»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию ПАО «Негосударственный пенсионный фонд «Сибирский капитал»
МФО "Народная Казна" вновь подала заявление о собственном банкротстве
Сотрудники АСВ в связи с управлением Пробизнесбанком получили негатив оценку Генпрокуратуры
Строительство, коммерческая недвижимость и девелопмент
Арбитраж Москвы снова отложил рассмотрение дела о банкротстве ЗАО «Инжиниринговая
корпорация «Трансстрой»
Сбербанк готов отозвать заявление о банкротстве СУ-155 после полного погашения задолженности
Суд принял к производству заявление о признании банкротом башкирского девелопера «Интеграл»
Транспорт
Арбитражный суд ввел наблюдение в авиакомпании "Трансаэро"
Рассмотрение дела о банкротстве "Томск Авиа" отложено на февраль
Арбитраж продлил конкурсное производство в авиакомпании "Москва"
"ТЭК-Энерго" подала в суд заявление о банкротстве аэропорта "Брянск"
Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление Банка Москвы к
железнодорожному оператору ООО «ЗапСиб-Транссервис» (ЗСТС) и ввел в отношении компании
процедуру наблюдения
ЖКХ
В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом УК «Пермская
модель комфорта»
Арбитражный суд Пермского края признал управляющую компанию «Добрыня» несостоятельным
Более 30 управляющих компаний ЖКХ Ульяновской области могут быть обанкрочены по заявлениям
Ульяновскэнерго
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Ярославский суд назначил нового конкурсного управляющего в ОАО "Тверские коммунальные
системы"
Петербургской сбытовой компании поможет прокуратура проконтролировать крупнейшего должника "Лужский водоканал"
Энергетики банкротят купленные управляющие компании Красноярска
Розничная торговля, потребительские товары и услуги
Арбитраж Москвы удовлетворил заявление тур компании "Лайм Трэвел" о собственном банкротстве
Наблюдение введено в ОАО «Гладенькая», оказываещем туристические услуги на горнолыжном
курорте в Хакасии
Юристов Кехмана призвали к расплате за необоснованное обогащение в деле о банкротстве JFC
Арбитраж Петербурга признал банкротом турагентство "Атлас Трэвел"
Структура холдинга LookAtMedia подала заявление о собственном банкротстве
В последних числах января состоится общее собрание кредиторов пензенского НПП ХК «Дизель»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит заявление Альфа-банка о
банкротстве ЗАО "Дети"
"Адамас" меняет кредиторов: Абсолют-банк продал долг ритейлера
V. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ14
Арбитражная практика.
Январь 2016 года:
1) А.В. Егоров. Судебные расходы в деле о банкротстве. Когда есть шансы их получить.
2) В.В. Бациев. Банк обанкротился. Как клиенту взыскать денежные средства по договору о
брокерском обслуживании.
3) В.А. Асафин. Конкурсный управляющий требует от директора бухгалтерские документы.
Аргументы, которые помогут в суде.
Закон.
Декабрь 2015 года(тема номера – банкротство физических лиц):
1) С.А. Карелина, И.В. Фролов. Проблемы формирования правовой политики потребительского
банкротства в России и их влияние на механизмы банкротства граждан.
2) Э.Ю. Олевинский. Правовое регулирование несостоятельности граждан — коротко о важном.
3) П.В. Хлюстов. Совместное имущество супругов: проблемы формирования конкурсной массы
гражданина-банкрота.
4) Е.В. Мохова.«Банкротный туризм»: миграция должников в поисках лучшей страны для
персонального банкротства и освобождения от долгов.
5) Т.А. Терещенко, О.Е. Ганюшин. На опережение: Верховный Суд высказался по отдельным
вопросам процедуры несостоятельности (банкротства) граждан.
14

Обзор подготовлен Алексеем Зайцевым, слушателем 1-го курса Российской школы частного права.

44

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№8, декабрь 2015 – январь 2016)
Хозяйство и право.
Декабрь 2015 года:
Б. Бруско. Банкротство ликвидируемого должника: проблемы в праве или неправильное толкование.
Арбитражный управляющий №6(79):
1) М.А. Керимов. Особенности правового регулирования торгов в условиях банкротства.
2) И. Ю. Панина, Т. Г. Корюкаева. Реализация имущества должника.
Научные монографии:
1) Е.Д. Суворов. Банкротство в практике нового Верховного суда РФ за первый года работы (20142015): акты и комментарии.М.:Статут,2016.
Конференции и мероприятия
Всероссийская конференция: «Рынок слияний и поглощений – кризис или повод для роста?»
30 марта 2016 года, Moscow Marriot Hotel Novy Arbat
Банкротство – 2015-2016: опыт проведения и технологии
15 апреля 2015 года, Москва, Марриотт Аврора
Управление проблемными кредитами: юридические аспекты
21 октября 2015 года, Москва, The St. Regis Moscow Nikolskaya
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕРИОДИКА15:
Зарубежные монографии
David Walden Bankruptcy Bible 2016: The Only Pro-Consumer/Pro-Active Approach to Filing Bankruptcy
(Ultimate Bankruptcy Series), 2016 ed.
Michael Murray, Jason Harris Keay's Insolvency: Personal and Corporate Law and Practice, 2016 ed.
Anderson's Ohio Bankruptcy Handbook, 2016 ed.
Barry Russell Bankruptcy Evidence Manual, 2015-2016 ed.
Зарубежная периодика
Natasha Geiling One of The Largest Coal Companies In The United States Just Filed For Bankruptcy
Insolvency Warning Signs
David Connett Insolvency Profession Disappointed Over Loss of 'No Win No Fee'
Jack Gilbert Medium-sized firms most at risk of insolvency exposure
Cash Genie goes into liquidation and urges customers to claim compensation
Sarah Danckert Caution over bankruptcy and insolvency law changes
Новости зарубежного права в области банкротства
Ирландия16
Обзор подготовлен Снежаной Саяфаровой, слушательницей 2-го курса Российской школы частного права.
Для доступа к более подробному описанию данной новости необходимо пройти по
http://www.irishtimes.com/business/personal-finance/new-bankruptcy-law-single-most-positive-thing-for-debtors-1.2449328
15
16
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Внесение поправок в закон о банкротстве граждан
29 января 2016 года в Ирландии принят законопроект, которым внесены поправки в законодательство
о банкротстве граждан. Так, одной из новелл является изменение срока, по истечении которого будет
прекращена процедура банкротства в отношении должника (ранее такой срок составлял 3 года). Сейчас
такой срок будет составлять 1 год.
Кроме того, изменения коснутся срока, в течение которого денежные средства со счетов физического
лица подлежат списанию для погашения им своей задолженности. Ранее данный период составлял 5
лет. Законом предлагается сократить его до 3 лет. Стоит отметить, что списание денежных средств
возможно в тех случаях, когда будет установлен факт превышения доходов гражданина над его
расходами.
Сингапур17
В соответствии с поправками, граждане будут платить так называемые целевые взносы,
направленные на погашение задолженности. Однако те лица, которые полностью не смогут
погасить долги, будут иметь право на прекращение процедуры банкротства в отношении них.
Граждане - банкроты, признаваемые таковыми впервые, будут иметь право на получение судебного
приказа, которым прекращается процедура банкротства. Такое право будет предоставлено гражданам,
которые находились в состоянии банкротства в течение 7 лет. Предполагается, что благодаря вносимым
поправкам в законодательство о банкротстве будет гораздо сложнее признавать лиц банкротами. С
другой стороны, будут предоставлены достаточно широкие возможности для выхода из состояния
банкротства. В отношении тех граждан, которые ранее уже признавались банкротами, срок, по истечении
которого процедура банкротства будет прекращена, составляет 9 лет.
Польша18
С 1 января 2016 года вступили в силу существенные поправки в законодательство о банкротстве
юридических лиц. Изменения коснулись следующих вопросов.
Признаки несостоятельности (банкротства)
1) Так, для признания лица банкротом, необходимо наличие двух условий: отсутствие финансовой
ликвидности и наличие задолженности. Отсутствие финансовой ликвидности означает, что лицо не
способно исполнять свои текущие денежные обязанности перед кредиторами на протяжении более трех
месяцев. До внесения поправок лицо признавалось банкротом, если оно ранее не исполняло свои
денежные обязательства. Стоит отметить, что согласно изменениям, при рассмотрении вопроса о
состоянии финансовой ликвидности, во внимание принимаются только финансовые аспекты его
деятельности. Это означает, что признание банкротом будет невозможным, если неспособность
отвечать по денежным обязательствам вызвана не финансовыми причинами (например, должник забыл
пароль для доступа к банковскому счету компании).
2) Помимо отсутствия финансовой ликвидности, необходимо также наличие другого признака пассивы должника превышают сумму его активов и такое состояние длится на протяжении более 24
месяцев.
Примечательно, что второй признак служит дополнительным тестом к финансовой ликвидности. Это
означает, что суд вправе отклонить заявление о банкротстве в том случае, если отсутствует угроза того,
что должник будет не в состоянии исполнить свои текущие денежные обязательства несмотря на то, что
сумма его пассивов превышает активы.
Новый вид процедуры банкротства: предварительная стадия ликвидации
Наверное, одной из самых интересных новелл является внедрение новой банкротной процедуры, в
рамках которой должник и его кредиторы предварительно будут обсуждать план по урегулированию
Для доступа к более подробному описанию данной новости необходимо пройти по ссылке:
http://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore/changes-to-bankruptcy/1840304.html
18Для доступа к более подробному описанию данной новости необходимо пройти по ссылке:
https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2015/12/global-insight-16/pro-business-reform-of-polish-bankruptcy-law/
17
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погашения задолженности. Речь идет, в частности, о продаже всего имущества должника или его части
до подачи заявления о процедуре банкротства. В заявлении о применении такой процедуры заявитель
должен предоставить сведения об условиях продажи и приложить отчет об оценке, подготовленный
судебным экспертом. Главная цель данной процедуры состоит в том, чтобы максимально удовлетворить
требования кредиторов и ускорить процедуру банкротства.
Порядок удовлетворения требований кредиторов
В рамках процедуры банкротства кредиторы распределяются по очередям в зависимости от порядка
удовлетворения их требований. Согласно поправкам в Закон о банкротстве, требования, вытекающие из
налоговых споров, больше не будут иметь приоритета в отношении иных кредиторов. На настоящий
момент требования, вытекающие из налоговых и иных публичных правоотношений, удовлетворяются в
порядке третьей очереди, в то время как требования контрагентов по договорам и требования иных
необеспеченных кредиторов в порядке четвертой очереди. Согласно новому регулированию, кредиторы
по налоговым и частным спорам будут являться кредиторами третьей очереди. Цель данной новеллы
заключается в том, чтобы изменить современный подход налоговых органов и побудить их к
взаимодействию с должниками, ведь современное законодательство больше не будет предоставлять им
каких-либо преимуществ по отношению к остальным кредиторам.
VII. БЛОГИ И ФОРУМЫ19.
Блоги:
П. Хлюстов - Банкротный туризм, или Как Англия стала Меккой для несостоятельных должников
Э. Олевинский - Канарейка за копейку, а включаешь – не работает! // О вознаграждении арбитражного
управляющего в делах о банкротстве граждан
М. Доценко - Фантастика от Минфина РФ // О налогообложении расходов АУ
Э. Олевинский - "С Наступающим!" // Банкротство может войти в Новый год без большей части
электронных торговых площадок, а в следующий – с существенно меньшим числом СРО арбитражных
управляющих
М. Доценко - Апокалипсис сегодня // Экспресс-обзор законопроекта № 723854-6
А. Николаев - Верховный Суд пересматривает практику рассмотрения требований кредиторов?
Н. Васильева - Оспаривание в ходе процедуры банкротства ИП сделки по исполнению третьим лицом
обязательства должника в порядке главы 50 ГК РФ (Действие в чужом интересе без поручения)
М. Доценко - «Начали за здравие…» // Обзор событий в сфере банкротства в 2015 году
О. Бабкин - О прокредиторской тенденции развития законодательства о банкротстве
М. Доценко - Верховный суд разрешил «чукотский банкинг»? // Комментарий к определению ЭК ВС от
28.12.2015г. № 308-ЭС15-1607
Е. Суворов - К вопросу о возможности зачета текущих реституционных требований в деле о
банкротстве //Комментарий к определению ВС РФ от 28.12.2015 № 306-ЭС14-3497
О. Бабкин - Как АС ЦО поступился авторитетом судебной власти ради кредиторов
М. Доценко - «Списать несписуемое?» // О некоторых нюансах освобождения граждан от долгов
Р. Тараданов - "Привет из-за океана или крепчающий маразм?" // Об удивительном процессуальном
подходе к вопросу о надлежащем моменте оценки обоснованности заявления в АСГМ
Форумы:
Заявление Оргкомитета Уральского Форума АУ
Привлечение к ответственности по новому закону?
Спор между акционерами и АУ
Дело прекращено, взыскано вознагр.Может ли ау подать на Б на этого же должника
Банкротство "субсидиаров"

19

Обзор подготовлен Дмитрием Салмаксовым, ведущим юристом Юридической фирмы «Синум АДВ».
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Смена руководителя в ЕГРЮЛ в течении 3-х раб. дней
Письмо от прокуратуры!
Реестр требования кредиторов
Какую информацию имеет право требовать кредитор?
Действия КУ после оспоренной сделки (проблематика)
Мошеннические действия АУ
Оспаривание сделок, заключенных а/у в порядке исквого производства конкурсным кредитором
Обжалование определения об оспаривании сделки должника
Об НДФЛ при получении доходов арбитражным управляющим
Меморандум об объединении усилий специалистов в области банкротства!
2016: "Революционные" изменения. А то чего- то заскучали!
Арбитражные управляющие готовятся бойкотировать банкротство граждан
391-ФЗ от 29.12.2015 - поправки в закон о банкротстве (законопроект № 723854-6)
Мы принимаем бой // Обращение ко всем АУ и СРО по законопроекту № 723854-6
Признание финансового анализа недействительным
Процедура Публичное Предложение
Один участник в открытом аукционе
Статья 18.1 распространяется ли на КП?
Неустойка залогового кредитора, очередность погашения
Открытие нескольких специальных счетов
Замена предмета залога в процессе конкурсного производства
Расходы по реализации залогового имущества
Голосует ли 1 очередь (капитализированные платежи)
Текущие платежи во внешнем управлении
Взнос в сро за назначение текущие ли расходы
Обижают мою подшефную организацию!
Банкротство - фикция. Долги сохраняются...
И снова счета физика при банкротстве ИП
Какие сделки с недвижимостью можно оспаривать?
Сбор информации о финансовом состоянии гражданина
Банкротство граждан: практические вопросы
Должен >500 тысячрублей, имущества нет, платеж 45, зарплата 35
Нет имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве
VIII. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЦЕДУР, ПРИМЕНЯВШИХСЯ В ДЕЛЕ О
БАНКРОТСТВЕ20
Представление сводной информации за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 (на основе 3324
отчетов)
Размер требований кредиторов по делам в производстве

Требования
Основной долг
1-я очередь Финансовые санкции
Всего
20

Сумма требований,
Сумма
включенных в реестр
удовлетворенных
требований кредиторов,
требований, руб.
руб.
39 079 917,00
570 000,00
641 200,00
466 200,00
39 721 117,00
1 036 200,00

Сведения предоставлены Алексеем Юхниным, директором по развитию проектов ЗАО «Интерфакс».
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Общая сумма
Основной долг В том числе
заработная плата,
выходные пособия
2-я очередь
Общая сумма
Финансовые В том числе
санкции
заработная плата,
выходные пособия
Всего
Основной долг
В том числе денежные
требования граждан –
участников долевого
строительства.
Основной долг.
Финансовые санкции
В том числе денежные
Иные
требования граждан –
требования
участников долевого
строительства.
Финансовые санкции.
Всего
В том числе денежные
требования граждан участников долевого
строительства.
Общая сумма.
Итого:

188 931 859,00

0,00

30 286 970,00

0,00

1 236 177,00

0,00

0,00

0,00

190 168 036,00
16 500 920 992,00

0,00
31 877 089,00

44 240 310,00

0,00

888 190 386,00

2 284,00

8 989 038,00

0,00

17 389 111 378,00

31 879 373,00

53 229 348,00

0,00

17 619 000 531,00

32 915 573,00

Количество работников, бывших работников должника, имеющих включенные в
реестр требования о выплате выходного пособия и (или) об оплате труда
По делам в производстве

5789

Размер требований кредиторов по завершенным делам

Требования
Основной долг
1-я очередь Финансовые санкции
Всего
Общая сумма
2-я очередь Основной долг В том числе
заработная плата,

Сумма требований,
включенных в реестр
требований кредиторов,
руб.
16 687 727,00
19 000,00
16 706 727,00
141 069 686,00

3 368 360,00
0,00
3 368 360,00
50 553 779,00

91 710 724,00

49 684 092,00
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Финансовые
санкции

выходные пособия
Общая сумма
В том числе
заработная плата,
выходные пособия

Всего
Основной долг
В том числе денежные
требования граждан –
участников долевого
строительства.
Основной долг.
Финансовые санкции
В том числе денежные
Иные
требования граждан –
требования
участников долевого
строительства.
Финансовые санкции.
Всего
В том числе денежные
требования граждан участников долевого
строительства.
Общая сумма.
Итого:

1 075 973,00

487 626,00

0,00

0,00

142 145 659,00
17 539 690 156,00

51 041 405,00
1 049 082 485,00

4 292 924,00

359 456,00

451 564 468,00

7 552 970,00

5 944,00

5 944,00

17 991 254 624,00

1 056 635 455,00

4 298 868,00

365 400,00

18 150 107 010,00

1 111 045 220,00

Количество работников, бывших работников должника, имеющих включенные в
реестр требования о выплате выходного пособия и (или) об оплате труда
По завершенным делам

7411

Сумма расходов на проведение процедур, применявшихся в деле о банкротстве
Вознаграждения, выплаченные АУ, руб.

519 592 586,00

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

168 890 073,00

Признаки преднамеренного банкротства
Количество заключений о наличии признаков

298

Количество заключений об отсутствии признаков

2268

Количество заключений с признаком "не достаточно информации"

758

Признаки фиктивного банкротства
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Количество заключений о наличии признаков

9

Количество заключений об отсутствии признаков

3005

Количество заключений с признаком "не достаточно информации"

310

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)"

1185

1107

479

Количество рассмотренных жалоб на действие или бездействие АУ

930

Количество удовлетворенных жалоб на действие или бездействие АУ

256

************************************************************************************************************
Ответственный редактор Дайджеста
Суворов Евгений Дмитриевич
к.ю.н., м.ч.п, государственный советник юстиции 3-го класса,
партнѐр Юридической фирмы «Синум АДВ»
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