Выпуск №11
Партнер Дайджеста –
Адвокатское бюро «Синум АДВ»

Дайджест новостей правового регулирования банкротства
/июль - август 2016 года/
Уважаемые коллеги, друзья!
Представляем вашему вниманию очередной, 11-й выпуск Дайджеста новостей правового регулирования
банкротства, который охватывает период июль-август 2016.
В этом дайджесте традиционно представлен обзор всех позиций ВС РФ в сфере банкротства,
опубликованных за истекший период, проанализирована практика судов округов, приведены краткие
сведения о состоявшемся и предполагаемом изменении законодательства, указаны вышедшие за
прошедший период публикации в сфере банкротства, собраны обсуждения банкротных вопросов в
блогосфере, классифицированы по отраслям экономики попадающие на страницы печати банкротства
(«громкие банкротства»). За истекший период мы, однако, не обнаружили новых позиций КС РФ в сфере
банкротства, в связи с чем они не приводятся.
Несмотря на «сезон отпусков», объем судебной практики Верховного Суда РФ внушителен – 17
определений за 2 месяца: 3 – по вопросам продажи имущества должника, 4 – о деятельности
(ответственности) арбитражных управляющих, 2 – по поводу установления требований (изменения
статуса), 2 – квалификация платежей, 1 – оспаривание сделок, 3 – процессуальные вопросы, 1 –
банкротство застройщиков, 1 – проверка обоснованности заявления о признании должника банкротом.
В частности, предложили бы обратить внимание на следующие позиции ВС РФ:
- залоговый кредитор имеет право частично отказаться от залогового статуса с переводом
«освобожденной» части требования в разряд голосующих требований (определение ВС РФ от
01.08.2016 № 308-ЭС15-6280(3) по делу о банкротстве ООО «Холдинговая компания «Гамма»);
- платеж, совершенный должником по делу о банкротстве и за его счет во исполнение обязательства
третьего лица перед кредитором, также может быть признан недействительным по мотиву оказания
кредитору предпочтения (определение ВС РФ от 18.07.2016 № 304-ЭС16-2412(16) по делу о банкротстве
АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк»);
- в случае множественности заявлений о признании должника банкротом, требования, положенные в
основу которых перед соответствующими судебными заседаниями погашаются третьим лицом до
минимальных значений, не позволяющих конкретному кредитору претендовать на статус заявителя по
делу о банкротстве, суду следует назначать судебное заседание по совместному рассмотрению
указанных требований; при наличии оснований для введения процедуры банкротства при рассмотрении
вопроса об утверждении временного управляющего суду надлежит рассматривать кандидатуру лица,
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предложенную первым заявителем по делу о банкротстве (определение ВС РФ от 15.08.2016 № 308ЭС16-4658 по делу о банкротстве ГУП «Аксайское дорожное ремонтно-строительное управление»);
- спор о признании сделки кредитной организации недействительной по основаниям, предусмотренным
законодательством о банкротстве, а также Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе
до возбуждения дела о банкротстве в отношении такой кредитной организации, не может быть передан
на рассмотрение третейского суда (определение ВС РФ от 16.08.2016 № 305-ЭС16-4051 по делу ПАО
Национальный банк «ТРАСТ»);
- законодательство о банкротстве не исключает признания застройщиком и того лица, которое является
правообладателем земельного участка и объекта строительства, но денежные средства напрямую не
привлекает (определение ВС РФ от 22.08.2016 № 304-ЭС16-4218 по делу о банкротстве ООО «ССК
Металлургмаркет»);
- отнесение всех расходов, непосредственно формирующих цепочку технологического процесса по
производству и реализации продукции должника, к эксплуатационным платежам и их приоритет перед
обязательными платежами противоречит принципам очередности и пропорциональности
удовлетворения требований кредиторов (определение ВС РФ от 29.08.2016 № 307-ЭС14-8417 по делу о
банкротстве ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат», определение ВС РФ от 29.08.2016 №
306-ЭС16-1979 по делу о банкротстве ОАО «Специальное конструкторское бюро
турбонагнетателей»).
Более подробно с этими, а также другими позициями ВС РФ, интересными позициями судов округов вы
сможете ознакомиться в представленном выпуске Дайджеста. Каждая из позиций снабжена
гиперссылкой на подлинный текст судебного акта, ключевыми словами для быстрого поиска, указанием
на примененные по соответствующему делу нормы права и ключевые разъяснения, когда-либо
затрагивавшие сферу вопросов, поднятых в конкретном деле.
Как и прежде, надеемся, что результаты обобщения и анализа окажутся полезными и практически
применимыми.
С уважением,
Евгений Суворов
ответственный редактор Дайджеста
новостей правового регулирования банкротства,
к.ю.н., м.ч.п,
преподаватель кафедры гражданского права
МГЮУ им. О.Е. Кутафина
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I.

НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»

- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного
повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайнсеминаров на второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года. В расписание см. онлайн,
дневные и вечерние курсы по практике ведения судебных споров и банкротству
В частности, обращаем ваше внимание на онлайн семинары по тематике Дайджеста
Название семинара

Сроки проведения
19.09-14.10

Сегодня открылся онлайн курс повышения квалификации «Практика

применения законодательства о банкротстве: новеллы
законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы» (30
ак. часов)
Заявку на участие еще не поздно подать до конца 19 сентября

Онлайн-программа повышения квалификации «Практические
вопросы подготовки и ведения судебных дел: актуальные практические
и процессуальные вопросы» (45 ак. часов)

14.11-09.12

Среди дневных семинаров повышения квалификации привлекаем ваше внимание к следующим
программам, которые будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге по практике ведения судебных
споров и банкротству:
Название семинара
Практика применения законодательства о банкротстве:
новеллы законодательства, судебная практика и актуальные
правовые вопросы
Практические вопросы подготовки и ведения судебных дел:
актуальные практические и процессуальные вопросы
Стратегия и тактика ведения судебных споров

Сроки проведения
31.10-03.11
27.02-02.03

Город
Москва

26.09-30.09
23.01-27.01
21.11

Москва

Практика применения законодательства о банкротстве:
новеллы законодательства, судебная практика и актуальные
правовые вопросы
Практикум по доказыванию и взысканию убытков и судебных
расходов: правовые и практические аспекты
Особенности подготовки и ведения дела в Верховном Суде РФ

28.11-29.11

СанктПетербург
СанктПетербург

09.12-09.12

Москва

02.12

Москва

Наконец, среди вечерних курсов повышения квалификации, запланированных на второе полугодие
2016 года и на первое полугодие 2017 года с проведением в Москве, следует выделить следующие
программы по тематике Дайджеста:
Название
Ведение судебных споров: тактика, стратегия, доказательства, риторика и
процесс (96 ак. часов)
Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл
законодательства и практики применения (52 ак. часа)

Сроки проведения
01.12
2,5 мес.
23.03
1 мес.

- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за июнь - август 2016, отв. ред. А.Г.
Карапетов)
Дайджест новостей антимонопольного права (за май - июнь 2016, отв. ред. О. Москвитин)
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Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за апрель – июнь 2016, отв. ред.
М.Л. Башкатов)
Дайджест новостей налогового права (за апрель – июнь 2016, отв. ред Д.М. Щекин)
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за апрель – июнь 2016, отв. ред. Е.Д.
Суворов)
Дайджест новостей процессуального права (за июнь - август 2016, отв. ред. Д.Е. Дугинов)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликована видеозапись, а также тезисы
докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в июне 2016 года:
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНЫХ СДЕЛОК»

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ1
1.

Законодательство

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Закон распространяет область применения параграфа о банкротстве застройщиков и на случаи, когда
участники строительства имеют требования о передаче жилых помещений в «жилых домах
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков». Кроме того, законом устанавливается
момент прекращения залога прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный
участок в случае передачи объекта незавершенного строительства соответствующему кооперативу, а
также в случае передачи участникам строительства жилых помещений.
– Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 N 760 «О порядке принятия заключения о
возможности или невозможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу,
имеющему намерение стать приобретателем»
Постановлением устанавливается порядок принятия Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации заключения о возможности или невозможности
передачи имущества и обязательств застройщика, в отношении которого применяются процедуры
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, лицу, имеющему
намерение стать приобретателем объектов незавершенного строительства и земельных участков (прав
на земельные участки), предназначенных для размещения объектов незавершенного строительства, и
исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, имеющими требования о
передаче жилых помещений, и перечень оснований для принятия заключения.
2.

Идеи и проекты

– Положительное заключение об оценке регулирующего воздействия получил проект закона,
подготовленный Минэкономразвития России, о внесении изменений в Закон о банкротстве в части
совершенствования процедуры реализации имущества при банкротстве
Проектом, в частности, предусматривается введение в Закон о банкротстве новой главы VII.1
«Продажа имущества должника», которая предусматривает подробное регулирование правоотношений
в сфере реализации имущества должника при банкротстве.
В связи со значительным объемом соответствующих изменений их конспект не приводится, с текстом
проекта можно ознакомиться по ссылке.
1

Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, магистром юриспруденции (РШЧП), адвокатом АБ «Синум АДВ».
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– В Комитет Государственной Думы РФ по вопросам собственности поступил законопроект,
предусматривающий изменения в Закон о банкротстве
Законопроектом предусматривается, что для получения статуса финансового управляющего
достаточным будет высшего образования, обучения около 600 часов и сдачи экзамена, членства в
саморегулируемой организации финансовых управляющих. Предлагается создание отдельных
саморегулируемых организаций для арбитражных управляющих при банкротстве физических лиц.
Вводится административная ответственность (штраф до 100 тыс. рублей) за непредставление
кандидатур управляющих для банкротства физических лиц.
Принятие данного законопроекта мотивируется необходимостью устранения нехватки арбитражных
управляющих при банкротстве физических лиц.
– ОООП «Финпотребсоюз» разработала и направила в Комитет Государственной Думы по
вопросам собственности законопроект, предусматривающий банкротство семьи
Законопроект предусматривает, что физические лица, состоящие в зарегистрированном и не
расторгнутом браке могут подать одно заявление о признании несостоятельными обоих супругов.
Предусматривается, что вознаграждение финансовому управляющему будет уплачиваться в
однократном размере. При принятии решения о признании мужа и жены банкротами (или
реструктуризации их долгов) суды должны будут учитывать все требования кредиторов в отношении
каждого из супругов и все источники дохода.
– Центральный банк РФ разрабатывает Положение о порядке аккредитации при Банке России
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций
Положение регламентирует порядок аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в
качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, а также порядок продления
срока аккредитации, переоформления, аннулирования и прекращения свидетельства об аккредитации.
– Центральный банк РФ разрабатывает Указание об утверждении программы обучения
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.

Конституционный Суд Российской Федерации.

За период с 01.07.2016 по 31.08.2016 не было принято ни одного акта, касающегося банкротства.
2. Практика судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации (в порядке
кассационного производства)
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.2016 № 306-ЭС16-3230
В соответствии с нормами главы VII Закона о банкротстве основной целью конкурсного производства
как ликвидационной процедуры является получение максимального экономического эффекта при
удовлетворении требований кредиторов должника, что достигается, в первую очередь, через процедуру
торгов, направленную на реализацию принадлежащего должнику имущества по наиболее высокой цене
в пределах разумного временного периода.
Нормы, регламентирующие данную процедуру, должны толковаться судами таким образом, чтобы
обеспечивать цели законодательного регулирования (абзац 3 пункта 1 постановления Пленума Высшего
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»), то
есть способствовать наиболее полному и соразмерному удовлетворению требований кредиторов
должника.
В частности, поскольку торги являются конкурентной формой определения наиболее лучших условий
за продаваемое имущество и в них имеет право принять участие любой желающий из неопределенного
круга лиц (в том числе физические лица, не являющиеся профессиональными субъектами делового
оборота), при установлении срока внесения задатка должны учитываться банковские правила движения
денежных средств (о которых потенциальные участники не обязаны быть осведомлены) в целях
обеспечения поступления задатка на специальный счет, используемый для проведения торгов, на
момент составления протокола об определении участников торгов.
Следовательно, исполняя возложенную на него обязанность, организатор торгов должен определить
такой срок внесения задатка, чтобы между этой датой и датой составления протокола об определении
участников торгов существовал (вызванный объективными факторами) разумный временной разрыв,
способствующий получению организатором торгов на дату составления протокола актуальной
информации по всем лицам, изъявившим волю принять участие в торгах и внесшим задаток.
Нарушение срока внесения задатка может являться основанием для отказа претенденту в допуске к
участию в торгах только в случае непоступления задатка на специальный счет на дату составления
протокола об определении участников торгов.
Наибольшее количество участвующих в торгах лиц, проявивших интерес к отчуждаемому имуществу
путем подачи заявки, способно увеличить как уровень конкуренции между участниками, так и итоговую
цену за продаваемое имущество, что в конечном счете повышает степень удовлетворяемости
требований кредиторов должника.
Действуя разумно и добросовестно, в целях обеспечения равных прав и соблюдения законных
интересов всех потенциальных покупателей, организатор торгов должен способствовать формированию
наибольшего по количеству состава участников торгов.
Отсечение же претендентов на стадии определения участников торгов по формальным основаниям
не соответствует ни целям реализации имущества должника, ни целям конкурсного производства, в
связи с чем торги и заключенный по их итогам договор подлежат признанию недействительными.
Ключевые слова: продажа имущества должника, оспаривание торгов, договор о задатке, срок
внесения задатка, злоупотребление правом, ограничение доступа публики к торгам
(Должник – ООО «БалТеплоСеть»)
Примененная норма: ст. 110 Закона о банкротстве, ст. ст. 448, 449 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, постановление
Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 №
127
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.2016 № 305-ЭС16-3457
Особенность публичного предложения как формы реализации имущества должника состоит в том,
что снижение цены происходит пошагово (поэтапно) до тех пор, пока какое-либо лицо не выразит
желание приобрести имущество и не представит организатору торгов надлежаще оформленную заявку,
в которой указана цена приобретения, равная цене соответствующего этапа публичного предложения
либо превышающая ее.
Помимо того что задаток в определенной степени обеспечивает исполнение обязательства (статьи
329 и 380 Гражданского кодекса Российской Федерации), его функция состоит еще и в том, что риск
потерять соответствующую денежную сумму при отказе от заключения договора (пункт 16 статьи 110
Закона о банкротстве) стимулирует к участию в торгах только тех лиц, которые действительно намерены
приобретать имущество, выставленное на торги.
При этом законодательное ограничение размера задатка (не более 20 % начальной цены продажи
предприятия – абзац 10 пункта 8 статьи 110 Закона о банкротстве) направлено на предотвращение
злоупотребления со стороны организаторов торгов, которое может выражаться в установлении
7

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№11, – июль - август 2016)
необоснованно высокой суммы задатка и, как следствие, вести к снижению привлекательности
продаваемого объекта и закрытию доступа потенциальным покупателям к участию в торгах.
Таким образом, существующий баланс между необходимостью внесения задатка и ограничением его
размера создает возможность сформировать наиболее конкурентоспособный состав участников торгов
применительно к конкретной цене предложения, что обеспечивает последующее максимально полное и
скорейшее удовлетворение требований кредиторов.
Следовательно, для достижения соответствующих целей необходимо, чтобы размер задатка
исчислялся исходя из той цены, которая является начальной продажной на конкретном этапе публичного
предложения и на основании которой организатором торгов принимаются заявки от потенциальных
покупателей.
Расчет задатка исходя из начальной продажной цены аукциона или предшествующих этапов
публичного предложения фактически нарушает законодательное ограничение размера задатка и
приводит к нелегитимности торгов, поскольку блокирует доступ к участию в них претендентов, способных
оплатить в конкурентной борьбе цену текущего этапа.
Ключевые слова: продажа имущества должника, задаток, размер задатка, недействительность
торгов, ограничение доступа публики к торгам
(Должник – Производственный строительно-монтажный кооператив «Воскресенский»)
Примененная норма: ст. 110 Закона о банкротстве, ст. ст. 448, 449 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, постановление
Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 №
127
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.07.2016 № 303-ЭС16-1164(1,2)
В силу пункта 2 статьи 20.3 и пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве на арбитражного
управляющего помимо прочего возложена обязанность по организации финансово-хозяйственной
деятельности должника, которая, прежде всего, связана с принятием мер по обеспечению сохранности
вверенного ему имущества.
При этом передача возложенных на арбитражного управляющего Законом в деле о банкротстве
обязанностей на иных лиц не освобождает его от ответственности, предусмотренной пунктом 4 статьи
20.4 Закона.
Если в результате совершения преступления лицом, наделенным полномочиями со стороны
конкурсного управляющего, должнику причинены убытки, само по себе то обстоятельство, что сумма
убытков взыскана в пользу должника с непосредственного причинителя вреда, а также с лица,
обогатившегося в результате совершения преступления, не препятствует привлечению конкурсного
управляющего к самостоятельной гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков,
учитывая ненадлежащее исполнение им обязанностей арбитражного управляющего, создавшее условия
для совершения преступления. При этом должник вправе предъявлять соответствующие требования к
каждому из виновных в причинении ущерба лиц до полного возмещения своих имущественных потерь.
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего, возмещение убытков, передача
полномочий
(Должник – МУП «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа)
Примененная норма: ст.ст. 20.3, 20.4, 129 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2016 № 305-ЭС16-1140
Передача векселя в залог не переносит право собственности на нового векселедержателя и сама по
себе не может оцениваться как исполнение основного обязательства по возврату кредита, в том числе и
с учетом факта обращения банком взыскания на заложенный вексель (пункт 19 Положения о
переводном и простом векселе, пункт 31 постановления № 33/14).
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Кредитору не может быть отказано во включении в реестр требований кредиторов основного
должника по мотиву передачи ему в залог векселя третьего лица и в том случае, если кредитор обратил
взыскание на соответствующий вексель во внесудебном порядке, а также предъявил требование об
уплате по векселю в реестр требований кредиторов векселедателя, при этом такой кредитор не получил
удовлетворения по названному обеспечительному обязательству.
Ключевые слова: установление требований, залоговый индоссамент, вексельная задолженность
(Должник – ООО «ИнтерОптима»)
Примененная норма: п. 19 Положения о переводном и простом векселе, ст. 16 Закона о
банкротстве, ст.ст. 334, 407, 408, 819 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВС РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2016 № 304-ЭС16-2412(16)
Платеж, совершенный должником по делу о банкротстве и за его счет во исполнение обязательства
третьего лица перед кредитором, также может быть признан недействительным по мотиву оказания
кредитору предпочтения.
Ключевые слова: оспаривание сделок, преимущественное удовлетворение, исполнение
обязательства третьим лицом
(Должник – АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк»)
Примененная норма: ст. ст. 61.1, 61.3 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.07.2016 № 305-ЭС15-1943
Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, связан требованием закона об
обязательной силе вступившего в силу решения суда общей юрисдикции, определившего правовой
режим торгов по реализации имущества. Преодоление законной силы решения суда допустимо лишь
посредством его пересмотра в предусмотренных процессуальным законодательством процедурах, что
направлено на обеспечение баланса между общеобязательной юридической силой упомянутого
решения и возможностью проверки его законности и обоснованности.
Статья 61.3 Закона о банкротстве касается сделок должника, влекущих за собой оказание
предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами. О наличии подобных обстоятельств
могут свидетельствовать не сами по себе публичные торги по реализации имущества должника, а
действия по перечислению взыскателю в исполнительном производстве денежных средств, вырученных
от продажи.
Процессуальный закон не предоставляет суду полномочий по изменению по своему усмотрению
предмета заявления арбитражного управляющего, конкурсного кредитора с целью использования более
эффективного способа защиты. Такие действия являются нарушением как требований статьи 49
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так и принципа равноправия сторон
(статья 8 названного Кодекса).
Публичные торги по продаже имущества должника не могут быть признаны недействительными как
подозрительная сделка (ст. 61.2 Закона о банкротстве), если организатор торгов и их участники
действовали в ситуации, когда правомерность выставления имущества должника на реализацию
подтверждена вступившим в законную силу судебным решением. При таких обстоятельствах само по
себе проведение публичных торгов и участие в них не может свидетельствовать о направленности
поведения лиц, вовлеченных в эти отношения, на причинение вреда имущественным правам
кредиторов.
Согласно пункту 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 101 последствия
недействительности сделки, заключенной на публичных торгах, предусмотренные пунктом 2 статьи 167
Гражданского кодекса Российской Федерации, не могут быть применены в отношении должника в
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исполнительном производстве. Упомянутые разъяснения не учитывают особенности, связанные с
банкротством должников, и основаны на том, что по общему правилу при недействительности
публичных торгов обращение взыскание на имущество должника не может считаться надлежаще
завершенным. Покупатель возвращает приобретенное на торгах имущество организатору торгов. Целью
возврата имущества во владение организатора торгов является проведение повторных публичных
торгов. В свою очередь, организатор торгов возвращает покупателю денежные средства и в дальнейшем
имеет возможность возместить соответствующие затраты из выручки, полученной на повторных торгах.
В силу статьи 126 Закона о банкротстве в процедуре конкурсного производства исключается какая-либо
возможность проведения приставом - исполнителем повторных публичных торгов. Поэтому имущество
подлежит возврату собственнику – должнику. Если действия по перечислению в исполнительном
производстве выручки кредиторам - взыскателям не оспариваются, а полученные от покупателей
имущества должника денежные средства направлены на погашение долговых обязательств должника,
выкупная стоимость подлежит возврату должником на основании подпункта 1 статьи 1103 Гражданского
кодекса Российской Федерации в режиме текущих платежей (статья 5 Закона о банкротстве). При ином
подходе на стороне должника, погасившего свои долговые обязательства, за счет организатора торгов, и
одновременно возвратившего в свое владение имущество, возникло бы неосновательное сбережение.
Ключевые слова: продажа имущества должника, оспаривание торгов, публичные торги,
обязательная сила судебного решения, применение последствий недействительности публичных
торгов
(Должник – ИП Громаковский А.А.)
Примененная норма: ст. ст. 61.2, 61.3, 126 Закона о банкротстве, ст. 167, 1103 ГК РФ
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 101,
постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.07.2016 № 309-ЭС15-18344
Установленная пунктом 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве ответственность арбитражного
управляющего носит гражданско-правовой характер, поэтому убытки подлежат взысканию по правилам
статьи 15 ГК РФ.
Как разъяснено в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик
является лицом, в результате действия (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения
обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
Лицо, требующее взыскания убытков с арбитражного управляющего, должен доказать
противоправность его поведения, факт возникновения убытков, а также причинно-следственную связь
между поведением управляющего и наступившими негативными последствиями на стороне должника и
кредиторов.
Законом о банкротстве не предусмотрено проведение инвентаризации имущества должника при
смене конкурсного управляющего, осуществляющего в силу пункта 1 статьи 129 данного Закона
полномочия руководителя.
Ключевые слова: взыскание убытков с арбитражного управляющего, причинно-следственная связь,
инвентаризация, обязанности арбитражного управляющего
(Должник – ОАО «Уралэнергострой»)
Примененная норма: ст.ст. 20.4, 129 Закона о банкротстве, ст. 15 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.08.2016 № 307-ЭС16-2323
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Из статей 286, 287 АПК РФ следует, что суд, рассматривающий дело по правилам кассационного
судопроизводства, проверяет законность принятых судебных актов, устанавливая правильность
применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии
обжалуемых судебных актов. Если выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не
соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле
доказательствам, арбитражный суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения
кассационной жалобы должен отменить или изменить судебные акты полностью или в части и направить
дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд. Правила кассационного
судопроизводства не позволяют суду оценивать доказательства и устанавливать обстоятельства дела.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, полномочия суда кассационной инстанции, очередность
погашения денежных требований
(Должник – ЗАО «Линкс»)
Примененная норма: ст. ст. 286, 287 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВАС РФ от 24.09.1999 № 13
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.08.2916 № 308-ЭС15-6280(3)
Закон не запрещает залогодержателю отказываться от части своих прав, вытекающих из залога (в
том числе и частично, освободив от возможных правопритязаний часть стоимости заложенного
имущества). В то же время в силу пункта 6 статьи 450.1 ГК РФ, пункта 4 части 1 статьи 150, части 3
статьи 151 АПК РФ если кредитор отказался от правопритязания на преимущественное удовлетворение
части своего требования за счет выручки от реализации заложенного имущества, то в последующем
осуществление этого права не допускается.
Закон о банкротстве, следуя основным началам гражданского законодательства, не запрещает
залоговому кредитору отказаться полностью или частично от своих залоговых прав, по существу снизив
тем самым по своей воле гарантии удовлетворения своих требований не в ущерб другим кредиторам.
Закон о банкротстве допускает также включение в реестр части требований кредитора как
обеспеченных залогом, и другой части требований того же кредитора - на общих основаниях. При этом
такой кредитор не становится обладателем двойного статуса в отношении одного и того же требования.
Включение требований кредитора в реестр не лишает его впоследствии возможности подать
заявление о частичном или полном исключении его требований из реестра. Как указано в пункте 8
Постановления № 29, реализация требования к должнику представляет собой одну из форм
осуществления гражданского права и кредитор вправе отказаться от его реализации. В то же время
определение арбитражного суда об исключении требований такого кредитора из реестра лишает его
требовать включение в реестр вновь.
Исключение требований кредитора из реестра, как и всякое иное действие, направленное на
реализацию его воли по уменьшению объема своих прав, не нарушает принцип однократности
волеизъявления кредитора относительно требований, подлежащих включению в реестр.
Участие кредитора в голосовании на собрании кредиторов по вопросам, отнесенным к его
компетенции, безусловно, затрагивает интересы прочих кредиторов, уменьшая относительную долю их
голосов. Однако, стремление залогового кредитора, отказавшегося от части залоговых прав,
воспользоваться правом голосования не может оцениваться как противоправное, так как участие в
принятии решений, отнесенных к компетенции собрания кредиторов, является неотъемлемым правом
незалогового кредитора.
Залоговый кредитор вправе частично отказаться от своего статуса и в том случае, если им на стадиях
финансового оздоровления и внешнего управления не направлялось заявление об отказе от реализации
предмета залога.
Ключевые слова: залоговый кредитор, отказ от залогового статуса, частичный отказ, реестр
требований кредиторов
(Должник – ООО «Холдинговая компания «Гамма»)
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Примененная норма: ст. ст. 1, 9, 334, 408 ГК РФ, ст. ст. 18.1, ст. 131, 134, 138 Закона о
банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, постановление
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.08.2016 № 308-ЭС16-4658
Поскольку предоставляемая кредиторам возможность инициирования процедуры несостоятельности
является одной из форм защиты права на получение от должника причитающегося надлежащего
исполнения, правило о минимальном пороговом значении размера учитываемого требования (300 000
руб.) необходимо рассматривать как разумное ограничение пределов реализации указанного способа
защиты. Вместе с тем такое ограничение, будучи обусловленным незначительностью размера
требования к должнику, не должно освобождать последнего от введения процедуры несостоятельности
при наличии сведений, очевидно указывающих на неплатежеспособность должника, то есть на
прекращение исполнения им денежных обязательств (абзац 37 статьи 2 Закона о банкротстве), а также
на недобросовестность лиц, вовлеченных в спорные правоотношения.
В случае множественности заявлений о признании должника банкротом, требования, положенные в
основу которых перед соответствующими судебными заседаниями погашаются третьим лицом до
минимальных значений, не позволяющих конкретному кредитору претендовать на статус заявителя по
делу о банкротстве, суду следует назначать судебное заседание по совместному рассмотрению
указанных требований. При наличии оснований для введения процедуры банкротства при рассмотрении
вопроса об утверждении временного управляющего суду надлежит рассматривать кандидатуру лица,
предложенную первым заявителем по делу о банкротстве.
Если институт исполнения обязательства должника третьим лицом используется не в соответствии с
его назначением, в частности, когда действия третьего лица направлены на лишение кредитора статуса
заявителя по делу о банкротстве, в том числе на лишение предоставляемых данным статусом
полномочий по предложению кандидатуры временного управляющего (абзац 9 пункта 3 статьи 41 Закона
о банкротстве), основания для отказа во введении процедуры наблюдения по заявлению такого
кредитора и решении вопроса об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего отсутствуют.
Ключевые слова: обоснованность заявления, признаки банкротства, неплатежеспособность,
злоупотребление правом, исполнения обязательства третьим лицом, минимальная сумма
задолженности
(Должник – ГУП «Аксайское дорожное ремонтно-строительное управление»)
Примененная норма: ст. ст. 10, 313 ГК РФ, ст. ст. 2, 33 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2016 № 305-ЭС16-4051
Как следует из абзаца 12 статьи 2 Закона о банкротстве, под санацией, которая является
самостоятельной процедурой банкротства, понимаются меры, принимаемые собственником имущества
должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и
иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника, в
том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве.
В постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 22.07.2002 № 14-П «По делу о
проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О реструктуризации кредитных
организаций», пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в
связи с жалобами граждан, жалобой региональной общественной организации «Ассоциация защиты
прав акционеров и вкладчиков» и жалобой открытого акционерного общества «Воронежское
конструкторское бюро антенно- фидерных устройств» от 19.12.2005 № 12-П «По делу о проверке
конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» сформирована правовая позиция,
согласно которой процедуры банкротства носят публично-правовой характер.
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В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 10-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»,
статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
также отмечено, что указание на гражданско-правовой характер спора как критерий его возможного
разрешения посредством третейского разбирательства означает, что в системе действующего правового
регулирования не допускается передача на рассмотрение третейского суда споров, в том числе
возникающих из иных публичных правоотношений.
Законодательством не предусмотрено, что прекращение функций Агентства по страхованию вкладов
в качестве временной администрации банка означает и прекращение процедуры санации.
В связи с тем, что финансовая деятельность, осуществляемая государством в лице Агентства по
страхованию вкладов в организационно-правовой форме государственной корпорации, по реализации
мер по предупреждению банкротства кредитной организации, является государственной деятельностью,
имеющей публичный характер, экономическую и социальную направленность, спор о признании сделки
кредитной организации недействительной по основаниям, предусмотренным законодательством о
банкротстве, а также Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе до возбуждения дела о
банкротстве в отношении такой кредитной организации, не может быть передан на рассмотрение
третейского суда.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, банкротство банков, санация, оспаривание сделок,
третейская оговорка, подведомственность
(Должник – ПАО Национальный банк «ТРАСТ»)
Примененная норма: ст. ст. 33, 75, 148 АПК РФ, ст. 11 ГК РФ, ст. ст. 189.40, 61.9 Закона о
банкротстве, ст. 1 Закона РФ о международном коммерческом арбитраже
Ключевое разъяснение: Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов», постановление Пленума ВАС РФ от
22.06.2012 № 35
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.08.2016 № 301-ЭС16-4180
Неденежное требование к должнику о передаче имущества, возникшее из заключенного до
возбуждения дела о банкротстве договора, с момента открытия конкурсного производства в отношении
должника не может быть рассмотрено вне дела о банкротстве. С момента открытия конкурсного
производства происходит трансформация указанного неденежного требования к должнику о передаче
имущества в денежное требование по возврату должником кредитору оплаты, полученной по
соответствующему договору от кредитора. Обратный подход привел бы к тому, что требования
кредитора, носящие реестровый характер, были бы удовлетворены во внеочередном порядке,
преимущественно перед требованиями иных конкурсных кредиторов должника, что противоречит
законодательству о банкротстве.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, банкротный специалитет, рассмотрение требований в
деле о банкротстве, оставление заявления без рассмотрения, неденежные требования,
трансформация требований
(Должник – ООО «Стройкоминвест-21»)
Примененная норма: ст. 126 Закона о банкротстве, ст. 148 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.08.2016 № 304-ЭС16-4218
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Несмотря на то, что пунктом 2 статьи 201 Закона о банкротстве предусмотрена возможность
признания застройщиком лица, не обладающего правами на земельный участок и объект строительства,
указанное регулирование не исключает признания застройщиком и того лица, которое является
правообладателем названных объектов, но денежные средства напрямую не привлекает.
При обратном толковании механизмы, закрепленные § 7 главы IX Закона, являлись бы
неэффективными и не обеспечивали бы достижение цели банкротства застройщика.
Ключевые слова: банкротство застройщиков, притворные сделки, привлечение средств
участников строительства
(Должник – ООО «ССК Металлургмаркет»)
Примененная норма: ст. 201.1 Закона о банкротстве, ст. 1005 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.06.2015 № 25, постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.08.2016 № 303-ЭС16-5060
При наличии у должника кредиторов по текущим платежам, заявивших о согласии на принятие
нереализованного имущества для погашения своих требований, ненаправление конкурсным кредиторам
предложения о принятии имущества для погашения своих требований не может свидетельствовать о
нарушении конкурсным управляющим прав и законных интересов таких кредиторов.
Ключевые слова: отступное, обжалование действий арбитражного управляющего, очередность
удовлетворения требований
(Должник –ИП Куцевалов О.В.)
Примененная норма: ст. ст. 20.3, 60, 142, 148 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.2016 № 307-ЭС16-3742
По смыслу законодательства о банкротстве для целей определения сроков, в течение которых
собрание кредиторов может предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего в связи с
освобождением (отстранением) предшествующего (п. 6 ст. 45 Закона о банкротстве), значение имеет не
дата смерти конкурсного управляющего, а момент подтверждения данного обстоятельства в деле о
несостоятельности.
Фиксация факта прекращения полномочий по указанному выше основанию осуществляется
посредством процедуры освобождения арбитражного управляющего от исполнения возложенных на
него обязанностей, о чем судом выносится соответствующее определение (абзац 4 пункта 1 и пункт 3
статьи 144 Закона о банкротстве).
Именно с вынесением названного определения Закон связывает возникновение у конкурсных
кредиторов полномочий по выбору кандидатуры нового арбитражного управляющего либо иной
саморегулируемой организации (пункт 6 статьи 45 Закона о банкротстве). Ни конкурсные кредиторы, ни
саморегулируемая ассоциация арбитражных управляющих не наделены правом самостоятельно
устанавливать момент прекращения полномочий арбитражного управляющего.
Указанное регулирование обусловлено тем, что до момента подтверждения судом соответствующего
обстоятельства конкурсные кредиторы не могут считаться доподлинно осведомленными о факте
прекращения полномочий конкурсного управляющего, а потому на них не могут быть возложены
негативные последствия неосуществления выбора кандидатуры нового арбитражного управляющего в
десятидневный срок.
Ключевые вопросы: утверждение арбитражного управляющего, смерть арбитражного
управляющего, полномочия собрания кредиторов, сомнения в добросовестности и компетентности
арбитражного управляющего
(Должник – ОАО «Система»)
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Примененная норма: ст. ст. 45, 144 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.08.2016 № 307-ЭС14-8417
Несмотря на то, что задачами арбитражного управляющего в процедуре конкурсного производства
являются последовательные мероприятия по формированию конкурсной массы путем выявления и
реализации имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами, запрета на осуществление
должником-банкротом хозяйственной деятельности Закон о банкротстве не содержит.
Действуя разумно и добросовестно в интересах должника и кредиторов, конкурсный управляющий в
силу имеющихся у него полномочий и компетенции должен определить стратегию конкурсного
производства в отношении должника, в том числе целесообразность дальнейшего функционирования
хозяйствующего субъекта, учитывая, в частности, исключение возможности необоснованного простоя
имущества, которое может приносить доход в период осуществления мероприятий по его оценке,
подготовке к реализации, наличие объективных предпосылок к продаже предприятия как единого
имущественного комплекса либо осуществления процедуры замещения активов и т.п. В любом случае
срок, в течение которого может сохраняться производственная деятельности должника, должен
соотносится с периодом времени, необходимым и достаточным для выполнения эффективным
арбитражным управляющим всех предусмотренных законом процедур, направленных на отчуждение
принадлежащих должнику объектов в целях проведения расчетов с кредиторами.
При этом положения пункта 6 статьи 129 Закона о банкротстве, согласно которым собрание
кредиторов вправе принять решение о прекращении хозяйственной деятельности должника при условии,
что такое прекращение не повлечет за собой техногенные и (или) экологические катастрофы,
прекращение эксплуатации объектов, используемых для обеспечения социально значимых объектов,
необходимых для жизнеобеспечения граждан, не могут быть истолкованы таким образом, что
продолжение деятельности юридического лица - должника в период конкурсного производства
оправданно до тех пор, пока иное не установлено собранием кредиторов.
Приведенная норма направлена на предоставление собранию кредиторов возможности понудить
арбитражного управляющего к реализации ликвидационных мероприятий в ситуации, когда он,
настаивая на производстве должником товаров (выполнении работ, оказании услуг), неоправданно
наращивает кредиторскую задолженность, что, в свою очередь, негативным образом сказывается на
конкурсной массе.
Отнесение всех расходов, непосредственно формирующих цепочку технологического процесса по
производству и реализации продукции должника, к эксплуатационным платежам и их приоритет перед
обязательными платежами противоречит принципам очередности и пропорциональности
удовлетворения требований кредиторов. Такой подход, по сути, легализует схему уклонения от уплаты
налогов и создает для комбината необоснованные преимущества перед другими участниками рынка,
предоставляя возможность на протяжении длительного времени вести производственную деятельность
в процедуре конкурсного производства, не уплачивая обязательные платежи.
Ключевые слова: продолжение производственной деятельности, квалификация платежей,
эксплуатационные расходы, очередность уплаты текущих платежей
(Должник – ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат»)
Примененная норма: ст. ст. 129, 134 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63, постановление
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.08.2016 № 306-ЭС16-1979
В соответствии с положениями Закона о банкротстве целью конкурсного производства является
соразмерное удовлетворение требований кредиторов. Достижение указанной цели возлагается на
конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных его
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органов управления и действует в пределах, в порядке и на условиях, установленных названным
законом.
Несмотря на то, что задачами арбитражного управляющего в процедуре конкурсного производства
являются последовательные мероприятия по формированию конкурсной массы путем выявления и
реализации имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами, запрета на осуществление
должником-банкротом хозяйственной деятельности Закон о банкротстве не содержит.
Действуя разумно и добросовестно в интересах должника и кредиторов, конкурсный управляющий в
силу имеющихся у него полномочий и компетенции должен определить стратегию конкурсного
производства в отношении должника, в том числе целесообразность дальнейшего функционирования
хозяйствующего субъекта, учитывая, в частности, исключение возможности необоснованного простоя
имущества, которое может приносить доход в период осуществления мероприятий по его оценке,
подготовке к реализации, наличие объективных предпосылок к продаже предприятия как единого
имущественного комплекса либо осуществления процедуры замещения активов и т.п. В любом случае
срок, в течение которого может сохраняться производственная деятельности должника, должен
соотносится с периодом времени, необходимым и достаточным для выполнения эффективным
арбитражным управляющим всех предусмотренных законом процедур, направленных на отчуждение
принадлежащих должнику объектов в целях проведения расчетов с кредиторами.
При этом положения пункта 6 статьи 129 Закона о банкротстве, согласно которым собрание
кредиторов вправе принять решение о прекращении хозяйственной деятельности должника не могут
быть истолкованы таким образом, что продолжение деятельности юридического лица - должника в
период конкурсного производства оправданно до тех пор, пока иное не установлено собранием
кредиторов.
Данная норма направлена на предоставление собранию кредиторов возможности понудить
арбитражного управляющего к реализации ликвидационных мероприятий в ситуации, когда он,
настаивая на производстве должником товаров (выполнении работ, оказании услуг), заведомо
наращивает кредиторскую задолженность, что, в свою очередь, негативным образом сказывается на
конкурсной массе.
Отнесение всех расходов, непосредственно формирующих цепочку технологического процесса по
производству и реализации продукции должника, к эксплуатационным платежам и их приоритет перед
обязательными платежами противоречит принципам очередности и пропорциональности
удовлетворения требований кредиторов. Такой подход фактически легализует схему уклонения от
уплаты налогов и создает для общества необоснованные преимущества перед другими участниками
рынка, предоставляя возможность на протяжении длительного времени вести производственную
деятельность в процедуре конкурсного производства, не уплачивая обязательные платежи, что
недопустимо.
Ключевые слова: продолжение производственной деятельности, квалификация платежей,
эксплуатационные расходы, очередность уплаты текущих платежей
(Должник – ОАО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей»)
Примененная норма: ст. ст. 129, 134 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63, постановление
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60
3. Арбитражные суды округов
Практика Арбитражного суда Московского округа
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.08.2016 по делу № А41-12587/2016
Кредитная организация вправе обратиться с заявлением о признании поручителя банкротом и в том
случае, если соответствующее требование к поручителю не подтверждено вступившим в законную силу
решением суда.
Наличие неприостановленного (непрекращенного) искового производства по требованию кредитной
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организации, заявленному в деле о банкротстве при подаче заявления о признании должника банкротом,
влечет оставление заявленного требования без рассмотрения и отказ во введении наблюдения в
отношении должника.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, возбуждение дела о банкротстве, права кредитных
организаций, требование к поручителю, параллельное исковое производство
(Должник – ООО «Истринская районная рекламная служба»)
Примененная норма: ст.ст. 7, 48, 49 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.08.2016 по делу № А40-110070/2010
Действующее законодательство о банкротстве не предоставляет права на обжалование действий
(бездействия) освобожденного арбитражного управляющего действующему конкурсному управляющему,
утвержденному судом в связи с освобождением предыдущего конкурсного управляющего.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, обжалование действий арбитражного управляющего,
право на жалобу
(Должник – ООО «АТТА Ипотека»)
Примененная норма: ст.ст. 20.3, 60 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.08.2016 по делу № А40-124280/2014
Для оспаривания действий по осуществлению платежа по основаниям, предусмотренным Законом о
банкротстве, конкурсному управляющему необходимо доказать, а суду установить наличие у должника
гражданско-правового обязательства, на прекращение которого направлен оспариваемый платеж.
Ключевые слова: оспаривание сделок, сделки в ущерб кредиторам, предмет доказывания
(Должник – ООО «СТАККАТО»)
Примененная норма: ст.ст. 61.1, 61.2 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.08.2016 по делу № А41-10346/2016
При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в исковом производстве,
участником которого является лицо, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, суду
надлежит проверить условия мирового соглашения на предмет их соответствия (несоответствия)
положениям Закона о банкротстве, в частности, на предмет оказания предпочтения должником другой
стороне мирового соглашения.
Ключевые слова: мировое соглашение, исковое производство, процессуальные вопросы,
препятствия для утверждения мирового соглашения, оказание предпочтения
(Должник – ООО «Объединенная Строительная Группа»)
Примененная норма: ст. 141 АПК РФ, ст.ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, постановление
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2016 по делу № А40-104417/2014
Отсутствие решения собрания кредиторов о продаже права требования, входящего в конкурсную
массу должника, непроведение соответствующих торгов и непоступление денежных средств за
уступленное требование, несоответсвие договора об уступке требованиям пункта 2 статьи 140 Закона о
банкротстве в совокупности являются основанием для ничтожности сделки цессии.
Ключевые слова: уступка требований должника, порядок заключения договора, императивные
нормы закона и договор
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(Должник – ООО «ЭнергоЛЭПКомплект»)
Примененная норма: ст. 168, 382 ГК РФ, ст.ст. 139, 140 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, постановление
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.07.2016 по делу № А40-94082/2012
Факт вынесения судом определения о завершении конкурсного производства при наличии данных о
заключении должником до завершения конкурсного производства договора уступки требования к
контрагенту о возврате денежных средств, сделка по уплате которых должником такому контрагенту
была признана недействительной, не влечет прекращения производства по заявлению о
процессуальном правопреемстве на стадии исполнения судебного акта о применении последствий
недействительности вышеуказанного платежа.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, уступка требований должника, процессуальное
правопреемство, реституционное требование, последствия признания платежа недействительным,
завершение конкурсного производства
(Должник – ООО «Дор.Индустрия»)
Примененная норма: ст. 63 ГК РФ, ст. 48 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 14140/11
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.07.2016 по делу № А40-77441/2013
Обращаясь с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности по пункту 2 статьи 10
Закона о банкротстве, заявитель должен доказать не только момент возникновения обязанности
руководителя по подаче заявления о признании должника банкротом, но и размер обязательств,
возникших после истечения месячного срока с указанного момента, а также недостаточность конкурсной
массы для удовлетворения всех требований кредиторов.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, предмет доказывания
(Должник – ООО «Ямато Трейд»)
Примененная норма: ст. ст. 9, 10 Закона о банкротстве, ст. 65 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.07.2016 по делу № А40-134304/2010
Взыскание денежных средств с бывшего руководителя должника, привлеченного к субсидиарной
ответственности по обязательствам должника, осуществляется в пользу самой организации-банкрота, а
не в пользу кредитора, обратившегося с заявлением о привлечении соответствующего лица к
субсидиарной ответственности. Денежные средства, поступившие от такого взыскания в конкурсную
массу организации-должника, подлежат распределению между кредиторами в порядке, установленном
ст.ст. 134-137 Закона о банкротстве, с соблюдением принципов очередности и пропорциональности.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, порядок исполнения
(Должник – ОАО «АКРО»)
Примененная норма: ст.ст. 10, 134-137 Закона о банкротстве, ст. 56 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.07.2016 по делу № А40-232551/2015
Заявление кредитора о признании должника банкротом, основанное на требовании, просрочка
исполнения которого на момент подачи такого заявления составляла менее трех месяцев, не может
быть оставлено без рассмотрения, если на дату судебного заседания соответствующий трехмесячный
срок истек.
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Ключевые слова: процессуальные вопросы, условия введения наблюдения, просрочка исполнения
денежного обязательства
(Должник – ООО «СтройНова»)
Примененная норма: ст.ст. 3, 7, 33, 48 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.07.2016 по делу № А40-8112/2015
Если на момент судебного заседания по рассмотрению вопроса о завершении конкурсного
производства в суд было подано заявление о привлечении контролирующего лица к субсидиарной
ответственности, конкурсное производство в отношении должника не может быть завершено.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, субсидиарная ответственность, завершение
конкурсного производства
(Должник – ООО «ТриА»)
Примененная норма: ст. 10 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.07.2016 по делу № А40-61202/2015
Если против требования, подтвержденного решением третейского суда, определение о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение которого отменено, заявлены возражения о
наличии оснований для отказа в выдаче исполнительного листа, предусмотренных ст. 239 АПК РФ,
рассмотрение соответствующего требования кредитора должно осуществляться по общим правилам как
требования, не подтвержденного решением третейского суда.
Ключевые слова: установление требований, требования, подтвержденные
третейских судов
(Должник – ООО «МАТТИНО ЭксИм»)
Примененная норма: ст.ст. 71, 100 Закона о банкротстве, ст. 239 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35

решениями

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.07.2016 по делу № А40-61350/2014
Если непроведение собрания кредиторов должника вызвано болезнью конкурсного управляющего,
который уведомил кредиторов о переносе проведения указанного собрания, жалоба на бездействие
конкурсного управляющего в виде непроведения собрания кредиторов удовлетворению не подлежит.
Ключевые слова: обжалование действий арбитражного управляющего, уважительные причины,
собрание кредиторов
(Должник – ООО «Новые Строительные Технологии»)
Примененная норма: ст.ст. 12, 24, 60 Закона о банкротстве, ст. 239 АПК РФ
Ключевое разъяснение: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2016 по делу № А40-186978/2015
Положения Закона о банкротстве не препятствуют применению его норм к лицам, не имеющим
гражданства Российской Федерации.
Ключевые слова: банкротство физических лиц, иностранные граждане, трансграничное
банкротство
(Должник – Брискин А.Э.)
Примененная норма: ст.ст. 1, 2, 29 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.07.2016 по делу № А40-14980/2013
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Пунктом 6 статьи 201.1 Закона о банкротстве предусмотрено право арбитражного суда признать
наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного
требования не только в случае заключения договора по правилам Федерального закона 30 декабря 2004
года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости", но практически при любых договорных и юридических способах внесения денежных
средств застройщику.
Согласно подпункту 3 пункта 6 той же статьи Закона о банкротстве арбитражный суд вправе признать
наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного
требования, в том числе в случае заключения предварительного договора участия в долевом
строительстве или предварительного договора купли-продажи жилого помещения в объекте
строительства.
Ключевые слова: банкротство застройщиков, квалификация отношений, применение правил о
банкротстве застройщиков
(Должник ООО «АВАНТА»)
Примененная норма: ст. 201.1 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с
участием в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утв.
Президиумом ВС РФ 04.12.2013
Практика Арбитражного суда Северо-Западного округа2
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.07.2016 по делу N А56-31782/2014
Требования в размере основного долга по оплате услуг поверенного могут быть включены в реестр
требований кредиторов лишь в той мере, в которой условия договора поручения соответствуют
положениям действующего законодательства и являются действительными. К таким условиям не
относятся, например, установление обусловленных сроком вынесения судебного акта сумм гонорара и
постановка оплаты размера услуг представителя в зависимость от решения суда, которое будет принято
в будущем.
Ключевые слова: установление требований; договор поручения; ничтожность сделки
(Должник – ООО «ПетроВодоКанал»)
Примененные нормы: ст.10, 781, 789, 971, 972 ГК РФ
Ключевые разъяснения: п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 N 48 "О
некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с
договорами на оказание правовых услуг"; п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела", постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.07.2016 по делу N А56-22255/2014
Перечисление обществом в спорный период со своего счета денежных средств на погашение кредита
за своего генерального директора по договору поручительства не обусловливает необходимость
признания недействительным договора поручительства для взыскания с генерального директора
убытков: должник как поручитель вправе требовать от директора уплаты суммы, выплаченной
кредитору, процентов на нее и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за
должника.
Ключевые слова: недействительность сделок; субсидиарная ответственность руководителя
должника; доведение до банкротства; договор поручительства
(Должник – ООО «БалтТрансСтрой»)
2

Обзор представлен Анастасией Миловской, слушательницей Российской школы частного права.
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Примененные нормы: п. 1 ст. 361, п. 1 ст. 365 ГК РФ
Ключевые разъяснения: п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.07.2016 по делу N А44-6761/2014
В случае, если требование не является реестровым и не подлежит рассмотрению в рамках дела о
банкротстве, производство по заявлению о признании такого требования к должнику обоснованным и
подлежащим погашению за счет имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, включенными в
реестр требований, не прекращается; такое заявление оставляется судом без рассмотрения в порядке,
предусмотренном статьей 148 АПК РФ.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; иной процессуальный порядок
(Должник – ООО «Управляющая компания № 12/1»)
Примененные нормы: ст. 148 АПК РФ
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.07.2016 по делу N А26-9464/2014
Если к включению в реестр кредиторов были предъявлены требования, связанные с которыми
обязательства должника перед кредитором были исполнены третьим лицом, суду надлежит привлечь
такое третье лицо к участию в процессе в целях обеспечения всестороннего, полного, объективного и
непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств.
Ключевые слова: процессуальные вопросы; исполнение обязательства третьим лицом;
доказательства и доказывание
(Должник – ООО «ТЕХСТРОЙИНВЕСТ»)
Примененные нормы: ст. 71 АПК РФ
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.07.2016 по делу N А42-2300/2016
В случае, когда в отношении должника, являющегося индивидуальным предпринимателем,
возбуждено дело о банкротстве физического лица, подача должником жалобы, подписанной им как
индивидуальным предпринимателем, не является основанием для оставления ее без движения как
поданной не участвующим в деле лицом.
Ключевые слова: банкротство граждан; банкротство индивидуальных предпринимателей;
процессуальные вопросы
(Должник – ИП Лельчук Александр Маркович)
Примененные нормы: ст. 214.1, п. 3 ст. 213.1 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суд Российской
Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», постановление Пленума ВАС
РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.07.2016 по делу N А56-52509/2014
Если кредитором подано заявление о признании договора должника недействительным как
заключенного при имеющихся очевидных признаках несостоятельности должника и применении
последствий его недействительности и не заявлено требование о признании недействительными
отдельных платежей, произведенных должником в соответствии с указанным договором, исследование
условий и обстоятельств совершения отдельных платежей, совершенных должником на основании
данного договора, представляет собой их фактическую оценку и является недопустимым выходом за
рамки заявленного кредитором требования.
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Ключевые слова: упрощенная процедура банкротства; ликвидация; процессуальные вопросы;
недействительность сделки; применение последствий недействительности
(Должник –ЗАО «ФИРМА «НЕВА»)
Примененные нормы: ст. 61.1 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.I
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.07.2016 по делу N А56-8345/2014
В случае, когда реституционное требование обусловлено предшествующим получением исполнения
от кредитора должником, понижение очередности удовлетворения требования недопустимо.
Ключевые слова: очередность удовлетворения требований; недействительность сделок;
реституция
(Должник – ООО «Моторс»)
Примененные нормы: п. 2 ст. 61.6 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 25 и 26 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)»
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.08.2016 по делу N А56-57358/2011
В случае, когда отсутствуют доказательства невозможности взыскания задолженности и
формирования конкурсной массы, действия по выведению денежных средств должника через фирмыоднодневки и утрата имущества должника сами по себе не являются достаточным основанием для
привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника солидарно с
ликвидатором.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность; основания субсидиарной ответственности;
уменьшение конкурсной массы; доказательства и доказывание
(Должник –ООО «СпецТехШина»)
Примененные нормы: п. 5 ст. 10, п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.08.2016 N А66-13627/2013
Требования кредитора, принятого ранее в состав производственного кооператива на основании
недействительных договора и решения собрания, подлежат включению в реестр требований кредиторов,
поскольку он не приобрел прав ассоциированного члена. Не обладая ими изначально, такой кредитор не
должен нести риск отрицательных последствий, связанных с деятельностью производственного
кооператива, поскольку он не обладал возможностью реализовать права участника (бывшего участника)
должника, в том числе за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований всех других
кредиторов. Такое исключение, предусмотренное законом, обусловлено корпоративными отношениями
между должником и его участниками, несущими риск отрицательных последствий, связанных с
деятельностью юридического лица.
Ключевые слова: установление требований, участие учредителей в деле о банкротстве;
установление требований; недействительность сделок должника; права участника (бывшего
участника) должника
(Должник – СПК «Сишка»)
Примененные нормы: ст. 2 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.08.2016 по делу N А56-29689/2014
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При проверке такого основания отстранения арбитражного управляющего, как непринятие мер к
оспариванию сделок должника, суды должны исследовать вопрос о том, проявил ли он заботливость и
осмотрительность, которые следовало ожидать при аналогичных обстоятельствах от обычного
арбитражного управляющего, в связи с чем его поведение возможно было бы признать разумным и
добросовестным, а также наличие объективных причин подобного поведения.
Ключевые слова: отстранение арбитражных управляющих; добросовестность; разумность;
оспаривание сделок должника
(Должник – ООО «Омега-Центр»)
Примененные нормы: п. 4 ст. 20.3, п. 2 и 3 ст. 129 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: абз. 3-8 п. 56 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве»
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.2016 по делу N А21-1091/2013
В случае, когда договором долевого строительства установлена обязанность должника возвратить
участнику строительства излишне уплаченные средства в связи с несоответствием площади квартиры
предусмотренной названным договором, соответствующее требование непосредственно связано с
требованием о передаче жилого помещения, возникло в связи с ненадлежащим исполнением должником
своих обязательств по договору (с передачей жилого помещения в меньшем размере) и по существу
является непогашенной частью требования о передаче жилого помещения, которое ранее было
включено в реестр требований о передаче жилых помещений.
Срок для предъявления такого требования не может исчисляться с даты направления участникам
строительства уведомлений об открытии конкурсного производства и о возможности предъявления
участниками строительства требований о передаче жилых помещений и (или) денежных требований,
поскольку сведения о несоответствии фактической площади квартиры той, что была указана в договоре
долевого строительства, не были и не могли быть известны кредитору.
Ключевые слова: установление требований, банкротство застройщиков; требования о передаче
жилых помещений; реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений
(Должник – ООО «Эликом Р.С.»)
Примененные нормы: п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 № 60 (редакция от 06.06.2014) «О некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)»; постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 12.03.2013 № 15510/12 и от 23.04.2013 № 13239/12)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.08.2016 по делу N А56-77144/2015
Сам по себе факт наличия у одного из кредиторов требования в таком размере, который позволял
ему единолично определить решения, принимаемые первым собранием кредиторов, в том числе об
утверждении кандидатуры арбитражного управляющего и определении следующей процедуры
банкротства, не достаточен для признания данных действий разновидностью злоупотребления правом и
приостановления в связи с этим действия определения о включении требования в реестр требований
кредиторов до рассмотрения апелляционной жалобы на него.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, обеспечительные меры, злоупотребление правом;
решение собрания кредиторов
(Должник – ООО «Энергосервис проект»)
Примененные нормы: п. 2 ст. 15 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
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Практика Арбитражного суда Уральского округа
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.08.2016 по делу № А76-25986/2013
При рассмотрении обособленного спора о признании торгов, проведенных в отношении имущества
должника, и заключенного по их итогам договора купли-продажи недействительными факт отклонения
антимонопольным органом соответствующей жалобы заинтересованного лица не препятствует сделать
иные выводы, поскольку решение антимонопольного органа является одним из доказательств по делу,
которое подлежит оценке наряду с другими доказательствами, и может быть оспорено в суде.
Ключевые слова: продажа имущества должника, оспаривание торгов, административный порядок
обжалования, решение антимонопольного органа, связанность
(Должник – ООО «Максет-Энерджи»)
Примененная норма: ст.ст. 110, 139 Закона о банкротстве, ст. 449 ГК РФ
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 101,
постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.08.2016 по делу № А60-23912/2014
Арбитражный управляющий не вправе вносить изменения в реестр требований кредиторов по мотиву
состоявшегося правопреемства в отношении требования, включенного в реестр требований кредиторов,
без принятия судебного акта о процессуальном правопреемстве.
Ключевые слова: реестр требований кредиторов, исключение требований, погашение
требований, процессуальное правопреемство, обжалование действий арбитражного управляющего
(Должник – ООО «ДарсСтрой»)
Примененная норма: ст.ст. 16, 60, 145 Закона о банкротстве, ст. 48 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 №
150
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.08.2016 по делу № А71-6531/2014
Соблюдение порядка оценки имущества, проведения собрания кредиторов по вопросу об
утверждении условий продажи имущества должника не исключает возможности рассмотрения
разногласий по порядку реализации такого имущества, оценки всех доказательств и обстоятельств в
совокупности.
Ключевые слова: продажа имущества должника, продажа дебиторской задолженности, занижение
цены, разногласия по порядку и условиям продажи имущества должника
(Должник – ООО «ИнвестПроект»)
Примененная норма: ст. ст. 20.3, 28, 60, 139, 140 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.08.2016 по делу № А60-53480/2014
Отсутствие взаимопонимания между внешним управляющим и кредиторами должника по условиям
реализации отдельных мероприятий плана внешнего управления не может служить основанием для
признания плана недействительным, поскольку в план могут быть внесены соответствующие изменения,
учитывающие позицию кредиторов. При этом корректировка одной из мер по восстановлению
платежеспособности должника не препятствует осуществлению внешним управляющим иных
мероприятий плана внешнего управления, по которым разногласия с кредиторами отсутствуют.
Ключевые слова: внешнее управление, план внешнего управления,
платежеспособности, оспаривание, обход правил о замещении активов
(Должник – ОАО «Пневмостроймашина»)
Примененная норма: ст. ст. 106, 107, 114, 115 Закона о банкротстве
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Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.08.2016 по делу № А76-13646/2015
В случае признания заявления конкурсного кредитора о признании гражданина-должника
обоснованным по общему правилу суд вводит в отношении такого должника процедуру
реструктуризации долга, но процедура реструктуризации долга не является обязательным и
необходимым этапом банкротства, при отсутствии у гражданина-должника определенных требований
для утверждения плана реструктуризации долгов арбитражный суд вправе вынести решение о
признании его банкротом и ввести процедуру реализации имущества гражданина.
Признание гражданина банкротом и введение процедуры реализации имущества должника минуя
процедуру реструктуризации долгов должно быть мотивировано с учетом положений п. 8 ст. 213.6
Закона о банкротстве.
Ключевые слова: банкротство граждан, условия для введения процедуры реструктуризации
долгов, условия для введения процедуры реализации имущества, последовательность процедур
(Должник – ИП Ландеберг С.В.)
Примененная норма: ст. ст. 213.6, 213.13 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.08.2016 по делу № А60-5354/2016
Суд не может принять отказ должника от заявления о собственном банкротстве, если такой отказ и
рассмотрение следующего заявления аффилированного с должником кредитора преследует цель
получения приоритета в утверждении кандидатуры арбитражного управляющего и установления
контроля за процедурой банкротства.
Ключевые слова: арбитражные управляющие, предложение кандидатуры, выбор кандидатуры,
процессуальные вопросы, отказ от заявления
(Должник – ЗАО «АСК-Отель»)
Примененная норма: ст. ст. 37, 39 Закона о банкротстве, ст. ст. 49, 150 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.08.2016 по делу № А76-30090/2014
Контролирующее лицо должника может быть привлечено к субсидиарной ответственности по его
обязательствам, если действия такого контролирующего лица по изъятию у должника имущества,
используемого в производственных целях, на фоне недостаточности денежных средств усугубили и без
того затруднительное финансовое состояние должника, что привело к банкротству, которое в такой
ситуации стало неизбежным.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, изъятие имущества, косвенная причинная связь
(Должник – ООО «Свердкомсеть»)
Примененная норма: ст. ст. 2, 10 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8,
постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.08.2016 по делу № А71-15246/2012
Производство по заявлению кредитора о признании сделки должника недействительной не подлежит
приостановлению до вступления в законную силу судебного акта по заявлению о признании незаконным
бездействия конкурсного управляющего, выразившегося в уклонении от оспаривания той же самой
сделки, так как указанные обособленные споры имеют различный предмет, а их разрешение повлечет
различные последствия.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, приостановление производства, обособленный спор,
оспаривание сделок, обжалование действий арбитражного управляющего
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(Должник – ООО «СтройЭксперт»)
Примененная норма: ст. 61.9 Закона о банкротстве, ст. 143 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.07.2016 по делу № А76-4280/2014
При рассмотрении вопроса о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной
ответственности на основании абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве в предмет судебного рассмотрения
входит установление совокупности следующих фактов: наличие вины, причиненный ущерб, его размер,
причинно-следственная связь между действием (бездействием) и возникновением ущерба.
Доказывание наличия объективной стороны правонарушения (установление факта неисполнения
обязанности по передаче документов, либо отсутствие в ней соответствующей информации, либо
искажение указанной информации; размер причиненного вреда (соотношение сформированной
конкурсной массы, способной удовлетворить требования кредиторов, и реестровой и текущей
задолженности)) является обязанностью лица, обратившегося с заявлением о привлечении к
субсидиарной ответственности. При исследовании судом данных обстоятельств устанавливается,
принимались ли конкурсным управляющим меры по получению сведений о финансово-хозяйственной
деятельности должника путем истребования соответствующих документов у руководителя должника,
путем направления запросов в компетентные органы государственной власти.
Для установления причинно-следственной связи и вины привлекаемых к ответственности лиц суду
следует учитывать содержащиеся в п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве презумпции, а именно: презумпция
признания банкротом вследствие бездействия руководителя должника при непередаче документации
должника (или искажении содержащихся в ней сведений) и презумпция вины контролирующих должника
лиц.
Данные презумпции являются опровержимыми, что означает следующее: при обращении в суд
конкурсного управляющего о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности в
порядке абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве указанные обстоятельства не должны доказываться
конкурсным управляющим (они предполагаются), но они могут быть опровергнуты соответствующими
доказательствами и обоснованиями ответчиком, то есть тем лицом, которое привлекается к
субсидиарной ответственности. Непредставление ответчиком доказательств добросовестности и
разумности своих действий в интересах должника должно квалифицироваться исключительно как отказ
от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные
документы указывает процессуальный оппонент (конкурсный управляющий). Участвующее в деле лицо,
не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего
поведения (ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В случае заявления ответчиком соответствующих возражений при установлении вины субъекта
ответственности суды должны исходить из того, принял ли руководитель должника все меры для
надлежащего исполнения обязательства по ведению и передаче документации, при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота (п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). В частности, суды исследуют
созданные руководителем условия и способы обеспечения сохранности документации должника,
принимаемые руководителем меры для восстановления документации должника в случае ее гибели,
если таковая имела место по независящим от него обстоятельствам, учитывая при этом явилась ли
гибель документации следствием ее ненадлежащего хранения либо совершением лицом иных действий
без должной заботы и осмотрительности.
Именно бывший руководитель должника должен представить доказательства, свидетельствующие о
том, что невозможность пополнения конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов была
обусловлена объективным отсутствием у должника имущества (кроме ситуации умышленного
увеличения контролирующим лицом обязательств при невозможности их исполнения), а не искажением
либо непередачей бухгалтерской документации конкурсному управляющему. При доказанности
ответчиком своих возражений в удовлетворении заявления о привлечении руководителя к субсидиарной
ответственности может быть отказано.
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Установление вышеуказанных предмета доказывания, презумпций и правил их опровержения при
привлечении к субсидиарной ответственности по п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве обусловлены как
общими нормами процессуального права, так и недопустимостью ситуации, когда ответчик, незаконно не
предоставляющий информацию о хозяйственной деятельности должника, занимает пассивную позицию
в процессе доказывания, в том числе не раскрывает доказательства по требованию суда, а конкурсный
управляющий не обладает необходимой информацией о деятельности должника в силу объективных
обстоятельств.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, предмет доказывания, бремя доказывания,
презумпции
(Должник – ООО «ПромТранс»)
Примененная норма: ст. 10 Закона о банкротстве, ст. 401, 1064 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62, постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от
01.07.1996 № 6/8, постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.07.2016 по делу № А60-10706/2015
Если будет установлено, что заявитель, предъявив требование о признании решения собрания
кредиторов недействительным, не согласен с условиями реализации имущества должника и фактически
оспаривает утвержденный собранием кредиторов порядок его реализации, арбитражному суду следует
поставить на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения и рассмотреть
заявленное требование в порядке ст. 60 Закона о банкротстве как заявление о разрешении разногласий.
Необоснованно завышенная начальная цена продажи имущества должника, а также противоречащее
закону положение, предусматривающее по достижении цены отсечения передачу имущества
конкурсному кредитору и ведущее к тому, что торги, как единственно справедливый способ выявления
действительной цены имущества и определения его покупателя, фактически не будут применены,
являются основаниями для признания недействительным решения собрания кредиторов об
утверждении Положения о продаже имущества должника, принятого аффилированными кредиторами с
целью обойти предписания закона.
Ключевые слова: продажа имущества должника, оспаривание Положения о порядке и условиях
продажи имущества должника, цена отсечения, торги, начальная продажная цена, процессуальные
вопросы, способ защиты
(Должник – ООО «Финанс»)
Примененная норма: ст. 15, 60, 139, 148 Закона о банкротстве, ст. 133 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление
Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.07.2016 по делу № А76-7833/2015
Указание в сообщении о проведении торгов неполной информации о предмете торгов, лишающее
покупателей возможности сформировать полное представление о реализуемом имуществе,
уменьшающее возможность их участия в торгах и, следовательно, влияющее на формирование цены
имущества, является основанием для признания проведенных торгов и заключенного по их итогам
договора недействительными.
Ключевые слова: продажа имущества должника, оспаривание торгов, ограничение участников
торгов
(Должник – ООО «Приоритет»)
Примененная норма: ст. 167, 449 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 101
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.07.2016 по делу № А71-355/2015
27

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№11, – июль - август 2016)
Для целей квалификации требования об уплате штрафа, взыскиваемого в соответствии с условиями
расторгнутого договора в связи с его расторжением, определяющими являются дата заключения
договора, а также момент совершения должником действий, повлекших расторжение договора и
начисление соответствующего штрафа, а не дата расторжения договора.
Ключевые слова: квалификация платежей, текущие платежи
(Должник – ООО «Строительная компания «Октант»)
Примененная норма: ст. 5 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.07.2016 по делу № А50-12842/2010
Размер субсидиарной ответственности должен определяться с учетом иных судебных актов,
которыми с привлекаемого к ответственности лица в пользу должника и его кредиторов уже подлежат
взысканию денежные средства.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, определение размера, учет иных судебных
актов, приговор
(Должник – ООО «Ураллеспром»)
Примененная норма: ст. 10 Закона о банкротстве, ст. ст. 15, 53, 56, 399, 401, 1064 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8,
постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Практика Арбитражного суда Центрального округа3
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 31.08.2016 по делу № А14-16687/09
Завершение производства по делу о банкротстве должника в процедуре конкурсного производства по
любым основаниям влечет за собой в силу п. 2 ст. 127 Закона о банкротстве и прекращение полномочий
конкурсного управляющего, следовательно, рассмотрение судом жалоб на действия конкурсного
управляющего а рамках обособленного спора становится невозможным.
Ключевые слова: обжалование действий арбитражного управляющего, завершение конкурсного
производства
(Должник – ООО «СМУ-22л»)
Примененные нормы: ст. 60, п. 2 ст. 127 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 48 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых
вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)»
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.08.2016 по делу № А35-3353/2013
Анализ деятельности заемщика и своевременное формирование банком резервов на возможные
потери по ссудам, предусмотренные Положением о порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком
России 26.03.2004 № 254-П), направлено на недопущение наступления негативных последствий для
кредиторов (вкладчиков), и не может являться основанием формирования выводов относительно
безусловной осведомленности банка о наличии либо отсутствии у заемщика признаков
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Кроме того, ухудшение финансового состояния должника, выявленное банком при проведении оценки
уровня риска по предоставленным ссудам на основании Положения ЦБ РФ с целью квалификации ссуд
по той или иной категории качества, не является достаточным подтверждением наличия у заемщика

Обзор подготовлен Алексеем Алтуховым, магистром юриспруденции (РШЧП), руководителем проектов АК
«Павлова и партнеры».
3
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признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, определяемых в
соответствии с нормами Закона о банкротстве.
Создание резервов на возможные потери по ссудам является, согласно условиям осуществления
деятельности
кредитных
учреждений,
их
обязанностью,
установленной
действующим
законодательством, надлежащее исполнение которой направлено на недопущение наступления
негативных последствий для кредиторов (вкладчиков), то есть отвечает, в первую очередь, публичным
интересам, и не может рассматриваться как факт, однозначно свидетельствующий о том, что банку было
известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности, имущества либо об обстоятельствах,
которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества
должника, поскольку сам по себе тот факт, что другая сторона оспариваемой сделки является кредитной
организацией, обязанной проводить оценку кредитного риска по ссуде и портфелям однородных ссуд в
соответствии в нормами вышеуказанного Положения, утвержденного Банком России, не может
рассматриваться как единственное достаточное обоснование того, что указанная сторона сделки знала
или должна была знать о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, сделка с предпочтением, осведомленность
кредитора о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника
(Должник – ОАО «Курскрегионэнергосбыт»)
Примененные нормы: п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.08.2016 по делу № А14-10003/13
Тот факт, что денежные средства, полученные займодавцем в качестве возврата займов, были вновь
переданы должнику (заемщик) в качестве новых займов, свидетельствует об отсутствии цели причинить
вред имущественным правам кредиторов при возврате займов.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, сделка, совершенная должником в целях причинения
вреда имущественным правам кредиторов
(Должник – ООО «Консалтинго-Строительная Фирма Гарант»)
Примененные нормы: п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 5 – 7 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О
некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.08.2016 по делу № А23-6082/2009
Вопросы привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц
урегулированы прямыми нормами Закона о банкротстве (статьи 10 данного Закона), которые не
устанавливают необходимость и возможность обращения в суд в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) должника с требованием о признании отказа одного из акционеров должника, который
не обжаловал решение внеочередного общего собрания акционеров, нарушающим права и законные
интересы кредиторов данного должника.
Ключевые слова: заявления и жалобы кредиторов в деле о банкротстве, ответственность
контролирующих должника лиц
(Должник – Калужское открытое акционерное общество «Кристалл»)
Примененные нормы: ст. 10, п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.08.2016 по делу № А68-10014/2015
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Если лицо заявило отказ от права на судебную защиту в порядке искового производства в
арбитражном суде и отказ принят судом, у заявителя отсутствуют правовые основания для повторного
обращения за защитой своего права в форме заявления о включении в реестр требований кредиторов.
Ключевые слова: способы защиты гражданских прав, заявление о включении в реестр требований
кредиторов
(Должник – ООО «Группа компаний «Термоижениринг»)
Примененные нормы: п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве, п. 4 ч. 1 ст. 150, ч. 3 ст. 151 АПК РФ
Ключевые разъяснения: п. 13 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых
вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.08.2016 по делу № А62-2805/2014
Консультирование по вопросам применения законодательства не является оказанием услуг
должнику, а представляет собой восполнение недостатка знаний самого конкурсного управляющего
в сфере правового регулирования процедуры банкротства, что не может быть отнесено на имущество
должника.
Ключевые слова: обжалование действий (бездействия) конкурсного управляющего
(Должник – ООО «Агро-Капитал»)
Примененные нормы: абз. 6 п. 1 ст. 20.3, п. 3 ст. 60 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке
погашения расходов по делу о банкротстве»
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.07.2016 по делу № А23-3613/2012
Положения статьи 10 Закона о банкротстве не называют главного бухгалтера должника в перечне
лиц, на которых может возлагаться субсидиарная ответственность по обязательствам должника.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц
(Должник – ООО «Сухиничская фабрика электроустановочных изделей»)
Примененные нормы: п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.07.2016 по делу № А14-1845/2014
Исходя из буквального толкования положений Закона о банкротстве, отсутствие соответствующего
решения участников должника не является препятствием к принятию заявления о признании должника
банкротом в силу ст. 42 Закона о банкротстве по итогам проведения проверки обоснованности
требований заявителя (в частности, самого должника).
Ключевые слова: принятие судом заявление о признании должника банкротом
(Должник – ООО «Юго-Восток Сервис»)
Примененные нормы: ст. 42 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.07.2016 по делу № А48-5865/2014
Перечисление должником денежных средств по инкассовым поручениям не может являться обычной
хозяйственной деятельностью для субъекта гражданских правоотношений, поскольку подобная
обязанность возникает вследствие нарушения юридическим лицом своих обязательств перед иными
лицами, является принудительной мерой взыскания, результатам отсутствия доброй воли на уплату
долга.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, сделка с предпочтением
(Должник – АО «Орловская объединенная зерновая компания»)
Примененные нормы: п.п. 1, 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве
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Ключевые разъяснения: п.п. 10, 11 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О
некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 06.07.2016 по делу № А36-3538/2011
Начисление и выплата процентов по вознаграждению конкурсного управляющего в случае
удовлетворения требований участников строительства, включенных в реестр требований о передаче
жилых помещений, путем передачи им жилых помещений либо объекта незавершенного строительства
Законом о банкротстве не предусмотрены.
Ключевые слова: банкротство застройщиков многоквартирных домов, вознаграждение
конкурсного управляющего
(Должник – ЗАО «Промстрой»)
Примененные нормы: п. 13 ст. 20.6, п. 6 ст. 142 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 13 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых
вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве»
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 06.07.2016 по делу № А08-6379/2014
Статья 70 Закона о банкротстве не содержит императивной нормы о том, что анализ финансового
состояния должника должен проводиться лично арбитражным управляющим. Закон не исключает
возможности привлечения для этих целей специалистов, имеющих специальное образование и
квалификацию в области экономики, финансов и бухучета.
Ключевые слова: привлечение арбитражным управляющим иных лиц, расходы арбитражного
управляющего, анализ финансового состояния должника,
(Должник – ООО «Юг-Энерго»)
Примененные нормы: абз. 6 п. 1 ст. 20.3, ст.ст 20.6, 59, 70 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке
погашения расходов по делу о банкротстве»
Практика Арбитражного суда Волго-Вятского округа4
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.07.2016 по делу N А43-14545/2012
Сам по себе факт регистрации конкурсного управляющего в квартире, принадлежащей руководителю
одного из кредиторов должника, недостаточен для вывода о заинтересованности конкурсного
управляющего по отношению к указанному кредитору.
Акт выполненных работ не является сделкой по смыслу статьи 153 ГК РФ, а удостоверяет
исполнение сторонами договора принятых обязательств, поэтому не может быть признан
недействительным в порядке, установленном в параграфе 2 главы 9 ГК РФ. В статье 61.1 Закона о
банкротстве также не предусмотрено право оспаривания акта приемки выполненных работ как сделки.
Учитывая дискуссионный характер утверждения о возможности оспаривания акта выполненных работ
как сделки, неоспаривание акта выполненных работ не может быть вменено в вину конкурсному
управляющему и являться основанием для его отстранения.
Ключевые слова: отстранение конкурсного управляющего, ответственность арбитражного
управляющего, оспаривание сделок, понятие сделки
(Должник – ООО «Текнодом»)
Примененные нормы: ст. 19, 20.2, 20.3, 61.1 и 145 Закона о банкротстве, ст. 153 ГК РФ
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 N 150
4

Обзор подготовлен Вадимом Инсаровым, юристом ООО «Пепеляев Групп».
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Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.07.2016 по делу N А43-10349/2014
Учитывая специфику рассмотрения дел о банкротстве, возможность применения при рассмотрении
возникающих споров как норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так и
положений Закона о банкротстве, законодатель разделяет расходы, понесенные за счет конкурсной
массы, и расходы, понесенные в деле о банкротстве при рассмотрении обособленного спора. Последние
распределяются по общим правилам процессуального законодательства.
Если конкурсный кредитор занял активную позицию в процессе обособленного спора относительно
включения в реестр требований другого кредитора, в том числе обжаловал определение о включении в
реестр требований в суд апелляционной инстанции, но по итогам обжалования определение суда было
оставлено без изменения, возражавший кредитор является лицом, не в пользу которого принят
судебный акт, и с которого могут быть взысканы судебные расходы.
Ключевые слова: судебные расходы, обособленный спор, возражения относительно включения в
реестр требований кредиторов
(Должник – ООО «Предприятие «Прогресс»)
Примененные нормы: ст. ст. 34, 71 Закона о банкротстве, ст. 110, 111, 112 АПК РФ
Ключевое разъяснение: п. 14, 15 и 18 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35, п. 30
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.07.2016 по делу N А28-11857/2012
В связи с тем, что арбитражный управляющий должника является самостоятельным лицом,
оснований для отнесения на него судебных расходов, понесенных участником дела о банкротстве при
рассмотрении обособленного спора, после завершения конкурсного производства и ликвидации
должника не имеется.
Ключевые слова: судебные расходы, завершение дела о банкротстве, ликвидация должника
(Должник – ООО «Метэксим»)
Примененные нормы: п. 5 ч.1 ст. 150 АПК РФ, п. 1 ст. 61, п. 8 ст. 63 ГК РФ, п. 4 ст. 149 Закона о
банкротстве
Ключевое разъяснение: п. 48 постановления Пленума ВАС от 15.12.2004 N 29
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.07.2016 по делу N А28-15767/2013
Нормы Закона о банкротстве являются специальными по отношению к нормам гражданского
законодательства, регулирующим общие положения о залоге.
Закон о банкротстве не содержит норм, устанавливающих порядок распределения денежных средств,
поступающих в конкурсную массу должника от сдачи в аренду залогового имущества, поэтому в силу п. 1
ст. 6 ГК РФ по аналогии закона подлежит применению п. 2 ст. 334 ГК РФ.
Ключевые слова: залог, залоговые кредиторы, доходы от использования заложенного имущества
(Должник – ООО «Абсолют-Агро»)
Примененные нормы: п.1 ст. 6 ГК РФ, п. 2 ст. 334 ГК РФ, п. 4 ст. 18.1 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.08.2016 по делу N А28-15163/2013
В случае обращения в суд с заявлением о привлечении руководителя должника к субсидиарной
ответственности, уполномоченный орган обязан доказать наличие неблагоприятных последствий,
вызванных бездействием бывших руководителей должника.
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При должном поведении руководителя, своевременно обратившегося с заявлением о банкротстве
возглавляемой им организации, вновь возникшие фискальные обязательства погашаются приоритетно в
режиме текущих платежей, а при неправомерном бездействии руководителя те же самые обязательства
погашаются в общем режиме удовлетворения реестровых требований (пункт 1 статьи 5, статья 134
Закона о банкротстве). В этом и заключаются неблагоприятные последствия для уполномоченного
органа от бездействия бывшего руководителя.

6/8

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, уполномоченный орган
(Должник – ООО «ПромТехСервис»)
Примененные нормы: п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: п. 22 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 №
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02.08.2016 по делу N А79-491/2009

Для отстранения конкурсного управляющего кредиторы должны не только констатировать
формальное отступление конкурсным управляющим от установленных правил ведения процедуры
конкурсного производства, но и доказать, что такое отступление является неустранимым, а дальнейшее
осуществление конкурсным управляющим своей деятельности приведет еще к большим нарушениям
прав и интересов кредиторов, возникновению или угрозе возникновения убытков для них.
Отстранение арбитражного управляющего будет способствовать указанным целям, когда
арбитражный управляющий препятствует ведению процедур банкротства, не выполняет необходимые
действия, затягивает соответствующие процедуры или иным образом затрудняет или делает
невозможным надлежащее осуществление процедуры банкротства.
Ключевые слова: отстранение конкурсного управляющего, ответственность арбитражного
управляющего
(Должник – ИП Тойватров В. А.)
Примененные нормы: ст. 19, 20.2, 20.3, 61.1 и 145 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 N 150
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.08.2016 по делу N А39-3484/2008
Социально значимые объекты, не реализованные на первых и повторных торгах, подлежат передаче
в муниципальную собственность. При этом не имеет правового значения, кто именно обратился с
заявлением о передаче спорного имущества: орган местного самоуправления либо конкурсный
управляющий должника. При обращении с соответствующим заявлением органа местного
самоуправления социально значимый объект подлежит передаче указанному органу конкурсным
управляющим.
Ключевые слова: социально значимые объекты
(Должник – МП Чамзинского района «Водоканал»)
Примененные нормы: ст. 132 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2013 N 875-О
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.08.2016 по делу N А82-18520/2015
Поскольку в пункте 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве не поименованы договоры поручительства, с
учетом указанных в пункте 13 Постановления № 45 разъяснений, требование банка, основанное на таких
договорах, должно подтверждаться вступившим в законную силу судебным актом, устанавливающим
обязательства поручителя.
При этом пункт 2 статьи 7 Закона о банкротстве, в соответствии с которым право на обращение в суд
возникает у конкурсного кредитора – кредитной организации с даты возникновения у должника признаков
33

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (Вып.№11, – июль - август 2016)
банкротства независимо от основания возникновения задолженности (кредитный договор, договор
поручительства и пр.), не подлежит применению к банкротству гражданина.
Представление кредитором определений о включении требований, основанных на кредитных
договорах, исполнение которых обеспечено поручительством должника, также не свидетельствует ни о
наличии вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего задолженность должника, ни об
отсутствии спора о праве.
Ключевые слова: банкротство граждан, обоснованность заявления о признании должника
банкротом, права кредиторов – кредитных организаций, прекращение производства по делу о
банкротстве
(Должник – Шмелев С.В.)
Примененные нормы: п. 2 ст. 7, п.1 ст. 213.1, ст. 213.5, п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: п. 13 и 14 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 N 45
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.08.2016 по делу N А79-6198/2014
Разногласия, возникающие между арбитражным управляющим и банком по поводу исполнения
платѐжных поручений в рамках дела о банкротстве должника, не могут быть рассмотрены в рамках дела
о банкротстве, в связи с чем они подлежат разрешению в общеисковом порядке.
Поскольку прекращение производства по заявлению арбитражного управляющего препятствует ему в
дальнейшем обратиться в суд с иском к банку (ч. 3 ст. 151 АПК РФ), производство по заявлению
управляющего, поданному в рамках дела о банкротстве, не может быть прекращено на основании п. 1 ч.
1 ст. 150 АПК РФ.
По этим причинам заявление арбитражного управляющего подлежит оставлению без рассмотрения
применительно к положениям п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.
Ключевые слова: разрешение разногласий, рассмотрение заявлений в рамках дела о банкротстве,
исполнение платежных поручений, ведение счетов должников, квалификация требований
(Должник – МУП «Теплоэнерго»)
Примененные нормы: п. 4 ч.1 ст. 148, п.1 ч. 1 ст. 150, ч. 3 ст. 151 АПК РФ; ст. 60, абз. 2 п. 1 ст. 134
Закона о банкротстве.
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35
Практика Арбитражного суда Поволжского округа5
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.07.2016 по делу № А57-24625/2014
Уступка должником требования к платежеспособному лицу, в частности, к муниципальному
образованию, совершенная с дисконтом, не имеющим экономического обоснования, может быть
признана недействительной как совершенная в ущерб кредиторов (п. 1, 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве,
ст. ст. 10, 168 ГК РФ).
Ключевые слова: оспаривание сделок, цессия, сделки в ущерб кредиторов
(Должник – ООО «Газстрой»)
Примененная норма: ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 10, 168 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26.07.2016 по делу № А57-21103/2013
Согласно пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве неподача заявления о банкротстве в арбитражный
суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 Закона о банкротстве, влечет за собой

5

Обзор подготовлен Кириллом Горбатовым, адвокатом, партнѐром АБ «Юрлов и партнѐры».
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субсидиарную ответственность руководителя должника по обязательствам должника, возникшим после
истечения срока на подачу заявления о банкротстве.
При определении обстоятельств, при которых руководитель должника обязан обратиться с
заявлением о банкротстве должника необходимо учитывать характер экономических отношений
должника с контрагентами.
Так, ситуация, при которой у должника (управляющей организации) имеется непогашенная
кредиторская задолженность перед энергоснабжающими организациями, бюджетом одновременно с
дебиторской задолженностью граждан, является обычной для функционирования управляющих
организаций.
Возникновение у должника задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за
определенный период само по себе не является безусловным доказательством неплатежеспособности
должника и не свидетельствует о возникновении у руководителя должника обязанности по обращению в
суд с заявлением о признании должника банкротом.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, обязанность руководителя подать заявление о
банкротстве
(Должник – ООО «Сантехсервис»)
Примененная норма: ст. 9,10 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: определение Верховного суда РФ от 31.03.2016 N 309-ЭС15-16713
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.08.2016 по делу № А65-20076/2014
При рассмотрении заявления об оспаривании сделки суд должен учитывать уже ранее вынесенные
решения по аналогичным сделкам должника (совершенным в тот же период) в рамках одного и того же
процесса о банкротстве.
В целях обеспечения правовой определенности, исключения ситуаций рассмотрения аналогичных
споров и вынесения по ним противоречащих друг другу судебных актов (конфликта судебных актов),
иная оценка сходных обстоятельств в рамках дела о банкротстве недопустима.
Ключевые слова: оспаривание сделок, правовая определенность, конфликт судебных актов
(Должник – ООО «Технологические решения»)
Примененная норма: ст. 61.2 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.08.2016 по делу N А57-5135/2011
Принятие должником в период его неплатежеспособности в качестве оплаты недвижимого имущества
(ликвидный актив) собственных векселей должно быть признано неравноценным предоставлением,
направленным на причинение имущественного вреда кредиторам (п. 1, 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Ключевые
слова:
оспаривание
сделок
должника,
неравноценное
неплатежеспособность
(Должник – ЗАО «Кудашевский конезавод»)
Примененная норма: ст. 61.2 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. №63

предоставление,

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.08.2016 по делу N А72-207/2010
Заявление требований о применении последствий недействительности сделки согласно ст. 166 ГК РФ
предполагает возврат имущества, полученного по сделке (реституция), а в случае невозможности такого
возврата – взыскание стоимости переданного имущества. Не считается выходом за пределы
требований, если суд самостоятельно применил последствия недействительности сделки в виде
взыскания стоимости полученного по сделке, учитывая что имущество не находится в фактическом
владении ответчика. При этом конкурсный управляющий не лишен права обратиться с отдельным иском
о виндикации к текущему собственнику имущества.
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Ключевые слова: оспаривание сделок, реституция, выход за пределы исковых требований,
виндикация
(Должник – ООО «Димитровградский завод пластмасс»)
Примененная норма: ст.166 ГК РФ, ст. 61.6 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. N 63
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.08.2016 по делу N А49-2345/2010
Само по себе невключение в предмет торгов в отношении земельного участка находящихся на нем
построек не может влечь недействительность соответствующих торгов, если указанные постройки
являются самовольными.
Ключевые слова: оспаривание торгов, продажа имущества должника, продажа предмета залога,
самовольная постройка, единство судьбы земельного участка и находящихся на нем строений
(Должник – ИП Путилова Р.П.)
Примененная норма: ст. 110 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.08. 2016 по делу № А12-23538/2010
Конкурсный кредитор не вправе оспаривать договор залога в отношении имущества должника по
причине его противоречия условиям ранее заключенного инвестиционного соглашения в случае, если он
не являлся стороной такого инвестиционного соглашения.
Ключевые слова: оспаривание сделок, залог, процессуальный интерес
(Должник – ООО «ДИО»)
Примененная норма: ст. 166, 168 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 12.08.2016 по делу N А65-29070/2015
Суд отказывает в удовлетворении ходатайства кредитора (цессионария) о правопреемстве в рамках
рассмотрения вопроса об обоснованности заявления о признании должника банкротом, если будет
выяснено, в частности, что первоначальный кредитор (цедент) обладая информацией о готовности
должника погасить требования, уступил долг в пользу третьего лица (цессионария) с единственной
целью - избежать обращения взыскания на денежные средства, полученные от должника, по
требованиям собственных кредиторов.
Ключевые слова: цессия, правопреемство, злоупотребление правом
(Должник – МУП «Коммунальное хозяйство»)
Примененная норма: ст. 10, 168 ГК РФ Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35, Постановление
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.08.2016 по делу N А55-23375/2014
Обжалование действий арбитражного управляющего по включению того или иного имущества
(имущественных прав) в конкурсную массу со стороны дебитора должника не допускается.
Ключевые слова: лица, участвующие в деле о банкротстве, лица, участвующие в арбитражном
процессе по делу о банкротстве, обжалование действий арбитражного управляющего
(Должник – ОАО «Тепловодоканал-Сервис»)
Примененная норма: ст.34,35 Закона о банкротстве, ст.40 АПК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.08.2016 по делу N А49-1123/2013
При рассмотрении вопроса о применении исковой давности к требованию, заявленному в деле о
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банкротстве, в рамках соответствующего обособленного спора следует учитывать, что заявление
указанных требований ранее в исковом процессе путем уточнения первоначально предъявленного иска
прерывает течение срока исковой давности.
Ключевые слова: установление требований, исковая давность, перерыв сроков исковой давности.
(Должник – ЗАО «Петролеум»)
Примененная норма: ст. 204 ГК РФ
Ключевое разъяснение: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35
Постановление арбитражного суда Поволжского округа от 17.08.2016 по делу № А65-14017/2014
Права требования, основанные на векселях, принадлежащих должнику (индивидуальному
предпринимателю) не являются имущественными правами, связанными с личностью должника (п. 2 ст.
131 закона о банкротстве), в связи с чем включение их в конкурсную массу должника является
правомерным.
Ключевые слова: исключение имущества из конкурсной массы, оспаривание действий
арбитражного управляющего
(Должник – ИП Губайдуллин Р.Р.)
Примененная норма: п. 2 ст. 131 Закона о банкротстве, ст. 383 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004
Практика Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.08.2016 по делу № А457621/2015
Законом о банкротстве не предусмотрено такого квалифицирующего признака для признания
административного штрафа текущим платежом как дата вступления в законную силу постановления о
привлечении к административной ответственности.
Ключевые слова: квалификация требований, текущие платежи, административный штраф
(Должник – АО «Нефтебаза «Красный Яр»)
Примененные нормы: ст. ст. 2, 5 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2016 по делу № А706357/2015
Если требование подтверждено судебным актом, в его установлении не может быть отказано по
мотиву недоказанности его возникновения, и в случае, когда состав лиц, участвующих в деле о
банкротстве, и лиц, участвовавших в деле, по итогам которого был вынесен подтверждающий
требование судебный акт, не совпадает.
Ключевые слова: установление требований, требования, подтвержденные судебным актом,
доказывание
(Должник – ОАО «Северспецподводстрой»)
Примененные нормы: ст. 16 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.08.2016 по делу № А4517802/2014
Малозначительность осуществленных арбитражным управляющим действий может быть положена в
основу снижения размера вознаграждения арбитражного управляющего.
Ключевые слова: арбитражные управляющие, вознаграждение, снижение размера вознаграждения
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(Должник – ЗАО «Инвестиционно-строительная компания»)
Примененные нормы: ст. ст. 20.3, 20.6 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.08.2016 по делу № А707031/2015
При рассмотрении в ходе наблюдения исков имущественного характера, истцом или ответчиком по
которым является должник, временный управляющий должника может быть привлечен в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне должника, и в том случае, когда
соответствующее ходатайство заявлено в суде апелляционной инстанции.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, исковое производство, привлечение в исковой процесс
должника временного управляющего
(Должник – КФХ Кизеров В.Л.)
Примененные нормы: ст. 20.3 Закона о банкротстве, ст. ст. 51, 266 АПК РФ
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.08.2016 по делу № А7011445/2014
При рассмотрении требований о возмещении убытков, причиненных должнику его руководителем,
следует учитывать, что в статье 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью прямо
оговорены лица, которые вправе обратиться с иском о возмещении убытков, кредиторы общества в этой
норме не названы.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, право на иск о возмещении убытков к члену органа
управления должника, права кредитора, ответственность членов органов управления юридического
лица
(Должник – ООО «Старательская артель «Северо-восток золото»)
Примененные нормы: ст. 10 Закона о банкротстве, ст. ст.10, 15 ГК РФ, ст. 44 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.07.2016 по делу № А7016969/2015
Лицо, требование которого включено в реестр требований кредиторов временной администрацией по
управлению кредитной организацией приобретает статус конкурсного кредитора при введении в
отношении должника – кредитной организации процедуры банкротства.
Ключевые слова: процессуальные вопросы, право на обжалование, права кредиторов, банкротство
банков, лица, участвующие в деле о банкротстве
(Должник – ОАО «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»)
Примененные нормы: ст. ст. 34, 189.32, 189.50, 189.85 Закона о банкротстве, ст. 41 АПК РФ
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Практика Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа6.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.08.2016 по делу № А198385/2013

Обзор представлен Александром Николаевым, слушателем 1-го курса Российской школы частного права, главным
юрисконсультом ПАО «ГМК «Норильский никель».
6
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Указанная в соглашении стоимость имущества, передаваемого должником в счет погашения
задолженности перед третьим лицом, исполнившим обязательство должника, не имеет определяющего
значения для установления равноценности встречного исполнения, в связи с чем суду при разрешении
названного вопроса надлежит определить соотношение рыночной стоимости всего полученного третьим
лицом имущества, а также объем принятых им на себя долговых обязательств по договорам о переводе
долга. 7
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, перевод долга
(Должник – ООО «СибХольц»)
Примененные нормы: п.1 ст. 61.2 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.08.2016 по делу № А3327229/2015
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.08.2016 по делу № А3327233/2015
В случае готовности должника финансировать процедуры, применяемые в деле о банкротстве
гражданина, и внесения им в депозит арбитражного суда соответствующей суммы денежных средств,
суду при разрешении вопроса об открытии соответствующей процедуры, наряду с размером дохода
должника, стоимостью принадлежащего ему имущества, величиной прожиточного минимума надлежит
установить величину планируемых расходов на процедуры, применяемые в деле о банкротстве, размер
свободных у должника денежных средств от планируемых поступлений, а также соотношение указанных
показателей.
Сам по себе факт отсутствия у должника имущества, позволяющего погасить задолженность
по денежным обязательствам перед кредиторами не является основанием для прекращения
производства по делу о банкротстве.
Ключевые слова: банкротство гражданина, финансирование процедур, применяемых в деле
о банкротстве
(Должник – Курицына Н. М.)
(Должник – Леонова Г. А.)
Примененные нормы: п.1 ст. 57, п.1 ст. 213.3 Закона о банкротстве, ст. 7, 18, 20 Закона
о предприятиях
Ключевые разъяснения: п. 19, 22 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.08.2016 по делу № А585275/2014
При применении судом в порядке п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве последствий недействительности
сделки по отчуждению должником имущества в виде возврата контрагентом должника действительной
стоимости последнего в конкурсную массу, стоимость приобретения должником указанного имущества,
если цена на него не являлась предметом государственного регулирования, не может быть принята
в качестве его действительной стоимости. В силу принципа свободы договора действительная стоимость
имущества должна соответствовать цене, по которой указанное имущество было отчуждено должником.
Ключевые слова: оспаривание сделок должника, применение последствий недействительности
сделок.
(Должник – ООО СК «Строй-Монолит»)
Иная позиция была изложена
от 25.08.2016 по делу № А58-5275/2014.
7
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Примененные нормы: п.1 ст. 61.6 ГК РФ
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.08.2016 по делу № А1920323/2014
Обязанность по передаче должником имущества арбитражному управляющему Законом о
банкротстве не предусмотрена, в связи с чем после предоставления должником сведений о составе
своего имущества, месте его нахождения арбитражный управляющий должен принять меры для
сохранности указанного имущества, провести в соответствии с требованиями закона оценку и
последующую его реализацию.
Ключевые слова: банкротство гражданина, имущество должника, обязанности арбитражного
управляющего
(Должник – ИП Мельникова И.В.)
Примененные нормы: п. 8, п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 42 постановления Пленума от 13.10.2015 № 45
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.08.2016 по делу № А748356/2014
В силу п. 3 ст. 19 Закона о банкротстве бывший супруг, а также его родственники не могут
признаваться заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину применительно к целям
оспаривания на основании положений ст. 61.2 Закона о банкротстве сделок, заключенных с указанными
лицами.
Ключевые слова: оспаривание сделок, заинтересованные лица, банкротство гражданина
(Должник – Богатырева Ю. А.)
Примененные нормы: п. 3 ст. 19, п.1, п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, п. 1 ст. 25 СК РФ
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.08.2016 по делу № А582510/2011
Решение собрания кредиторов должника о заключении договоров с лицами, привлекаемыми
арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности, само по себе не нарушает права лиц,
участвующих в деле о банкротстве, поскольку Закон о банкротстве не связывает заключение
вышеуказанных договоров с наличием или отсутствием соответствующего решения собрания
кредиторов.
При таких обстоятельствах наличие решения собрания кредиторов не освобождает конкурсного
управляющего от обязанности доказывать факт оказания услуг привлеченными специалистами,
необходимость привлечения последних для обеспечения своей деятельности, а также обоснованность
размера оплаты оказанных ими услуг.
Ключевые слова: расходы по делу о банкротстве, привлеченные лица, ответственность
арбитражного управляющего, доказательства и доказывание
(Должник – ООО «Планета»)
Примененные нормы: п.1 ст. 20.3 Закона о банкротстве, ст. 65 АПК РФ
Ключевые разъяснения: п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.07.2016 по делу № А194094/2014
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Наличие в мировом соглашении условий, предусматривающих снятие значительной части долгового
бремени с должника (например, одновременное предоставление должнику скидки от суммы долга
по требованиям кредиторов, отсрочки и рассрочки погашения требований, а также освобождение
от уплаты процентов, начисляемых на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам),
при том, что погашение требований кредиторов по-прежнему будет происходить за счет реализации
имущества, включенного в конкурсную массу, может свидетельствовать об отсутствии экономической
обоснованности заключения такого мирового соглашения.
При утверждении соглашения, включающего подобные условия, и при одновременном наличии
у должника конкурсной массы за счет которой возможно удовлетворение требований кредиторов
в процедуре конкурсного производства суду надлежит установить следующие обстоятельства:
возможность продажи должником активов; возможность получения кредиторами в результате
исполнения условий мирового соглашения больше того, чем они получили бы в результате
распределения конкурсной массы в ходе конкурсного производства; направлено ли мировое соглашение
на возобновление платежеспособности должника, включая удовлетворение требований кредиторов;
являются ли предложенные сроки погашения задолженности оправданной отсрочкой (рассрочкой) или
противоречащими смыслу и целям мирового соглашения как реабилитационной процедуры банкротства.
Ключевые слова: мировое соглашение, банкротство индивидуального предпринимателя,
доказательства и доказывание
(Должник – ИП Котельников А. А.)
Примененные нормы: ст. 150, 156, п. 2 ст. 160 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 18 информационного письма Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.07.2016 по делу № А3319316/2014
Недобросовестное поведение должника, выразившееся в самостоятельной реализации
принадлежащего должнику имущества в период после обращения заявителя по делу о банкротстве в
суд, приведшее к частичному погашению требований заявителя и отсутствию у должника имущества, за
счет которого могут быть возмещены судебные расходы по делу о банкротстве, не может являться
основанием для освобождения заявителя по делу о банкротстве от обязанности по возмещению
судебных расходов, в том числе от оплаты вознаграждения арбитражного управляющего.
Ключевые слова: расходы по делу о банкротстве, банкротство индивидуального
предпринимателя, вознаграждение арбитражного управляющего
(Должник – ИП Матвеев Е. В.)
Примененные нормы: п. 3 ст. 59 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 28, 40 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51,
постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.07.2016 по делу № А3318553/2014
Поскольку предложение конкурсного управляющего о возврате имущества в конкурсную массу
до инициирования спора в суде должно преследовать цель сокращения судебных расходов, в связи
с чем не исключается возможность такого возврата и после возбуждения производства по
обособленному спору, несоблюдение конкурсным управляющим досудебного претензионного порядка
урегулирования спора само по себе не является основанием для отмены судебных актов судов
нижестоящих инстанций, рассмотревших дело по существу.
При отсутствии у кредитора намерения добровольно возвратить имущество должника, полученное
им с нарушением требований закона, довод о необходимости соблюдения досудебного порядка
разрешения спора противоречит цели, ради которой должно было последовать предложение о возврате
имущества во внесудебном порядке. Удовлетворение кассационной жалобы по названному основанию
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с неизбежностью повлечет необходимость проведения повторного процесса, что приведет к увеличению
срока конкурсного производства и, соответственно, текущих расходов в деле о банкротстве.
Ключевые слова: оспаривание сделок, добровольный возврат имущества в конкурсную массу,
досудебный порядок урегулирования спора, процессуальные вопросы, принцип процессуальной
экономии, злоупотребление процессуальными правами
(Должник – ООО «Дороги Сибири»)
Примененные нормы: ч. 2 ст. 148 АПК РФ
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, постановление
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Практика Арбитражного суда Северо-Кавказского округа8
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.07.2016 по делу № А5311657/2009
Само по себе право конкурсного управляющего на привлечение для обеспечения своей деятельности
специалистов с оплатой их услуг за счет имущества должника, а также заполнение вакансий штатных
единиц, не может быть положено в основание вывода о законности действий конкурсного управляющего,
без проверки обоснованности и необходимости таких действий конкурсного управляющего для
установления признаков наличия или отсутствия в его действиях злоупотребления правом.
Ключевые слова: привлечение арбитражным управляющим специалистов, расходы арбитражного
управляющего на привлеченных специалистов
(Должник - ОАО «Красносулинский завод металлоконструкций “Стройметкон”»)
Примененные нормы: ст. ст. 20.3, 20.4, 20.7 Закона о банкротстве, ст. 15 ГК РФ
Ключевые разъяснения: п. 53 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», абз. 3 п. 48
постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”», абз. 4 п. 1, п. 5 постановления
Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве»
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.07.2016 по делу № А3213844/2011
Кредиторам по текущим платежам право обращаться с заявлениями о привлечении контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным Законом о
банкротстве, не предоставлено.
Ключевые слова: привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц,
полномочия кредиторов по текущим платежам
(Должник – ООО «Лазурь»)
Примененные нормы: ст. 10 Закона о банкротстве
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.07.2016 по делу № А321195/2011
Ошибочное (досрочное) опубликование организатором торгов итогового протокола является
существенным нарушением порядка проведения торгов и влияет на результат торгов, поскольку
имущество должника могло быть реализовано по более высокой цене, в связи с чем является
достаточным основанием для признания торгов недействительными.
Ключевые слова: торги, основания для признания торгов недействительными
(Должник – ООО «Росинтерагросервис»)
Примененные нормы: ст. 166, 449 ГК РФ, ст. 110, 139 Закона о банкротстве
Обзор представлен Левичевым Сергеем, магистром частного права, кандидатом юридических наук, руководителем практики
по банкротству АК «Павлова и партнеры».
8
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Ключевые разъяснения: п. 44 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 №
10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав», п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"»
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.07.2016 по делу № А3247164/2014
Обращение арбитражного управляющего с просьбой признать незаконными действия залогового
кредитора и недействительным письмо общества об отказе в согласовании возможности заключения
договора аренды должно быть рассмотрено по существу в рамках дела о банкротстве должника в
порядке, предусмотренном статьей 60 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: заключение договора аренды заложенного имущества, признание незаконными
действий залогового кредитора
(Должник – ИП-глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Барсуков Ю.А.»)
Примененные нормы: ст.ст. 18.1, 60 Закона о банкротстве
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.08.2016 по делу № А3226030/2010
Ошибка конкурсного управляющего, допущенная при опубликовании объявления о продаже
имущества должника в газете «Коммерсантъ» в части срока внесения задатка, не свидетельствует о
нарушении прав и интересов лиц, фактически допущенных к торгам и принимавших в них участие и не
является основанием для признания торгов недействительными.
Ключевые слова: торги, основания для признания торгов недействительными
(Должник – ООО «Югстрой»)
Примененные нормы: ст. 166, 449 ГК РФ, ст. 110, 139 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых
вопросах, связанных с применением главы III.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"»
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.08.2016 по делу № А5330513/2014
Обращение временного управляющего в арбитражный суд с заявлением об обязании руководителя
должника передать бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность
общества, спустя продолжительное время после введения в отношении должника процедуры
наблюдения не может свидетельствовать о добросовестности действий арбитражного управляющего,
направленных на достижение целей процедуры наблюдения и надлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей.
Ключевые слова: обжалование действий (бездействия) временного управляющего
(Должник – ИП Радова О.В.)
Примененные нормы: ст.ст. 20.3, 20.4, 60, 64, 67 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.08.2016 по делу № А25-840/2013
При продаже предмета залога в деле о банкротстве право залога прекращается вне зависимости от
того, были ли требования включены в реестр требований кредиторов как залоговые и погашены в
порядке статьи 138 Закона о банкротстве или такие требования в рамках дела о банкротстве
залогодержателем не заявлялись.
Ключевые слова: залоговый кредитор, прекращение права залога
(Должник – ООО «Партнер»)
Примененные нормы: ст.ст. 138, 142 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых
вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве
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залогодателя», п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О некоторых
вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве»
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.08.2016 по делу № А5315461/2013
Вопрос о соразмерном уменьшении фиксированного вознаграждения в связи с ненадлежащим
исполнением обязанностей конкурсного управляющего, с учетом привлечения его к административной
ответственности, подлежит рассмотрению в рамках вопроса о взыскании по делу судебных расходов
(статья 59 Закона о банкротстве) по ходатайству управляющего и не может быть рассмотрен в рамках
обособленного спора по жалобе уполномоченного органа на действия (бездействие) конкурсного
управляющего.
Ключевые слова: вознаграждение конкурсного управляющего, судебные расходы, ненадлежащее
исполнение обязанностей конкурсного управляющего
(Должник – ИП Славин В.В.)
Примененные нормы: ст.ст. 20.3, 20.4, 59, 65, 83, 98, 145 Закона о банкротстве
Ключевые разъяснения: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных
управляющих», Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.08.2016 по делу № А18-852/2015
Факт судебного представительства лицом интересов общества-кредитора сам по себе не
свидетельствует о наличии на момент утверждения этого лица временным управляющим должника
общих материально-правовых интересов, иных признаков заинтересованности по отношению к данному
кредитору.
Ключевые слова: арбитражный управляющий, признаки аффилированности кредитора с
должником
(Должник – ГУП имени Серго Орджоникидзе)
Примененные нормы: ст.ст. 19, 20, 20.2, 45, 65 Закона о банкротстве
Практика Арбитражного суда Дальневосточного округа
Обзор судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного округа за 2 квартал 2016 года
8. При установлении суммы процентов по вознаграждению временного управляющего не может быть
использован формальный подход, поскольку впоследствии это может привести к нарушению прав и
законных интересов кредиторов и должника.
9. Заявление о признании гражданина банкротом, при отсутствии заявлений иных кредиторов, может
быть признано необоснованным, а производство по делу подлежащим прекращению, если на дату
заседания арбитражного суда по проверке обоснованности первоначального заявления о признании
гражданина банкротом отсутствуют условия, предусмотренные пунктом 2 статьи 213.3 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
10. Обращение конкурсного управляющего общества с заявлением о замене кредитора, чьи
требования включены в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве другого должника, в
отношении которого также возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), а, следовательно, и
кредиторов последнего.
11. Неустранение собственниками приборов учета в двухмесячный срок нарушений, выявленных
ресурсоснабжающей организацией, по смыслу части 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 «
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об энергосбережении)
является условием для эксплуатации общедомовых приборов учета непосредственно
ресурсоснабжающей организацией и включения в реестр требований кредиторов должника расходов
ресурсоснабжающей организации – кредитора, связанных с эксплуатацией приборов учета.
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12. Обязанность по возмещению судебных расходов не может быть возложена на заявителя по делу
о банкротстве при прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в связи с
погашением должником кредиторской задолженности, не влекущим ликвидацию должника.
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.08.2016 по делу № А59-4525/2014
Без рассмотрения кредиторами представленного должником (предпринимателем) плана
реструктуризации долгов и принятия решения по одобрению (неодобрению) такого плана введение в
отношении предпринимателя процедуры реализации долгов преждевременно.
Ключевые слова: банкротство граждан, выбор процедуры, реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества, план реструктуризации долгов
(Должник – ИП Е.В. Козаченко)
Примененная норма: ст. ст. 213.24, 213.13 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.08.2016 по делу № А73-7360/2013
Привлечение к субсидиарной ответственности учредителя должника по мотиву непередачи
конкурсному управляющему бухгалтерской документации и ненадлежащего ведения бухгалтерского
учета не может быть обосновано ссылкой на пункт 3 статьи 3 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью и в том случае, когда учредитель не предпринял мер для назначения нового
руководителя после увольнения предшествующего.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, ненадлежащее ведение бухгалтерского учета,
отсутствие руководителя, ответственность учредителя
(Должник – ООО «Тулучи-лес»)
Примененная норма: ст. ст. 10, 126 Закона о банкротстве, ст. 3 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью, ст. 7 Закона о бухгалтерском учете
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.08.2016 по делу № А73-15765/2012
Перечень прав кредиторов по текущим платежам, нарушенных действиями (бездействием)
арбитражного управляющего, не ограничен, в связи с чем любые действия арбитражного управляющего,
влекущие нарушение прав текущих кредиторов, в том числе непринятие мер по пресечению вывода
активов, могут быть обжалованы в суде, рассматривающем дело о банкротстве.
Ключевые слова: обжалование действий арбитражного управляющего, права текущих кредиторов
(Должник – ОАО «Амур-Порт»)
Примененная норма: ст. 5 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.08.2016 по делу № А51-11649/2014
Реализация в ходе продажи имущества должника этилового спирта без соответствующей лицензии и
без привлечения к его продаже лица, имеющего такую лицензию, противоречит требованиям Закона о
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.
Ключевые слова: продажа имущества должника, торги, ограниченное в обороте имущество
(Должник – ООО «АРГО-1»)
Примененная норма: ст. ст. 131, 132 Закона о банкротстве, Закон о государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29
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Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.07.2016 по делу № А51-13382/2013
Задолженность по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию не отвечает признаку обязательных платежей, в связи с чем не может быть
погашена третьим лицом в порядке, предусмотренном статьей 129.1 Закона о банкротстве.
Ключевые слова: исполнение обязательств должника третьим лицом, погашение задолженности
по обязательным платежам, реестр требований кредиторов, установление (исключение)
требований
(Должник – ООО «Страховая Медицинская Организация «Госмедстрах»)
Примененная норма: ст. ст. 2, 113 129.1 Закона о банкротстве, ст. 313, 382 ГК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2016 по делу № А04-5120/2014
При рассмотрении обособленного спора о признании сделки должника по отчуждению земельного
участка недействительной по мотиву неравноценности встречного предоставления (п. 1 ст. 61.2 Закона о
банкротстве) следует учитывать, что кадастровая стоимость земельного участка может быть не
тождественной его рыночной стоимости.
Ключевые слова: оспаривание сделок, неравноценное встречное предоставление, сделки в ущерб
кредиторам, доказывание и доказательства, кадастровая стоимость
(Должник – ООО «ОЛВИ-В»)
Примененная норма: ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. 66 ЗК РФ
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2016 по делу № А73-14322/2012
При прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в связи с погашением
должником кредиторской задолженности, не влекущим ликвидацию должника, судебные расходы
возмещаются не за счет заявителя, а за счет должника.
Ключевые слова: расходы по делу о банкротстве, судебные расходы, возложение на заявителя,
прекращение производства по делу о банкротстве, банкротство индивидуальных предпринимателей
(Должник –ИП А.А. Лик)
Примененная норма: ст. 59 Закона о банкротстве
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91

IV. ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА
Промышленность
Подано заявление о банкротстве «Алтайвагона»
Введено конкурсное производство в отношении АвтоВАЗагрегата
Акции "Волгабурмаш" будут выставлены на публичное предложение
Заявление Альфа-банка о банкротстве НПК "Уралвагонзавод" оставлено без рассмотрения
АСВ подало заявление о включении в РТК на 186 млн руб в реестр завода РУМО (НН)
Металлургия
Назначена экспертиза преднамеренного банкротства Нытвенского метзавода
Подано заявление о банкротстве Челябинского металлургического комбината9
Вывод активов из банкротящегося ВМЗ «Красный Октябрь» положен в основу уголовного дела (Д.
Герасименко)
9

По состоянию на 18.09.2016 в КАД соответствующая информация не верифицирована.
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Наблюдение в Волгоградском металлургическом комбинате "Красный Октябрь" (Альфа-банк)
Сельское хозяйство и продукты питания
Признана банкротом структура холдинга "Разгуляй" (по заявлению совладельца - группы "Русагро")
Михайловский элеватор оценен в 195 млн. руб.
Нефть, газ и энергетика
Признана банкротом новосибирская "дочка" "Роснано" - Энергетические решения
Недропользование
Подано заявление о банкротстве Высокогорского ГОК
Банки, финансы и страхование
Банк России отозвал лицензию у ПЧРБ Банк
Банк России отозвал лицензию у КБ ЕвроситиБанк
Банк России отозвал лицензию у РИКБ Ринвестбанк
Банк России отозвал лицензию у Арксбанк
Банк России отозвал лицензию у Банк АББ
Банк России отозвал лицензию у АКБ Стратегия
Банк России отозвал лицензию у Банк Кредит-Москва
Банк России отозвал лицензию у КБ БФГ Кредит
Банк России отозвал лицензию у АКБ Терра
Банк России отозвал лицензию у КБ КРЕДО ФИНАНС
Банк России отозвал лицензию у Промэнергобанк
Банк России отозвал лицензию у Констанс-банк
Банк России отозвал лицензию у АКБ ГАЗСТРОЙБАНК
Банк России отозвал лицензию у АКБ Русский Трастовый Банк
Банк России отозвал лицензию у КБ ГРиС-Банк
Банк России отозвал лицензию у Байкалбанк
Банк России отозвал лицензию у КБ РУБанк
Банк России отозвал лицензию у КБ Тетраполис
Банк России отозвал лицензию у НКО Транзит
Банк России отозвал лицензию у Выборг-Банк
Банк России отозвал лицензию у Роспромбанк
Возбуждено уголовное дело в связи с захватом Нафтабанка и хищением средств АСВ
Требование акционера из акционерного соглашения включено в реестр требований кредиторов
Пробизнесбанка
АСВ выявило в банке Балтика недостачу на 17 млрд. руб.
Банк24.ру выплатил кредиторам 5,59 млрд руб при общем размере задолженности 5,6 млрд руб
ЦБ сообщил о нарушениях экс-руководителей банка "Пульс Столицы" (вывод активов)
Альфа-банк отозвал заявку на участие в конкурсе на санацию "Траста"
Строительство, коммерческая недвижимость и девелопмент
Завершено конкурсное производство в «Стройфарфоре»
Введено наблюдение в ПАО «Волгомост»
Рассмотрение вопроса о завершении процедуры банкротства в Средних торговых рядах
(девелоперский проект на Красной Площади)
Подано заявление о банкротстве "Пензастрой"
Завершено конкурсное производство в отношении "Южкузбасстрой"
Транспорт (инфраструктура)
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Рассмотрение требования дочки ВТБ к Трансаэро на 5,8 млрд. руб.10
Отказано в привлечении к субсидиарной ответственности АК «Татарстан»
Заявление о банкротстве госавиакомпании "КрасАвиа" рассмотрят 26 сентября
На продажу выставлены 47% акций "Воздушные ворота Белогорья" (наблюдение)
Владельцы бизнеса
Начинается продажа активов С. Пугачева, привлеченного к субсидиарной ответственности по
обязательствам Межпромбанка
Сбербанк настаивает на банкротстве владельца СУ-15511
Введена реструктуризация долгов в отношении Т.Исмаилова (по заявлению БМ-Банка)12
Основатель ТАГАЗа признан банкротом13
Суд вновь рассмотрит дело о банкротстве владельца Балтавтотрейд14

V. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ15:
Арбитражная практика для юристов.
Июль 2016г.:
Конкурсный управляющий нарушает интересы кредитора. Как поскорее отстранить его через суд.
Мировое соглашение с должником-банкротом нарушает права кредитора. Три аргумента для
успешного оспаривания.
Август 2016г.:
В договоре подряда стороны договорились о гарантийном удержании. Что будет с этой суммой, если
кто-то обанкротится.
Арбитражный управляющий(N3 - 82):
Интересы государства в процедурах банкротства стратегических предприятий.
Обмен опытом по вопросам арбитражного управления.
А.В. Волжанин. Арбитражные управляющие работают в рамках меняющегося законодательства.
Г.А. Харитонов. Уберечь управляющего от нарушения – первостепенная задача ДК.
Ю. В. Балашов. Новации в порядке проведения торгов в электронной форме.
Л.А. Локоткова. Практика привлечения к административной ответственности.
Г.А.Харитонов. Проблемные вопросы процедур банкротства физических лиц.
Вознаграждение арбитражного управляющего.
Закон N 8 2016г.:
Г.В. Цепов. Можно ли судить за алчность? Ответственность контролирующих лиц коммерческой
корпорации перед кредиторами за принятие чрезмерного предпринимательского риска при угрозе
несостоятельности.
А.И. Щукин. О легализации иностранного судебного решения, принятого против российского
юридического лица, в отношении которого инициировано дело о банкротстве.

По состоянию на 18.09.2016 согласно данным КАД рассмотрение требования Richdale Investments limited отложено.
Определением АС города Москвы от 23.08.2016 судебное заседание по рассмотрению заявления ПАО «Сбербанк России»
о признании должника банкротом отложено на 27.10.2016.
12 Согласно данным КАД определением АС Московской области от 02.09.2016 рассмотрение дела по существу назначено на
15.12.2016.
13 Согласно данным КАД решением АС Ростовской области судебное заседание по результатам процедуры реализации
имущества должника назначено на 07.02.2017.
14 Согласно данным КАД определением АС СПБ и ЛО от 13.09.2016 заседание по рассмотрению обоснованности заявления о
признании должника банкротом назначено на 13.10.2016.
15
Обзор подготовлен Алексеем Зайцевым, слушателем Российской Школы Частного Права, юристом "Sirota & Partners"
10
11
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Судья:
№ 8 2016г.:
- А.А. Шведов. Актуальные вопросы судебной практики, возникающие при рассмотрении споров о
взыскании судебных расходов в деле о банкротстве.
№ 7 2016г. (тема номера - банкротство):
- С.А. Карелина. Возможно ли банкротство гражданина без финансового управляющего?
- Р.Т. Мифтахутдинов. Особенности банкротства застройщиков. К вопросу о телеологическом
толковании норм параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
-Е.Д. Суворов. Завершение расчетов с кредиторами гражданином, признанным банкротом, как
основание для прекращения обязательств.
- Е.А. Злобина. Содержание механизма «реабилитации» в процедурах банкротства гражданина.
- И.В. Стасюк. Прокредиторские и продолжниковские аспекты законодательства о банкротстве
физических лиц.
- К.Ю. Иванушкина. Банкротство гражданина при отсутствии у него имущества. Cпорные
вопросы судебной практики.
- О.С. Коровина. Отдельные виды требований при определении признаков банкротства
гражданина.
- М.В. Ильяшенко. Защита публичных интересов при банкротстве граждан.
- М.С. Гущина. Добросовестность поведения должника в делах о несостоятельности
(банкротстве) физических лиц.
- О.В. Жирных, Е.К. Дубец. Можно ли освободиться от долгов, не имея собственного имущества?
- Ю.А. Гринь. Оценка добросовестности участников вексельных отношений при рассмотрении дел
о несостоятельности (банкротстве).
- С.Н. Чапарова. Очерк по материалам судебного дела Вологодского уездного суда о
несостоятельности дворянки Елизаветы Белавиной.
Эффективное антикризисное управление № 3 (2016):
Г. Руденко. Персональное банкротство: западный опыт.
Е. Суворов, В. Солдатенков, Е. Восканян. Закон о банкротстве физических лиц - «спасательный
круг» для граждан?
С. Е. Кован. Анализ финансового состояния гражданина в процедурах банкротства.

VI. БЛОГИ И ФОРУМЫ16:
А. Заварухин – Персональные данные в банкротстве граждан - чья головная боль?
А. Старакоров - Гордость и предубеждение, или как на практике выглядит институт преюдиции в
России сегодня
А. Мороз - ВС РФ расширил круг участников процесса о банкротстве (и пересмотрел позиции
Президиума ВАС)
П. Хлюстов - Верховный Суд не пустил «кредитора-перехватчика» в дело о банкротстве //
Определение ВС РФ от 16.06.2016 г. № 302-ЭС16-2049
М. Доценко - «Равнее других» // Обзор законопроекта № 899214-6
А. Заварухин - Кто бухгалтер в конкурсном производстве?
П. Семенцов - Квалификация конкурсного оспаривания сделок во вред кредиторам в практике
Арбитражного суда Уральского округа
М. Доценко - Спасение рядового налогоплательщика // Ликвидация через банкротство в свете ФЗ от
23.06.2016г. № 222

16

Обзор подготовлен Дмитрием Салмаксовым, адвокатом АБ «Синум АДВ».
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С. Морозов - Сам себе кредитор: статус кредитора, аффилированного с должником, в деле о
банкротстве
В. Багаев - ВС искал источник реституции // При оспаривании продажи приставами имущества
должника-банкрота
Д. Низамов - Обратная тяга субординированного займа
П. Семенцов - Новое в банкротной практике АС УО: конкурс вопреки мнению кредиторов
А. Шайдуллин - Есть ли шанс на overruling позиции Верховного суда РФ?
П. Семенцов - Обязательство исходя из специальной правоспособности кредитной организации и
тесно связанного с ней // АС УО ограничил право банков на обращение с заявлением о банкротстве по
«непросуженному» долгу
В. Багаев - Третьим лицам предлагают платить по полной // ВС рассмотрел дело о частичном
погашении долга с целью помешать началу банкротства
В. Багаев - ВС отправил санируемые банки в государственные суды // И пообещал опубликовать
первое в своей истории amicus curiae
А. Кузнецов - Последствия недействительности сделки при неравноценном встречном исполнении,
или Как обратить неравноценность себе во благо
П. Никитенко - Признание заявлений о банкротстве в ситуации частичного погашения обоснованными:
от формализма к системной оценке
О. Плешанова - Устоит – не устоит… // О перспективах акционера в реестре кредиторов
Форумы:
Взыскание расходов с заявителя при не реализованном имуществе
Возмещение затрат за отсутствующего должника
Создание новой СРО АУ (2016)
Вступительный взнос - 200 000 руб.
Арбитражных управляющих ограничат в правах (комментарий Союза СРО)
Обязательность решения собрания кредиторов
Стать банкротом первые шаги
Заявка поступившая после окончания срока приема заявок по прямым продажам
Третье лицо внесло в депозит приставу задолженность заявителя
Оспаривание дарения государственным АО здания фед бюджету
подтвердить наличие неплатежеспособности
Оспаривание залога
Свежее обобщение суд. практики по делам о банкротстве - ВС РФ
Заключение соглашения об отступном
Преимущественное удовлетворение реестровых требований
Публикация получения заявления от кредитора
Практика истребования бух. документов
Наименование лота при продаже дебиторки
Черный список участников торгов существует?
Кредитор предлагает включить в предложение о продаже имущества возможность оплаты векселями
Ситуация с вознаграждением отстраненному КУ
Повторное собрание кредиторов с теми же вопросами
Банки отказались выдать дебетовую карту.
Реестр кредиторов, РИ, очерѐдность
Жалобы Сбербанка и других
брачный договор в банкротном деле
Счет для задатков и спец счет для реализации залога
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VII. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА17.
Постановление Буйского районного суда Костромской области от 08.07.2016 № 1-92/2016
Буйский районный суд Костромской области, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы
уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК
РФ, установил, что обвиняемый совершил отчуждение имущества должника - юридического лица, при
наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба. В частности, являясь директором
муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, обвиняемый, обладая сведениями о
том, что предприятие обладает признаками банкротства, осуществил отчуждение имущества путем его
сбыта третьим лицам в безвозмездной форме, а именно передал в дар гараж в пользу администрации
городского поселения.
В судебном заседании от подсудимого поступило устное ходатайство о прекращении уголовного дела
в отношении обвиняемого на основании подпункта 9 пункта 1 Постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении
амнистии в связи с 70-летним Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку
подсудимый обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, на момент принятия
Постановления об амнистии ему было более 55 лет.
Учитывая изложенное суд постановил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, на основании подпункта 1 пункта 6,
подпункта 9 пункта 1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 24.04.2015 года №6576-6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летним Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Приговор Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 19.07.2016 по делу № 1-184/16
Гулькевичский районный суд Краснодарского края установил, что подсудимый индивидуальный
предприниматель совершил преднамеренное банкротство – совершение действий, заведомо влекущих
неспособность индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,
если эти действия причинили крупный ущерб.
В частности, подсудимый заключил с банком в 2011 году договор об открытии невозобновляемой
кредитной линии в сумме 5 000 000 рублей, а в 2013 году – договор на 10 200 000 рублей. В обеспечение
исполнения заемщиком своих обязательств по договорам между кредитором и заемщиком были
заключены договоры залога, согласно которым залогодатель передал в залог залогодержателю
имущество в виде товарно-материальных запасов - мебель (столы, стулья, прихожая, шкафы кухонные
гарнитуры, мягкая мебель и т.д.) залоговой стоимостью 640 000 рублей и 830 100 рублей. В результате
нарушений условий договоров заемщиком по кредитным договорам образовалась просроченная
задолженность в размере 10 353 205 рублей.
29.05.2015 подсудимый признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Арбитражным управляющим сделаны выводы о наличии признаков преднамеренного банкротства
обвиняемого, а также установлено отсутствие залогового имущества, обеспечивающего требования
банка.
Подсудимый в судебном заседании с предъявленным обвинением согласился и поддержал свое
ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, являются раскаяние, совершение
преступления впервые, пожилой возраст.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по ст. 196 УК РФ в виде лишения
свободы на срок два года условно, со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства и
испытательным сроком на два года.

17

Обзор подготовлен Артѐмом Казанцевым, партнѐром АБ «Синум АДВ».
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практики
по
банкротству АК «Павлова и
партнеры»

Алексей Алтухов
магистр юриспруденции (РШЧП),
руководитель проектов по
банкротству АК «Павлова и
партнеры»

Алексей Зайцев
слушатель Российской Школы
Частного Права, юрист «Sirota &
Partners».

Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей правового регулирования банкротства
можно здесь
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь
Контактная информация:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27
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