
С 2017 года на базе НКО «Фонд еди-
ного института развития в жилищной 
сфере», входящего в структуру Агент-
ства по ипотечному и жилищному 
кредитованию, создается компенсаци-
онный фонд, куда застройщики будут 
отчислять 1% стоимости строитель-
ства. Этот фонд, следует из законо-
проекта, при банкротстве девелопера 
возьмет на себя функции арбитраж-
ного управляющего. После включения 

требований дольщиков в реестр он 
должен будет предпринять «разумные 
необходимые действия» для поиска 
застройщика для завершения строи-
тельства. Если найти его не получится, 
собрание дольщиков решит, получать 
ли компенсацию из фонда или обра-
щаться в суд с ходатайством о пере-
даче объекта строительства. Из самой 
процедуры банкротства застройщика 
исключаются процедуры наблюдения 

и финансового оздоровления. 
В документе есть норма о признании 

застройщика «системно значимым» — 
такой девелопер привлекал средства 
не менее  чем в двух регионах, а число 
дольщиков, обязательства перед кото-
рыми не исполнены, не менее 5 тысяч. 
В этом случае требований одних доль-
щиков нельзя будет удовлетворять за 
счет объектов, которые строятся на 
средства других. 

ФНС рассмотрела законопроект и 
пришла к выводу, что его отдельные 
положения «могут нарушить баланс 
интересов» кредиторов и должника.

Законопроект не предусматривает 
обязательного проведения анализа 
финансового состояния должника со 
стороны независимого от него лица, 
что, по мнению ФНС, не позволит удо-

стовериться в его добросовестности.  
При этом у кредиторов или уполномо-
ченного органа нет возможности про-
вести такой анализ из-за конфиденци-
альности данных,  которые зачастую 
составляют банковскую, налоговую 
или другую охраняемую законом тай-
ну. Налоговики предлагают учитывать 
это при подготовке формы заявления 

о признании банкротом по упрощен-
ной процедуре.

Также ФНС предлагает обязать пре-
тендентов на банкротство в течение 
года до подачи заявления не совер-
шать сделки по продаже или отчуж-
дению имущества, общая стоимость 
которого превышает 2 млн рублей.
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Минстрой подготовил поправки к законам об участии в долевом 
строительстве и о банкротстве, которые изменяют процедуру 
признания застройщика несостоятельным.

ФНС предложила доработать законопроект Минэкономразвития 
об упрощенной процедуре банкротства физических лиц. Специ-
алисты опасаются, что в нынешнем виде законопроект может на-
рушить баланс интересов должников и кредиторов и увеличить 
нагрузку на налоговиков.
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Конкурсный управляющий пере-
дал третьему лицу свою электрон-
ную подпись.

По платежным поручениям, 
подписанным этой электронной 
подписью, должник перечислил 
обществу денежные средства при 
отсутствии каких-либо обязатель-
ственных отношений.

Решением суда по другому делу 
удовлетворен иск должника к об-
ществу о взыскании неоснователь-
ного обогащения. Судебный акт не 
исполнен по причине отсутствия у 
общества денежных средств и иму-
щества.

В рамках уголовного дела в отно-
шении третьего лица также удов-
летворен гражданский иск долж-
ника о взыскании аналогичных по 
размеру убытков.

Полагая, что возникновение 
убытков в виде стоимости необо-
снованно списанных денежных 
средств вызвано ненадлежащим 
исполнением КУ своих обязанно-
стей, кредитор обратился в АС с 
иском об их взыскании. 

Определением суда первой ин-
станции требование удовлетворе-
но.

Постановлением суда апелляци-
онной инстанции определение суда 
первой инстанции отменено, во 
взыскании убытков отказано, по-
скольку должником реализовано 
право на возмещение имуществен-
ных потерь в результате взыска-
ния ущерба с непосредственного 
причинителя — третьего лица по 

гражданскому иску в рамках уго-
ловного дела.

Арбитражный суд округа оста-
вил постановления суда апелляци-
онной инстанции без изменения, 
указав, что, хотя наличие судебно-
го акта о взыскании с исполнитель-
ного директора в пользу должника 
причиненного ущерба не привело 
к его фактическому возмещению, 
при рассмотрении уголовного 
дела обстоятельства наличия вины 
АУ, в содеянном исполнительным 
директором преступлении, либо 
осуществления каких-либо дей-
ствий, способствовавших его со-
вершению, не установлены. В связи 
с этим АС пришел к выводу об от-
сутствии оснований для привлече-
ния КУ к ответственности.

Судебная коллегия ВС РФ отме-
нила принятые судебные акты и 
направила дело на новое рассмо-
трение по следующим основаниям.

Согласно п. 4 ст. 20.3 Закона о 
банкротстве при проведении про-
цедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, АУ обязан действовать 
добросовестно и разумно в интере-
сах должника, кредиторов и обще-
ства.

В силу п. 2 ст. 20.3 и п. 2 ст. 129 За-
кона о банкротстве на АУ, помимо 
прочего, возложена обязанность 
по организации финансово-хозяй-
ственной деятельности должника, 
которая, прежде всего, связана с 
принятием мер по обеспечению 
сохранности вверенного ему иму-
щества.

Передача возложенных на АУ в 
деле о банкротстве обязанностей 
на третьих лиц не освобождает 
его от ответственности, предусмо-
тренной п. 4 ст. 20.4 Закона о бан-
кротстве.

Вступившим в законную силу 
определением суда по настоящему 
делу установлено ненадлежащее 
исполнение КУ своих обязанно-
стей, выразившееся в утрате кон-
троля за сохранностью имущества 
должника и приведшее к необосно-
ванному перечислению денежных 
средств с расчетного счета послед-
него. Отстраняя КУ от исполнения 
обязанностей, суд констатировал, 
что при должной степени заботли-
вости и осмотрительности насту-
пившие негативные последствия 
можно было избежать.

С учетом обстоятельств, уста-
новленных указанным судебным 
актом, в этом обособленном споре, 
по сути, подлежал разрешению во-
прос о наличии причинной связи 
между возникновением у должни-
ка убытков и незаконными дей-
ствиями КУ, а также их размере.

Присуждение к взысканию с 
общества и исполнительного ди-
ректора в пользу должника неос-
новательного обогащения и мате-
риального ущерба в рамках других 
дел не препятствует привлечению 
КУ к самостоятельной граждан-
ско-правовой ответственности в 
виде взыскания убытков в настоя-
щем деле, учитывая ненадлежащее 
исполнение им обязанностей, соз-

Конкурсный управляющий может быть привле-
чен к гражданско-правовой ответственности в 
виде взыскания убытков независимо от наличия 
требований о возмещении причиненного вреда к 
иным лицам.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Конкурсный управляющий 
отвечает за всё  
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давшее условия для совершения 
преступления.

Данная позиция согласуется с 
подлежащими применению при 
рассмотрении АС дел о взыскании 
убытков с КУ разъяснениями, из-
ложенными в п. 8 постановления 
Пленума ВАС от 30 июля 2013 г. № 
62 «О некоторых вопросах возме-
щения убытков лицами, входящи-

ми в состав органов юридического 
лица».

Таким образом, в данном случае 
должник вправе предъявлять со-
ответствующие требования к каж-
дому из виновных в причинении 
ущерба лиц до полного возмеще-
ния своих имущественных потерь.

Поскольку исполнение испол-
нительным директором пригово-

ра суда, касающегося возмещения 
причиненного должнику матери-
ального ущерба, не проверялось, 
определение суда первой инстан-
ции также подлежит отмене с на-
правлением обособленного спора 
на новое рассмотрение.

Определение № 303-ЭС16-1164

В рамках дела о банкротстве 
общества его участник, обладав-
ший 50% долей в уставном капи-
тале, подал апелляционную жало-
бу на определение суда, которым 
в реестр требований кредиторов 
включены требования компании.

Определением ААС жалоба воз-
вращена в связи с отсутствием у 
участника общества полномочий 
на обжалование судебного акта в 
соответствии со ст. 2 и 35 Закона 
о банкротстве, поскольку в арби-
тражном процессе по делу о бан-
кротстве уже участвует предста-
витель учредителей должника. А 
отдельные участники (учредители) 
должника не отнесены к числу лиц, 
участвующих в деле о банкротстве. 

АС согласился с позицией суда 
апелляционной инстанции.

Судебная коллегия ВС РФ отме-
нила определение суда апелляци-
онной инстанции и постановление 
АС и отправила дело в суд для рас-
смотрения по существу.

Открытие КП наделяет предста-
вителей должника правами лиц, 
участвующих в деле (п. 3 ст. 126 За-
кона о банкротстве), что позволяет 

им реализовывать предусмотрен-
ные законом процессуальные воз-
можности.

Представителем должника при-
знается, в том числе лицо, избран-
ное учредителями должника для 
представления их законных инте-
ресов при проведении процедуры 
(ст. 2 Закона о банкротстве).

По смыслу положений законо-
дательства о банкротстве целью 
ограничения непосредственного 
участия лиц, привлеченных долж-
ником в процедуре и возможности 
осуществления ими каких-либо 
действий лишь через представи-
теля является предотвращение не-
согласованного участия большого 
количества участников должни-
ка, обладающих относительно не-
большими долями.

В рассматриваемом случае 
участники должника обладают 
равными долями (по 50%) в устав-
ном капитале. При этом возник-
ший между ними корпоративный 
конфликт существенно затрудняет 
выбор представителя для участия 
в процедурах банкротства долж-
ника. 

В такой ситуации отсутствие у 
обратившегося в суд участника 
должника статуса представителя 
участников должника не должно 
препятствовать реализации его 
права на судебную защиту, в том 
числе и последовательное отста-
ивание своей правовой позиции 
против необоснованного, по его 
мнению, включения в реестр тре-
бования кредитора.

Обжалуя судебный акт о вклю-
чении требования компании в 
реестр, участник должника ука-
зывает на отсутствие задолженно-
сти перед названным кредитором 
и фиктивность представленных в 
обоснование требования докумен-
тов.

Таким образом, возвращение 
апелляционной жалобы не только 
лишает его права на судебную за-
щиту, но и препятствует наиболее 
объективному рассмотрению обо-
собленного спора при обеспечении 
баланса интересов кредиторов и 
должника, а также реализации их 
законных прав.

Определение № 304-ЭС15-20105

Коммерсантъ

Ведомости

При корпоративном конфликте — 
каждый сам за себя

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

При наличии корпоративного конфликта участник 
должника, признанного банкротом, вправе самостоя-
тельно реализовывать предусмотренные законом про-
цессуальные возможности.
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Решением суда первой инстанции 
в 2009 г. комбинат был признан несо-
стоятельным (банкротом), в отноше-
нии него открыто КП.

В период до принятия собрани-
ем кредиторов должника решения в 
2014г. о прекращении хозяйственной 
деятельности комбината КУ произве-
дены затраты на приобретение сырья 
и материалов, изготовление продук-
ции и ее реализацию.

КУ отнес затраты к расходам, не-
посредственно обеспечивающим де-
ятельность комбината с удовлетво-
рением их в составе третьей очереди 
текущих платежей. Считая, что такие 
действия КУ нарушают права налого-
вого органа как кредитора должника, 
поскольку требования об уплате обя-
зательных платежей учитываются в 
составе четвертой очереди текущих 
требований, уполномоченный ор-
ган в рамках дела о банкротстве об-
ратился с жалобой на ненадлежащее 
исполнение КУ своих обязанностей, 
выразившееся в нарушении очеред-
ности удовлетворения требований 
кредиторов по текущим платежам.

Определением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения по-
становлениями суда апелляционной 
инстанции и АС, в удовлетворении 
жалобы отказано. Суды со ссылкой 
на положения ст. 20.3, 129 и 134 Зако-
на о банкротстве квалифицировали 
спорные платежи в качестве эксплу-
атационных расходов, без которых 
невозможно осуществление хозяй-
ственной деятельности комбината 
и исполнение возложенных на КУ 
обязанностей, предусмотренных За-
коном о банкротстве. Кроме этого, по 
мнению судов, до принятия собра-
нием кредиторов решения о прекра-

щении хозяйственной деятельности 
у КУ отсутствовали основания для 
остановки производства.

Судебная коллегия ВС РФ отмени-
ла принятые судебные акты и отпра-
вила дело на новое рассмотрение в 
связи со следующим.

В соответствии с положениями 
Закона о банкротстве целью КП яв-
ляется соразмерное удовлетворение 
требований кредиторов. Достижение 
указанной цели возлагается на КУ , 
который осуществляет полномочия 
руководителя должника и иных его 
органов управления и действует в 
пределах, в порядке и на условиях, 
установленных названным законом.

Несмотря на то, что задачами АУ 
в процедуре КП являются последо-
вательные мероприятия по форми-
рованию конкурсной массы путем 
выявления и реализации имущества 
должника для расчетов с кредитора-
ми, запрета на осуществление долж-
ником-банкротом хозяйственной де-
ятельности Закон о банкротстве не 
содержит.

Действуя разумно и добросовест-
но в интересах должника и креди-
торов, КУ в силу имеющихся у него 
полномочий и компетенции должен 
определить стратегию КП в отноше-
нии должника, в том числе целесоо-
бразность дальнейшего функциони-
рования хозяйствующего субъекта, 
учитывая, в частности, исключение 
возможности необоснованного про-
стоя имущества, которое может 
приносить доход в период осущест-
вления мероприятий по его оценке, 
подготовке к реализации, наличие 
объективных предпосылок к про-
даже предприятия как единого иму-
щественного комплекса либо осу-

ществления процедуры замещения 
активов и т.п. В любом случае срок, в 
течение которого может сохранять-
ся производственная деятельность 
должника, должен соотносится с 
периодом времени, необходимым и 
достаточным для выполнения эф-
фективным арбитражным управ-
ляющим всех предусмотренных за-
коном процедур, направленных на 
отчуждение принадлежащих долж-
нику объектов в целях проведения 
расчетов с кредиторами.

При этом положения п. 6 ст. 129 
Закона о банкротстве, согласно ко-
торым собрание кредиторов вправе 
принять решение о прекращении хо-
зяйственной деятельности должника 
при условии, что такое прекращение 
не повлечет за собой техногенные 
катастрофы, прекращение эксплуа-
тации объектов, используемых для 
обеспечения социально значимых 
объектов, необходимых для жизне-
обеспечения граждан, не могут быть 
истолкованы таким образом, что 
продолжение деятельности юридиче-
ского лица — должника в период КП 
оправдано до тех пор, пока иное не 
установлено собранием кредиторов. 

Приведенная норма направлена на 
предоставление собранию кредито-
ров возможности понудить АУ к реа-
лизации ликвидационных меропри-
ятий в ситуации, когда он, настаивая 
на производстве должником товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), 
неоправданно наращивает креди-
торскую задолженность, что, в свою 
очередь, негативным образом сказы-
вается на конкурсной массе.

В связи с этим вывод судов об от-
сутствии оснований для прекраще-
ния производственной деятельности 

Хозяйственная деятельность — 
в четвертой очереди

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

По общему правилу расходы, непосредственно связан-
ные с производственно-хозяйственной деятельностью 
должника, не являются эксплуатационными платежами 
и учитываются в составе четвертой очереди текущих 
платежей.
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комбината до принятия такого реше-
ния собранием кредиторов не обо-
снован.

Оценивая действия АУ и соглаша-
ясь с его доводами о том, что продол-
жение производственного процесса 
направлено на сохранение действую-
щего предприятия как имуществен-
ного комплекса, суды не выяснили, 
насколько целесообразно столь дли-
тельное (с 2009 по 2014 годы) про-
должение хозяйственной деятель-
ности, учитывая, что эксплуатация 
основных средств приводит к износу 
имущества (оборудования) и, соот-
ветственно, снижению его стоимо-
сти, а также, что препятствовало КУ 
осуществить мероприятия по реали-
зации имущества должника в крат-
чайшие сроки.

Признавая правомерным распре-
деление КУ расходов, связанных с 
основной деятельностью комбината 
в составе третьей очереди текущих 
платежей, суды не учли, что по смыс-
лу п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве 
(в редакции ФЗ от 19 июля 2009 г. № 
195) к эксплуатационным платежам 

могут быть отнесены расходы на со-
хранение имущества должника и 
поддержание его в надлежащем со-
стоянии до момента продажи. Иные 
затраты подлежат включению в со-
став четвертой очереди текущих пла-
тежей.

Отнесение всех расходов, непо-
средственно формирующих цепочку 
технологического процесса по про-
изводству и реализации продукции 
должника, к эксплуатационным пла-
тежам и их приоритет перед обяза-
тельными платежами противоречит 
принципам очередности и пропор-
циональности удовлетворения тре-
бований кредиторов. Такой подход, 
по сути, легализует схему уклоне-
ния от уплаты налогов и создает для 
комбината необоснованные преиму-
щества перед другими участниками 
рынка, предоставляя возможность 
на протяжении длительного време-
ни вести производственную деятель-
ность в процедуре КП, не уплачивая 
обязательные платежи.

В силу разъяснений, содержащихся 
в п. 40.1 постановления Пленума ВАС 

от 23 июля 2009 г. № 60 (в редакции от 
6 июля 2014 г.) “О некоторых вопро-
сах, связанных с принятием ФЗ от 30 
декабря 2008 № 296 “О внесении из-
менений в ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)”, суд вправе признать 
законным отступление КУ от очеред-
ности, предусмотренной в п. 2 ст. 134 
Закона о банкротстве, если это необ-
ходимо исходя из целей соответству-
ющей процедуры банкротства.

При этом основополагающим кри-
терием законности таких выплат яв-
ляются добросовестные и разумные 
действия АУ в интересах должника и 
его кредиторов.

Однако при рассмотрении настоя-
щего обособленного спора наличие 
обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости отступления КУ от 
предусмотренной законом очеред-
ности при расчете с текущими кре-
диторами, судами не проверялось, 
действия конкурсного управляюще-
го применительно к вышеназванным 
разъяснениям не оценивались.

Определение № 307-ЭС14-8417

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совместно с право-
охранительными органами займется подготовкой методики 
по расследованию уголовных дел о преднамеренном бан-
кротстве банков. 

Закон. Ру

Детали методики не уточняются, 
однако, по словам специалистов, для 
повышения эффективности работы 
как АСВ, так и правоохранительных 
органов требуется ряд законодатель-
ных изменений. Среди них, как сооб-
щается, — обеспечение судебных аре-
стов имущества виновных в выводе 
активов лиц, снятие «корпоративных 
покровов» с различных форм сокры-
тия владения имуществом, приобре-
тенным фактически за счет средств 
банка, внедрение механизма оспари-

вания «цепочки» взаимосвязанных 
сделок и другие. Соответствующие 
инициативы уже подготовлены и 
находятся на различных стадиях об-
суждения.

Кроме того, по данным замглавы 
госкорпорации, всего по заявлениям 
АСВ начиная с 2014 года возбужде-
но более 400 уголовных дел, из них 
только 63 завершились объявлением 
обвинительных приговоров. «К со-
жалению, в последние годы суще-
ственных изменений не происходит, 

практически 80% банкротств имеют 
криминальный характер», — отме-
тил замгендиректора АСВ Андрей 
Мельников. «Раз так происходит, мы 
должны и дальше двигаться и при-
влекать их к ответственности за то, 
что они сотворили, в том числе при 
выводе активов за рубеж», — расска-
зал он.

Ранее сообщалось о том, что ущерб, 
который своими действиями нанесли 
обанкротившиеся банки кредиторам, 
оценивается АСВ в 600 млрд руб.  

Банкротство. Ру

АСВ разработает методику 
расследования дел  
о преднамеренных банкротствах

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Противоречие конкурсной до-
кументации может быть устранено 
путем толкования применительно к 
положениям ст. 431 ГК РФ, а не по-
средством внесения в нее изменений. 

В рамках дела о банкротстве обще-
ства банк, являясь залоговым кре-
дитором, согласно абз 3 п. 4 ст. 138 
Закона о банкротстве определил в 
соответствующем положении поря-
док, условия и срок реализации за-
ложенного имущества. 

Председатель комитета кредито-
ров должника обратился в суд с за-
явлением об урегулировании раз-
ногласий по вопросам о порядке и 
условиях проведения торгов по ре-
ализации заложенного имущества, 
ссылаясь на то, что пункты поло-
жения не корреспондируют друг с 
другом, создают неопределенность 
относительно условий проведения 
торгов и тем самым ограничива-
ют доступ к торгам потенциальных 
покупателей, так как в одном из 
них было указано, что имущество 
на торги выставляется «лотами», 
во втором же речь шла о продаже 
«предприятия». 

Отказывая в удовлетворении тре-
бования, суд первой инстанции, вы-
воды которого поддержал апелля-
ционный суд, исходил из того, что 
первые и повторные торги уже про-
ведены в соответствии с утверж-
денным положением. Доказательств, 
свидетельствующих о неопределен-
ности условий положения и негатив-
ном влиянии оспариваемого пункта 
на реализацию заложенного имуще-
ства, не приведено. 

При этом судами отклонены дово-
ды банка о необходимости оставлять 

заявление председателя комитета 
кредиторов без рассмотрения при-
менительно к ст. 148 АПК РФ. Дан-
ный вывод судов обоснован ссылка-
ми на ст. 2 и 35 Закона о банкротстве, 
а также п. 14 постановления Плену-
ма ВАС от 22 июня 2012 г. № 35 «О 
некоторых процессуальных вопро-
сах, связанных с рассмотрением дел 
о банкротстве». 

Отменяя судебные акты судов пер-
вой и апелляционной инстанций и 
удовлетворяя заявленное требова-
ние, АС счел доводы председателя 
комитета кредиторов обоснованны-
ми, указав на то, что необходимость 
внесения изменений в оспаривае-
мый пункт положения в редакции, 
предложенной залоговым кредито-
ром, впоследствии признана самим 
банком и КУ. 

Судебная коллегия ВС РФ отме-
нила постановление АС и оставила 
в силе решение суда первой инстан-
ции и постановление суда апелля-
ционной инстанции по следующим 
основаниям. 

Согласно абз 3 п. 4 ст. 138 Закона 
о банкротстве правом на передачу 
разногласий относительно порядка 
и условий проведения торгов по ре-
ализации предмета залога обладают 
КУ и конкурсный кредитор, чьи тре-
бования обеспечены залогом. 

Названное положение закона не 
исключает права иных лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве, на заяв-
ление возражений относительно по-
рядка и условий проведения торгов 
по продаже заложенного имущества 
(абзац пятый п. 9 постановления 
Пленума ВАС от 23 июля 2009 г. № 58 
«О некоторых вопросах, связанных 

с удовлетворением требований за-
логодержателя при банкротстве за-
логодателя»). 

В ст. 34 Закона о банкротстве 
перечне лиц, участвующих в деле 
о банкротстве, председатель или 
представитель комитета кредиторов 
должника прямо не поименованы. 

Однако по смыслу ст. 12 и 17 Зако-
на о банкротстве соответствующи-
ми правами наделены как собрание, 
так и комитет кредиторов должника, 
поскольку предполагается, что они 
действуют в интересах конкурсных 
кредиторов. 

При этом необходимо учитывать, 
что волеизъявление комитета креди-
торов формируется путем принятия 
коллегиального решения (пп. 5, 6 ст. 
17 Закона о банкротстве). 

В рассматриваемом случае с за-
явлением об урегулировании раз-
ногласий председатель комитета 
кредиторов обратился в отсутствие 
надлежащим образом оформленно-
го решения комитета кредиторов. 

Вместе с тем, как следует из име-
ющихся в материалах обособленно-
го спора пояснений КУ должником, 
последний заявление председателя 
комитета кредиторов поддерживает. 
В связи с этим основания для остав-
ления требования без рассмотрения 
отсутствуют. 

Приведенное противоречие кон-
курсной документации подлежало 
устранению путем толкования при-
менительно к положениям ст. 431 ГК 
РФ, а не посредством внесения изме-
нений в положение. 

Так, помимо одного из пунктов 
положения указание на продажу 
имущества «лотами» содержалось в 

Разногласия формируются 
коллегиально

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Правом на заявление разногласия относительно 
порядка и условий проведения торгов по реализа-
ции предмета залога наделены собрание и комитет 
кредиторов, волеизъявление которых формируется 
путем принятия коллегиального решения. 
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Определением суда первой инстан-
ции принято заявление общества о 
признании его банкротом, возбужде-
но производство по делу. 

На стадии рассмотрения обосно-
ванности заявления определением 
суда утверждено заключенное обще-
ством и компанией мировое согла-
шение, по условиям которого произ-
веден взаимозачет задолженностей 
сторон, производство по делу прекра-
щено. 

Впоследствии в отношении долж-
ника вновь возбуждено дело о бан-
кротстве, проведена процедура на-
блюдения, затем открыто КП. 

Считая, что мировое соглашение 
нарушает права и законные интересы 
должника и конкурсных кредиторов, 
КУ обратился с кассационной жало-
бой на определение суда, которым 
было утверждено указанное мировое 
соглашение, ходатайствуя о восста-
новлении пропущенного процессу-
ального срока. 

Определением АС производство по 
кассационной жалобе прекращено. 
Суд пришел к выводу, что заявитель 
не обладает правом на обжалование 
мирового соглашения, утвержденно-
го в рамках предыдущего дела о бан-
кротстве должника. 

Судебная коллегия ВС РФ отменила 
определение АС и направила дело на 
новое рассмотрение по следующим 
основаниям. 

В силу п. 1 ст. № 127-ФЗ Закона о 
банкротстве по жалобе лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве, третьих 
лиц, участвующих в мировом согла-
шении, а также иных лиц, права и 
законные интересы которых наруше-
ны или могут быть нарушены миро-
вым соглашением, определение об 
утверждении мирового соглашения 
может быть обжаловано в порядке, 
установленном АПК РФ. 

П. 1 постановления Пленума ВАС от 
23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением 
гл. III.1 Закона о банкротстве предус-
мотрено право конкурсных кредито-
ров или уполномоченных органов, а 
также АУ обжаловать определение об 
утверждении мирового соглашения, 
заключенного по другому делу в ис-
ковом процессе. 

При этом указанное разъяснение 
не ограничивает право названных 
лиц на обжалование определения об 
утверждении мирового соглашения в 
рамках предыдущего дела о банкрот-
стве того же должника, а, напротив, 
расширяет объем их процессуальных 

возможностей. 
Иной подход в рассматриваемом 

случае (прекращение обязательств 
посредством взаимозачета) может 
привести к преимущественному 
удовлетворению требований одно-
го из кредиторов несостоятельного 
должника перед другими возможны-
ми кредиторами и иными заинтересо-
ванными лицами, что противоречит 
положениям Закона о банкротстве. 

Обращаясь с жалобой в АС, заяви-
тель представлял доказательства на-
личия иных требований к должнику 
(судебные акты, подтверждающие 
наличие задолженности, реестр тре-
бований кредиторов), не предъяв-
ленные последнему по объективным 
причинам, поскольку мировое согла-
шение утверждено до введения в от-
ношении должника процедуры бан-
кротства. 

В такой ситуации прекращение 
производства по жалобе лишает зая-
вителя возможности защитить права 
и законные интересы участвующих 
в деле о банкротстве должника лиц, 
которые нарушены или могут быть 
нарушены условиями утвержденно-
го судом мирового соглашения, что 
недопустимо. Определение № 305-
ЭС15-12792

Право. Ру

Право. Ру

Мировое соглашение может быть обжаловано
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Мировое соглашение, в том числе утвержденное 
в рамках предыдущего дела о банкротстве долж-
ника, может быть обжаловано лицами, участву-
ющими в деле о банкротстве, третьими лицами, 
участвующими в мировом соглашении, а также 
иными лицами, права и законные интересы ко-
торых нарушены или могут быть нарушены этим 
мировым соглашением. 

других пунктах. Кроме того, в по-
ложении была сделана ссылка на 
приложение, где указан конкретный 
перечень имущества, сформирован-
ного в 196 лотов. 

 Таким образом,  для любого 
разумного участника гражданского 
оборота очевидно, что на продажу 

выставляется не предприятие как 
единый имущественный комплекс, 
а индивидуализированное имуще-
ство в лотах, в связи с чем вывод АС 
о наличии неопределенности в кон-
курсной документации нельзя при-
знать обоснованным. 

Напротив, принятое АС постанов-

ление неосновательно предоставля-
ет заинтересованным лицам право 
на оспаривание торгов, ведет к за-
тягиванию процедуры банкротства, 
увеличивает текущие расходы, что 
не соответствует целям конкурсного 
производства. 

Определение № 302-ЭС15-3926 56 
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БАНКРОТСТВО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Законопроектом предлагает-
ся установить правило, согласно 
которому на основании опреде-
ления арбитражного суда о вве-
дении реструктуризации долгов 
гражданина судебный пристав-
исполнитель оканчивает испол-
нительное производство по ис-
полнительным документам по 
имущественным взысканиям. 
Исполнение исполнительных до-
кументов в этих случаях возла-

гается на арбитражного управля-
ющего, а за судебным приставом 
закрепляется право осущест-
влять проверку его действий по 
заявлению взыскателя.

В отношении должников-ор-
ганизаций законопроект пред-
усматривает введение аналогич-
ного порядка. В частности, при 
получении от ФНС информации 
об осуществлении действий, свя-
занных с возбуждением в АС про-

изводства по делу о банкротстве, 
судебный пристав-исполнитель 
приостанавливает исполнитель-
ные действия в отношении долж-
ника-организации до принятия 
судебного акта о введении проце-
дуры банкротства, за исключени-
ем исполнительных действий по 
реализации имущества должника 
для исполнения исполнительных 
документов.

Действующая редакция Нало-
гового кодекса не предусматри-
вает дифференциации размера 
пошлины для юридических и 
физических лиц при подаче в ар-
битражный суд заявления о при-
знании должника несостоятель-
ным. Единый размер пошлины 
составляет 6 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается 

установить разные размеры сбора 
для организаций и граждан. Для 
юрлиц пошлина сохранится на 
уровне 6 тыс. рублей, для физи-
ческих лиц будет снижена до 300 
рублей.

Необходимость соответствую-
щих изменений связана со всту-
плением с 1 октября 2015 года 
закона о банкротстве физлиц, го-

ворится в пояснительной записке.
Предполагается, что если закон 

«О внесении изменения в статью 
333.21 части второй Налогового 
кодекса РФ» будет одобрен Госду-
мой в трех чтениях, то он вступит 
в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального 
опубликования.

Закон о полномочиях  
приставов поправят
Минюстом России подготовлен проект ФЗ «О внесении 
изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и закон «Об исполнительном производстве».

Госдума на заседании  приняла во втором чтении пра-
вительственный законопроект, снижающий размер 
пошлины для физических лиц при подаче заявления 
о банкротстве в 20 раз. 

Утвержден дифференцирован-
ный подход при банкротстве

Клерк. Ру

Банкротство. Ру


