
Централизация работы по банкротству 
на уровне региональных управлений ФНС 
России и проведение точечной работы по 
крупнейшим и значимым должникам на 
уровне центрального аппарата Службы 
обеспечивает более высокое качество со-
провождения процедур банкротства за 
счет инициирования только тех процедур, 
в которых задолженность по налогам бу-
дет погашена.

В частности, подчеркнул С.А. Аракелов, 
количество поданных ФНС России заяв-
лений о банкротстве должников сократи-
лось в три раза, при увеличении погаше-
ния налоговой задолженности более чем в 
два раза.

В рамках новой концепции работы 

ФНС России активно нарабатывает поло-
жительную судебную практику, направ-
ленную на повышение эффективности 
процедур банкротства в том числе: взы-
скания долгов с реальных бенефициаров, 
с руководителя, который не исполнил 
обязанность по подаче должником заяв-
ления о своём банкротстве, привлечения 
к ответственности лиц, не исполнивших 
судебный акт о привлечении к субсидиар-
ной ответственности, создания рыночных 
условий проведения торгов, оспаривания 
взыскания налогов в ходе обычной хозяй-
ственной деятельности должника.

Участники совещания обсудили зако-
нодательные инициативы по увеличению 
эффективности торгов, устранению воз-

можностей использовать недобросовест-
ными лицами банкротство для уклонения 
от уплаты налогов.

По итогам дискуссии были выработаны 
предложения в части привлечения к от-
ветственности конечных бенефициаров и 
ограничения возможности участия в про-
цедуре лиц, аффилированных с должни-
ком.

В совещании приняли участие предсе-
датель Арбитражного суда ПФО Ю.В. Гла-
зов, представители арбитражных судов, 
начальник Управления обеспечения про-
цедур банкротства К.Н. Чекмышев, пред-
ставители центрального аппарата ФНС, 
руководители управлений ФНС России, 
относящихся к ПФО.

Закон предусматривает возможность 
вынесения арбитражным судом опре-
деления об обеспечении судом общей 
юрисдикции участия в заседании с при-
менением видеоконференцсвязи сторон 
спора и иных участников арбитражного 
процесса. При этом копия определения 
арбитражного суда направляется в суд об-
щей юрисдикции, который обеспечивает 
проведение заседания путем использова-
ния систем видеоконференцсвязи в соот-

ветствии с Гражданским процессуальным 
кодексом.

Законопроект был внесен в Госдуму по 
инициативе Верховного суда. После всту-
пления в силу поправок в закон о несосто-
ятельности, благодаря которым в России 
появился институт банкротства физлиц, 
возникли определенные проблемы с до-
ступом граждан к правосудию. Далеко не 
все жители страны проживают близко к 
арбитражным судам.
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«Федеральная налоговая служба эффективно реализует новую 
концепцию централизации функций обеспечения процедур 
банкротства, правовой и досудебной работы. Улучшилось ка-
чество досудебной и судебно-правовой работы, повысилась 
эффективность работы налоговых органов в процедурах бан-
кротства», — об этом заявил заместитель руководителя ФНС 
России С.А. Аракелов в Казани на совещании с представителя-
ми арбитражных судов и территориальных налоговых органов 
ПФО.

Совет Федерации одобрил по-
правки в Арбитражный про-
цессуальный кодекс, которые 
касаются применения судами 
систем видеоконференцсвязи.

Банкрот по видео-
конференцсвязи

Новая концепция увеличила посту-
пление от должников в два раза

СОВЕЩАНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Право.Ру

Налог.Ру
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В декабре 2015 года директор пред-
приятия, причинившая возглавля-
емому ею муниципальному пред-
приятию материальный ущерб в 
размере около 3,5 млн. рублей, была 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо 
крупном размере), и приговорена к 
штрафу в размере 3 млн. рублей.

Известно, что осужденная выпла-
тила часть штрафа в размере 500 
тыс. рублей и ходатайствовала перед 
судом о предоставлении ей рассроч-
ки для уплаты оставшейся суммы. С 
учетом того, что является пенсио-
неркой, нигде не работает, предпри-
нимательством не занимается, суд 
разрешил ей оплату штрафа в рас-
срочку – на 4 года 2 месяца с выпла-
той ежемесячно по 50 тыс. рублей.

С учетом того, что причиненный 
предприятию материальный ущерб 
она не возместила, прокурор потре-
бовал от конкурсного управляюще-
го предприятия-банкрота принятия 
мер к взысканию с осужденной вы-
шеуказанной суммы.

Конкурсный управляющий пред-
приятия направил в районный суд 
г. Оренбурга соответствующее иско-
вое заявление.

Банк «П» выдал ЗАО «Р» два креди-
та на общую сумму 53,8 млн руб., за-
ключив также в качестве обеспечения 
исполнения обязательств договоры 
поручительства. Затем банк переусту-
пил права требования по кредитам и 
обеспечительным сделкам ЗАО «ОА» 
также за 53,8 млн руб. Последнее за-
платило эти деньги банку «П» спустя 
месяц, получив прямо в тот же день 
как новый кредитор эту сумму от ЗАО 
«Р».

Однако еще до этого, в отноше-
нии ЗАО «Р» было возбуждено дело 
о банкротстве, в рамках которого 
перечисление последним 53,8 млн 
руб. обществу «ОА» было признано 
недействительным как сделка с пред-
почтением. Суд обязал «ОА» вернуть 
эту сумму, но компания отказалась, а 
позже сама была признана несосто-
ятельной по упрощенной процедуре 
отсутствующего должника.

Конкурсный управляющий «ОА» 
потребовал в суде признать недей-
ствительным договор цессии с бан-
ком «П». Компания не получила по 
этой сделке равноценное встречное 
исполнение, настаивал управляю-
щий: она приобрела низколиквидные 
требования к обществу «Р», которое 
на момент уступки уже находилось в 
«неудовлетворительном финансовом 
состоянии», и банк об этом знал. Все 
это причинило убытки «ОА», кото-
рый из-за этого не смог расплатиться 
с другими кредиторами.

Первые две инстанции оснований 
для признания договора цессии не-
действительным не нашли. При его 
заключения банк «П» не мог знать о 
долгах «ОА», рассудили они. Наличие 
же признаков неплатежеспособности 
у «Р» само по себе не свидетельствует о 
невозможности погашения кредитов, 
так как «ОА» были переданы и права 
по обеспечивающим сделкам поручи-
тельства, указали суды.

Кассация округа с таким подхо-
дом не согласилась, признав спорную 
сделку недействительной и обязав 
банк вернуть деньги. По ее мнению, 
банк вел себя недобросовестно и про-
сто переложил все риски на «ОА». При 
этом, пришла к выводу коллегия, счет 
«ОА» использовался как транзитный: 
создавалась лишь видимость участия 
компании в отношениях по выкупу 
требований, в действительности же 
заемщик — «Р» — просто погашал за-
долженность перед банком «П».

Поручительство против  
прикрываемых сделок 

По требованию прокурора г. 
Оренбурга конкурсный управ-
ляющий МУП «Р» потребовал 
от осужденной экс-директора 
предприятия выплатить 3,5 
млн. ущерба, причиненного 
преступными действиями.

Банк «П» уступил права тре-
бования по кредитам непла-
тежеспособного должника 
компании, которая сама вско-
ре была признана банкротом. 
Ее управляющий пошел в суд 
оспаривать договор цессии 
и добился своего в кассации 
округа. Но у экономколлегии 
ВС оказалось иное мнение по 
этому вопросу.

Ущерб требуется 
возместить

Как оспорить цессию в преддверии 
банкротства

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА МНЕНИЕ ЭКОНОМКОЛЛЕГИИ 

Банкротство.Ру
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Спором решила заняться экономи-
ческая коллегия Верховного суда, ко-
торая,  в итоге поддержала банк «П» и 
позицию двух первых инстанций.

Как говорится в опубликованном 
определении тройки ВС, суд первой 
инстанции и апелляция пришли к 
правильному выводу о недоказанно-
сти управляющим самого факта при-
чинения вреда имущественным пра-
вам кредиторов «ОА».

Уступленные банком требования 
обеспечивались поручительствами, а 
значит, их ликвидность не могла опре-
деляться лишь финансовым состоя-
нием основного должника без оценки 
реальной возможности истребования 
задолженности с поручителей, — го-
ворится в определении ВС.

По мнению экономколлегии, 
окружной суд, констатировав взаимо- 
связанность договора цессии и всех 
расчетных операций и признав их 
притворными, вышел за пределы за-
явленных требований. КУ оспаривал 
только сделку уступки и не просил 
признать недействительными две по-
следовательные расчетные операции.

Более того, обратила внимание 
«тройка», «ОА» могло сослаться на эти 
обстоятельства в деле о банкротстве 
«Р», где операция по перечислению по-
следним 53,8 млн руб. обществу «ОА» 
была признана недействительной. 
Однако этого сделано не было, и тем 
самым фактический переход требо-
ваний от банка к обществу «ОА» был 
признан состоявшимся.

— Экономколлегия правильно ука-
зала, что для оценки ликвидности 
уступленного актива необходимо 
оценивать, в том числе реальную воз-
можность получения удовлетворения 
за счёт существующих поручителей, 
комментирует спор Сергей Конова-

лов, юрист практики разрешения 
споров «Некторов, Савельев и Пар-
тнеры»: «В противном случае поручи-
тельство просто бы игнорировалось, 
что нивелировало бы сущностное зна-
чение этого института». Согласен он 
и с выводом ВС о том, что окружной 
суд вышел за пределы иска: «Процес-
суальное законодательство не пре-
доставляет суду право изменять по 
своему усмотрению заявленные тре-
бования с целью использования более 
эффективного способа защиты».

— Это дело в очередной раз проде-
монстрировало значительную слож-
ность оспаривания сделок должника 
в рамках процедуры банкротства, го-
ворит Алексей Толстов, партнер ад-
вокатского бюро «Бобров, Толстов 
и партнеры». Спорные сделки дей-
ствительно выглядят крайне подо-
зрительно, обращает внимание юрист: 
уступка заключена в предбанкротный 
период, расчеты совершены после на-
чала процедуры банкротства заемщи-
ка и при этом в один день, а в заклю-
чении договора цессии отсутствовал 
экономический смысл. «Однако про-
цессуальные ошибки КУ не позволили 
ВС в полной мере высказаться по клю-
чевому вопросу. «А был ли сговор и 
злоупотребление между всеми участ-
никами сделок?» — отмечает Толстов.

— ВС в этом деле сформулировал 
два важных подхода о признании 
уступки и соответствующих плате-
жей недействительными, указывает 
юрист Николай Покрышкин. Во-
первых,  для применения ст. 170 ГК 
(Недействительность мнимой и при-
творной сделки) уступка и платежи 
должны оспариваться в качестве еди-
ной притворной сделки в рамках дела 
о банкротстве. Во-вторых, для при-

менения альтернативного основания 
недействительности (ст. 61.2 закона 
о банкротстве — «Оспаривание по-
дозрительных сделок должника») не-
обходимо доказать причинение вреда 
кредиторам должника, который не 
может быть установлен без исследова-
ния как платежеспособности самого 
должника по уступаемому праву, так 
и возможности взыскания долга по 
обеспечительным сделкам с третьих 
лиц.

При этом, обращает внимание По-
крышкин, уступка банками прав 
требований к неплатежеспособным 
должникам в пользу третьих лиц 
вполне распространенная схема. Она 
позволяет усложнить признание не-
действительными погашений через 
«прослойку» в преддверии банкрот-
ства должника. А если такие погаше-
ния организовать не удалось, допу-
скает банкам избежать обязательного 
создания резервов в суммах, эквива-
лентных размеру безнадежной задол-
женности, рассказывает юрист.

Уступлено право требования — не 
нужен и резерв, а продолжать взыска-
ние можно и от имени подконтроль-
ного цеденту цессионария, — поясня-
ет он.

— Схемы с уступкой прав требо-
вания в предвидении банкротства 
должника иногда используются 
именно для целей переноса рисков 
оспаривания сделок при банкротстве 
с одного хозяйствующего субъекта 
на другого, подтверждает партнер 
Dentons. «Нельзя исключать, что это 
определение ВС может способство-
вать развитию этой практики в пред-
видении банкротства. В связи, с чем 
остается ожидать иных разъяснений 
высшей судебной инстанции, препят-
ствующих развитию подобных злоу-
потреблений».

Выход за пределы

Ошибки конкурсного  
управляющего 

Вполне распространенная 
схема 

Банкрот. Ру
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Может ли организация (заяви-
тель банкротства) возместить 
эти расходы управляющему, пере-
числив ему на личный счет денеж-
ные средства?

Согласно п. 1 ст. 20.7 Федерального 
закона № 127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» расходы на проведе-
ние процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, осуществляются за 
счет средств должника.

В соответствии с п. 1 ст. 59 Закона 
№  127-ФЗ, если не предусмотрено  
соглашением кредиторов, все судеб-
ные расходы, в том числе расходы на 
уплату государственной пошлины, 
которая была отсрочена, расходы на 
опубликование сведений в ЕФРСБ, 
а также расходы на выплату возна-
граждения АУ и оплату услуг при-
веченных лиц, относятся на иму-
щество должника и возмещаются за 
счет этого имущества вне очереди.

В том же случае, если у должника 
отсутствуют средства, достаточные 
для погашения вышеуказанных рас-
ходов, заявитель обязан погасить их 
в части, не погашенной за счет иму-
щества должника, за исключением 
расходов на выплату суммы процен-
тов по вознаграждению АУ (п. 3 ст. 
59). В последующем выплаты, осу-
ществленные заявителем в счет по-
гашения вышеуказанных расходов, 
компенсируются при погашении 
требований кредиторов по текущим 
платежам в порядке удовлетворения 
требований кредиторов той очереди, 
к которой относились осуществлен-
ные заявителем выплаты.

Вместе с тем законодательство, 

установив само правило о возмеще-
нии заявителем расходов на прове-
дение процедуры банкротства при 
недостаточности имущества долж-
ника, не предусмотрело четкого по-
рядка такого возмещения.

Из разъяснений, данных в п. 7 по-
становления Пленума ВАС РФ от 
17.12.2009 № 91 «О порядке погаше-
ния расходов по делу о банкротстве», 
следует, что в случае временного от-
сутствия у должника достаточной 
суммы для осуществления расходов 
по делу о банкротстве такие расхо-
ды (с последующим возмещением 
за счет имущества должника) впра-
ве взять на себя либо сам АУ, либо 
с его согласия кредитор, учредитель, 
должника или иное лицо.

По смыслу приведенного положе-
ния Пленума № 91 в том случае, если 
АУ при недостаточности имуще-
ства должника за счет собственных 
средств осуществил финансирова-
ние расходов по делу о банкротстве, 
то он получает право на возмещение 
указанных расходов за счет должни-
ка, но не за счет кредитора, выступа-
ющего заявителем.

Данный вывод подтверждается 
и разъяснениями, данными в п. 15 
Пленума № 91, согласно которым 
при обнаружении АУ факта недо-
статочности имеющегося у должни-
ка имущества для осуществления 
расходов по делу о банкротстве он 
не вправе осуществлять такие рас-
ходы в расчете на последующее воз-
мещение их заявителем, а обязан 
обратиться в суд, рассматривающий 
дело о банкротстве, с заявлением о 

прекращении производства по делу 
на основании абз. 8 п. 1 ст. 57 Зако-
на № 127. Если же АУ не обратится 
в суд с названным заявлением, впо-
следствии понесенные им расходы, 
в том числе невыплаченное ему воз-
награждение, в отношении которых 
доказано, что он знал или должен 
был знать об отсутствии средств для 
погашения их за счет имущества 
должника, не подлежат взысканию 
с заявителя.

Также следует принимать во вни-
мание, что законодательство о бан-
кротстве не содержит положений, 
которые устанавливали бы меха-
низм прямого возмещения заяви-
телем АУ расходов, понесенных по-
следним по делу о банкротстве.

Согласно п. 4 ст. 59 Закона № 127 
порядок распределения судебных 
расходов и расходов на выплату воз-
награждения АУ в деле о банкрот-
стве устанавливается в решении АС 
или определении суда, принятых 
по результатам рассмотрения дела 
о банкротстве. В судебном акте, в 
котором разрешается вопрос о рас-
пределении расходов по делу о бан-
кротстве, суд указывает, на кого 
возлагаются расходы по делу о бан-
кротстве, понесенные до принятия 
этого судебного акта и подтверж-
денные документально, либо расхо-
ды, которые должны быть понесены 
до прекращения производства по 
делу, и выдает исполнительный лист 
в пользу лица, имеющего право на 
их возмещение (п. 9 Пленума № 91).

В судебной практике возможность 
прямого погашения заявителем рас-

О возмещении кредитором расходов арбитражного 
управляющего

ВОПРОС-ОТВЕТ

Организация продала товары покупателю. Покупатель со време-
нем был признан банкротом. У последнего осталась задолжен-
ность перед организацией (кредитором). Денежных средств на 
счете у должника нет. Временный управляющий осуществляет 
из собственных средств обязательные платежи по банкротству: 
объявление в газету, госпошлина.
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ходов по делу о банкротстве пред-
усмотрена только в отношении тех 
лиц, которые являются конечными 
получателями соответствующих 
платежей. Так, в соответствии с п. 7 
Пленума № 91 лицо, принявшее на 
себя финансирование расходов по 
делу о банкротстве, не руководству-
ется при расчетах ст. 134 Закона  № 
127  и вправе непосредственно упла-
тить необходимую сумму текущему 
кредитору; предварительного пере-
числения им денег на основной счет 
должника (ст. 133 Закона № 127) и 
последующего перечисления их те-
кущему кредитору именно должни-
ком не требуется.

Однако данное разъяснение не со-
держит положений, которые распро-
страняли бы его на случаи возмеще-
ния заявителем расходов, которые 
уже были понесены за должника ар-
битражным управляющим.

Напротив, из п. 7 Пленума № 91 
следует, что лицо, взявшее на себя 
финансирование расходов по делу 
о банкротстве, для их последующе-
го возмещения должно совершить 
действия, предусмотренные п. 3Пле-
нума № 91. Согласно указанному 
пункту требование о возмещении 
расходов предъявляется в суд, рас-
сматривающий дело о банкротстве, 
и рассматривается судьей едино-
лично в порядке, предусмотренном  
ст. 60 Закона №127;  по результатам 
его рассмотрения суд выносит опре-
деление о взыскании соответству-
ющей суммы с должника в пользу 
понесшего расходы лица, которое 
может быть обжаловано, и на его 
основании выдает исполнительный 
лист.

Таким образом, на наш взгляд, ни 
из Закона, ни из судебной практики 
не вытекает возможность заявителя 

возместить расходы арбитражного 
АУ, понесенные ими по делу о бан-
кротстве, путем непосредственного 
зачисления соответствующей сум-
мы денежных средств на личный 
счет АУ.

На это косвенно указывают и ре-
шения судов, в которых отмечается, 
что, за исключением случаев бан-
кротства отсутствующих должни-
ков, законодательство не содержит 
норм, которые позволяли бы АУ 
предъявлять требования о возме-
щении расходов по делу о банкрот-
стве в силу п. 3 ст. 59 Закона № 127  
непосредственно заявителю без об-
ращения в суд (смотрите, например, 
постановление ФАС Центрального 
округа от 30.07.2012 № Ф10-2242/12, 
постановление Четырнадцатого ар-
битражного апелляционного суда 
от 24.08.2015 N 14АП-5391/15).

Решение по делу № А41-88184/15 
вынесено 8 июня 2016 года в отно-
шении гражданина-банкрота  по 
исковому заявлению ПАО Банк 
«ФК Открытие». 

Решением суда от 22 января 2016 
г. в отношении ответчика была 
введена процедура банкротства в 
виде реструктуризации долгов.

Банк требовал взыскать с ответ-
чика долг в размере 42,6 млн ру-
блей. Требования были включены 
в третью очередь реестра требова-
ний кредиторов должника. В каче-
стве залога выступало имущество 
гражданина — квартира в Москве 
и машиноместо на парковке. Так-

же в реестр требований креди-
торов были включены претензии 
ОАО «Росгосстрах Банк» на сумму 
499 000 руб. и долг перед банком 
«Траст» на сумму 1,4 млн руб.

Гражданин ходатайствовал 
перед судом утвердить план ре-
структуризации долгов, ссылаясь 
на договоренность о продаже за-
ложенной квартиры по выгодной 
цене. Ответчик планировал полно-
стью удовлетворить реестровую 
задолженность в течение трех не-
дель. Он предъявил письмо об одо-
брении выдачи кредита на сумму 
45 500 000 руб. на приобретение 
заложенной квартиры. Однако все 

истцы высказались за признание 
должника банкротом.

«АС, выслушав объяснения сто-
рон, исследовав материалы дела, 
пришел к выводу об утверждении 
плана реструктуризации долгов, 
предложенного должником», – го-
ворится в материалах дела.

Суд утвердил план реструктури-
зации, основываясь на п. 4 ст. 213.17 
Закона о банкротстве, поскольку 
реализация этого плана позволяет 
полностью удовлетворить требова-
ния всех кредиторов в размере су-
щественно большем, чем в случае 
немедленной реализации имуще-
ства гражданина. 

Суд впервые утвердил план 
реструктуризации долгов банкрота 
без согласия кредиторов

ВОПРОС-ОТВЕТ

Арбитражный суд Московской области впервые вынес 
определение об утверждении плана реструктуризации 
долгов гражданина без согласия кредиторов.

Банкротство.Ру

Право.Ру
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ВОПРОС: 
Если заявление должника при-

знают обоснованным и введут 
процедуру реализации имущества, 
учитывая п. 6, п. 8, п. 9 ст. 213.25 
N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», значит ли это, 
что денежными средствами, на-
ходящимися на зарплатном счете 
должника, также будет распоря-
жаться финансовый управляющий?

Сможет ли банк «А» и дальше 
производить удержание платежа 
по кредитному договору, предусмо-
тренное кредитным договором?

ОТВЕТ:
1) Согласно п. 1 ст. 213.3 Закона N 

127-ФЗ правом на обращение в АС с 
заявлением о признании граждани-
на банкротом обладают гражданин, 
конкурсный кредитор, уполномо-
ченный орган. Заявление о призна-
нии гражданина банкротом рассма-
тривается АС. Право на обращение 
в суд возникает при условии, что 
требования к гражданину составля-
ют не менее чем 500 тыс.руб. и ука-
занные требования не исполнены в 
течение 3 месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены (п. 2 ст. 
213.3).

Закон специально оговаривает 
случаи, когда гражданин обязан об-
ратиться в суд с заявлением о при-
знании себя банкротом (п. 1 ст. 213.4), 
и случаи, когда гражданин вправе 
обратиться в суд с указанным заяв-
лением (п. 2 ст. 213.4).

По результатам рассмотрения 
обоснованности заявления о при-
знании гражданина банкротом, в 
случае признания такого заявления 
обоснованным, при доказанности 

его неплатежеспособности суд вы-
носит определение о признании обо-
снованным указанного заявления и 
введении реструктуризации долгов 
гражданина (п. 1 ст. 213.6 ).

Своим определением о признании 
обоснованным заявления гражда-
нина о признании его банкротом 
суд, в том числе утверждает финан-
сового управляющего, участие кото-
рого в деле о банкротстве является 
обязательным (п. 1 ст. 213.9). Обязан-
ности ФУ перечислены в п. 8 ст. 213.9. 
В круг обязанностей входят, в част-
ности, принятие мер по выявлению 
имущества гражданина и обеспече-
нию сохранности этого имущества; 
проведение анализа финансово-
го состояния гражданина; ведение 
реестра требований кредиторов; 
уведомление кредиторов, а также 
кредитных организаций, в которых 
у гражданина-должника имеются 
банковский счет и (или) банковский 
вклад, включая счета по банковским 
картам, и иных дебиторов должни-
ка о введении реструктуризации 
долгов гражданина или реализации 
имущества гражданина не позднее 
чем в течение 5 рабочих дней со дня, 
когда ФУ узнал о наличии кредитора 
или дебитора; осуществление кон-
троля за своевременным исполне-
нием гражданином текущих требо-
ваний кредиторов, своевременным 
и в полном объеме перечислением 
денежных средств на погашение тре-
бований кредиторов.

С даты вынесения АС определе-
ния о признании обоснованным за-
явления о признании гражданина 
банкротом и введения реструкту-
ризации его долгов задолженность 

этого гражданина перед кредитором 
— кредитной организацией призна-
ется безнадежной задолженностью 
(п. 6 ст. 213.11).

Поскольку по условиям вопро-
са гражданин имеет задолженность 
перед несколькими кредитными 
организациями, то все его задол-
женности, в случае признания обо-
снованным его заявления о бан-
кротстве, должны быть признаны 
безнадежными, включая задолжен-
ность перед банком, в котором име-
ется зарплатный проект.

Все долги гражданина будут пога-
шаться в соответствии с введенным 
планом реструктуризации в уста-
новленном порядке и в установлен-
ные для всех конкурсных кредито-
ров сроки (ст. 213.14).

2) В случае признания граждани-
на банкротом АС вводит процеду-
ру реализации его имущества. Для 
участия в процедуре реализации 
имущества суд утверждает ФУ. Им 
может быть лицо, исполнявшее обя-
занности ФУ и участвовавшее в про-
цедуре реструктуризации долгов, 
или лицо, предложенное собранием 
кредиторов (п. 2 ст. 213.24).

В ходе процедуры реализации 
имущества гражданина требования 
конкурсных кредиторов подлежат 
рассмотрению в порядке, предус-
мотренном ст. 100, а именно тре-
бования кредиторов могут быть 
предъявлены к должнику в течение 
2 месяцев со дня опубликования све-
дений о признании должника бан-
кротом и введении процедуры ре-
ализации имущества (п. 4 ст. 213.14, 
абз. 3 п. 1 ст. 142).

Особенности распоряжения денежными средствами  
на счете гражданина-банкрота

ВОПРОС-ОТВЕТ

Физическое лицо подало заявление в арбитражный суд о признании себя банкротом. В перечне 
кредиторов присутствует 5 банков, в том числе банк «А». Исходя из представленных документов, 
должник не платит никому, платит только по кредиту банку «А». Организация, в которой рабо-
тает должник, имеет зарплатный проект с банком «А». Должник получает заработную плату на 
зарплатный счет, и банк «А» ежемесячно списывает задолженность, поэтому просрочки нет.
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Закон N 127-ФЗ специально ого-
варивает обязанность кредитной 
организации, в которой у гражда-
нина, признанного банкротом, име-
ются вклады, счета, иное имущество, 
уведомить об этом ФУ не позднее 5 
рабочих дней со дня, когда стало из-
вестно или должно было стать из-
вестно о признании гражданина 
банкротом (п. 5 ст. 213.14).

Такая обязанность предусматри-
вается потому, что все имущество 
гражданина (включая счета, вклады 
и т.п.), имеющееся на дату принятия 
решения АС о признании гражда-
нина банкротом и введении реали-
зации имущества гражданина и вы-
явленное или приобретенное после 
даты принятия указанного решения, 
составляет конкурсную массу, т.е. 
имущество, подлежащее реализа-
ции (п. 1 ст. 213.25).

В соответствии с п. 5 ст. 213.25 с 
даты признания гражданина бан-
кротом все права в отношении иму-
щества, составляющего конкурсную 
массу, в том числе на распоряжение 

им, осуществляются только ФУ от 
имени гражданина и не могут осу-
ществляться гражданином лично. 
ФУ в ходе реализации имущества 
распоряжается средствами гражда-
нина на счетах и во вкладах в кре-
дитных организациях (п. 6 ст. 213.25).

Кроме того, исполнение третьими 
лицами обязательств перед гражда-
нином по передаче ему имущества, 
в том числе по уплате денежных 
средств (перечисление заработной 
платы), возможно только в отноше-
нии ФУ и запрещается в отношении 
гражданина лично (п. 7 ст. 213.25).

При этом в случае, если кредит-
ные организации были надлежащим 
образом уведомлены о введении в 
отношении гражданина процеду-
ры реализации имущества, но про-
должают совершать операции по 
распоряжению этого гражданина, в 
том числе и с банковской картой, эти 
кредитные организации могут быть 
привлечены к ответственности (п. 8 
ст. 213.25).

В свою очередь, гражданин, при-
знанный банкротом, обязан не позд-
нее одного рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения о при-
знании его банкротом, передать ФУ 
все имеющиеся у него банковские 
карты, а ФУ не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем полу-
чения этих банковских карт, обязан 
принять меры по блокированию 
операций с указанными картами по 
перечислению денежных средств с 
использованием банковских карт 
на основной счет должника (п. 9 ст. 
213.25).

Таким образом, всем имуществом 
гражданина, признанного банкро-
том, включая денежные средства 
на вкладах, распоряжается в инте-
ресах и от имени этого гражданина 
финуправляющий, соответственно, 
кредитная организация самосто-
ятельно осуществлять какие-либо 
действия с денежными средствами, 
поступившими на счет гражданина, 
признанного банкротом, не вправе.

Гарант.Ру

В суде гр. К просил признать уволь-
нение незаконным, изменить дату 
увольнения, взыскать задолжен-
ность по заработной плате и компен-
сацию морального вреда. К. считает 
увольнение незаконным, поскольку 
в день прекращения трудового дого-
вора не получил трудовую книжку и 
расчет. При этом в связи с невыпла-
той зарплаты за июнь и июль истец 
приостановил работу, уведомив об 
этом работодателя.

Суды двух инстанций (апелляци-

онное определение по делу от 18 ян-
варя 2016 г. по делу N 33-956/2016г) 
удовлетворили требования истца, 
указав на п. 8 ст. 63 ГК - ликвида-
ция юрлица считается завершенной 
после внесения об этом записи в 
ЕГРЮЛ. Основанием для внесения 
такой записи согласно положени-
ям закона  о банкротстве является 
определение АС о завершении кон-
курсного производства. Таким об-
разом, признание лица банкротом 
и открытие в отношении него КП не 

свидетельствует о действительном 
прекращении деятельности компа-
нии и ее ликвидации.

Суды установили, что на момент 
увольнения истца, на момент выне-
сения решения суда, а также на дату 
рассмотрения апелляционной жало-
бы ответчика компания фактически 
не ликвидирована, из государствен-
ного реестра не исключена, следова-
тельно, основания для увольнения 
отсутствовали.

Признание компании банкротом — не повод для 
увольнения в связи с ликвидацией 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

К. работал в компании по трудовому договору. Решением суда 
компания признана банкротом, в отношении нее открыто 
конкурсное производство. Работнику К. пытались вручить 
уведомление о предстоящем увольнении в связи ликвидацией 
компании — по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК. Но он отказался от получения 
уведомления, и оно было направлено ему по почте. Затем трудо-
вой договор был расторгнут.

Банкрот.РФ
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Суд отменил принятые ранее су-
дебные акты и направил материалы 
обособленного спора о пересмотре 
по вновь открывшимся обстоя-
тельствам определения областного 
суда в окружной суд для рассмо-
трения по существу. Поскольку 
арбитражное процессуальное зако-
нодательство не препятствует суду 
рассмотреть и вынести решение 
по жалобе КУ, поданной на судеб-
ные акты об отказе в удовлетворе-
нии его заявления о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятель-
ствам, по признанию незаконными 
действий  АУ.

Первая и апелляционная инстан-
ции не удовлетворили данное заяв-
ление. Тогда кредитор подал касса-
ционную жалобу. Но производство 
по ней было прекращено. Причина — 
 

КП в отношении должника завер-
шено, он исключен из ЕГРЮЛ.

Однако СК по экономическим 
спорам ВС РФ направила обосо-
бленный спор в суд округа для 
рассмотрения. При этом она ру-
ководствовалась следующим. По-
следствия в виде прекращения 
производства по делу (жалобе) на-
ступают из-за невозможности вы-
нести судебный акт, касающийся 
прав и обязанностей ликвидиро-
ванной организации, являющейся 
стороной по делу (применительно 
к делу о банкротстве — стороной 
обособленного спора) — истцом 
или ответчиком.

На момент разрешения касса-
ционной жалобы прекратилась 
правоспособность должника. При 
этом ни кредитор (истец), ни АУ 
(ответчик) ее не утратили.

Как указал Конституционный 
Суд РФ, АС может вынести реше-
ние по жалобе  КУ на судебный 
акт о признании незаконными его 
действий, совершенных при испол-
нении обязанностей в рамках дела 
о банкротстве, и в случае, когда в 
ЕГРЮЛ вносится запись о ликвида-
ции должника и на этом основании 
прекращается дело о банкротстве.

Этот подход применим и к по-
рядку рассмотрения кассацион-
ной жалобы кредитора, которому 
отказали в пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
судебного акта, принятого по заяв-
лению о признании незаконными 
действий  АУ.

В данном случае кредитору, по 
сути, было отказано в праве на су-
дебную защиту.

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 28 апреля 2016 г. № 307-ЭС15-3429.  

Обособленный спор 
СУДЕБНАЯ  КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

Гарант.Ру

Решением АС области удовлетво-
рено заявление региональной проку-
ратуры о привлечении генерального 
директора фирмы к административ-
ной ответственности по ч.4 ст. 14.13 
КоАП РФ (Осуществление предпри-
нимательской деятельности без го-
сударственной регистрации или без 
специального разрешения (лицен-
зии).

Прокуратурой Сормовского рай-
она по обращению конкурсного 
управляющего проведена проверка.

Установлено, что заявителем в 
адрес фирмы направлены запросы 
о предоставлении документов, по-
служивших основанием для пере-
числения денежных средств. В нару-
шение требований законодательства 
о банкротстве фирма своевременно 

не представила запрашиваемые до-
кументы.

В связи с этим прокуратура обра-
тилась с заявлением в АС о привле-
чении фирмы к ответственности. По 
результатам его рассмотрения гене-
ральный директор фирмы оштрафо-
ван на 40 тыс. рублей.

Наказание за неисполнение
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

По заявлению прокурора за неисполнение требований 
законодательства о банкротстве генеральный директор 
фирмы оштрафован.

Банкротство.Ру


