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С Новым годом!
В канун Нового  года и Рождества хочу всех вас поздра-

вить с самыми теплыми и замечательными праздниками! 
В эти дни мы подводим итоги, оцениваем свершившиеся 
дела в уходящем году и строим планы на будущее.

 Я желаю вам благоприятной атмосферы ведения своих 
профессиональных дел, доброжелательных отношений с 
коллегами, теплых отношений в семье. 

Новый год всегда несет в себе надежду на лучшее, ожи-
дание добрых перемен. Я желаю, чтобы эти перемены 
были радостными и ожидаемыми. 

Пусть сбываются все ваши мечты и исполняются самые 
заветные желания, невзгоды останутся позади, а в Новом 
году будет только хорошее!

Желаю, чтобы у вас и ваших близких происходили свет-
лые и радостные события!

Крепкого вам здоровья, огромного счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Уважаемые друзья и коллеги!

Генеральный директор 
 НП СРО АУ «Евросиб»                                                         Рустам Шуваров
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Заседание проходило в формате 
круглого стола, и было органи-
зовано при поддержке Госдумы 
ФС РФ, Минтруда, ФНС, ВАС 
и общественных объединений 
предпринимателей.

С приветственным словом к 
участникам заседания обрати-
лись вице-президент ТПП РФ 
Георгий Петров, депутаты Го-
сударственной Думы Ирина 
Белых и Анатолий Аксаков.

Отметив очевидную роль ин-
ститута банкротства в оздоров-
лении экономики, Георгий Пе-
тров, тем не менее, подчеркнул, 
что «любое лекарство нужда-
ется в постоянном совершен-
ствовании». К числу наиболее 
полезных нововведений, при-

нятых в этом году, вице-прези-
дент ТПП РФ отнес изменения 
в части привлечения к субсиди-
арной ответственности руково-
дителей предприятия-должни-
ка и лиц, его контролирующих.

Данные поправки направле-
ны на пресечение действий по 
незаконному выводу активов 
должника, что позволит суще-
ственно повысить эффектив-
ность всей процедуры бан-
кротства и увеличить размер 
погашенных требований кре-
диторов, подчеркнул Г. Петров.

В рамках круглого стола чле-
ны комитета, эксперты и гости 
обменялись мнениями по са-

мым актуальным проблемам 
антикризисного управления. В 
числе основных проблем Ана-
толий Выборный назвал низ-
кую эффективность реабилита-
ционных процедур — де-факто 
они не работают. С 2002 года по 
2012 год в арбитражные суды 
было подано свыше 470 тысяч 
заявлений о признании долж-
ников банкротами. Однако 
только по 280 из них (это сотые 
доли процента) удалось вос-
становить платежеспособность 
через процедуру финансово-
го оздоровления или внешнего 
управления.

Еще одна проблема — до-
вольно низкая «планка» несо-
стоятельности в России. В 1913 
году по Уставу о торговой не-
состоятельности должник мог 
быть признан банкротом при 
невозможности выплатить долг 
в размере 1500 рублей. В то вре-
мя ежемесячный средний зара-
боток в промышленности со-
ставлял примерно 30 рублей, по 
этой цене можно было купить 
одну корову. Соответственно, 
чтобы стать банкротом, нужно 
было накопить долг стоимостью 
в 50 коров. Сегодня банкротная 
планка установлена на уровне 
100 тыс. руб. при ежемесячной 
зарплате, скажем, машиниста 
московского метро примерно в 
80 тыс. руб. Столько же стоит 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Любое лекарство нуждается в 
постоянном совершенствовании…»

26 ноября в ТПП России прошло расширенное заседание 
где обсуждались «Проблемы антикризисного управле-
ния в современных экономических условиях». Генераль-
ный директор НП СРО АУ «Евросиб» Рустам Шуваров 
также участвовал в работе круглого стола в качестве чле-
на Подкомитета по антикризисному управлению Коми-
тета ТПП РФ по безопасности предпринимательской де-
ятельности.

Вице-президент ТПП РФ  
Георгий Петров

Председатель комитета ТПП 
РФ по безопасности предпри-
нимательской деятельности, 
депутат ГД РФ Анатолий Вы-
борный
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одна корова. То есть столетие 
назад, для признания несосто-
ятельным надо было накопить 
долг в размере 50 коров, сегод-
ня планка снижена в 50 раз, до 
одной коровы.

Еще одна серьезная недора-
ботка заключается в отсутствии 
полной банкротной статистики, 
что затрудняет понимание глу-
бины проблем в сфере антикри-
зисного управления. 

Есть данные, которые раз в 
полгода публикует Высший ар-
битражный суд, но даже к этим 
цифрам возникает масса вопро-
сов. К примеру, ежегодно суды 
принимают к производству 
около 30 тысяч дел о банкрот-
стве, конкурсное производство 
открывается в отношении по-
рядка 12,5 тысяч компаний, 
всех иных процедур проводит-
ся около полутора тысяч. И воз-
никает естественный вопрос — 
где теряется еще 15 тысяч?

Оживленную дискуссию вы-
звал вопрос о банкротстве 
граждан, который поднял в 
своем выступлении предсе-
датель подкомитета ТПП РФ 
по антикризисному управле-
нию, депутат Госдумы Данил 

Волков. По его словам, долго-
вая нагрузка на потребителей 
в России достигла рекордного 
уровня — объем кредитов на 
одного работающего россия-
нина приближается к четырем 
среднемесячным зарплатам при 
ее среднем уровне в 30 тысяч 
рублей.

Сейчас законопроект, полное 
название которого ФЗ №105976-
6 «О внесении изменений в ФЗ 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)» и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации в части регулирования 
реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении 
гражданина-должника», гото-
вится ко второму чтению, а ко-
митетом Госдумы по вопросам 
собственности получено поряд-
ка 350 поправок. 

Такая активность обусловле-
на, с одной стороны, высокими 
социальными рисками, с другой 
— есть и чисто психологическая 
проблема: многие полагают, что 
введение этого института по-
влечет катастрофу, и не толь-
ко для физлиц. Как бы там ни 
было, но за 10 месяцев текущего 
года задолженность россиян по 
банковским кредитам увеличи-
лась на 37% и на 1 ноября соста-
вила более 420 млрд рублей.

Если темпы прироста кре-
дитной нагрузки сохранятся, 
то уже в 2015г. Россия может 
оказаться в ситуации массовых 
дефолтов по розничным необе-
спеченным кредитам. Выход 
видится в принятии закона о 
банкротстве физических лиц, 
который предоставит гражда-
нам-должникам возможность 
освободиться от наслаиваю-
щихся друг на друга бесконеч-

ных долгов, а банкам позволит 
очистить балансы от безнадеж-
ных невозвратных кредитов и 
повысить качество своих кре-
дитных портфелей, подчеркнул 
Д. Волков. При этом депутат 
считает логичным и целесоо-
бразным увязать законопроект 
о банкротстве физлиц с зако-
ном о потребительском креди-
товании. Ряд предложений в 
законодательство о банкрот-
стве, сформированный в ходе 
выездных заседаний рабочей 
группы по взаимодействию 
с кредиторами, озвучил зам-
председателя комитета ТПП 
РФ по безопасности пред-
принимательской деятельно-
сти, председатель Совета НП 
СОАУ «Меркурий» Артур Тра-
пицын. В этом году заседания 
прошли в Нижнем Новгороде, 
Саратове, Барнауле, Ульяновске 
и Санкт-Петербурге, их резуль-
татом стал ряд концептуальных 
поправок. По словам докладчи-
ка, одна из самых важных задач 

— повышение эффективности и 
сокращение сроков проведения 
процедур банкротства, увели-
чение размера погашения тре-
бований кредиторов в проце-
дурах банкротства. 

Комментируя итоги меропри-
ятия, Артур Трапицын отме-
тил, что участие в работе кру-
глого стола четырех депутатов 
Государственной Думы позво-
ляет надеяться, что в ближай-
шей перспективе озвученные 
на заседании проблемы лягут в 
основу новых законодательных 
инициатив.

Председатель подкомитета 
ТПП РФ по антикризисному 
управлению, депутат ГД РФ 
Данил Волков
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Согласно п. 5 ст. 10 Закона о бан-
кротстве руководитель должника не-
сет субсидиарную ответственность 
по обязательствам должника, если 
документы бухгалтерского учета и 
(или) отчетности, обязанность по 
сбору, составлению, ведению и хране-
нию которых установлена законода-
тельством РФ, к моменту вынесения 
определения о введении наблюдения 
или принятия решения о признании 
должника банкротом отсутствуют 
или не содержат информацию об иму-
ществе и обязательствах должника 
и их движении, сбор, регистрация и 
обобщение которой являются обяза-
тельными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
либо если эта информация искажена.  
Постановление Президиума ВАС РФ 
от 06.11.2012 № 9127/12 (есть оговорка о 
возможности пересмотра по новым об-
стоятельствам) 

1. В абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ содержит-
ся общая норма о субсидиарной ответ-

ственности по обязательствам юриди-
ческого лица учредителей (участников), 
собственников имущества юридическо-
го лица или других лиц, которые име-
ют право давать обязательные для это-
го юридического лица указания либо 
иным образом имеют возможность 
определять его действия. П. 5 ст. 10 
Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее — Закон о 
банкротстве) 2 устанавливает самостоя-
тельный вид субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам должника при  
банкротстве последнего, отличный от 
состава, предусмотренного абз. 2 п. 3 
ст. 56 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Закона о бан-
кротстве. В связи с этим субсидиарная 
ответственность лица, названного в п. 
5 ст. 10 Закона о банкротстве, наступа-
ет независимо от того, привели ли его 
действия или указания к несостоятель-
ности (банкротству) должника по смыс-
лу нормы, изложенной в абз. 2 п. 3 ст. 56 
ГК РФ Кодекса и п. 4 ст. 10 Закона о бан-
кротстве. 

2. Ответственность, предусмотренная 
п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве, являет-
ся гражданско-правовой, и при ее при-
менении должны учитываться общие 
положения гл. 25 и 59 ГК РФ об ответ-
ственности за нарушения обязательств 
и об обязательствах вследствие причи-
нения вреда в части, не противоречащей 
специальным нормам Закона о банкрот-
стве. 

3. Помимо объективной стороны пра-
вонарушения, связанной с установлени-
ем факта неисполнения обязательства 
по передаче документации либо отсут-
ствия в ней соответствующей информа-
ции, необходимо установить вину субъ-
екта ответственности, исходя из того, 
приняло ли это лицо все меры для над-
лежащего исполнения обязательств по 

ведению и передаче документации, при 
той степени заботливости и осмотри-
тельности, какая от него требовалась 
по характеру обязательства и условиям 
оборота (п. 1 ст. 401 ГК РФ). В силу п. 2 ст. 
401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ отсутствие вины 
доказывается лицом, привлекаемым к 
субсидиарной ответственности. 

4. Исходя из общих положений о 
гражданско-правовой ответственности 
для определения размера субсидиарной 
ответственности, предусмотренной п. 5 
ст. 10 Закона о банкротстве, также име-
ет значение и причинно-следственная 
связь между отсутствием документации 
(отсутствием в ней информации или ее 
искажением) и невозможностью удов-
летворения требований кредиторов. 

5. Согласно абз. 2 п. 8 ст. 10 Закона о 
банкротстве такая субсидиарная от-
ветственность устанавливается в раз-
мере неудовлетворенных требований, 
включенных в реестр требований кре-
диторов должника из числа требований, 
предъявленных кредиторами до за-
крытия реестра, и неудовлетворенных 
текущих требований. Однако если при-
влекаемое к ответственности лицо до-
кажет, что размер вреда, причиненного 
им имущественным правам кредиторов 
вследствие отсутствия документации 
(отсутствием в ней информации или ее 
искажением), существенно меньше раз-
мера требований, подлежащих удов-
летворению, то суд вправе уменьшить 
размер ответственности такого лица 
применительно к абз. 1 п. 4 ст. 10 Закона 
о банкротстве. 

6. Ответственность, установленная п. 
5 ст. 10 Закона о банкротстве, наступает 
независимо от используемой юридиче-
ским лицом системы налогообложения. 

7. Также суды не исследовали вопрос о 
надлежащем субъекте ответственности 
с учетом срока исполнения С обязан-
ностей руководителя общества (имело 
ли это лицо в указанный срок возмож-
ность составить или восстановить доку-
ментацию должника). Судами не решен 
вопрос о привлечении к ответственно-
сти прежнего руководителя, не передав-
шего необходимую документацию (или 
передавшего ее в неполном объеме) С, и 
не определен размер ответственности 
каждого из лиц, исполнявших обязан-
ности руководителей общества.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. СЕМИНАР

Арбитражные обсудили судебную практику по банкротству
29 ноября «Евросиб» провел семинар-совещание на тему 
«Риски наступления имущественной ответственности. Не-
действительность сделок». Перед управляющими выступил 
председатель Третейского суда при Евросибе Андрей Пы-
жов. Он ознакомил с судебной практикой по заявленным 
темам, а также разъяснил новеллы законодательства о бан-
кротстве. 

Руководитель должника несет субсидиарную ответственность 
по обязательствам должника, если документы отсутствуют

Председатель Третейского 
суда при Евросибе  
Андрей Пыжов
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Постановление Президиума ВАС РФ 
от 22.01.2013 № 10283/12 (оговорка о 
возможности пересмотра по новым 
обстоятельствам) 

П. 2 ст. 94 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве) в дей-
ствующей редакции предоставляет 
органам управления должника по-
сле введения внешнего управле-
ния право принимать решение об 
увеличении уставного капитала 
акционерного общества путем раз-
мещения дополнительных обыкно-
венных акций. 

Согласно ст. 114 Закона о банкрот-
стве в целях восстановления плате-
жеспособности должника планом 
внешнего управления может быть 
предусмотрено увеличение уставного 
капитала должника – акционерного 
общества путем размещения дополни-
тельных обыкновенных акций. 

При этом увеличение уставного 
капитала путем размещения допол-
нительных обыкновенных акций мо-
жет быть включено в план внешнего 
управления исключительно по хода-
тайству органа управления должника, 
принявшего решения, предусмотрен-

ные п. 2 ст. 94 этого Закона. 
Такое размещение дополнительных 

обыкновенных акций должника мо-
жет проводиться только по закрытой 
подписке, при которой акционеры 
должника имеют преимущественное 
право на приобретение размещаемых 
дополнительных обыкновенных ак-
ций должника в порядке, установлен-
ном федеральным законом. 

Возможность увеличения уставно-
го капитала обществ с ограниченной 
ответственностью Законом о бан-
кротстве не предусмотрена. В этой 
связи участники должника - обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью при банкротстве не могут быть 
поставлены в худшее положение по 
сравнению с акционерами, для кото-
рых увеличение уставного капитала 
акционерного общества возможно в 
соответствии с названным Законом 
только на основании их волеизъяв-
ления и соблюдения соответствую-
щих гарантий сохранения корпора-
тивного контроля (п. 2 ст. 94, ст. 114 
Закона о банкротстве). 

Таким образом, действия внешне-
го управляющего, выразившиеся в 
принятии решения о внесении из-

менений в устав общества и дополне-
нии устава гл. 13 «Увеличение устав-
ного капитала Общества за счет 
вкладов третьих лиц в случае введе-
ния в отношении Общества проце-
дур банкротства» не соответствуют 
Закону о банкротстве. 

Довод внешнего управляющего о за-
конности его действий ввиду их осу-
ществления согласно плану внешнего 
управления отклоняется, поскольку 
указанные действия противоречат За-
кону о банкротстве. Суд при рассмо-
трении жалобы на действия внешне-
го управляющего вправе дать оценку 
законности его действий в соответ-
ствии со ст. 60 Закона о банкротстве 
независимо от оценки решения со-
брания кредиторов об утверждении 
плана внешнего управления. Кроме 
того, следует учитывать, что данный 
документ, утвержденный собранием 
кредиторов, был разработан внешним 
управляющим на основании п. 2 ст. 99 
Закона о банкротстве.

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 23.04.2013 № 18245/12 (есть оговор-
ка о возможности пересмотра по но-
вым обстоятельствам)

1. С учетом того, что законодатель-
ство об оспаривании сделок с пред-
почтением изменено Федеральным 
законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», вследствие чего условие об 
осведомленности стало необходимым 
элементом признания указанных в 
абз. 5 п. 1, п. 3 ст. 61.3 Закона о бан-
кротстве сделок недействительными, 
и исходя из положений ст. 65 АПК 
РФ бремя доказывания недобросо-

вестности контрагента должника ле-
жит на конкурсном управляющем, за 
исключением случаев совершения 
должником сделки с заинтересован-
ным лицом (абз. 2 п. 3 ст. 61.3 Закона о 
банкротстве). 

2. Суды ошибочно отождествили 
неплатежеспособность с неоплатой 
конкретного долга отдельному кре-
дитору. Суды не учли, что кредитор 
всегда осведомлен о факте непо-
гашения долга перед ним. Однако 
это обстоятельство само по себе не 
свидетельствует о том, что кредитор 
должен одновременно располагать 
и информацией о приостановлении 
должником операций по расчетам с 

иными кредиторами. 
3. В ходе рассмотрения настоящего 

спора конкурсный управляющий об-
ществом не представил доказательств 
того, что кредитор, возбудивший пер-
вое дело о банкротстве и принявший 
в его рамках исполнение, действовал 
с целью создания видимости добро-
совестного приобретения им денеж-
ных средств, фактически намереваясь 
обойти правила об очередности  и 
соразмерности удовлетворения тре-
бований кредиторов и затруднить по-
следующее оспаривание действий по 
погашению долга.

Может ли внешний управляющий 
действовать по плану, утвержденному 
собранием кредиторов?

Оспаривание сделки, на которой основаны требования 
заявителя о банкротстве 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. СЕМИНАР
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Постановление Президиума ВАС РФ 
от 20.06.2013 № 6572/12 (есть оговорка 
о возможности пересмотра по новым 
обстоятельствам).

Законодательное регулирование во-
просов недействительности сделок 
с предпочтением, предусмотренных 
абз. 5 п. 1, п. 3 ст. 61.3 Закона о бан-
кротстве, имело целью создание пра-
вового механизма, обеспечивающего 
реализацию прав кредиторов на полу-
чение того, что им справедливо при-
читалось при должном распределении 
конкурсной массы. 

Сделка по передаче заемщиком 
взамен исполнения обязательства по 
кредитному договору в качестве от-
ступного вещи, ранее переданной им 
в залог в обеспечение исполнения того 
же обязательства, в ситуации равно-
ценного встречного предоставления 
может быть признана недействитель-
ной на основании абз. 5 п. 1, п. 3 ст. 
61.3 Закона о банкротстве, лишь если 
кредитной организации было либо 
должно было быть известно о при-
знаке неплатежеспособности или не-
достаточности имущества заемщика и 
при наличии хотя бы одного из следу-
ющих условий, указывающих на нали-
чие признаков предпочтительности: 
•	имеются непогашенные требова-

ния кредиторов первой и второй 
очереди и при этом средств, выру-
ченных от реализации незаложен-
ного имущества, недостаточно для 
их удовлетворения; 

•	за счет конкурсной массы невоз-

можно осуществить финансиро-
вание расходов по текущим пла-
тежам, указанным в п. 2 ст. 138 
Закона о банкротстве; 

•	предоставлением отступного пре-
кращено в том числе обеспеченное 
залогом обязательство заемщика 
по уплате неустоек (штрафов, пе-
ней), иных финансовых санкций и 
одновременно установлена невоз-
можность полного погашения тре-
бований иных кредиторов третьей 
очереди по основному долгу и при-
читающимся им процентам. 

Последствия признания такой сдел-
ки недействительной согласно п. 1 
ст. 61.6 Закона о банкротстве заклю-
чаются в возложении на кредитную 
организацию, которая получила от-
ступное, обязанности по возврату его 
в конкурсную массу и восстановлении 
задолженности по кредитному дого-
вору. 

При этом восстановленное требова-
ние к заемщику в той части, в которой 
оно было погашено с предпочтением, 
может быть заявлено после возврата 
в конкурсную массу имущества, полу-
ченного по соглашению об отступном, 
и подлежит удовлетворению по пра-
вилам п. 2 ст. 61.6 Закона – после удов-
летворения требований кредиторов 
третьей очереди, включенных в реестр 
требований кредиторов. 

В той же части, в которой обяза-
тельства по кредитному договору 
были прекращены без признаков 
предпочтительности, судебное реше-

ние о признании сделки недействи-
тельной не может повлечь за собой 
ухудшение положения кредитора в 
процедуре конкурсного производ-
ства. Поэтому в указанной части по-
сле возврата имущества в конкурсную 
массу требование кредитной органи-
зации при его предъявлении в течение 
двух месяцев со дня вступления в за-
конную силу судебного акта о недей-
ствительности сделки считается заяв-
ленным в установленный абз. 3 п. 1 ст. 
142 Закона о банкротстве срок. Залог в 
части, обеспечивающей восстановлен-
ную задолженность, погашенную без 
признаков предпочтительности, так-
же восстанавливается по смыслу пп. 1 
п. 1 ст. 352 ГК РФ. Данное требование 
предоставляет кредитной организа-
ции права залогового кредитора в 
упомянутой части со дня его включе-
ния в реестр требований кредиторов. 

При невозможности возврата иму-
щества в натуре суд при применении 
последствий недействительности 
сделки, совершенной в ситуации 
равноценного встречного предо-
ставления, взыскивает с кредитной 
организации денежные средства в 
размере обязательств, погашенных 
с предпочтением, и восстанавливает 
задолженность заемщика в том же 
размере, которая на основании п. 2 
ст. 61.6 Закона о банкротстве удов-
летворяется после удовлетворения 
требований кредиторов третьей оче-
реди, включенных в реестр требова-
ний кредиторов. 

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 12.02.2013 № 7140/12 (есть оговорка 
о возможности пересмотра по новым 
обстоятельствам)

1. В действующем законодатель-
стве не содержится каких-либо ис-
ключений или запретов передачи 
арбитражным управляющим тре-

тьим лицам своих прав на взыска-
ние с должника невыплаченного 
вознаграждения. 

2. Заявление арбитражного управ-
ляющего о взыскании расходов по 
делу о банкротстве с должника или 
с заявителя подлежит рассмотрению 
в деле о банкротстве, поэтому и при 

предъявлении его в исковом поряд-
ке оно подлежит оставлению без рас-
смотрения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
148 АПК РФ (см.: п. 17 постановления 
Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О 
порядке погашения расходов по делу о 
банкротстве»).

Оспаривание сделок 
при банкротстве

Уступка прав по вознаграждению АУ 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. СЕМИНАР
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Постановление Президиума ВАС РФ 
от 25.06.2013 № 3525/13 (нет оговорки 
о возможности пересмотра по новым 
обстоятельствам).

1. Ст. 6 и 79 БК РФ допускают рас-
ходование бюджетных средств путем 
предоставления бюджетных инвести-
ций основанному на праве хозяйствен-
ного ведения действующему государ-
ственному унитарному предприятию. 

В этом случае в соответствии с п. 
5 ст. 79 БК РФ и п. 2 ст. 14 Закона об 
унитарных предприятиях бюджетные 
инвестиции выступают источником 
увеличения уставного фонда государ-
ственного предприятия вследствие по-
лучения предприятием от собственни-
ка дополнительного имущества сверх 
того, которым оно уже было наделено 
при первоначальном формировании 
уставного фонда. 

В настоящем деле таких отношений 
между предприятием и Московской 
областью не возникло. 

Так, при заключении договора уступ-
ки и последующих соглашений не 
предполагалось, что созданные в ходе 
исполнения инвестиционных кон-
трактов сети и сооружения когда-либо 
поступят во владение предприятия и 
будут закреплены за ним на праве хо-
зяйственного ведения. Во всех доку-
ментах, составленных с участием пред-
приятия и согласованных по правилам 
ст. 125 ГК РФ с Московской областью в 
лице ее органов, неизменно закрепля-
лось обратное — передача объектов в 

казну публично-правового образова-
ния. 

Никаких решений об увеличении 
уставного капитала предприятия Мо-
сковская область не принимала и не 
намеревалась принимать, поскольку 
не планировала осуществлять меры 
по дополнительной передаче предпри-
ятию какого-нибудь имущества. 

Таким образом, не имеется основа-
ний полагать, что предприятию вы-
делялись бюджетные инвестиции в 
смысле ст. 79 БК РФ. 

После реального зачисления на рас-
четный счет предприятия денежных 
средств, перечисленных Министер-
ством имущественных отношений 
Московской области, Сбербанк не мог 
быть поставлен в преимущественное 
положение по отношению к другим 
кредиторам предприятия, требова-
ния которых не были удовлетворены в 
преддверии банкротства. 

Указанный подход соответствует как 
положениям ст. 1 ГК РФ, определяю-
щей основные начала гражданского за-
конодательства (признание равенства 
участников гражданских отношений, 
обеспечение восстановления нарушен-
ных прав, их судебная защита), так и 
установленному Законом о банкрот-
стве особому режиму имущественных 
требований к должнику, не допускаю-
щему удовлетворения требований кре-
диторов в индивидуальном порядке, 
что, по существу, направлено на предо-
ставление кредиторам равных право-

вых возможностей при реализации 
экономических интересов в случаях, 
когда имущества должника недоста-
точно для справедливого его распреде-
ления между кредиторами. 

2. Удовлетворяя заявление конкурс-
ного управляющего в полном объеме, 
суды не приняли во внимание цель за-
конодательного регулирования вопро-
сов недействительности сделок с пред-
почтением. 

Положения ст. 61.3 Закона о бан-
кротстве направлены на создание 
правового механизма, обеспечива-
ющего защиту конкурсной массы в 
связи с недостаточностью имущества 
должника для проведения расчетов с 
кредиторами. 

Поэтому размер подлежащего воз-
врату в конкурсную массу имуще-
ства, ранее полученного кредитором 
по сделке с предпочтением, не может 
превышать совокупного размера тре-
бований кредиторов, включенных в 
реестр требований кредиторов, и не-
исполненных текущих обязательств 
должника. При ином подходе судеб-
ное взыскание по правилам ст. 61.3 
Закона о банкротстве будет произво-
диться не только в интересах креди-
торов в связи с необходимым попол-
нением конкурсной массы, а на иные 
не связанные с процедурой конкурс-
ного производства цели, что проти-
воречит смыслу законодательства о 
несостоятельности. 

Постановление Президиума ВАС РФ 
от 04.06.2013 № 17530/12 (есть оговор-
ка о возможности пересмотра по но-
вым обстоятельствам).

1. В силу п. 3 ст. 59 Федерального 
закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее — Закон о банкрот-
стве) взыскивать расходы с заявителя 
можно лишь если нет на них средств 
у должника; при наличии имущества 

должника расходы с заявителя взы-
скивать нельзя. 

2. Обязанность должника — граж-
данина оплатить расходы по делу о 
банкротстве не связана неразрывно с 
его личностью и в случае его смерти 
по ней происходит правопреемство, а 
потому арбитражный управляющий 
вправе требовать уплаты от право-
преемника умершего должника. 

3. В случае смерти должника — 
гражданина возможно правопре-
емство и потому нельзя прекращать 
производство по п. 6 ч. 1 ст. 150 АПК 
РФ.

Реституционная оплата не может превышать совокупную 
кредиторскую задолженность

Переход к наследникам обязанности 
по выплате вознаграждения АУ
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Постановление Президиума ВАС РФ 
от 21.05.2013 № 14426/12 (есть оговор-
ка о возможности пересмотра по но-
вым обстоятельствам).

Взыскивая задолженность пред-
приятия по оплате приобретенного 
им векселя банка, суды необосно-
ванно отказали в приостановлении 
производства по данному делу до 
рассмотрения иска об оспаривании 
сделки по погашению с помощью 
этого векселя задолженности пред-
приятия перед банком. 

Такой отказ и взыскание долга по 
сделке с векселем, выданным заведомо 

неплатежеспособным векселедателем, 
совершенной сторонами в условиях, 
когда они не могли не знать, что тре-
бования к такому векселедателю уже 
не могут быть заявлены в обычном 
порядке, и, исходя из п. 1 ст. 10 ГК, 
действовали явно недобросовестно, 
при наличии судебного решения о 
недействительности банковской опе-
рации по погашению задолженности 
предприятия перед банком, совер-
шенной в том числе с использованием 
спорного векселя, и о восстановлении 
этой задолженности привели к неос-
новательному обогащению на стороне 

истца и нарушению прав ответчика. 
Учитывая, что спорный вексель при-
обретался предприятием ввиду недо-
статочности собственных денежных 
средств для исполнения обязательств  
заемщика по кредитному договору, 
удовлетворение иска о взыскании 
спорного долга в силу п. 5 ст. 115 ГК 
может повлечь возложение обязанно-
сти по его уплате на Российскую Фе-
дерацию в порядке субсидиарной от-
ветственности,  что свидетельствует о 
нарушении не только частноправовых 
интересов предприятия, но и публич-
ных интересов. 

При рассмотрении заявлений об 
оспаривании на основании статьи 
61.3 Закона о банкротстве платежей 
по погашению задолженности по 
договору об открытии возобновля-
емой кредитной линии необходимо 
учитывать следующее.

По такому договору банк принима-
ет на себя обязательство предостав-
лять заемщику денежные средства в 
течение оговоренного периода вре-
мени, на протяжении которого до-
пускаются периодическое или еди-
новременное получение заемщиком 
кредитных средств с учетом лими-
та задолженности и частичное или 
полное погашение кредита. При 
этом внесенные в счет погашения 
кредита суммы могут вновь заим-
ствоваться по требованию заемщика 
без заключения дополнительных со-
глашений, если после погашения об-
щий размер задолженности не пре-

вышает установленного договором 
лимита задолженности.

Поскольку в связи с происходящи-
ми в процессе исполнения договора 
возвращением долга и получением 
новых кредитов (траншей) размер 
обязательства должника фактиче-
ски не превышает сумму лимита по 
договору возобновляемой кредит-
ной линии, размер потерь конкурс-
ной массы вследствие преимуще-
ственного удовлетворения одного из 
кредиторов в части основного долга 
не превышает указанной суммы ли-
мита кредитования, даже если в пе-
риод подозрительности должником 
было последовательно получено и 
возвращено несколько кредитных 
траншей.

Таким образом, при определении 
размера предпочтения в части ос-
новного долга необходимо учиты-
вать максимальный размер кредито-

вания, которого в пределах лимита 
достигал заемщик, а также прини-
мать во внимание, что выдача каж-
дого нового транша устраняет на его 
сумму имевшееся к этому моменту 
предпочтение в части погашенно-
го должником основного долга по 
иному траншу. Напротив, проценты 
за пользование кредитными ресур-
сами из различных траншей могут 
суммироваться судом.».

2. Вступившие в законную силу 
судебные акты арбитражных судов, 
принятые на основании нормы пра-
ва в истолковании, расходящемся с 
содержащимся в настоящем поста-
новлении толкованием, могут быть 
пересмотрены на основании пункта 
5 части 3 статьи 311 Арбитражного 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, если для этого нет 
других препятствий.

Приостановление производства по делу, 
субсидиарная ответственность

Оспаривание сделок — договоров кре-
дитной линии, овердрафтов 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. СЕМИНАР

Постановление Пленума ВАС РФ № 56 от 02 июля 2013 г.  
«О внесении дополнения в постановление Пленума ВАС РФ 
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с при-
менением главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»
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•	Деятельность арбитражно-
го управляющего не является 
предпринимательской, напо-
минает Минфин РФ в своем 
письме №03-11-11/15591 от 
30.04.2013 г., указывая, что если 
гражданин зарегистрирован в 
качестве ИП и при этом не осу-
ществляет никакой другой дея-
тельности, кроме деятельности, 
регулируемой Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ, то 
 

он не вправе с 1 января 2011 года 
применять УСН.

•	Порядок уплаты НДС покупате-
лем имущества банкрота, разъяс-
няет Минфин РФ в своем письме 
№03-07-11/15320 от 30.04.2013 г., 
отмечая, что обязанность по ис-
числению суммы НДС у покупате-
лей - налоговых агентов возникает 
при перечислении ими денежных 
средств в оплату приобретаемого 
имущества. 

•	Расходы, понесенные по делу о бан-
кротстве, не являются убытками, по-
ясняет ФАС Дальневосточного округа 
в Постановлении № Ф03-1927/2013 от 
15.05.2013 г., отмечая, что расходы по 
делу о банкротстве должника не могут 
расцениваться как убытки, посколь-
ку отсутствует какая-либо причинно-
следственная связь между действиями 
(бездействием) ответчика, на которые 
ссылается истец, и расходами в указан-
ной сумме (расходами, взысканными в 
пользу арбитражного управляющего с 
ФНС России).

•	Конкурсный управляющий должен 
экономить средства должника, под-
тверждает ФАС Центрального округа 
в Постановлении № А48-4536/2010 от 
19.04.2013 г., указывая, что ФАС указал, 
что при проведении процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве, арбитраж-
ный управляющий обязан действовать 
добросовестно и разумно в интересах 
должника, кредиторов и общества. 
Оплата услуг лиц, привлеченных арби-
тражным управляющим для обеспече-
ния своей деятельности, за счет имуще-
ства должника при превышении размера 
оплаты таких услуг, осуществляется по 
определению арбитражного суда.

•	Сделка должника может быть оспоре-
на вне рамок дела о банкротстве, под-
тверждает ФАС Дальневосточного окру-
га в Постановлении № Ф03-6576/2012 от 
12.04.2013 г., отмечая, что по общему пра-
вилу заявление об оспаривании сделки 
должника подается в арбитражный суд, 
рассматривающий дело о банкротстве 
должника, и подлежит рассмотрению в 
деле о банкротстве должника. При этом 
требования о признании недействитель-
ными сделок должника могут быть заяв-
лены арбитражным управляющим как 
по специальным основаниям, предус-

мотренным законом о банкротстве, так 
и по общим основаниям, предусмотрен-
ным гражданским законодательством.

•	Завершение конкурсного произ-
водства в отношении должника не 
влечет прекращение залога, под-
тверждает ФАС Восточно-Сибирско-
го округа в Постановлении № А33-
9571/2012 от 24.04.2013 г., указывая, что 
завершение конкурсного производства в 
отношении должника по основному обя-
зательству и его исключение из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц не влекут прекращения залога, если 
к этому моменту уже было предъявлено 
требование об обращении взыскания на 
заложенное имущество в исковом по-
рядке.

•	Открытие конкурсного производства 
влечет отмену ранее наложенных аре-
стов на имущество должника, под-
тверждает ФАС Поволжского округа 
в Постановлении № А12-12823/2012 от 
25.04.2013 г., отмечая, что с даты при-
нятия арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства 
снимаются ранее наложенные аресты на 
имущество должника и иные ограниче-
ния распоряжения имуществом долж-
ника. Основанием для снятия ареста на 
имущество должника является решение 
суда о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производ-
ства. Наложение новых арестов на иму-
щество должника и иных ограничений 
распоряжения имуществом должника 
не допускается.

•	При отстранении арбитражного 
управляющего вознаграждение ему 
может не выплачиваться, подтверж-
дает ФАС Восточно-Сибирского окру-
га в Постановлении № А19-27773/05 от 
25.04.2013 г., отмечая, что положения за-

кона о банкротстве определяют обязан-
ности арбитражного управляющего, за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение которых он может быть отстра-
нен в установленном законом порядке. 
В случае отстранения арбитражного 
управляющего арбитражным судом в 
связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением возложенных на него 
обязанностей, вознаграждение арби-
тражному управляющему может не вы-
плачиваться.

•	Требования кредиторов, относящиеся 
к одной очереди, могут удовлетворять-
ся пропорционально, подтверждает 
ФАС Дальневосточного округа в Поста-
новлении № Ф03-1111/2013 от 08.04.2013 
г., отмечая, что при недостаточности 
денежных средств должника для удов-
летворения требований кредиторов по 
текущим платежам одной очереди де-
нежные средства распределяются между 
этими кредиторами пропорционально 
суммам их требований с учетом порядка 
календарной очередности. То есть прин-
цип пропорциональности действует в 
отношении кредиторов по текущим пла-
тежам, предъявившим свои требования 
в один день.

•	Проведение повторных торгов по ре-
ализации имущества должника не 
прекращает право залога, подтверж-
дает ФАС Северо-Кавказского округа 
в Постановлении № А63-10606/2010 от 
21.05.2013 г., отмечая, что прекращение 
залога связано с его реализацией, в том 
числе и в случае продажи путем публич-
ного предложения. В случае же когда 
заложенное имущество не продано по-
средством публичного предложения, 
залог не прекращается, в связи, с чем у 
залогового кредитора не утрачивается 
право на оставление за собой предмета 
залога.

•	О дате обращения кредитора с заявлением о 
зачете, Президиум ВАС РФ выпустил поста-
новление от 19.02.2013 г. № 8364/11 по делу № 
А40-158480/09-44-854 Б, в котором указал, что 
оценивая правомерность действий кредитора 
по направлению должнику заявления о зачете 
обязательств, совершенном в предвидении или 
в процессе банкротства должника, суд должен 
принимать во внимание дату обращения креди-
тора с заявлением о зачете, а также дату получе-
ния должником такого заявления.

Ведомства разъясняют
Минфин РФ разъясняет:

ФАС поясняет:

ВАС отмечает:
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1. Дополнить пункт 10 новым пред-
ложением: «Исковая давность по 
такому требованию в силу пун-
кта 1 статьи 181 ГК РФ составля-
ет три года и исчисляется со дня, 
когда оспаривающее сделку лицо 
узнало или должно было узнать о 
наличии обстоятельств, являю-
щихся основанием для призна-
ния сделки недействительной, но 
не ранее введения в отношении 
должника первой процедуры 
банкротства».

2. Дополнить новым п. 15.1 
следующего содержания: 
«При рассмотрении требования 
о признании сделки недействи-
тельной на основании п. 2 ст. 103 
Закона о банкротстве судам необ-
ходимо иметь в виду: если другая 
сторона сделки докажет, что це-
лью сделки не было причинение 
убытков кредиторам или долж-
нику либо что на момент совер-
шения сделки она не знала и не 
должна была знать о такой цели 
сделки, то по смыслу п. 2 ст. 103 
Закона сделка не может быть при-
знана судом недействительной. 
В частности, при рассмотрении 
требования об оспаривании 
по п. 2 ст. 103 Закона договора 
поручительства (залога), вы-
данного по обязательству за-
интересованного лица, могут 
приниматься во внимание сле-
дующие обстоятельства: были 
ли должник и заинтересованное 
лицо платежеспособными на мо-
мент заключения оспариваемого 
договора, было ли заключение 
такого договора направлено на 

реализацию нормальных эконо-
мических интересов должника 
(например, на получение заинте-
ресованным лицом кредита для 
развития его общего с должни-
ком бизнеса), каково было соот-
ношение размера поручитель-
ства и чистых активов должника 
на момент заключения договора, 
была ли потенциальная возмож-
ность должника после выплаты 
долга получить выплаченное от 
заинтересованного лица надле-
жащим образом обеспечена (на-
пример, залогом имущества за-

интересованного лица) и т.п., а 
также знал ли и должен ли был 
знать об указанных обстоятель-
ствах кредитор».

3. Вступившие в законную силу су-
дебные акты арбитражных судов, 
принятые на основании нормы 
права в истолковании, расходя-
щемся с содержащимся в насто-
ящем постановлении толковани-
ем, могут быть пересмотрены на 
основании п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК 
РФ, если для этого нет других 
препятствий.

Вниманию арбитражных упраляющих
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. СЕМИНАР

Постановление Пленума ВАС РФ № 60 от 30 июля 2013 г. 
«О внесении дополнений в постановление Пленума ВАС от 
30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспа-
риванием сделок по основаниям, предусмотренным ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»

Постановление Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа от 8 апреля 2013 г. N Ф06-1107/13
«… Судебная коллегия кассацион-
ной инстанции, соглашаясь с по-
зицией суда первой инстанции о 
том, что положение Закона о бан-
кротстве, регулирующее продажу 
имущества должника в конкурсном 
производстве, не исключает при-
менение норм Закона об обществах 
с ограниченной ответственно-
стью, предусматривающих защи-
ту права участника общества при 
отчуждении доли третьему лицу 
(реализацию последними своего 
преимущественного права покуп-
ки доли (части доли) продаваемых 
на торгах), полагает, что, приходя 
к выводу о нарушении права участ-
ника общества (Чугунова М.А.) пре-
имущественной покупки доли в 
уставном капитале, арбитражным 
судом не было учтено, что данное 
право участника общества с учетом 
правовой позиции, изложенной в 
пункте 7 информационного письма 
Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 25.06.2009 N 

131 подлежит реализации участни-
ками общества путем участия в тор-
гах и заявления о согласии приоб-
рести реализуемую на торгах долю 
в уставном капитале общества по 
цене, сформированной в ходе тор-
гов. Преимущество такого участ-
ника общества перед победителями 
торгов заключается в возможности 
выиграть торги по той же цене, ко-
торая предложена возможным по-
бедителем, не делая прибавление к 
ней как должны поступить любые 
другие участников торгов. В связи 
с этим при продаже доли в устав-
ном капитале общества на торгах 
в ходе конкурсного производства 
организатор торгов в силу пункта 
5 статьи 21 Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ обязан уведо-
мить остальных участников обще-
ства о проведении торгов не менее 
чем за тридцать дней до их прове-
дения (пункт 2 статьи 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции)…»
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Статьей 138 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ О 
банкротстве установлены специальные 
правила реализации заложенного имуще-
ства и удовлетворения требований залого-
держателя из стоимости этого имущества.

Абзацем 3 п. 4.1 названной статьи пред-
усмотрено, что если в течение 30 дней со 
дня признания повторных торгов несо-
стоявшимися кредитор по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества долж-
ника, не воспользуется правом оставить 
предмет залога за собой, заложенное иму-
щество подлежит продаже посредством 
публичного предложения.

В этом случае, как разъяснил Пленум 
ВАС в абзаце 3 п. 13 постановления от 
23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, 
связанных с удовлетворением требований 
залогодержателя при банкротстве залого-
дателя», выручка от реализации заложен-
ного имущества посредством публичного 
предложения направляется на погашение 
требований залогового кредитора в по-
рядке, предусмотренном п.п. 1–2.1 ст 138 
Закона о банкротстве. Это означает, что по 
меньшей мере 70 либо 80% средств, полу-
ченных в конкурсную массу от реализации 
предмета залога, гарантированно направ-
ляется на погашение требований залого-
вого кредитора (в пределах непогашенных 
сумм кредита (займа) и % за пользование 
заемными средствами).

Таким образом, и при продаже в КП 
заложенного имущества посредством 
публичного предложения залоговый кре-
дитор сохраняет приоритет перед иными 
кредиторами. Поэтому не имелось осно-
ваний считать права залогодержателя ав-
томатически прекращенными в ситуации, 
когда он не воспользовался правом оста-
вить предмет залога за собой после объ-
явления повторных торгов несостоявши-
мися.

Ссылки судов на абзац 3 п. 6 ст 350 ГК как 
на основание прекращения залога оши-
бочны. В этой части к спорным отношени-
ям подлежали применению специальные 
нормы законодательства о банкротстве.

При продаже заложенного имущества 
должника посредством публичного пред-
ложения в сообщении о проведении тор-
гов наряду с иными сведениями указыва-
ются величина снижения начальной цены 
продажи имущества должника и срок, по 
истечении которого последовательно сни-

жается указанная начальная цена (п 4 ст 
139 Закона о банкротстве).

По смыслу п 4 ст 138 Закона о банкрот-
стве шаг снижения начальной цены на 
стадии публичного предложения и пери-
одичность ее снижения как составляющие 
порядка и условий реализации заложенно-
го имущества определяются конкурсным 
кредитором, требования которого обе-
спечены залогом реализуемого имущества. 
При этом КУ и иные лица, участвующие 
в деле о банкротстве, вправе заявить воз-
ражения по предложениям залогового 
кредитора и передать на разрешение суда 
соответствующие разногласия (п 9 поста-
новления № 58).

В рассматриваемом случае утвержден-
ные банком «Россия» и согласованные им 
с КУ порядок и условия проведения торгов 
в части, касающейся как первого, так и вто-
рого публичного предложений, предусма-
тривали цену отсечения – минимальную 
цену, ниже которой имущество не могло 
быть продано. Эта цена для второго пу-
бличного предложения составила 61,2% 
от начальной цены продажи заложенного 
имущества на первых торгах.

Сам по себе факт не реализации арочных 
складов и промышленного оборудования 
по такой цене отсечения не свидетельство-
вал о принципиальной невозможности их 
продажи.

Кроме того, оспариваемым в рамках на-
стоящего дела решением собрания креди-
торов был определен дальнейший порядок 
реализации заложенного имущества, то 
есть, по сути, кредиторы признали, что по-
следующая продажа имущества целесоо-
бразна и возможна.

Неликвидное имущество, которое пред-
лагалось к продаже, но не было продано в 
ходе КП, распределяется согласно специ-
альным правилам п 1 ст 148 Закона о бан-
кротстве: оно подлежит передаче кредито-
рам для погашения их требований, а при 
отказе кредиторов от принятия и в отсут-
ствие заявлений собственника имущества 
должника — унитарного предприятия, 
учредителей (участников) должника о 
правах на указанное имущество оно пере-
дается органам местного самоуправления 
или федеральному органу исполнитель-
ной власти. Однако подобных решений о 
судьбе арочных складов и промышленного 
оборудования не принималось.

С учетом этого нельзя согласиться с вы-
водами судов о прекращении залога по 
правилам подпункта 4 п 1 ст 352 ГК вслед-
ствие невозможности реализации зало-
женного имущества.

Совокупность установленных суда-
ми первой и апелляционной инстанций 
фактических обстоятельств свидетель-
ствует о том, что после того, как два 
арочных склада и промышленное обору-
дование не были отчуждены по установ-
ленной во втором публичном предложе-
нии цене отсечения, процедура продажи 
данного имущества посредством публич-
ного предложения, по сути, прервалась и 
возникла неопределенность относитель-
но дальнейшей продажи.

Такая неопределенность подлежала 
устранению путем изменения и дополне-
ния ранее согласованного порядка и ус-
ловий проведения торгов по реализации 
заложенного имущества в части проце-
дуры публичного предложения.

Соответствующие изменения и допол-
нения надлежало внести по тем же пра-
вилам, что применяются в случаях ут-
верждения первоначального порядка и 
условий проведения торгов: дополнения 
и изменения определяются кредитором, 
требования которого обеспечены зало-
гом, а не собранием кредиторов.

При этом конкурсный управляющий 
и другие кредиторы в случае возникно-
вения разногласий по измененным зало-
говым кредитором порядку и условиям 
проведения торгов вправе обратиться 
с заявлением о разрешении таких раз-
ногласий в арбитражный суд, рассма-
тривающий дело о банкротстве (п 9 по-
становления № 58). Соответствующие 
возражения КУ и кредиторов могут быть 
признаны обоснованными, в частности, 
если предложения залогового кредитора 
влекут за собой необоснованное затяги-
вание процедуры конкурсного произ-
водства, которая не может продолжать-
ся сколь угодно долго, а установленные 
залоговым кредитором шаг снижения 
начальной цены на стадии публичного 
предложения и периодичность ее сни-
жения не обеспечивают эффективную 
реализацию заложенного имущества с 
наименьшими затратами.

Права залогового кредитора
Постановление Президиума ВАС РФ № 1678/13 20 июня 2013 г. 
Права залогового кредитора по определению порядка про-
дажи имущества в форме публичного предложения сохра-
няются, отказ залогового кредитора от принятия предмета 
залога не прекращает залог. 
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Все вопросы, связанные с праздниками и 
выходными в нашей стране, регулирует 
112 статья Трудового кодекса Российской 
Федерации. В частности, она закрепляет 
официальные выходные дни с 1 по 8 янва-
ря. Эта же статья говорит о том, что при 
совпадении обычных выходных и установ-
ленных государством праздничных дней, 
должен осуществляться перенос выход-
ных на другие даты. В 2014 году такое со-

впадение приходится на 4 и 5 января. По-
этому выходной 4 января будет перенесен 
на пятницу 2 мая, а выходной 5 января — 
на пятницу 13 июня. Плохая новость за-
ключается в том, что 31 декабря 2013 года 
выпадает на вторник и является обыкно-
венным рабочим днем. Выходить на рабо-
ту после новогодних каникул в 2014 году 
придется в четверг, 9 января.

В 2014 году 23 февраля выпадает на вос-
кресенье. В соответствии с законом, при 
таком совпадении выходной должен 
переноситься на следующий после празд-
ничного дня рабочий день, то есть на по-
недельник, 24 февраля. Однако на этот 
раз выходной с понедельника 24 февра-
ля переносится на другой понедельник,  
3 ноября.

С мартовскими выходными в 2014 году 
все также непросто, как и с февральски-
ми. Как и 23 февраля, 8 марта выпадает на 
выходной день — на субботу. Поскольку 
правительство не внесло никаких коррек-
тировок, то мы будем отдыхать три дня 
подряд: выходной автоматически перено-
сится на понедельник 10 марта.

1 мая в 2014 году выпадает на четверг, на 
пятницу 2 мая переносится январский 
выходной. Так что мы получим четыре 
выходных дня в честь Праздника весны и 
труда. 9 мая выпадает на пятницу. Но здесь 
никаких сюрпризов не ожидается: мы бу-
дем отдыхать три дня подряд, с пятницы 
по воскресенье включительно. Таким об-
разом, майские праздники в 2014 году 

окажутся несколько короче, чем в 2013-ом. 
Однако семи дней выходных вполне доста-
точно, чтобы хорошо отдохнуть и набрать-
ся сил после долгой зимы. А если в проме-
жутке между майскими выходными взять 
четыре дня отпуска – оплачиваемого или 
за свой счет — получится 11 дней каникул, 
которые можно провести в Европе или на 
море в жарких странах.

12 июня в 2014 году выпадает на четверг. 
И здесь нас ждет отличная новость — че-
тыре дня выходных подряд, поскольку 
на пятницу 13 июня переносится еще 
один январский выходной. На этот раз 
правительство решило распределить 
праздничные дни более равномерно и, 
отобрав один день у майских праздников, 
предоставили россиянам возможность 
отдохнуть в июне. Многие недовольные 
слишком долгими майскими праздника-
ми, случившимися в прошлом году, без-
условно, оценят этот жест.

Последним праздником 2014 года станет 
День народного единства. На этот раз  
4 ноября выпадает на вторник. И здесь 
на снова ждет неожиданный поворот со-
бытий: на то, чтобы народ успел в полной 
мере прочувствовать свое единство, осво-
бодится целых четыре дня! Все дело в том, 
что выходной с понедельника 24 февраля 
переносится на понедельник 3 ноября. 
Нет сомнений, что четыре выходных дня 
смогут скрасить ноябрьскую серость и 
помогут в борьбе с традиционной осен-
ней депрессией.

В Башкортостане объявлены дни празд-
нования Ураза-байрам и Курбан-байрам 
в 2014 году.  Соответствующее распоряже-
ние подписано Правительством Башкор-
тостана от 28 октября 2013 года. 

В соответствии с документом нерабочими 
праздничными днями в 2014 году объяв-
ляются: 
28 июля — Ураза-байрам  
4 октября — Курбан-байрам.

Новогодние каникулы в 2014 году — как отдыхаем?

Выходные 23 февраля Выходные 8 марта

Выходные на майские праздники

День России — 12 июня День народного единства

Ураза-байрам и Курбан-байрам 

Календарь праздников

2014 год


