
Правонарушения, связанные с 
банкротством, совершаются в боль-
шей части организациями, имею-
щими большую задолженность по 
налогам и сборам и другими кре-
диторами. Вызвано это желанием 
избавиться от обязательств перед 
бюджетом. В свою очередь налого-
вый орган принимает в отношении 
них меры принудительного взыска-
ния задолженности — направляют-
ся требования об уплате налогов и 
сборов, выносятся решения и по-
становления о взыскании за счет 
денежных средств, приостанавли-
ваются операции по счетам, выно-
сятся решения и постановления за 

счет имущества налогоплательщика 
с направлением материалов в служ-
бу судебных приставов.

Необходимо отметить тесное 
межведомственное взаимодействие 
органов внутренних дел с налого-
выми органами республики. Соз-
дана межведомственная рабочая 
группа из числа сотрудников УФНС 
России по РБ и УЭБиПК МВД по РБ. 
При этом утвержден план работы, 
направленный на противодействие 
преступлениям в сфере незаконно-
го возмещения НДС, государствен-
ной регистрации юридических лиц, 
при реализации процедур банкрот-
ства. 

Налоговые органы направляют 
к нам информацию о фактах, сви-
детельствующих о преднамерен-
ном или фиктивном банкротстве, 
также о неправомерных действиях 
при банкротстве организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих задолженность перед 
бюджетом в крупном размере.

При выявлении достаточных све-
дений, указывающих о признаках 
состава преступлений, предусмо-
тренных статьями 195-197 УК РФ, 
соответствующие материалы на-
правляются для организации до-
следственных проверок и принятия 

В августе прошлого года Министерство внутренних 
дел и Федеральная налоговая служба России подпи-
сали документ  о взаимодействии. Данный протокол 
регламентирует порядок направления заявлений о 
возбуждении уголовных дел при установлении при-
знаков преступлений, предусмотренных статьями 
195–197 УК РФ.

Совместная работа двух ведомств направлена на 
повышение эффективности предупреждения, выяв-
ления и пресечения правонарушений и преступле-
ния в области законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), а также при взыскании задолженно-
сти перед кредиторами. О том, какие мероприятия 
проводятся в Башкортостане, рассказывает началь-
ник отдела по борьбе с криминальным банкротством 
Управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД по Республике Башкорто-
стан, полковник полиции Виктор Баёв.
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процессуальных решений.
В рамках совместного совещания-

семинара УФНС России и МВД по 
РБ по теме: «Повышение эффектив-
ности взаимодействия налоговых 
органов с органами внутренних 
дел», разработано и подписано Со-
глашение о порядке взаимодействия 
от 07.11.2012 г. №02-10/20/1-687.

Проведенный анализ состояния 
дел в Башкортостане по банкрот-
ству показывает, что данная про-
блема приобретает все более акту-
альный характер, а данная сфера 
подвержена значительному крими-
нальному влиянию.

В 2012 году подразделениями эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД по Ре-
спублике Башкортостан выявлено 
45 преступлений экономической 
направленности с квалифициру-
ющим признаком «Криминальное 
банкротство», из них по ст.195 УК 
РФ — 32 преступления, по ст.196 УК 
РФ — 13 преступлений. Показатели 
оперативно-служебной деятельно-
сти органов полиции Башкорто-
стана по данному направлению, от-
мечены с положительной стороны 
руководством МВД России, так как  
динамика выявления указанных со-
ставов является наилучшей среди 
территориальных подразделений 
субъектов РФ.

При этом, с целью повышения 
эффективности работы, министер-
ством внутренних дел республики 
организован постоянный контроль 
за деятельностью территориальных 
органов полиции по предупреж-
дению, выявлению и пресечению 
преступлений, совершаемых в сфе-
ре банкротства. Особое внимание 
уделяется преступлениям, совер-
шаемым группой лиц, с участием 
должностных лиц государственных 

органов и органов местного само-
управления, осуществляющих кон-
трольно-надзорные и разрешитель-
ные функции. 

Статья 195 УК РФ предусматри-
вает уголовную ответственность за 
неправомерные действия при бан-
кротстве. Умышленные действия 
могут быть совершены как в период 
банкротства (введенных процедур 
банкротства: наблюдение, финансо-
вое оздоровление, внешнее управ-
ление, конкурсное производство, 
мировое соглашение), так и при на-
личии признаков банкротства до 
введения процедур.

Обязательным элементом объ-
ективной стороны любых неправо-
мерных действий при банкротстве 
является крупный ущерб. Его поня-
тие дано в примечании к ст. 169 УК 
РФ: ущерб  в сумме, превышающей 
1,5 млн. руб.

Объективная сторона ст. 196 УК 
РФ заключается в преднамеренном 
банкротстве, под которым понима-
ется совершение действий, заведо-
мо влекущих неспособность юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя в полном объеме 
удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей.

При отсутствии достаточных ос-
нований для привлечения к уголов-
ной ответственности и принятии 
решений об отказе в возбуждении 
уголовных дел, материалы направ-
ляются в Управление Федеральной 
службы регистрации, кадастра и 
картографии по РБ. 

Привлечь лицо к административ-
ной ответственности за нарушение 
законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве) можно только 

в том случае, если деяния лица не 
содержат уголовно наказуемых дей-
ствий.

В соответствии с абз.6 ч.3 ст.29  
Закона о несостоятельности (бан-
кротства) к компетенции органов 
исполнительной власти отнесено 
возбуждение дел об администра-
тивном правонарушении в отноше-
нии арбитражного управляющего, 
СРО и ее должностного лица, а так-
же направление таких дел в арби-
тражный суд.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 28.1. 
КоАП РФ поводами к возбуждению 
дела об административном право-
нарушении являются, поступившие 
из правоохранительных органов, а 
также из других государственных 
органов, органов местного само-
управления, от общественных объ-
единений материалы, содержащие 
данные, указывающие на наличие 
события административного пра-
вонарушения.

В соответствии с Законом о несо-
стоятельности (банкротстве) юри-
дическое лицо считается неспо-
собным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие 
обязательства не исполнены им в 
течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены.

Основными и наиболее часто 
встречающимися неправомерны-
ми действиями являются: создание 
новых предприятий и передача в 
их уставный фонд ликвидных ак-
тивов предприятия; продажа иму-
щества аффилированным фирмам 
по заниженным ценам, с отсрочкой 
платежа; продажа имущества с ис-
пользованием в расчетах простых 
векселей; продажа имущества, без 
которого невозможна основная де-

Динамика выявления  
криминальных банкротств 
в Башкортостане является 

наилучшей среди  
субъектов РФ

Статья, предусматривающая 
уголовную ответственность

Действия полиции, когда  
не хватает суммы 

криминального ущерба

Нарушения криминального 
характера, связанные с банк-
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ятельность должника; фиктивная 
продажа имущества юридическим 
и физическим лицам, в результате 
которой предприятие искусствен-
но завышает свои долговременные 
обязательства по оплате за имуще-
ство.

Руководителем одного из ком-
мерческих предприятий г. Уфы, 
осуществляющим оптовую реали-
зацию ГСМ, в том числе в крупной 
сети автозаправочных станций, 
были совершены действия заведомо 
влекущие неспособность юридиче-
ского лица в полном объеме удов-
летворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам. За-
тем произошло отчуждение дви-
жимого и недвижимого имущества 
на сумму более 70 млн. руб. в под-
контрольные ему организации. По 
данному факту преднамеренного 
банкротства следственными орга-
нами республики возбуждено уго-
ловное дело.

Изучение материалов, в том числе 
поступивших в МВД по РБ обраще-
ний и заявлений кредиторов, упол-
номоченных органов и лиц, уча-
ствующих в арбитражном процессе 
по делам о несостоятельности пока-
зало, что зачастую неправомерные 
действия при банкротстве совер-
шаются арбитражными управляю-
щими.

Уголовная ответственность за 
совершение преступления, пред-
усмотренного частью 2 ст. 195 УК 
РФ, наступает за неправомерное 
удовлетворение имущественных 
требований отдельных кредиторов 
заведомо в ущерб другим креди-
торам. Неправомерность означает, 
что действия совершаются с на-
рушением законодательства, пред-
усматривающего определенную 
очередность и порядок выплат кре-
диторам. Порядок удовлетворения 

требований кредиторов установлен 
п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 81, п. 1 ст. 94, ст. 95, 
п. 1 ст. 126 Закона о несостоятель-
ности (банкротстве).

Опять же пример из практики: 
конкурсный управляющий одного 
из коммерческих предприятий г. 
Уфы, в нарушение п.1 ст.5, ст.134, 
п.1 и п.2 ст.142 Закона о несостоя-
тельности (банкротстве) удовлетво-
рил требования отдельного креди-
тора в сумме более 2 млн. руб., чем 
причинил имущественный ущерб 
иным кредиторам. Уголовное дело, 
возбужденное следственным от-
делом полиции по Калининскому 
району г. Уфы, в настоящее время 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Это так называемый «увод акти-
вов», а именно заключение сделок 
на крайне невыгодных для юриди-
ческого лица условиях, контрактов, 
в отношении которых заведомо из-
вестна их неисполнимость со сто-
роны контрагента юридического 
лица. Целью заключения таких 
сделок является передача прав соб-
ственности на имущество юриди-
ческого лица, а также иных имуще-
ственных прав другим лицам без 
соответствующего возмещения и, 
как следствие, объявление юриди-
ческого лица банкротом. 

Состав преступления может 
иметь место только в том случае, 
если в результате совершения со-
ответствующих действий (бездей-
ствия) в последующем арбитраж-
ным судом было вынесено решение 
о признании должника банкротом. 
В отсутствие такого решения со-
став рассматриваемого преступле-
ния отсутствует, а соответствую-
щие действия могут при наличии к 
тому оснований квалифицировать-
ся по ст. 201 УК, как злоупотребле-
ние полномочиями.

При этом, хочу отметить, что ар-
битражный управляющий являясь 

временно либо по специальному 
полномочию лицом, выполняющим 
организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяй-
ственные обязанности, возложен-
ные на него арбитражным судом, 
совершая какие либо неправомер-
ные деяния может являться субъ-
ектом статей 201 и 204 УК РФ.

Так, сотрудниками нашего Управ-
ления с поличным при получении 
коммерческого подкупа в разме-
ре 2 млн. руб. был задержан кон-
курсный управляющий одного из 
дочерних предприятий крупного 
строительного холдинга. Конкурс-
ный управляющий, используя свое 
должностное положение, вымогал 
деньги у учредителей дочернего 
предприятия за не привлечение 
их к субсидиарной ответственно-
сти перед налоговым органом по 
недоимкам по налогам и сборам. 
По факту коммерческого подку-
па следственными органами след-
ственного комитета республики 
было возбуждено уголовное дело по 
ч.4 ст.204 УК РФ. На период предва-
рительного следствия конкурсному 
управляющему была избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

В заключение хочу сказать, что 
согласно п.8.3. директивы МВД 
России «О приоритетных направ-
лениях деятельности ОВД РФ на 
2013 г.» работа подразделений эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД по 
Республике Башкортостан будет 
ориентирована на предупрежде-
ние и выявление преступлений, 
совершаемых в сфере несостоя-
тельности (банкротства) предпри-
ятий различных форм собственно-
сти, при тесном взаимодействии с 
налоговыми органами, республи-
канским управлением Росреестра 
и руководителями саморегулиру-
емых организаций арбитражных 
управляющих.

Закон нарушают не только 
руководителями предприятий 
должников, но и арбитражные 

управляющие

Действия, направленные на 
преднамеренное банкротство
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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

В соответствии с законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве) Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии осуществляет контроль за действиями 
арбитражных управляющих,  участвуя в собраниях 
кредиторов в пределах установленной законом ком-
петенции.

О том,  какие ошибки чаще всего совершают арби-
тражные управляющие при проведении собраний 
кредиторов предприятий-должников, что относится 
к компетенции собрания кредиторов,  кто обладает 
правом голоса — на эти и другие вопросы отвеча-
ет  главный специалист-эксперт отдела по контролю 
и надзору в сфере саморегулируемых организаций 
Управления Росреестра по Республике Башкортостан  
Анджела Мутагарова.

Основные недостатки при прове-
дении собраний кредиторов 

Согласно Федеральному закону 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)», сотрудники Управления 
участвуют в собраниях кредито-
ров, проводимых арбитражными 
управляющими во всех проце-
дурах банкротства в отношении 
предприятий-должников.

Говоря о такой форме коллектив-
ного взаимодействия кредиторов, 
как собрание кредиторов, стоит 
отметить его важную роль в про-
цедуре банкротства, поскольку по-
средством собрания конкурсные 
кредиторы и уполномоченные ор-
ганы реализуют свои права и осу-
ществляют общее волеизъявление 
по вопросам процедуры банкрот-
ства в отношении должника, судь-
ба которого зависит от большин-
ства решений собрания.

К компетенции собрания креди-
торов закон относит решение наи-

более значимых вопросов, влияю-
щих на ход процедуры. К их числу, 
в частности, относятся принятие 
решения о введении внешнего 
управления; об обращении в суд с 
ходатайством о признании долж-
ника банкротом и об открытии 
конкурсного производства; о за-
ключении мирового соглашения и 
другие.

В связи, с чем  в целях обеспе-
чения прав кредиторов является 
важным не только установление 
правил, регламентирующих поря-
док организации и проведения со-
браний кредиторов, но и их стро-
гое соблюдение, что в свою очередь 
гарантирует конкурсным креди-
торам, уполномоченным органам 
участие в собрании кредиторов.

Порядок организации, проведе-
ния собрания кредиторов регули-
руется Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2004 № 56 «Об общих 
правилах подготовки, организа-
ции и проведения арбитражным 

управляющим собрания кредито-
ров и заседаний комитетов креди-
торов».

По общему правилу обязанность 
по организации и проведению со-
брания кредиторов возлагается 
на арбитражного управляющего 
(ст.12 Федерального закона). 

Согласно п. 1 ст. 12 Федерально-
го закона участниками собрания 
кредиторов с правом голоса яв-
ляются конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы, требо-
вания которых включены в реестр 
требований кредиторов на дату 
проведения собрания кредиторов, 
без права голоса — представитель 
работников должника, предста-
витель учредителей (участников) 
должника, представитель соб-
ственника имущества должника 
— унитарного предприятия, пред-
ставитель саморегулируемой орга-
низации, членом которой является 
арбитражный управляющий, ут-

Что относится  
к компетенции собрания 

кредиторов?

Право голоса кредиторов

Анджела Ринатовна Мутагарова
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вержденный в деле о банкротстве, 
представитель органа по контролю 
(надзору), которые вправе высту-
пать по вопросам повестки собра-
ния кредиторов.

Стоит отметить, что право голо-
са возникает у кредитора не с мо-
мента фактического включения его 
требования в реестр арбитражным 
управляющим или реестродержа-
телем, а с момента вынесения опре-
деления о включении его требо-
ваний в реестр, которое подлежит 
немедленному исполнению. Дан-
ное разъяснение содержится в п.6 
Постановления Пленума ВАС РФ 
от 23.07.2009 № 60 «О некоторых 
вопросах, связанных с принятием 
Федерального закона от 30.12.2008 
N 296-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Гарантия участия в собрании 
кредиторов обеспечивается пись-
менной формой уведомления о 
проведении собрания кредиторов 
и заблаговременном его направле-
нии в адрес лиц, имеющих право 
участвовать в собрании кредито-
ров, а именно: по почте не позднее 
чем за 14 дней до даты проведения 
собрания кредиторов или иным 
обеспечивающим получение тако-
го сообщения способом не менее 
чем за пять дней до даты проведе-
ния собрания кредиторов.

Обязательным реквизитами со-
общения о проведении собрания 
кредиторов являются: наименова-
ние, место нахождения должника 
и его адрес; дата, время и место 
проведения собрания кредиторов; 
повестка собрания кредиторов; по-
рядок ознакомления с материала-
ми, подлежащими рассмотрению 
собранием кредиторов; порядок 
регистрации участников собрания. 
При этом каких-либо исключений 

или условий относительно сведе-
ний, содержащихся в сообщении о 
проведении  собрания кредиторов 
нет.

Нередки случаи неуведомления о 
проведении собраний кредиторов 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании кредиторов, в том числе  
и органа по контролю (надзору), 
являющегося участником без пра-
ва голоса.

Примерами таких недобросовест-
ных действий явились ненаправ-
ление конкурсным управляющим 
ОАО «СТС Автодор» сообщений 
о проведении собраний кредито-
ров в адрес органа по контролю и 
надзору в течение более полугода, 
временным управляющим ООО 
«Эколайн» — о проведении перво-
го собрания кредиторов.

Обеспечение и защита прав кре-
диторов так же заключатся в пред-
ставлении возможности кредито-
рам ознакомиться с материалами 
собрания кредиторов должника. 
Предварительное ознакомление с 
материалами собрания позволяет 
участнику собрания выработать по 
вопросам повестки собрания по-
зицию, соответствующую своим 
законным и имущественным инте-
ресам, и выразить ее посредством 
участия в голосовании на собра-
нии кредиторов.  

Распространены случаи вос-
препятствования арбитражными 
управляющими ознакомлению с 
материалами собрания конкурс-
ным кредиторам, уполномоченным 
органам. Данный факт нарушения 
прав кредиторов выражается в 
непредставлении материалов со-
гласно порядку ознакомления, а 
также неуказании в уведомлении о 
проведении собрания кредиторов 

самого порядка ознакомления с 
материалами: места, времени, кон-
тактных телефонов.

Так, конкурсным управляющим 
ООО «АльянсСтрой» в адрес кон-
курсного кредитора было направ-
лено уведомление о проведении 
собрания кредиторов с указани-
ем о возможности ознакомления 
с материалами, подготовленными  
конкурсным управляющим к со-
бранию, по телефону, при этом в 
результате неоднократных попы-
ток связаться с указанным в уве-
домлении абонентом так и не уда-
лось.

Как правило, участниками со-
брания кредиторов являются, юри-
дические лица, государственные 
органы, процесс формирования 
позиций которых носит трудоем-
кий характер и требует значитель-
ных временных затрат. Поэтому, 
действуя добросовестно и разум-
но в интересах кредиторов, арби-
тражному управляющему следу-
ет заблаговременно раскрывать 
и документально обосновывать 
всю информацию, которая может 
иметь существенное значение для 
принятия решений по повестке 
дня собранием кредиторов. 

По общему правилу собрание 
кредиторов проводится по месту 
нахождения должника или органов 
управления должника, если иное 
не установлено собранием креди-
торов. 

Первое собрание кредиторов ар-
битражные управляющие чаще 
назначают по своему усмотрению, 
например, в своих офисах или кре-
диторов, а также в помещениях, 
предоставляемых инспекциями 
ФНС России. Согласно п.2 ст.14 
Федерального закона арбитраж-
ный управляющий вправе само-
стоятельно определять место про-

В сообщении должно быть 
указано все

Место первой встречи 
назначает управляющий

Воспрепятствование 
ознакомлению с материалами 

сообщения — является 
нарушением

6 Окончание на стр. 
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ведения собрания кредиторов в 
случае невозможности проведения 
собрания кредиторов по месту на-
хождения должника или органов 
управления должник. В указанных 
случаях необходимо обоснование 
такой невозможности с указани-
ем конкретных доказательств. Это 
связано, прежде всего, с частым 
злоупотреблением свом правом со 
стороны арбитражного управляю-
щего, назначающего собрания кре-
диторов в ином месте на удаленном 
расстоянии от местонахождения 
должника и его кредиторов, кото-
рые, как правило, находятся в од-
ном регионе, городе.

Как следует из ст.14 Федерально-
го закона дата, время и место про-
ведения собрания кредиторов не 
должны препятствовать участию 
в таком собрании кредиторам или 
их представителям, а также иным 
лицам, имеющим право принимать 
участие в собрании кредиторов.

В связи с установленной зако-
ном периодичностью проведения 
собраний кредиторов в ходе кон-
курсного производства, управляю-
щий обязан не реже чем раз в три 
месяца созывать собрание креди-
торов с целью представления от-
чета о своей деятельности и об ис-
пользовании денежных средств.

Перечень обязательных сведе-
ний, подлежащих указанию в от-
чете конкурсного управляющего, 
предусмотрен п.2 ст.143 Федераль-
ного закона.

В соответствии с Приказом Ми-
нюста России от 14.08.2003 № 195 
«Об утверждении типовых форм 
отчетов (заключений) арбитраж-
ного управляющего» к отчетам 
конкурсного управляющего о 
своей деятельности и об исполь-
зовании денежных средств долж-
ны прилагаться документы, под-

тверждающие сведения, указанные 
в отчетах.

Зачастую конкурсными управ-
ляющими непосредственно на 
собраниях кредиторов не пред-
ставляются оригиналы либо ко-
пии документов, подтверждающие 
указанную в отчете информацию,  
что является нарушением п. п. 11, 
13 Общих правил подготовки от-
четов (заключений) арбитражного 
управляющего, утвержденных По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.05.2003 
N 299.

В связи с этим хотелось бы вновь 
обратить внимание арбитражных 
управляющих на необходимость 
представления на собрании креди-
торов всех документов, на основа-
нии которых составлялись отчеты 
о деятельности управляющего и 
об использовании им денежных 
средств должника, а также на пол-
ноту и достоверность указываемой 
информации.

В процедуре внешнего управле-
ния количество проводимых со-
браний кредиторов сравнительно 
меньше, однако имелись случаи 
выявления таких нарушений, как 
непредставление собранию креди-
торов отчета по результатам про-
ведения внешнего управления и об 
итогах реализации плана внешне-
го управления ЗАО ИК «Простор», 
недопущение к участию в собра-
нии кредиторов ЗАО «Тех-Интер» 
участников строительства.

К числу выявляемых на собра-
ниях нарушений относятся также 
непринятие мер по включению 
обязательных для опубликования 
сведений в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве, на-
рушение состава сведений, обяза-
тельных для опубликования.

Так, временными управляющи-
ми ООО «Электромонтаж», ЗАО 
«Информационные Бизнес Техно-
логии», ООО «Нефтетранссервис» 
на момент проведения первого 
собрания кредиторов в ЕФРСБ 

сведения о введении наблюдения 
в отношении должников не были 
включены, в то время как в офици-
альном печатном издании указан-
ная информация имелась. Наруше-
ние, выразившееся в неуказании 
полных сведений, предусмотрен-
ных п.8 ст.28 Федерального закона, 
имело место в действиях времен-
ных управляющих ИП Загретди-
нова Л.Р., ООО «Экосервис-Аурга-
зы», ООО «МаксиДом».

Наряду с перечисленными нару-
шениями не менее распространен-
ным является неявка арбитражных 
управляющих по неуважительным 
причинам на созываемые ими со-
брания кредиторов без предвари-
тельного уведомления участников 
собрания кредиторов.

Так, в день проведения собрания 
кредиторов ООО «Уралдрайв», 
временный управляющий не явил-
ся в назначенное время, предста-
вив в дальнейшем информацию об 
объявлении перерыва в собрании, 
однако доказательства надлежаще-
го уведомления других участников 
собрания кредиторов, имеющих  
право на участие в первом собра-
нии кредиторов, отсутствовали. 
Аналогичные нарушения были вы-
явлены в деятельности конкурс-
ных управляющих ООО «Траян», 
ООО «Строительное управление 
«СтройПроектЦентр», ДООО СУ-1 
ОАО «Строительный трест №3».

Анализ трехлетней практики 
участия Управления в собраниях 
кредиторов предприятий-долж-
ников показал эффективность ис-
полнения полномочий органа по 
контролю (надзору) и в первую 
очередь с целью пресечения на-
рушений арбитражными управ-
ляющими законодательства о не-
состоятельности (банкротстве) в 
указанной сфере.

Собрание проводят не реже 
чем раз в три месяца

Отсутствие без оправдания — 
является нарушением
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ФАС отметил, что само по себе от-
сутствие аудиторского заключения 
не может влиять на обоснованность 
выводов о невозможности восстанов-
ления платежеспособности должника 

и не является достаточным основани-
ем для отмены решения о признании 
должника банкротом.

Подтверждение аудитором досто-
верности бухгалтерских докумен-
тов должника является одним из 
средств, позволяющих арбитражно-
му суду оценить правильность вы-
водов временного управляющего о 
невозможности восстановления пла-
тежеспособности должника, т.е. пол-
ного расчета с кредиторами в течение 
определенного срока. Если такие пер-
спективы отсутствуют и возможно 
исполнение за счет активов должника 

лишь части его обязательств, то долж-
но вводиться конкурсное производ-
ство.

Отсутствие аудиторского заклю-
чения может повлечь рассмотрение 
вопроса о неисполнении или ненад-
лежащее выполнении арбитражным 
управляющим финансового анализа 
должника, но при указанных обстоя-
тельствах не может влиять на выводы 
суда о наличии признаков банкрот-
ства и введения процедуры конкурс-
ного производства.

Руководитель должника отвечает за передачу 
бухгалтерии конкурсному управляющему

Временный управля-
ющий не возмещает 
судебные расходы кре-
диторов должника

Отсутствие аудиторского заключения не влечет отмену решения  
о признании должника банкротом

ФАС Уральского округа в Постановлении № Ф09-12736/12 от 17.01.2013 
подтвердил, что суды обоснованно удовлетворили требования кон-
курсного управляющего о привлечении руководителя должника  
к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по 
причине не передачи им бухгалтерской документации.

ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении 
№ А61-1380/2009 от 27.12.2012 пояснил, что отсут-
ствие аудиторского заключения не является осно-

ванием для отмены решения о признании должни-
ка банкротом при наличии признаков банкротства 
и выраженной воле собрания кредиторов.

ФАС отметил, что руководитель долж-
ника, а также временный управляю-
щий, административный управляющий, 
внешний управляющий в течение трех 
дней с даты утверждения конкурсно-
го управляющего обязаны обеспечить 
передачу бухгалтерской и иной доку-
ментации должника, печатей, штампов, 
материальных и иных ценностей кон-
курсному управляющему.

Руководитель должника несет суб-
сидиарную ответственность по обяза-
тельствам должника, если документы 
бухгалтерского учета и отчетности к 
моменту вынесения определения о вве-
дении наблюдения или принятия реше-
ния о признании должника банкротом 
отсутствуют или не содержат инфор-
мацию об имуществе и обязательствах 
должника и их движении.

Данная ответственность направлена 
на обеспечение надлежащего исполне-
ния руководителем должника указан-
ных обязанностей, защиту прав и закон-
ных интересов лиц, участвующих в деле 
о банкротстве, через реализацию воз-
можности сформировать конкурсную 

массу должника.
Для привлечения лица к субсидиар-

ной ответственности необходимо уста-
новить факт неисполнения обязатель-
ства по передаче документации либо 
отсутствия в ней соответствующей ин-
формации, вину субъекта ответствен-
ности и причинно-следственную связь 
между отсутствием документации и не-
возможностью удовлетворения требо-
ваний кредиторов.

ФАС Московского округа в Поста-
новлении № А41-20893/11 от 14.01.2013 
подтвердил, что заявление о взыска-
нии с временного управляющего рас-
ходов на оплату услуг представителя, 
понесенных ООО в результате обжа-
лования временным управляющим 
судебного решения, удовлетворению 
не подлежит. 

ФАС отметил, что законодательство о 
банкротстве не предусматривает иной 
возможности возмещения судебных 
расходов, кроме возмещения их за счет 
имущества должника.

В свою очередь временный управля-
ющий действует от имени должника. 
Законом о банкротстве предусмотрено 
право временного управляющего за-
являть возражения относительно тре-
бований кредиторов. Таким образом, 
реализация временным управляющим 
предусмотренных законом о банкрот-
стве полномочий в любом случае осу-
ществляется от имени должника.

В связи с чем, суды пришли к обосно-
ванным выводам о том, что заявление 
о взыскании расходов на оплату услуг 
представителя, заявленное в рамках 
дела о банкротстве, предъявлено к не-
надлежащему лицу.
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Стоимость имущества ИП не имеет значения в целях признания  
его банкротом

Размер требования, заявленного в период введения процедуры 
наблюдения, не изменяется

ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении № А43-15993/2011 от 18.12.2012 признал, что доводы касса-
ционной жалобы о превышении стоимости имущества должника над размером обязательств перед кре-
дитором не имеют значения для установления наличия оснований для признания предпринимателя бан-
кротом.

ФАС Дальневосточного округа в Постановлении № Ф03-5243/2012 от 30.11.2012 подтвердил, что поскольку 
требование банка по денежному обязательству, возникшему до возбуждения дела о банкротстве, было за-
явлено в период введения наблюдения и его размер определен на дату введения указанной процедуры, он 
не подлежал изменению и пересмотру.

ФАС указал, что основанием для 
признания индивидуального пред-
принимателя банкротом является его 
неспособность удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным обяза-
тельствам и исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. Заяв-
ление о признании должника банкро-
том принимается арбитражным судом, 
если требования к должнику-гражда-
нину в совокупности составляют не 
менее чем десять тысяч рублей.

Суды двух инстанций правомерно 
пришли к выводу о неспособности 

должника исполнить на момент при-
нятия обжалуемых судебных актов 
обязанность по уплате обязательных 
платежей, установив, что размер долга 
по ним составляет более 10 000 рублей, 
а срок неисполнения более трех ме-
сяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены.

При решении вопроса о банкротстве 
названной категории должников не 
применяется общее правило определе-
ния признаков банкротства, согласно 
которому гражданин признается бан-
кротом только тогда, когда сумма его 

обязательств превышает стоимость 
принадлежащего ему имущества.

ФАС отметил, что проценты наряду 
с подлежащей возврату суммой займа, 
на которую они начисляются, образу-
ют сумму задолженности по соответ-
ствующему денежному обязательству 
должника, состав и размер которо-
го, если это обязательство возникло 
до принятия заявления о признании 
должника банкротом, определяются 
по правилам пункта 1 статьи 4 закона 
о банкротстве. В этом случае требова-
ния об уплате таких процентов не яв-

ляются текущими платежами.
Проценты, подлежащие уплате на 

сумму займа (кредита) соответственно 
на дату подачи в суд заявления о при-
знании должника банкротом или на 
дату введения соответствующей про-
цедуры банкротства, присоединяют-
ся к сумме займа (кредита). В реестр 
требований кредиторов подлежит 
включению требование об уплате по-
лучившейся денежной суммы, размер 
которой впоследствии не изменяется.

Если требование по денежному обя-
зательству, возникшему до возбуж-
дения дела о банкротстве, заявляется 
кредитором в ходе процедуры наблю-
дения, то его размер (включая про-
центы) определяется на дату введения 
наблюдения, в том числе и в случаях, 
когда срок исполнения обязательства 
должен был наступить после введения 
наблюдения.

Кредитор вправе заявить о привлечении руководителя должника  
к субсидиарной ответственности
ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении № А70-13127/2009 от 19.12.2012 отклонил довод о том, 
что у кредитора отсутствовали основания для обращения в суд с заявлением о привлечении руководителя 
должника к субсидиарной ответственности ввиду отсутствия решения собрания кредиторов об этом.

ФАС отметил, что в случае, если тре-
бования конкурсных кредиторов не 
были удовлетворены за счет конкурс-
ной массы, конкурсные кредиторы, 
требования которых не были удовлет-
ворены, имеют право до завершения 

конкурсного производства подать за-
явление о привлечении к субсиди-
арной ответственности руководства 
должника.

Следовательно, предприятие-кре-
дитор имело право обратиться с за-

явлением о привлечении бывшего ру-
ководителя должника к субсидиарной 
ответственности до даты завершения 
процедуры конкурсного производства.

ИА «Клерк.Ру» 
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Арбитражный управляющий возмещает лишь 
убытки, которые образовались по его вине

Должник не освобождается от 
возмещения расходов по делу  
о банкротстве после завершения 
производства

ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении № А45-10150/2012 
от 20.12.2012 подтвердил, что поскольку истцом не была доказана 
причинная связь между противоправным поведением арбитражно-
го управляющего и возникшими убытками, иск об их возмещении 
удовлетворению не подлежит.

ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении  
№ А74-1664/2012 от 06.12.2012 пояснил, что уполномо-
ченный орган, понесший расходы за должника, имеет 
право на их возмещение, поскольку должник не осво-
божден от исполнения обязанности по погашению су-
дебных расходов по делу о банкротстве после заверше-
ния конкурсного производства.

ФАС отметил, что арбитражный 
управляющий обязан возместить 
должнику, кредиторам и иным ли-
цам убытки, которые причинены в 
результате неисполнения или ненад-
лежащего исполнения арбитражным 
управляющим возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве и 
факт причинения которых установлен 
вступившим в законную силу решени-
ем суда.

Гражданин, право которого наруше-

но, может требовать полного возмеще-
ния причиненных ему убытков, если 
законом или договором не предусмо-
трено возмещение убытков в меньшем 
размере. Под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право на-
рушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нару-
шенного права, утрата или поврежде-
ние его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы.

При рассмотрении споров о взыска-

нии убытков подлежит доказыванию 
совокупность следующих обстоя-
тельств: противоправность действий 
(бездействия) ответчика, наличие 
убытков на стороне потерпевшего, 
причинная связь между противоправ-
ным поведением ответчика и возник-
шими убытками, вина ответчика.

При этом недоказанность одного из 
указанных обстоятельств является ос-
нованием для отказа в иске.

ФАС отметил, что расходы, связанные с процедурой банкрот-
ства, включая расходы на выплату вознаграждения арбитраж-
ному управляющему, являются судебными. В случае отсутствия 
у должника средств, достаточных для погашения расходов по 
делу о банкротстве, заявитель обязан погасить указанные рас-
ходы в части, непогашенной за счет имущества должника, за 
исключением расходов на выплату суммы процентов по возна-
граждению арбитражного управляющего.

После завершения конкурсного производства у должника со-
храняется обязанность погасить судебные расходы по делу о его 
банкротстве.

При этом заявитель дела о банкротстве, понесший судебные 
расходы за должника, обладает правом требования от должни-
ка возврата соответствующей суммы в рамках общего срока ис-
ковой давности, течение которого начинается с даты возмеще-
ния заявителем соответствующих расходов.

Долги учреждения не являются 
основанием для предъявления 
иска к собственнику его 
имущества
ФАС Дальневосточного округа в Постановле-
нии № Ф03-5565/2012 от 21.12.2012 пояснил, 
что собственник имущества учреждения не 
может быть привлечен к ответственности без 
предъявления в суд искового требования к ос-
новному должнику.

ФАС отметил, что до предъявления требования к 
субсидиарному должнику кредитор должен предъ-
явить требование к основному должнику. При этом 
кредитор вправе предъявить требование к субси-
диарному должнику лишь в случае, если основной 
должник отказался удовлетворить требования кре-
дитора или кредитор не получил от него в разумный 
срок ответа на предъявленное требование.

Собственник имущества учреждения несет суб-
сидиарную ответственность по его обязательствам 
только при недостаточности у учреждения находя-
щихся в его распоряжении денежных средств.

Если кредитор учреждения до прекращения дея-
тельности последнего не обращался к нему с иском, 
и факт недостаточности у учреждения денежных 
средств для исполнения обязательств не устанав-
ливался, то такой кредитор лишается возможности 
получить удовлетворение за счет собственника иму-
щества учреждения в субсидиарном порядке.

ИА «Клерк.Ру» ИА «Клерк.Ру» 
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Суд в любом случае должен проверять обосно-
ванность требований кредиторов должника

Задолженность по услугам, воз-
никшая после возбуждения дела  
о банкротстве, является текущей

Предмет залога должен быть  
конкретизирован

ФНС и ФССП установили порядок 
отложения подачи заявления  
о признании должника банкротом

ФАС Северо-Западного округа в Постановлении № А56-49962/2011 от 
03.11.2012 подтвердил, что кредиторы, предъявляя свои требования 
к должнику, в подтверждение размера задолженности в любом случае 
должны приложить судебный акт или иные документы, подтвержда-
ющие обоснованность этих требований.

ФАС Западно-Сибирского округа в Постановле-
нии № А27-9298/2012 от 13.12.2012 подтвердил, что 
поскольку на дату возбуждения дела о банкротстве 
обязательство по оплате за оказанные коммуналь-
ные услуги еще не возникло, спорная задолжен-
ность ответчика является текущей, взыскание 
которой подлежит рассмотрению вне рамок дела о 
банкротстве.

ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении 
№ А45-16045/2011 от 20.11.2012 подтвердил, что по-
скольку условие договора о предмете залога не яв-
ляется конкретизированным, сам договор нельзя 
считать заключенным.

ФНС РФ и ФССП РФ подписали накануне совмест-
ное письмо, устанавливающее порядок отложения 
уполномоченным органом подачи в арбитражный 
суд заявления о признании должника банкротом в 
случае обращения Федеральной службы судебных 
приставов.

ФАС отметил, что в деле о банкрот-
стве проверка обоснованности и раз-
мера требований кредиторов осущест-
вляется судом независимо от наличия 
разногласий относительно этих тре-
бований между должником и лицами, 

имеющими право заявлять соответ-
ствующие возражения, с одной сторо-
ны, и предъявившим требование кре-
дитором — с другой стороны.

При установлении требований кре-
диторов в деле о банкротстве судам 

следует исходить из того, что установ-
ленными могут быть признаны толь-
ко требования, в отношении которых 
представлены достаточные доказа-
тельства наличия и размера задолжен-
ности.

ФАС указал, что под текущими платежами понимают-
ся денежные обязательства и обязательные платежи, воз-
никшие после даты принятия заявления о признании 
должника банкротом. Возникшие после возбуждения 
производства по делу о банкротстве требования кредито-
ров об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и 
выполненных работ являются текущими.

В обязательствах, предусматривающих длящееся оказа-
ние услуг, а также снабжение через присоединенную сеть 
электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и 
нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактиче-
ски принятое количество товара в соответствии с данны-
ми учета), текущими являются требования об оплате за 
те периоды времени, которые истекли после возбуждения 
дела о банкротстве.

Таким образом, закон связывает квалификацию плате-
жей в качестве текущих с моментом возникновения обя-
зательства по оплате.

ФАС указал, что существенными условиями договора о 
залоге являются предмет залога и его оценка, существо, 
размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного 
залогом, а также условие о том, у какой из сторон находит-
ся заложенное имущество.

Если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы по 
одному из названных условий либо соответствующее ус-
ловие в договоре отсутствует, договор о залоге не может 
считаться заключенным. При этом вывод судов о неза-
ключенности договора залога является достаточным осно-
ванием для отказа в удовлетворении иска об обращении 
взыскания на заложенное имущество.

Как сообщает пресс-служба ФНС РФ, документ подписан 
в целях обеспечения единообразного применения положе-
ний приказа Минэкономразвития России от 02.08.2004 
№ 217 «О порядке отложения органом, уполномоченным 
представлять в делах о банкротстве и в процедурах бан-
кротства требования об уплате обязательных платежей 
и требования РФ по денежным обязательствам, подачи в 
арбитражный суд заявления о признании должника бан-
кротом».

Реализация данного порядка позволит увеличить посту-
пление денежных средств в бюджетную систему РФ на ста-
дии исполнительного производства (без инициирования 
процедуры банкротства).

ИА «Клерк.Ру» 
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ФАС указал, что при решении во-
проса об установлении требований 
залогодержателя в деле о банкрот-
стве следует исходить из того, что 
размер этих требований опреде-
ляется как сумма денежного удов-
летворения, на которое может пре-
тендовать залогодержатель за счет 
заложенного имущества, но не свы-
ше оценочной стоимости данного 
имущества.

Стоимость заложенного имуще-
ства определяется арбитражным 
судом на основе оценки заложен-
ного имущества, предусмотренной 
в договоре о залоге, или начальной 

продажной цены, установленной 
решением суда об обращении взы-
скания на заложенное имущество, с 
учетом доводов заинтересованных 
лиц об изменении указанной сто-
имости в большую или меньшую 
сторону.

При рассмотрении вопроса об 
установлении и включении в ре-
естр требований конкурсных кре-
диторов, обеспеченных залогом 
имущества должника, судам необ-
ходимо учитывать, в числе прочего, 
имеется ли у должника заложенное 
имущество в натуре (сохраняется 
ли возможность обращения взы-

скания на него).
Если заложенное имущество вы-

было из владения залогодателя, в 
том числе в результате его отчуж-
дения, но право залога сохраняет-
ся, то залогодержатель вправе ре-
ализовать свое право посредством 
предъявления иска к владельцу 
имущества. В этом случае суд отка-
зывает кредитору в установлении 
его требований в деле о банкрот-
стве как требований, обеспеченных 
залогом имущества должника.

Суд разъяснил порядок установления 
требований залогодержателя в деле  
о банкротстве
ФАС Дальневосточного округа в Постановлении  
№ Ф03-5295/2012 от 03.12.2012 подтвердил, что посколь-
ку имущество, являвшееся предметом залога, выбыло 
из владения должника и принадлежит на праве соб-
ственности иному юрлицу суды пришли к правомерно-
му выводу об отказе в удовлетворении заявления банка 
о включении его требований в реестр требований кре-
диторов.

ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении № А75-
2501/2012 от 13.12.2012 подтвердил, что поскольку ликвида-
ционная комиссия не уведомила кредиторов о ликвидации 
общества, суды правомерно отказали в удовлетворении за-
явления о признании общества банкротом по упрощенной 
процедуре банкротства ликвидируемого должника.

Кредиторы 
должника подлежат 
обязательному 
уведомлению  
о его ликвидации

ФАС указал, что для установле-
ния признаков банкротства и для 
применения упрощенной проце-
дуры банкротства ликвидируемого 
должника суду необходимо устано-
вить факт достаточности или недо-
статочности имущества должника 
для удовлетворения требований 
кредиторов. При ликвидации юри-
дического лица ликвидационная 
комиссия, в том числе, принимает 
меры к выявлению кредиторов.

После окончания срока для 
предъявления требований креди-
торов ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ба-

ланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируе-
мого юридического лица, перечне 
предъявленных кредиторами тре-
бований, а также о результатах их 
рассмотрения. Размер требований 
кредиторов при разрешении во-
проса о банкротстве ликвидиру-
емого должника определяется на 
основании заявлений кредиторов, 
а также промежуточного ликвида-
ционного баланса.

Из материалов дела следовало, 
что ликвидационная комиссия не 
представила доказательств, под-
тверждающих уведомление кре-

диторов должника о принятом 
решении о ликвидации общества, 
а также не представила промежу-
точный ликвидационный баланс, в 
связи с чем невозможно установить 
недостаточность денежных средств 
должника для расчетов с кредито-
рами.

При таких обстоятельствах суды 
правомерно отказали в удовлет-
ворении заявления о признании 
общества несостоятельным (бан-
кротом) по упрощенной процеду-
ре банкротства ликвидируемого 
должника.

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 
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Совет заслушал отчеты деятельности рабочих 
органов организации за 2012 год

Заседание Совета НП СРО АУ «Евросиб» 5 марта текущего года было особенно на-
сыщенным — повестка дня состояла из двенадцати вопросов. Среди текущих мо-
ментов члены Совета заслушали и обсудили отчеты деятельности рабочих органов 
саморегулируемой организации, в том числе отчет аудиторской фирмы и ревизион-
ной комиссии. 

Сначала Совет рассмотрел текущие 
вопросы – обсудил две кандидатуры 
арбитражных управляющих  в члены 
НП СРО АУ «Евросиб» и одобрил их 
заявления. Далее перешли к обсужде-
нию докладов председателей рабочих 
комиссий. 

Представитель ООО «Максимум-
Аудит» Тимур Загидуллин ознако-
мил членов Совета с результатами 
аудиторской проверки саморегули-
руемой организации за 2012 год. Как 
пояснил Тимур Анурович, отчетность 
СРО состоит из бухгалтерского балан-
са, отчета о прибылях и убытках, от-
чета об изменениях капитала, отчета 
о движении денежных средств, отче-
та о целевом использовании средств,  
а также пояснительной записки к го-
довой отчетности за 2012 год. 

При проверке были рассмотрены 
общие вопросы организации бухгал-
терского и налогового учета, а также 
порядок отражения отдельных фи-
нансово-хозяйственных операций на 

балансовых счетах за период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2012 года.

Аудит проводился в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 
2012 года №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Федеральными прави-
лами (стандартами) аудиторской дея-
тельности, внутрифирменными пра-
вилами (стандартами) аудиторской 
деятельности организации.

В ходе аудиторской проверки вы-
борочным способом проверялись 
первичные документы, числовые 
данные и пояснения, содержащиеся  
в регистрах бухгалтерского учета, бух-
галтерская отчетность, соответствие 
организации бухгалтерского учета 
нормативным актам, регулирующим 
бухгалтерский учет и отчетность  
в Российской Федерации, а также со-
блюдение действующего законода-
тельства при совершении финансово-
хозяйственных операций.

По заключению ООО «Максимум-
Аудит» бухгалтерская отчетность 

отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое 
положение Некоммерческого пар-
тнерства «Евросибирская саморуе-
гулируемая организация арбитраж-
ных управляющих» по состоянию  
на 31 декабря 2012 года. Как заявил Ти-
мур Загидуллин, результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2012 
год соответствуют  установленным 
правилам составления бухгалтерской 
отчетности. 

На данном заседании также был за-
слушан отчет председателя Совета 
о работе органа за 2012 г. За год было 
проведено 24 заседания Совета, рас-
смотрены десятки вопросов, и по 
результатам проверок известно, что 
нарушений в законности принятых 
решений Совета и исполнительной 
дирекции, а так же норм внутренних 
положений не обнаружены.


