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Арбитражные управляющие Евросиба 
прошли повышение квалификации 

В  соответствие с п. 6 Приказа Минэконом-
развития России от 26.12.2013г. № 786 «Об 
утверждении Федерального стандарта дея-
тельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих «Требования 
к организации повышения уровня про-
фессиональной подготовки арбитражных 
управляющих», определена минимальная 
продолжительность ежегодного повыше-
ния уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих – не менее 24 
академических часов. НП СРО АУ «Евросиб» 
на базе Государственного Образовательного 
Учреждения Высшего Профессионального 
Образования «Башкирская академия госу-
дарственной службы и управления при Пре-
зиденте Республики Башкортостан» с уча-
стием Управления Росреестра  по РБ и ФНС 

РБ, организовало для своих членов обуча-
ющие курсы. В соответствие требованиям 
Приказа обучение проходило по программе, 
утвержденной Советом СРО.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Продолжение на стр. 2
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Открыл курсы повышения ква-
лификации руководитель Управ-
ления Росреестра по РБ Шеля-
ков Игорь Михайлович. Далее 
выступила  начальник отдела по 
контролю и надзору в сфере СРО 
Управления Росреестра по РБ Ма-
гадеева Динара Марсовна. 

Модератором мероприятия был 
генеральный директор НП СРО 
АУ «Евросиб» Шуваров Рустам 
Айратович.

Программа повышения квали-
фикации арбитражных управля-
ющих состояла из трех основных 
частей: лекции — теория; дис-
танционная работа арбитражных 
управляющих и итоговая аттеста-
ция в форме тестирования. Теоре-
тические вопросы (лекции) можно 
было прослушать в двух вариан-
тах – присутствуя в аудитории и в 
режиме онлайн, подключившись 
через Интернет к вебинару.  Такая 
форма подачи материала оказа-
лась наиболее практичной. Те ар-
битражные управляющие, кото-
рые присутствовали в зале, могли 
сразу же обсуждать те или иные 
возникающие в ходе лекций во-
просы, а вторые подключались к 
обсуждению, написав вопрос лек-
тору в чате. 

Теоретическая часть включила 
в себя несколько актуальных тем. 
Новое в регулировании залога 
(залог и поручительство при бан-
кротстве и особенности удовлет-
ворения требований залогодержа-
телей в процедурах банкротства); 

удовлетворение требований зало-
годержателя в деле о банкротстве 
залогодателя, не являющегося 
должником по основному обяза-
тельству — об этом подробно рас-
сказал председатель Третейского 
суда при НП СРО АУ «Евросиб» 
Пыжов Андрей Александрович. 
Он также остановился на новеллах 
законодательства по банкротству, 
по текущим платежам, расходам, 
вознаграждению арбитражным 
управляющим, остановился на 
комментариях к Постановлениям 
Пленума ВАС № 63 и №88.

Об изменениях федерального 
законодательства о несостоятель-
ности (банкротства) рассказала 
главный специалист отдела по 
контролю и надзору в сфере СРО 
Управления Росреестра по РБ 
Абдуллина Эльвина Раилевна.

О практике деятельности упол-
номоченного органа по представ-
лению в делах о банкротстве, про-
цедурах банкротства, требовании 
уплаты обязательных платежей 
и денежных обязательств доло-
жила заместитель начальника 

отдела урегу-
лирования за-
долженности 
и обеспече-
ния процедур 
б а н к р о т с т в а 
УФНС по РБ 
Шарафутдино-
ва Айгуль Ан-

варовна. Так же она остановилась 
на ключевых моментах налогово-
го законодательства, касающегося 

процедур банкротства. 
Об особен-

ностях прове-
дения торгов в 
процедуре бан-
кротства сооб-
щил директор 
ООО «Центр 
электронных 
торгов» Боло-

тов Дмитрий Александрович.  
Начальник отдела по контролю 

и координации в учетно-реги-
страционной сфере Управления 
Росреестра по РБ Конюшенко 
Ольга Алексеевна разъяснила во-
просы, связанные с вовлечением 
в оборот бесхозяйственных объ-
ектов. 

Начальник отдела выдачи ин-
формации о зарегистрирован-
ных правах Управления Росре-
естра по РБ Смирнова Эльвира 
Равилевна рассказала о видах и 
способах предоставления арби-
тражным управляющим инфор-
мации из ЕГРП. Более подробно 
она остановилась  на особенно-
стях направления запросов по 
средствам обеспечения доступа 
к информационному ресурсу, со-
держащему сведения ЕГРП на не-
движимое имущество и сделок с 
ним, а также на особенностях на-
правления запросов о предостав-
лении сведений из ЕГРП по сред-
ствам почтового отправления.

О новеллах судебной практики, 
в частности о правоприменитель-
ной практике разрешения споров, 
связанных с рассмотрением жалоб 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Арбитражный суд признает заявле-
ние стороны о применении обеспечи-
тельных мер обоснованным, если име-
ются доказательства, подтверждающие 
наличие хотя бы одного из законных 
оснований.

Суд отметил, что обеспечительные 
меры допускаются на любой стадии 
процесса в случае наличия одного из 
следующих оснований: если непри-
нятие этих мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение су-
дебного акта; в целях предотвращения 
причинения значительного ущерба за-
явителю.

По смыслу арбитражного процес-
суального законодательства основной 
целью принятия обеспечительных мер 
является укрепление гарантий реаль-
ного исполнения решения. Однако при 
этом необходимо учитывать соблюде-
ние баланса интересов сторон по делу.

При разрешении вопроса о необхо-
димости принятия обеспечительных 
мер суд, исходя из предмета заявлен-
ного искового требования и возмож-
ного судебного решения по данному 
иску, должен удостовериться в том, 
что в случае удовлетворения искового 
требования непринятие именно этой 
меры затруднит или сделает невозмож-
ным исполнение судебного акта.

Затруднительный характер испол-
нения судебного акта либо невоз-
можность его исполнения могут быть 
связаны с отсутствием имущества 
у должника, действиями, предпри-
нимаемыми для уменьшения объема 
имущества. В целях предотвращения 
причинения значительного ущерба 
заявителю обеспечительные меры мо-
гут быть направлены на сохранение 
существующего состояния отношений 
(status quo) между сторонами.

ИА «Право.Ru» ИА «Право.Ru» 

на действия 
(бездействие) 
арбитражных 
управляющих 
рассказала за-
м е с т и т е л ь 
н а ч а л ь н и к а 
отдела по кон-
тролю и над-

зору в сфере СРО Управления 
Росреестра по Республике Баш-
кортостан Абдуллина Лейсан 
Тайфуровна. 

Руководитель юридическо-
го отдела Уфимского филиала 
ОАО «Военно-страховая ком-

пания» Ис-
ламов Руслан 
Р и н а т о в и ч 
обратил вни-
мание на  фи-
нансовую от-
ветственность 
арбитражного 
управляющего. 

В ходе обучения были затрону-
ты и другие актуальные темы, ка-
сающиеся арбитражной деятель-
ности. 

В практической части, прохо-
дившей в дистанционном форма-
те, арбитражные управляющие 
решали задачи, отвечали на во-
просы, обсуждали их в чате. За-
тем каждому участнику обучения 
были высланы задания, на кото-
рые они отвечали, набирая баллы. 
Завершилось обучение итоговой 
аттестацией, проходившей в фор-
ме индивидуального тестирова-
ния. Удостоверения о повышении 
квалификации были выданы слу-
шателям, набравшим определен-
ное количество баллов. 

Арбитражные управляющие не 
прошедшие повышение уровня 
профессиональной подготовки  
не будут соответствовать требо-
ваниям действующего законода-
тельства.

Арбитражный суд Поволжского 
округа в Постановлении № А57-
8229/2013 от 24.10.2014 признал, 
что обеспечительные меры при-
меняются при условии обосно-
ванности. 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа представил рекомен-
дации Научно-консультативного совета приАС ВСО по актуальным 
вопросам разрешения споров, связанных с применением законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве).

Обеспечительные 
меры применяются 
лишь при условии их 
обоснования

Кассация разъяснила проблемные аспекты 
разрешения банкротных споров

НКС при кассационном суде, в 
частности, разъясняет, что должник-
гражданин, являющийся в процедуре 
конкурсного производства лицом, уча-
ствующим в деле о банкротстве (статья 
34 Закона о банкротстве), наделен объ-
емом процессуальных прав, предостав-
ленных лицам, участвующим в деле о 
банкротстве. Вместе с тем процессу-
альные полномочия, предоставленные 
гражданину-должнику в ходе конкурс-
ного производства, не могут быть им 
использованы в целях его участия в 
отношениях по распоряжению своим 
имуществом, составляющим конкурс-
ную массу.

…Кредитор, предъявивший требова-
ние к должнику, которое не рассмотре-
но по существу, имеет право на обраще-
ние в суд с заявлением о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам 

определения о введении наблюдения в 
части обоснованности, очередности и 
размера требования заявителя по делу 
о банкротстве.

…Неуведомление кредиторов, вклю-
ченных в реестр требований креди-
торов, о поступившем от кредитора 
требовании в соответствии с порядком, 
установленным пунктами 2 и 2.1 статьи 
100 Закона о банкротстве, является ос-
нованием для отмены судебного акта, 
принятого по результатам рассмотре-
ния обособленного спора по заявле-
нию о включении требования в реестр, 
в случае возникновения у суда апел-
ляционной инстанции необходимости 
осуществлять процессуальные дей-
ствия, которые могут быть совершены 
исключительно в рамках производства 
по правилам суда первой инстанции.

 Татьяна  АХИЯРОВА
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Арбитражный суд Поволж-
ского округа представил 
обобщение судебно-арби-
тражной практики по раз-
решению в рамках дела о 
банкротстве обособленных 
споров о признании недей-
ствительными сделок и при-
менении их последствий.

Кассация обобщила практику обособленных споров  
о признании недействительными сделок банкротов

При подготовке обобщения проана-
лизирована судебная практика ФАС 
ПО за 2013 год и первое полугодие те-
кущего года.

Как напоминает кассационный суд, 
закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» предусматривает возможность 
оспаривания по специальным осно-
ваниям двух видов оспоримых сделок 

– подозрительных (статья 61.2) и с пред-
почтением (статья 61.3). В постановле-
нии Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 
63 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением главы 111.1 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
приведен перечень сделок, которые 
могут быть оспорены в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве). При 
этом необходимо учитывать, что сдел-
ка, совершенная должником в целях 
причинения вреда имущественным 
правам кредиторов имеет негативные 
экономические последствия в виде 
либо уменьшения активов должника, 
либо увеличения принятых должни-
ком на себя обязательств в результате 
совершения сделки.

Так, в частности, АС ПО отмечает, 
что заключение должником сделки 
(договора залога имущества) в инте-
ресах третьего лица, которое является 
выгодоприобретателем по этой обе-
спечительной сделке и заинтересован-
ным лицом по отношению к должнику, 
принятие должником на себя обяза-
тельств третьего лица без какой-либо 
экономической выгоды при осведом-
ленности контрагента по оспаривае-

мой сделке о финансовом состоянии 
должника свидетельствует о наличии 
оснований для признания оспаривае-
мой сделки недействительной в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 61.2 Зако-
на о банкротстве.

В рамках дела о банкротстве кон-
курсный управляющий обратился в 
Арбитражный суд Республики Татар-
стан с заявлением о признании не-
действительным договора об ипотеке, 
заключенного должником с Банком в 
обеспечение исполнения обязательств 
Компании перед Банком по кредитно-
му договору, и о применении послед-
ствий его недействительности.

Определением суда первой инстан-
ции оспариваемый договор залога 
признан недействительным.

Одиннадцатый арбитражный апел-
ляционный суд перешел к рассмотре-
нию заявления конкурсного управ-
ляющего по правилам суда первой 
инстанции и, отменив определение 
суда первой инстанции, также при-
знал оспариваемый договор залога не-
действительным.

Удовлетворяя заявление конкурсно-
го управляющего, суд апелляционной 
инстанции исходил из того, что оспа-
риваемая сделка была совершена в 
целях причинения вреда имуществен-
ным правам кредиторов, так как на 
момент совершения сделки должник 
уже отвечал признаку недостаточно-
сти имущества, договор об ипотеке 
заключен в интересах третьего лица, 
которое являлось выгодоприобрета-
телем по этой обеспечительной сделке 

и заинтересованным по отношению к 
должнику лицом, заключение сделки 
не было направлено на возникновение 
какой-либо экономической выгоды 
на стороне должника, передавшего в 
залог все ликвидное имущество, в ре-
зультате чего кредиторы должника ли-
шились части того, на что они могли 
бы рассчитывать при должном распре-
делении конкурсной массы.

Проверяя наличие оснований, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 61.2 За-
кона о банкротстве, апелляционный 
суд установил, что Банк должен был 
знать об ущемлении интересов иных 
кредиторов должника, исходя из дан-
ных бухгалтерского баланса должника 
о стоимости основных активов, суммы 
денежных обязательств по состоянию 
на дату совершения сделки и соотне-
сения указанных величин к стоимости 
передаваемого в залог имущества.

Установленные по обособленному 
спору обстоятельства послужили ос-
нованием для признания оспаривае-
мого договора недействительным на 
основании пункта 2 статьи 61.2 Закона 
о банкротстве и статей 10, 168 Граж-
данского кодекса РФ и применения 
последствий его недействительности в 
виде прекращения ипотеки.

Кассационный суд согласился с 
выводами суда апелляционной ин-
станции (постановление ФАС ПО от 
26.03.2013 по делу № А65 19446/2011, 
определением от 02.07.2013 № ВАС-
17033/12 отказано в передаче дела в 
Президиум ВАС РФ).

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ИА «Клерк.Ру» 
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В условиях нестабильности мировой и российской экономики неизбежно растет 
число неплатежеспособных предприятий, которые впоследствии становятся несо-
стоятельными (банкротами).

Новый подход к анализу  
финансового состояния предприятия

Как показывает статистика количество заявлений, по-
данных в арбитражные суды Российской Федера-
ции о признании должников несостоятельными 
(банкротами) составило в 2009 г. — 39570, в 2010 г. — 
40243, в 2011 г. — 33385, в 2012г. — 40864, а 2013г. — 31921. 
Наибольший рост заявлений приходится на 2010 и 2012 
годы.  

В современных экономических условиях на фоне эконо-
мических кризисов и неплатежеспособности предприятий 
проблема анализа финансового состояния в большей сте-
пени актуальна с точки зрения диагностики вероятности 
банкротства: антикризисной и кризисной. 

В целях своевременности предвидения кризисных си-
туаций особое значение приобретает антикризисная диа-
гностика, которая представляет собой процесс постоянной 
досудебной оценки финансового состояния предприятия 
с целью своевременного выявления угрозы вероятности 
банкротства и ее предотвращения. 

Кризисная диагностика осуществляется в ходе арби-
тражного процесса, т. е. на стадии судебного разбира-
тельства дела о несостоятельности (банкротстве), и пред-
ставляет собой анализ сформировавшегося кризисного 
финансового состояния предприятия.

Необходимо отметить разнообразие существующих мо-
делей и методик, разработанных зарубежными и россий-
скими специалистами, применяемых в целях финансового 
анализа и диагностики несостоятельности.

Во всех развитых странах законодательство о банкрот-
стве является необходимым элементом механизма право-
вого регулирования рыночных отношений и оздоровления 
неплатежеспособных предприятий. 

До разработки и утверждения указанных стандартов 
арбитражными управляющими при проведении финан-
сового анализа в рамках процедуры несостоятельности 
подлежит применению методика, предусмотренная По-
становлением Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об 
утверждении Правил проведения арбитражным управля-
ющим финансового анализа». При подготовке заключения 
о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и 
фиктивного банкротства используется методика, предус-
мотренная Постановлением Правительства РФ 27.12.2004 
№ 855 «Об утверждении Временных правил проверки ар-
битражным управляющим наличия признаков фиктивно-
го и преднамеренного банкротства». 

Существующие официальные методики не обеспечи-
вают объективность анализа финансового состояния и 
оценки вероятности банкротства, а неофициальные мето-
дики не могут выступать аргументами в суде. Отсутствие 
в России комплексной и действенной методики приводит 

к проведению некачественного анализа, недостаточной 
обоснованности и искажению сделанных по результатам 
анализа выводов. В настоящее время возникла необходи-
мость разработки и использования новой комплексной 
методики для объективного анализа финансового состоя-
ния предприятия и оценки вероятности банкротства. Ну-
жен новый подход,  на который могли бы ориентироваться 
собственники, антикризисные менеджеры, арбитражные 
управляющие, арбитражный суд, контролирующие и пра-
воохранительные органы и другие пользователи, которая 
повысила бы прозрачность и обоснованность процедуры 
несостоятельности (банкротства), препятствовала фактам 
злоупотреблений и нарушений законности. Это позволит, 
с одной стороны, снизить риск банкротства нестабильных 
предприятий, с другой стороны, принимать взвешенные и 
эффективные управленческие решения и антикризисные 
меры, что даст возможность развитию бизнесу, а в масшта-
бах страны — развитию экономики в целом. 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ФИ-
НАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление любым объектом требует, прежде всего, 
знания его исходного состояния, сведений о том, как су-
ществовал и развивался объект в периоды, предшество-
вавшие настоящему. Лишь получив достаточно полную и 
достоверную информацию о деятельности объекта в про-
шлом, о сложившихся тенденциях в его функционирова-
нии и развитии, можно выработать уверенные управленче-
ские решения, программы развития объектов на будущие 
периоды. Основным инструментом для этого служит фи-
нансовый анализ.

Финансовый анализ — метод всесторонней оценки и 
прогнозирования финансового состояния предприятия в 
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истекшем периоде на основе его бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

С помощью финансового анализа изучаются тенденции 
изменения финансово-экономических показателей дея-
тельности предприятия за определенный период, устанав-
ливаются закономерности их изменения, выявляются и 
прогнозируются существующие и потенциальные пробле-
мы, производственные и финансовые риски, выявляют-
ся внутренние резервы, разрабатывается экономическая 
стратегия развития предприятия. В этой связи существен-
но возрастает роль и значение финансового анализа.

Субъектами финансового анализа в современных эко-
номических условиях являются две группы пользователей 
информации, заинтересованных в показателях финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия: внутренние 
и внешние пользователи. Каждый субъект анализа изучает 
информацию исходя из своих интересов.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является ос-
новным источником информации для проведения фи-
нансового анализа и представляет собой единую систему 
финансово-экономических показателей предприятия, от-
ражающих состояние финансовых ресурсов (активов) и ис-
точников их формирования (пассивов) на отчетную дату, а 
также результаты финансово-хозяйственной деятельности 
(прибыли или убытки) за отчетный период. Составляется 
она на основе данных бухгалтерского отчета и включает 
в себя бухгалтерский баланс, отчет о финансовых резуль-
татах и другие унифицированные формы. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность должна отвечать требованиям 
достоверности и открытости, понятности, полезности и 
значимости, полноты, последовательности, сравнимости, 
осмотрительности, нейтральности.

В настоящее время бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность претерпевает существенные изменения в связи с 
процессом реформирования бухгалтерского учета и при-
ведением форм бухгалтерской отчетности в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ КАК СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДИКИ.

Финансовое состояние предприятия характеризуется 
совокупностью показателей, отражающих процесс форми-
рования и использования его финансовых ресурсов пред-
приятий. 

В современных экономических условиях роль анализа 
финансового состояния предприятия растет в связи с тем, 
что предприятия экономически самостоятельны и несут 
полную ответственность за результаты своей деятельно-
сти перед собственниками, кредиторами, бюджетом, кре-
дитными учреждениями, персоналом, что предполагает 
проведение ими политики по поддержанию и укреплению 
финансового состояния. 

Сущность анализа финансового состояния состоит в 
получении небольшого числа аналитических показателей, 
дающих объективную и точную информацию о состоянии 
предприятия, как текущую дату, так и на ближайшую или 
более отдаленную перспективу. Но не только временные 
границы определяют задачи анализа, они зависят также 

от целей конкретных пользователей финансовой инфор-
мации, а именно собственников, контрагентов, налоговых 
органов и др. Исходя из этого, определяются задачи про-
ведения анализа финансового состояния. 

Анализ финансового состояния традиционно включает 
в себя последовательное осуществление следующих видов 
анализа:
•	 анализ состава, структуры и динамики активов (имуще-

ства);
•	 анализ состава, структуры и динамики пассивов (капи-

тала и обязательств);
•	 анализ ликвидности, т.е. степени покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в 
денежные средства соответствует сроку погашения обя-
зательств;

•	 анализ платежеспособности, т. е. способности предпри-
ятия своевременно погашать текущие обязательства 
перед кредиторами, кредитными учреждениями, бюд-
жетом, персоналом и другие платежи;

•	 анализ финансовой устойчивости, т.е. достаточности 
собственных средств для ведения текущей деятельности 
и независимости от кредиторов;

•	 анализ деловой активности, т.е. эффективности исполь-
зования ресурсов и уровня доходов;

•	 диагностика вероятности несостоятельности (банкрот-
ства). 
На предприятии регулярно должна проводиться рабо-

та по диагностике кризисных состояний и своевременно 
должны быть осуществлены антикризисные мероприя-
тия. Финансовые менеджеры предприятий, обладая всей 
полнотой информации, должны постоянно выявлять как 
степень опасности банкротства, так и глубину, и степень 
поражения предприятия кризисом. Это должно дать воз-
можность разработать при необходимости план финансо-
вого оздоровления, а также разработать перечень необхо-
димых антикризисных мероприятий, определить затраты 
на их реализацию и сроки реализации для того, чтобы 
силами предприятия провести качественную досудебную 
внутреннюю санацию.

В настоящее время в отечественной практике применя-
ются методы диагностики вероятности банкротства пред-
приятия, базирующиеся на применении: 
•	 трендового анализа обширной системы критериев и при-

знаков; 
•	 ограниченного круга показателей; 
•	 интегральных показателей; 
•	 рейтинговых оценок на базе рыночных критериев фи-

нансовой устойчивости предприятий и др.; 
•	 факторных регрессионных и дискриминантных моделей. 

На временного управляющего возложена обязанность 
проведения анализа финансового состояния должника в 
соответствии с требованиями законодательства с целью 
выявлении причин несостоятельности, обосновании по-
литики финансового оздоровления, определения стоимо-
сти принадлежащего должнику имущества для покрытия 
расходов, определения возможности или невозможности 
восстановления платежеспособности, обоснования целе-
сообразности введения последующих процедур банкрот-
ства. 
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Традиционно источником информации для проведения 
анализа финансового состояния предприятия является его 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая состав-
ляется на основе данных бухгалтерского учета нарастаю-
щим итогом с начала года.

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности предпо-
лагает установление и изучение взаимосвязей и взаимоза-
висимостей между различными показателями финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, включенными 
в отчетность с целью всесторонней оценки финансового 
состояния предприятия заинтересованными пользовате-
лями. 

Бухгалтерская отчетность служит основным источ-
ником информации о действительном финансовом со-
стоянии предприятия, как для руководства самого пред-
приятия, так источником сведений,  необходимых для 
беспристрастного суждения для внешних пользователей, 
включая собственников, инвесторов, государственных ор-
ганов, кредитных организаций и др. 

По данным баланса устанавливаются и оцениваются сле-
дующие важнейшие показатели:
•	 состав, структура и динамика актива и пассива баланса; 
•	 наличие собственного оборотного капитала; 
•	 величина чистых активов; 
•	 коэффициенты платежеспособности и ликвидности 
•	 коэффициенты финансовой устойчивости и т.д. 

Приведение форм бухгалтерской отчетности в большее 
соответствие с требованиями международных стандартов 
вызывает необходимость использования новой методики 
анализа финансового состояния.  

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТО-
ЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-
ЦЕДУР НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

В соответствии со статьями 20.3, 26.1, 67 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» на арбитражных управляющих 
возложена обязанность по проведению анализа финансо-
вого состояния должника и результатов его финансовой, 
хозяйственной и инвестиционной деятельности в порядке, 
установленном федеральным стандартом по финансовому 
анализу, проводимому в рамках процедур банкротства.

До разработки и утверждения указанного федерального 
стандарта арбитражными управляющими при подготовке 
заключения о финансовом состоянии должника подлежит 
применению методика проведения финансового анализа, 
предусмотренная Постановлением Правительства РФ  № 
367.

Согласно Правилам анализ активов проводится в целях 
оценки эффективности их использования, выявления вну-
трихозяйственных резервов обеспечения восстановления 
платежеспособности, оценки ликвидности активов, степе-
ни их участия в хозяйственном обороте, выявления иму-
щества и имущественных прав, приобретенных на заведо-
мо невыгодных условиях, оценки возможности возврата 
отчужденного имущества, внесенного в качестве финансо-
вых вложений.

Анализ активов производится по группам статей балан-
са должника и состоит из анализа внеоборотных и обо-
ротных активов. По результатам анализа всех групп ак-

тивов постатейно указываются поквартальные изменения 
их состава (приобретение, выбытие, списание, создание) 
и балансовой стоимости в течение не менее чем 2-летнего 
периода, предшествовавшего возбуждению производства 
по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении 
должника процедур банкротства и их доля в совокупных 
активах на соответствующие отчетные даты.

Анализ внеоборотных активов включает в себя анализ 
нематериальных активов, основных средств, незавершен-
ного строительства, доходных вложений в материальные 
ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих 
оборотных активов.

Анализ оборотных активов включает в себя анализ запа-
сов, налога на добавленную стоимость, дебиторской задол-
женности, краткосрочных финансовых вложений, прочих 
оборотных активов.

Анализ пассивов предприятия проводится в целях вы-
явления внутрихозяйственных резервов, обеспечения 
восстановления платежеспособности, выявления обяза-
тельств, которые могут быть оспорены или прекращены, 
выявления возможности проведения реструктуризации 
сроков исполнения обязательств.

По степени принадлежности используемый капитал 
подразделяется на собственный (I раздел пассива) и заем-
ный (II и III разделы пассива). По продолжительности ис-
пользования различают капитал постоянный (перманент-
ный) (I и II разделы пассива) и краткосрочный (III раздел 
пассива).

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позво-
ляют определить, какие изменения произошли в структуре 
собственного и заемного капитала, сколько привлечено в 
оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных за-
емных средств.

Анализ пассивов проводится по группам статей баланса 
и состоит из анализа капитала, резервов, долгосрочных и 
краткосрочных обязательств. По результатам анализа всех 
групп активов постатейно указываются поквартальные 
изменения их состава и балансовой стоимости в течение 
не менее чем 2-летнего периода, предшествовавшего воз-
буждению производства по делу о банкротстве, и периода 
проведения в отношении должника процедур банкротства 
и их доля в совокупных активах на соответствующие от-
четные даты.

Анализ капитала и резервов включает в себя анализ раз-
мера и правильности формирования уставного капитала, 
добавочного капитала, резервного капитала, фондов со-
циальной сферы, целевого финансирования и поступле-
ний, размера нераспределенной прибыли или непокрытого 
убытка прошлых лет и отчетного года.

Анализ долгосрочных и краткосрочных обязательств 
включает в себя анализ долгосрочных обязательств (за-
ймов и кредитов), краткосрочных обязательств, кредитор-
ской задолженности.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР НЕСО-
СТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

Результатом применения процедур несостоятельности 
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должна быть не ликвидация предприятия с финансовыми 
затруднениями, а его финансовое оздоровление. Поэтому 
финансовое состояние предприятия должно быть всесто-
ронне проанализировано с целью выявления причин его 
несостоятельности и возможности восстановления плате-
жеспособности, урегулирования дела о банкротстве до на-
ступления конкурсного производства и признания пред-
приятия банкротом. 

 
Таким образом, результаты финансового анализа, ис-

пользуются арбитражным управляющим в период прове-
дения процедур несостоятельности. На их основе дается 
заключение о финансовом состоянии должника, обоснует-
ся позиция перед собранием кредиторов и иными лицами 
по поводу причин несостоятельности должника. Формиру-
ются обоснования заключения о наличии или отсутствии 
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 
должника. Позиция арбитражного управляющего с пред-
ставленными обоснованиями по тем или иным вопросам, 
в свою очередь, учитывается  арбитражным судом при вы-
несении определений и решений о введении или прекра-
щении в отношении должника соответствующих процедур 
банкротства, признании должника банкротом и при рас-
смотрении других вопросов. 

На арбитражного управляющего возложена обязанность 
в случае выявления признаков преднамеренного и фиктив-
ного банкротства, сообщать о них лицам, участвующим в 
деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, 
членом которой является арбитражный управляющий, со-
бранию кредиторов и в органы, к компетенции которых 
относятся возбуждение дел об административных право-
нарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях. 

В заключении можно сказать о том, что:
•	 обоснованность результатов анализа финансового со-

стояния предприятия и принимаемых на их основе ре-
шений зависит от действенности примененной модели и 
методики анализа, системы аналитических процедур и 
показателей, полноты и достоверности, представленной 
для анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
иной информации о предприятии, компетентности лица 
проводившего анализ, его профессиональных знаний и 
навыков в области бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита, знакомства со спецификой отрасли и вида деятель-
ности, внутренними и внешними факторами, оказываю-
щими влияние на финансовое состояние предприятия, и 
других факторов;

•	 действующие нормативные документы содержат различ-
ные методы и подходы к анализу финансового состояния 
и прогнозированию наступления банкротства предпри-
ятия, основанные на различных системах относитель-
ных показателей (финансовых коэффициентов). Вместе 
с тем, пока не сформирована полноценная и однознач-
ная система показателей, способная адекватно оценить 
финансовое состояние предприятия и степень угрозы 
банкротства, а большинство методик заканчивается вы-
бором отдельных показателей, не обеспечивающих объ-
ективной оценки. При использовании зарубежных моде-

лей в целях прогнозирования банкротства российских 
предприятий необходимо иметь в виду, что эти модели 
основаны на данных предприятий тех государств, в ко-
торых они были созданы, и не в полной мере подходят 
для оценки риска банкротства отечественных предпри-
ятий из-за различий в законодательной, информацион-
ной базе и т.п.;

•	 действующая российская официальная методи-
ка, также не обеспечивает объективной оцен-
ки. Так как система используемых в ней показа-
телей представлена лишь десятью финансовыми 
коэффициентами, при этом в методике отсутствуют чет-
кие формулы их расчета, критерии оценки и нормативные 
значения, а также законодательная база, закрепляющая их. 
Кроме того, для оценки финансовых коэффициентов не-
обходимо предварительно провести расчет целого ряда 
показателей, не все из которых отражены в публичной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Как показыва-
ет практика, на предприятиях-банкротах отсутствует 
большая часть необходимой для анализа информации, 
реальное состояние должника не соответствует данным 
его бухгалтерского учета. Несмотря на четкое описание 
информации, которая должна выявляться в ходе финан-
сового анализа, отсутствуют механизмы ее определения 
и источники, например, по анализу внешних условий де-
ятельности, анализу рынков; 

•	 для повышения достоверности анализа финансового 
состояния и оценки вероятности банкротства предпри-
ятия, целесообразно производить расчеты не по одной, а 
по ряду имеющихся моделей и методик;

•	 для повышения платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия наряду с выбором методики, 
проведением расчетов, важным этапом является разра-
ботка комплекса мер (программы, плана финансового 
оздоровления, системы управленческих решений), кото-
рые для каждого предприятия индивидуальны, однако 
при их разработке следует учесть и общие рекомендации, 
содержащиеся в различных методиках;

•	 для устранения возможных злоупотреблений и манипу-
ляций банкротством предприятий, учитывая то, что ре-
зультаты финансового анализа являются фундаментом 
при выборе дальнейшей процедуры банкротства, необ-
ходимо законодательно закрепить процедуру и механиз-
мы оценки достоверности финансовых анализов, прово-
димых арбитражными управляющими.

Вышеизложенные обстоятельства, свидетельствуют о 
необходимости глубокого научного анализа и системати-
зации знаний, совершенствования нормативно-правовой 
базы и разработки научно-обоснованной официальной 
методики анализа финансового состояния предприятий и 
оценки вероятности банкротства, отвечающей требовани-
ям времени и нужд отечественной правоприменительной 
практики, способствующей повышению качества и эффек-
тивности прогнозирования и предотвращения банкрот-
ства.

А. М. Егоров
Кандидат юридических наук
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Информация о 
финансах должника 
предоставляется не реже 
одного раза в месяц

ФАС отметил, что организация и про-
ведение собрания кредиторов должны 
осуществляться арбитражным управля-
ющим. Управляющий обязан представ-
лять собранию кредиторов (комитету 
кредиторов) отчет о своей деятельности, 
информацию о финансовом состоянии 
должника и его имуществе на момент 
открытия конкурсного производства и в 
ходе конкурсного производства, а также 
иную информацию не реже чем один раз 
в месяц.

Отказывая в удовлетворении заявлен-
ных требований, суд первой инстанции 
исходил из того, что жалоба уполномо-
ченного органа является обоснованной, 

однако на дату рассмотрения жалобы 
ФНС России, оспариваемое бездействие 
конкурсным управляющим устранено, 
нарушение прав и законных интересов 
лиц, участвующих в арбитражном про-
цессе по делу о банкротстве, отсутствует.

Отменяя определение суда первой ин-
станции, и удовлетворяя жалобу упол-
номоченного органа, апелляционный 
суд обоснованно указал, что исполнение 
обязательных действий, за пределами за-
конодательно установленных сроков, не 
указывает на надлежащее исполнение 
конкурсным управляющим своих обя-
занностей.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Арбитражный суд Дальневосточного округа в Постановлении  
№ Ф03-3774/2014 от 20.08.2014 пояснил, что сам по себе факт ликвида-
ции должника не может являться основанием для ограничения права 
на судебную защиту путем пересмотра названных судебных актов су-
дами вышестоящих инстанций.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Постановлении  
№ А75-8791/2012 от 15.10.2014 пояснил, что временному управляющему 
не предоставлено право оспаривания сделок, совершенных должни-
ком, по общим основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством.

Арбитражный суд Дальневосточ-
ного округа в Постановлении № 
Ф03-4138/2014 от 24.09.2014 от-
клонил довод о том, что несоблю-
дение конкурсным управляющим 
процессуальных сроков не свиде-
тельствует о ненадлежащем ис-
полнении им своих обязанностей.

Прекращение производства по делу  
о банкротстве не препятствует рассмотрению 
кассационной жалобы

Арбитражный управляющий не может оспаривать 
сделки должника по общим основаниям

ФАС отметил, что если в рамках дела 
о банкротстве суд рассмотрел заявление 
об оспаривании сделки и принял по ре-
зультатам его рассмотрения определение 
по существу, то последующее прекраще-
ние производства по делу о банкротстве 
не препятствует рассмотрению апелля-
ционной или кассационной жалобы на 
указанное определение, а также заявле-
ния о пересмотре в порядке надзора это-
го определения.

Если в таком случае суд вышестоя-
щей инстанции отменит ранее принятое 
определение, то названные заявления 
подлежат оставлению этим вышестоя-
щим судом без рассмотрения. Правовые 
последствия прекращения производства 
по делу о банкротстве и завершения 
конкурсного производства в отношении 
должника различны: в первом случае 
должник как юридическое лицо про- 
 

должает существовать, во втором случае 
ликвидируется.

Однако в обоих случаях производство 
по делу о банкротстве перестает вестись 
арбитражным судом и в обоих случаях 
имеется возможность исполнения опре-
деления о привлечении контролирую-
щих должника лиц к субсидиарной от-
ветственности в пользу другого лица

Суд отметил, что заявления о при-
знании сделок должника недействи-
тельными по общим основаниям, 
предусмотренным гражданским зако-
нодательством, предъявляемые другими 
помимо арбитражного управляющего 
лицами (контрагентами по сделкам), 
подлежат рассмотрению в исковом по-
рядке с соблюдением правил о подсуд-
ности.

При предъявлении в рамках дела о 
банкротстве заявления об оспаривании 
сделки по указанным основаниям иным 
помимо арбитражного управляющего 
лицом суд оставляет это заявление без 
рассмотрения.

Заявление об оспаривании сделки на 
основании закона о банкротстве, под-
лежащее рассмотрению в рамках дела о 
банкротстве, может быть подано в ар-

битражный суд внешним управляющим 
или конкурсным управляющим от име-
ни должника по своей инициативе. При 
этом срок исковой давности исчисляется 
с момента, когда арбитражный управ-
ляющий узнал или должен был узнать 
о наличии оснований для оспаривания 
сделки, предусмотренных законом о бан-
кротстве.

ИА «Право.Ru» 

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 
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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Комитет Госдумы по собственности рекомендовал палате принять в 
первом чтении поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», 
которыми для арбитражных управляющих, исключенных из СРО, за-
крывается возможность сразу вернуться в профессию, вступив в дру-
гую саморегулируемую организацию.

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одо-
брила для рассмотрения кабинетом министров пакет законопроектов, 
предусматривающий, в частности, консолидацию законодательных 
норм, регулирующих процедуры банкротства кредитных организаций.

Изгнанным из СРО арбитражным управляющим 
перекроют лазейку для досрочного возвращения  
в профессию

В закон о банкротстве вносится параграф, 
который будет иметь приоритет перед общими 
нормами закона

Законопроект, внесенный членами 
комитета С. Гавриловым, В. Афон-
ским, А. Свинцовым, направлен на 
пресечение многочисленных, по их 
словам, случаев, когда арбитражный 
управляющий допустил серьезные 
нарушения законодательства о бан-
кротстве, был исключен из своей 
саморегулируемой организации, но 
тут же перешел в другую СРО. При 
этом он, как отмечают авторы зако-
нодательной инициативы, фактиче-
ски уклоняется от дисциплинарного 

наказания и может продолжать не-
добросовестную деятельность уже в 
другой СРО.

Законопроектом предусматрива-
ется установить, что арбитражный 
управляющий не имеет права всту-
пить в СРО в течение трех лет со дня 
применения к нему дисциплинарного 
воздействия этой или любой другой 
СРО в виде исключения из саморегу-
лируемой организации за нарушение 
норм федерального законодательства, 
федеральных стандартов профессио-

нальной деятельности.
В ходе обсуждения депутаты пред-

ложили ко второму чтению зако-
нопроекта конкретизировать на-
рушения, за которые арбитражный 
управляющий может быть исключен 
из СРО без права вступления в тече-
ние трех лет в эту же или иную СРО, 
а также установить процедуру при-
нятия органами управления СРО со-
ответствующего решения и механизм 
его обжалования.

Проекты федеральных законов «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» и «О 
внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» разработаны Минфином 
России.

Этими документами предусматри-
вается дополнить ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» новым па-
раграфом «Банкротство кредитных 
организаций», содержащим нормы 
ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) кредитных организаций» и 
отдельные положения ФЗ «О допол-
нительных мерах для укрепления 
стабильности банковской системы в 

период до 31 декабря 2014 года», ко-
торые подлежат признанию утратив-
шими силу.

Нормы нового параграфа будут 
иметь приоритет перед общими нор-
мами ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Некоторые положения 
скорректированы с учетом практики 
их применения. В частности, устанав-
ливается, что заявление о привлече-
нии лиц, контролирующих кредит-
ную организацию, к имущественной 
ответственности может быть подано 
не позднее трех лет со дня признания 
кредитной организации банкротом. 

Также предусмотрено право Агент-
ства по страхованию вкладов принять 
участие в предупреждении банкрот-
ства банка, являющегося участником 
системы страхования вкладов. Оно 
будет осуществляться путем оказа-

ния финансовой помощи банку или 
лицам, приобретающим акции (доли 
в уставном капитале) банка, а также 
путем финансовой помощи в виде 
взноса в уставный капитал банка 
средств АСВ. 

Кроме того, устанавливается ряд 
мер по усилению ответственности 
руководителей и владельцев про-
блемных банков и минимизации пре-
миальных выплат руководителям 
банков, к которым применяются про-
цедуры финансового оздоровления.

ИА «Право.Ru» 

ИА «Право.Ru» 
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НОВОСТИ  ФАС УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Арбитражный суд Уральского округа представил итоговую 
справку по вопросам привлечения к субсидиарной ответственно-
сти в рамках дел о банкротстве.
Кассационный суд разъясняет, следует ли считать основанием 
для отказа в удовлетворении исковых требований то обстоятель-
ство, что иск о привлечении ликвидатора юрлица к субсидиарной 
ответственности по ст. 10 Закона о банкротстве предъявлен в от-
сутствие возбужденного дела о банкротстве.

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, 
предусматривающий, в частности, консолидацию законода-
тельных норм, регулирующих процедуры банкротства банков

Кассация дала разъяснения

Госдума отменит закон «О 
несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций»

В силу п. 2 ст. 62 ГК РФ учредители юр-
лица или орган, принявшие решение о его 
ликвидации, назначают ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают 
порядок и сроки ликвидации в соответ-
ствии с данным Кодексом, другими зако-
нами.

В п. 1 ст. 63 ГК РФ предусмотрено, что 
ликвидационная комиссия помещает пу-
бликацию о ликвидации юрлица, порядок 
и срок заявления требований его кредито-
рами. Она выявляет кредиторов и дебитор-
скую задолженность, письменно уведомля-
ет кредиторов о ликвидации юрлица.

Порядок ликвидации юрлица, установ-
ленный ст. 61–64 ГК РФ, не может считать-
ся соблюденным, если обеим сторонам 
было достоверно известно о наличии не-
исполненных обязательств перед кредито-
ром, потребовавшим оплаты долга, в том 
числе путем инициирования судебного 
процесса о взыскании задолженности, при 
этом ликвидатор письменно не уведомил 
данного кредитора о ликвидации долж-

ника и не произвел расчета с ним, а также 
представил в регистрирующий орган недо-
стоверный ликвидационный баланс. 

Вышеуказанные действия ликвидатора, 
а также отсутствие его обращения с заяв-
лением о признании ликвидируемого лица 
банкротом свидетельствуют о несоблюде-
нии ликвидатором установленного поряд-
ка ликвидации юрлица и о противоправно-
сти его поведения. 

При этом именно ликвидация через про-
цедуру КП обеспечивает распределение 
среди кредиторов средств, вырученных от 
продажи имущества должника, которой 
предшествует формирование конкурсной 
массы, в том числе за счет реализации КУ 
предоставленных ему полномочий, ка-
сающихся поиска, выявления и возврата 
имущества должника, находящегося у тре-
тьих лиц, оспаривания сделок должника, 
совершенных в преддверии банкротства, 
привлечения к субсидиарной ответствен-
ности контролирующих должника лиц. 

Таким образом, несмотря на отсутствие 
процедуры банкротства, суд с учетом по-
ложений ст. 133 АПК РФ, разъяснений, дан-
ных в п. 3 постановления Пленума ВС РФ 
№ 10 и Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 
«О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав», принимая так-
же во внимание существо преследуемого 
истцом материально-правового интереса, 
вправе самостоятельно определить право-
вую квалификацию заявленных требова-
ний, при необходимости предложить истцу 
уточнить исковые требования и разрешить 
вопрос о привлечении ликвидатора к от-
ветственности на основании общих норм 
ГК. 

Ссылка ликвидатора на отсутствие воз-
бужденного в отношении юрлица дела о 
банкротстве сама по себе не является осно-
ванием для отказа в удовлетворении иска.

Предлагается дополнить ФЗ «О банкрот-
стве» новым параграфом «Банкротство кре-
дитных организаций», содержащим нормы 
закона «О несостоятельности кредитных 
организаций», а также отдельные положе-
ния ФЗ «О дополнительных мерах для укре-
пления стабильности банковской системы».

При этом нормы нового параграфа будут 
иметь приоритет перед общими нормами 
закона «О банкротстве», так же как в на-
стоящее время нормы ФЗ «О несостоятель-
ности кредитных организаций» имеют 
приоритет перед нормами закона «О бан-
кротстве».

В связи с объединением законодательных 
актов, регулирующих вопросы банкротства 
кредитных организаций, подлежат призна-
нию утратившими силу законы № 40-ФЗ от 
25 февраля 1999 года  и № 175-ФЗ от 27 ок-

тября 2008 г. и ряд других законодательных 
актов.

Некоторые переносимые положения 
скорректированы с учетом практики их 
применения. Например, детализированы 
нормы привлечения к имущественной от-
ветственности лиц, контролирующих кре-
дитную организацию. Срок исковой давно-
сти по привлечению их к ответственности 
увеличивается с года до трех лет со дня при-
знания кредитной организации банкротом. 
Одновременно предлагается отказаться от 
традиционной формы фиксации срока ис-
ковой давности (с момента, когда конкурс-
ный управляющий узнал или должен был 
узнать о наличии соответствующих основа-
ний), так как на практике отсутствует чет-
кое определение момента, когда КУ узнал 
или должен был узнать о наличии указан-

ных оснований.  
Для усиления ответственности лиц, кон-

тролирующих кредитную организацию, 
предусматривается увеличение с 3 до 10 
лет срока, в течение которого привлекае-
мые к ответственности в соответствии с 
ФЗ»О банкротстве» лица не вправе зани-
мать должности руководителей кредитных 
организаций. При этом срок исчисляется 
со дня исполнения ими обязанности, уста-
новленной судебным актом о привлечении 
их к ответственности, а не со дня принятия 
решения о банкротстве, как это предусмо-
трено ФЗ в действующей редакции. Также 
предлагаются меры по минимизации пре-
миальных выплат руководителям банков, к 
которым применяются процедуры финан-
сового оздоровления.

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Клерк.Ру» 
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Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении  
№ А55-14424/2012 от 18.09.2014 подтвердил, что арбитражный суд в 
любом случае обязан проверять обоснованность требований креди-
торов в деле о банкротстве.

Арбитражный суд Поволжского 
округа в Постановлении № А06-
2185/2010 от 18.09.2014 пояснил, что 
если исковая давность по требова-
нию о признании сделки недействи-
тельной пропущена по вине арби-
тражного управляющего, то с него 
могут быть взысканы убытки, при-
чиненные таким пропуском, в раз-
мере, определяемом судом с учетом 
всех обстоятельств дела.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в Постановлении  
№ Ф03-4352/2014 от 24.09.2014 признал, что поскольку ФНС России 
реализовала в процедуре наблюдения свое право на предъявление 
к должнику требования, составляющего сумму основного долга и 
пени, размер требования впоследствии изменению не подлежит.

Суд в любом случае обязан 
проверять обоснованность 
требований кредиторов

Арбитражный 
управляющий ответит за 
пропуск исковой давности

Размер требований 
кредиторов определяется на 
день введения наблюдения

Суд указал, что при установлении 
требований кредиторов в деле о бан-
кротстве следует исходить из того, 
что установленными могут быть 
признаны только требования, в от-
ношении которых представленные 
доказательства наличия и размера 
задолженности.

При рассмотрении обоснованно-
сти требования кредитора подлежат 
проверке доказательства возникно-
вения задолженности в соответствии 
с материально-правовыми нормами, 
которые регулируют обязательства, 
не исполненные должником.

Суд указал, что при проведении 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, арбитражный управ-
ляющий обязан действовать добро-
совестно и разумно в интересах 
должника, кредиторов и общества.

Арбитражный управляющий обя-
зан возместить должнику, кредито-
рам и иным лицам убытки, которые 
причинены в результате неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения 
арбитражным управляющим возло-
женных на него обязанностей в деле 
о банкротстве и факт причинения 
которых установлен вступившим в 
законную силу решением суда.

Под убытками, причиненными 
должнику, а также его кредиторам, 
понимается любое уменьшение или 
утрата возможности увеличения 
конкурсной массы, которые про-
изошли вследствие неправомерных 
действий (бездействия) конкурсно-
го управляющего, при этом права 
должника и конкурсных кредиторов 
считаются нарушенными всякий раз 
при причинении убытков.

Кредиторы и иные лица вправе об-
ратиться с иском к арбитражному 
управляющему, если его неправо-
мерными действиями им причинены 
убытки.

Суд отметил, что состав и размер 
требований кредиторов, заявленных 
в ходе процедуры наблюдения, опре-
деляются на день введения наблюде-
ния.

Размер денежных обязательств и 
обязательных платежей, возникших 
до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника 
банкротом и заявленных после при-
нятия арбитражным судом такого 
заявления и до принятия решения 
о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производ-
ства, определяются на дату введения 
каждой процедуры, применяемой в 
деле о банкротстве.

Из названной нормы следует, что 
требование уполномоченного органа, 
заявленное в процедуре наблюдения, 
может устанавливаться один раз и 
в том объеме, который был на дату 
введения наблюдения, то есть не под-
лежит последующему изменению в 
связи с начислением сумм неустойки.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ИА «Клерк.Ру» 

ИА «Право.Ru» 


