
Газета Ассоциации Евросибирская Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих (СРО ААУ Евросиб)

№ 8(78)
2015 года

Ошибка суда — 
основание  
для обжалования

3
стр.

ИП  
или личность?  
(есть мнение)

6-7
стр.

Бизнесмены 
попали  
под закон

4-5
 стр.

ЧИ
ТА

Й
ТЕ

 В
 Н

О
М

ЕР
Е:

В пояснительной записке к документу парламентарий 
ссылается на Конституцию РФ, которая обязывает каждого 
гражданина платить законно установленные налоги и сбо-
ры. В связи с этим он предлагает ограничить право граждан, 
признанных несостоятельными по решению арбитражного 
суда вследствие их неспособности исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей (ст. 25 ГК РФ), замещать долж-
ности государственной и муниципальной службы.

Ограничение будет действовать в течение пяти лет с даты 
завершения в отношении гражданина процедуры реализа-
ции имущества или прекращения производства по делу о 
банкротстве.

Законопроектом также устанавливается, что признание 
депутата банкротом из-за неспособности исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей «является основани-
ем для досрочного прекращения депутатских полномочий».

Законопроект № 899214-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ»  

В семинаре приняли участие первый заместитель пред-
седателя совета Исследовательского центра частного права 
при Президенте РФ Андрей Егоров, советник руководите-
ля юридической дирекции АСВ Олег Зайцев, профессор 
Российской школы частного права Роман Бевзенко, со-
трудники территориальных управлений Сбербанка, руко-
водители аккредитованных при банке саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и другие заинте-
ресованные лица. 

Директор проектов Управления по работе с проблем-
ными активами Евгений Акимов выступил  с докладом 
«Процесс сопровождения банкротства: вызовы, стоящие 
перед банком». Руководитель проектов УРПА Размик Ба-
басян провел презентацию по автоматизированной систе-
ме «Банкротство». Управляющий партнер УК «Система 
управления» Дмитрий Цурупа познакомил присутствую-
щих с процессом реструктуризации. 

Во время семинара участники не только слушали до-
клады, обсуждали актуальные темы по банкротству, но 
и решали эпизодические задачи, связанные с процессом 
банкротства. 

Сенатор Владимир Полетаев внес в Госдуму зако-
нопроект, которым предлагается запретить граж-
данам, признанным судом банкротами, занимать 
должности на госслужбе.

8-9 октября в центральном офисе ОАО «Сбер-
банк России» прошел IV ежегодный семинар. 
Открыл мероприятие Вице-президент, ди-
ректор Управления по работе с проблемными 
активами ПАО Сбербанк Максим Дегтярев. 

Госдуме предлагают запретить 
гражданам-банкротам в течение 
пяти лет быть чиновниками 

Защита интересов банка в про-
цедурах банкротства

ЗАКОНОПРОЕКТ СЕМИНАР

ИА Право.Ру от 12.10.15
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Предусматривается, что вне-
сению в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве 
подлежат:

— сведения о подаче заявле-
ния о привлечении контроли-
рующих должника лиц к суб-
сидиарной ответственности 
или заявления о привлечении 
контролирующих должни-
ка лиц, а также руководите-
ля должника или учредителя 
(участника) должника, соб-
ственника имущества долж-
ника - унитарного предприя-
тия, члена органов управления 
должника, члена ликвидаци-
онной комиссии (ликвидато-
ра), гражданина-должника к 
ответственности в виде воз-
мещения убытков, о судебных 
актах, вынесенных по таким 
заявлениям, и судебных актах 
об их пересмотре;

— сведения о вынесении ар-
битражным судом судебного 
акта о признании действий 
арбитражного управляющего 
незаконными, о взыскании с 
арбитражного управляюще-
го убытков в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим 
исполнением обязанностей в 
деле о банкротстве;

— сведения о подаче в арби-
тражный суд заявления о при-
знании сделки недействитель-
ной, о вынесении судебного 
акта по результатам рассмо-
трения заявления и судебных 
актов о его пересмотре.

Устанавливается, что возме-
щение расходов, связанных с 

опубликованием сведений об 
освобождении или отстране-
нии арбитражного управляю-
щего от исполнения возложен-
ных на него обязанностей в 
деле о банкротстве, признани-
ем его действий (бездействия) 
незаконными, взысканием с 
арбитражного управляющего 
убытков и включением этих 
сведений в Единый федераль-
ный реестр сведений о бан-
кротстве, осуществляется за 
счет средств такого арбитраж-
ного управляющего.

В случае, если сведения об ос-
вобождении или отстранении 
арбитражного управляющего 
от исполнения возложенных 
на него обязанностей в деле о 
банкротстве, о признании его 
действий (бездействия) неза-
конными, взыскании с арби-
тражного управляющего убыт-
ков указанным арбитражным 
управляющим не включены в 
Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве в тече-
ние месяца с даты вынесения 
соответствующего судебного 
акта, включение таких све-
дений осуществляется само-
регулируемой организацией 
арбитражных управляющих 
за счет собственных средств 
с последующей компенсаци-
ей понесенных затрат за счет 
средств указанного арбитраж-
ного управляющего.

(Федеральный закон от 
29.06.2015 № 154-ФЗ)

В частности, разъясняется, что если 
иное не установлено законом, течение 
срока исковой давности начинается со 
дня, когда лицо, право которого нару-
шено, узнало или должно было узнать 
о совокупности следующих обстоя-
тельств: о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответ-
чиком по иску о защите этого права.

Течение исковой давности по требо-
ваниям юридического лица начина-
ется со дня, когда лицо, обладающее 
правом самостоятельно или совместно 
с иными лицами действовать от име-
ни юридического лица, также узнало 
или должно было узнать о нарушении 
права юридического лица и о том, кто 
является надлежащим ответчиком. 
При этом изменение состава органов 
юридического лица не влияет на опре-
деление начала течения срока исковой 
давности.

Кроме того, разъяснены вопросы, ка-
сающиеся начала течения срока иско-
вой давности по требованиям, связан-
ным с нарушением прав физических 
лиц, не обладающих полной граждан-
ской или гражданской процессуальной 
дееспособностью (например, малолет-
них детей, недееспособных граждан).

Подчеркивается, что срок исковой 
давности, пропущенный юридическим 
лицом, а также гражданином - инди-
видуальным предпринимателем по 
требованиям, связанным с осущест-
влением им предпринимательской 
деятельности, не подлежит восста-
новлению независимо от причин его 
пропуска.

(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.09.2015 № 43)

Вступают в силу положения, касающиеся внесения 
отдельных сведений в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве

Верховным Судом РФ даны 
новые разъяснения по неко-
торым вопросам, связанным с 
применением норм ГК РФ об 
исковой давности

Об исковой давностиО внесении сведений в ЕФРСБ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО БАНКРОТСТВУ
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В августе 2014 года в рамках дела 
о банкротстве ЗАО «Кучукское» (№ 
А03-5785/2013) конкурсный управ-
ляющий должника Сергей Мако-
веев обратился с заявлением в Ар-
битражный суд Алтайского края о 
привлечении для обеспечения сво-
ей деятельности за счет имущества 
должника ряда специалистов: че-
ловека, отвечающего за «обработку 
документов», водителя, бухгалтера, 
юриста. Объяснял он это тем, что 
уже израсходовал лимит средств, 
однако ему требовалось еще орга-
низовывать торги, участвовать в 
судебных заседаниях, сдавать от-
четность и пр.

15 декабря 2014 года судья АС Ал-
тайского края в требованиях кон-
курсному управляющему отказала, 
но частично удовлетворила заяв-
ление его оппонента — кредитора 
ОАО «Россельхозбанк»: признала 
действия Маковеева по привлече-
нию ряда работников (в частности, 
водителя, юриста) не соответству-
ющими закону, а установленную 
оплату этих услуг — необосно-
ванной. Согласно ч. 3 ст. 223 АПК 
РФ такие определения могут быть 
обжалованы в апелляционном по-
рядке в течение 10 дней со дня их 
вынесения. Но судья в резолютив-
ной части допустила ошибку, ука-
зав следующее: «Определение под-
лежит немедленному исполнению 
и может быть обжаловано не позд-
нее 14 дней со дня его вынесения в 

апелляционном суде».
Управляющий Маковеев руко-

водствовался указаниями судьи и 
подал жалобу на определение в 7-й 
арбитражный апелляционный суд 
2 февраля 2015 года — то есть по 
истечении 10-дневного срока, уста-
новленного законом, но в пределах 
14-дневного, как указала судья. В 
апелляции жалобу вернули как по-
данную по истечении срока и не 
содержащую ходатайства о его вос-
становлении.

Заблуждение как причина пропу-
ска срока обжалования

25 февраля конкурсный управ-
ляющий обратился в 7-й ААС по-
вторно, заявив в этот же день и 
ходатайство о восстановлении про-
пущенного срока. Мотивировал он 
это тем, что суд первой инстанции 
«ввел его в заблуждение». Но судью 
7-го ААС это не убедило: в удовлет-
ворении ходатайства КУ она от-
казала, возвратив ему жалобу. Она 
пришла к выводу, что уважитель-
ных причин для пропуска срока у 
Маковеева не было, а «указание су-
дом первой инстанции на возмож-
ность обжалования определения в 
течение 14 дней со дня вынесения 
не изменяет срок, установленный 
законодательством».

Кассационная коллегия АС За-
падно-Сибирского округа свою 
коллегу из апелляции поддержала, 
согласившись с тем, что ошибоч-

ное указание судом первой инстан-
ции на возможность обжалования 
определения в течение 14 дней не 
является уважительным обстоя-
тельством. При этом судьи касса-
ции также отметили, что наличие 
у Маковеева знаний Закона о бан-
кротстве и основных положений 
гражданского законодательства 
предполагается исходя из его ста-
туса арбитражного управляющего, 
а доказательств наличия объектив-
ных препятствий для своевремен-
ной подачи жалобы и ограничива-
ющих это условий он не представил. 

Конкурсный управляющий обра-
тился с жалобой в Верховный суд 
РФ, где настаивал на том, что отказ 
в восстановлении срока при таких 
обстоятельствах фактически лиша-
ет его права на судебную защиту. 
Правильность судебного акта пер-
вой инстанции в части срока об-
жалования не вызывала у него со-
мнений, настаивал Маковеев, и суд 
таким образом ввел его в заблужде-
ние. Судье ВС  эти доводы показа-
лись заслуживающими внимания, 
и он передал дело на рассмотрение 
экономической коллегии.

Заседание в ВС состоялось 21 сен-
тября, где было вынесено опреде-
ление:  акты апелляции и кассации 
округа отменить, срок на апелля-
ционное обжалование Маковееву 
восстановить и направить спор на 
рассмотрение в 7-й ААС.

Судья написала в своем определении, что срок его обжало-
вания — 14 дней, но по закону он составляет 10. Заявитель 
нарушил этот срок при подаче жалобы и сослался на судью, 
которая «ввела его в заблуждение». Восстанавливать срок на 
этом основании апелляция и кассация округа отказались: 
«ошибку суда» к уважительным обстоятельствам отнести 
нельзя, поэтому она не изменяет срок, установленный зако-
нодательством. Точку в споре поставила экономколлегия ВС.

Ошибка суда — основание  
для обжалования

ЭКНОМИЧЕСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  ВЕРХОВНОГО  СУДА

ИА Право.Ру
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Изначально предполагалось, что 
поправки в закон о несостоятельно-
сти коснутся в основном заемщиков 
по потребительским кредитам, ко-
торые перекредитовывались в на-
дежде улучшить свое положение, но 
достигали лишь обратного эффекта. 
Такова история супругов Софроно-
вых, которые подали первое заявле-
ние о банкротстве. Однако в первый 
же день арбитражи начали регистри-
ровать иски банков о личном бан-
кротстве достаточно состоятельных 
«должников», чьи активы точно по-
крывают сумму иска.
Звонок из банка

Первое громкое заявление о лич-
ном банкротстве, о котором стало 
известно, направил в АС Петербурга 
и Ленинградской области Сбербанк. 
Ответчиком по иску стал бывший 
руководитель группы компаний JFC. 
Общая сумма долга оценивается в 
4,5 млрд руб.

«Банк Москвы» банкротит в АСГМ 
основателя группы «АСТ». Соглас-
но заявлению банка, связанным с 
«АСТ» компаниям ООО «Руслайн 
2000» и Tropicano Finance B.V. (Ни-
дерланды) было предоставлено три 
кредита на общую сумму более $230 
млн. Бизнесмен поручился за своев-
ременный возврат денег, однако ни 
проценты, ни основной долг выпла-
чены не были. По состоянию на 1 ок-
тября общий долг составил с учетом 
пеней и процентов $286 412 000.

Сегодня также стало известно об 
иске банка «Зенит» о личном бан-
кротстве бывшего сенатора от Ре-
спублики Алтай. Помимо самого 
бизнесмена банк банкротит его сы-
новей. Известно, что в 2013 году банк 
предоставил два кредита на общую 
сумму 95 млн руб. и еще кредит на 80 
млн руб.

Инструмент психологического 
воздействия

По мнению 
старшего юриста 
практики по раз-
решению спо-
ров Goltsblat BLP 
Олега Пермякова, 
главная проблема 
данной категории 
дел — отсутствие 

информации об активах физлица. 
«Что касается юрлиц —там есть до-
статочно много каналов сбора ин-
формации и уже около 20 лет выстра-
ивается система регистрации счетов. 
В отношении физлиц этих данных 
нет». Он отмечает, что арбитражным 
управляющим придется непросто, 
поскольку у них под рукой окажется 
очень ограниченный набор докумен-
тов — декларация о доходах, НДФЛ, 
может быть, информация из пенси-
онного фонда. «Однако, например, 
выяснить, сколько лицевых счетов 
пооткрывал бизнесмен, будет очень 
сложно. На практике оказывается, 
что даже у юрлиц открыто в два-три 
раза больше счетов, чем известно на-
логовым органам. При этом каких-
либо централизованных баз нет», — 
комментирует ситуацию юрист.

Отсутствие информации у АУ даст 
время на то, чтобы спасти от ареста 
основные активы, поясняет Пермя-
ков. «Активы, конечно, будут вы-
водиться, а с зарубежными ситуа-
ция будет еще сложнее», — считает 
он. По словам юриста, финансовым 
управляющим придется изобретать 
способы того, как найти, установить, 
а затем добиться ареста чьих-либо 
активов. 

Олег Пермяков согласен с тем, что 
банкротство физлиц станет доста-
точно сильным инструментом пси-

хологического воздействия, поэтому 
стоит ждать еще ряд похожих исков. 
«Исполнительное производство само 
по себе плохо работает. Банкротство 
же представляет живой интерес у АУ 
и дает очень большие возможности, — 
отмечает юрист. — И даже если все 
нормально, активы спасены, бан-
кротство несет для данной катего-
рии ответчиков очень неприятные и 
прямые последствия — запрет на вы-
езд за границу и вхождение в советы 
директоров, а значит, возможность 
управлять бизнесом».

Попытка добраться до активов 
должника

Партнер юри-
дической фирмы 
Vegas Lex Алек-
сандр Вязовик, 
р у к о в о д и т е л ь 
направления по 
банкротству, от-
мечает, что, «ини-
циируя банкрот-

ство, кредитор может попытаться 
«добраться» до активов должника, 
которые были предварительно пере-
оформлены на других лиц, выведены 
в другие юрисдикции или иным об-
разом «спрятаны» от кредиторов». 
При этом, в отличие от Пермякова, 
он считает, что «в арсенале арби-
тражного управляющего и кредито-
ров есть достаточно средств, чтобы 
достичь этой цели, включая право 
затребовать информацию у раз-
личных государственных органов 
и организаций (в том числе банков), 
оспаривать сделки должника».

«Безусловно, наилучшим вари-
антом для инициировавших бан-
кротство кредиторов является по-
гашение должником задолженности 
во избежание введения процедуры 

Бизнесмены попали под закон 
Вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц уже за-
тронул ряд крупных российских предпринимателей. Так, в АС  
Москвы поступили иски о несостоятельности бывшего сенатора 
от Республики Алтай и экс-владельца Черкизовского рынка. В ар-
битраж Северной столицы подан иск о личном банкротстве быв-
шего руководителя группы компаний JFC.

ЗАКОН ВСТУПИЛ В СИЛУ
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В КС с просьбой о проверке 
конституционности положений 
статьи 150 Арбитражного про-
цессуального кодекса обратил-
ся конкурсный управляющий. 
Жалобу на его действия в ходе 
банкротства ООО «Управляю-
щая коммунально-хозяйствен-
ная компания» в Арбитражный 
суд Ивановской области подала 
межрайонная инспекция ФНС. 
Суд заявление налоговиков ча-
стично удовлетворил.

Арбитражный управляющий 
оспорил это решение во  Втором  
арбитражном  апелляционном 
суде. Однако 2-й ААС прекра-
тил производство, указав, что 
в ЕГРЮЛ уже внесена запись о 
ликвидации компании. Арби-
тражный управляющий посчи-
тал, что таким образом было 
нарушено его право на обжало-
вание судебного акта и обратил-
ся в конституционный суд.

Суд указал, что оспаривае-
мые положения АПК РФ соот-
ветствуют Основному закону и 
сами по себе не препятствуют 
возможности проверки в апел-
ляционном порядке законности 
и обоснованности судебных ак-
тов арбитражного суда первой 
инстанции.

Однако на практике судами 
применяется постановление 
Пленума ВАС РФ от 15 декабря 

2004 года № 29 «О некоторых во-
просах практики применения 
ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». В этом постановле-
нии, в частности, разъясняется, 
что с момента внесения записи о 
ликвидации должника в ЕГРЮЛ  
АС выносит определение о пре-
кращении производства по рас-
смотрению всех разногласий, 
заявлений, ходатайств и жалоб.

Такое толкование ст. 150 АПК, 
указал  конституционный суд, 
недопустимо, так как фактиче-
ски лишает конкурсных управ-
ляющих права на защиту своих 
прав, нарушенных судебными 
актами.

Конституционный суд пред-
писал пересмотреть решение по 
данному делу с учетом вынесен-
ного постановления.

Постановление Конституци-
онного суда РФ от 12 октября 
2015 года № 25-П/2015 по делу о 
проверке конституционности 
пункта 5 части 1 статьи 150 
АПК. 

банкротства, — говорит Вязовик. — 
Заявления о банкротстве могут ис-
пользоваться как один из инстру-
ментов давления на должников: 
введение процедуры реструктуриза-
ции долгов или признание гражда-
нина банкротом чреваты серьезны-
ми ограничениями для должников, 
ведущих активную экономическую 
деятельность».

Защита за пределами правомер-
ного поведения

Партнер АБ 
«Егоров, Пугин-
ский, Афана-
сьев и партнеры» 
Сергей Ковалев, 
руководитель су-
дебно-арбитраж-
ной практики, 
согласен с тем, 

что владельцы крупного бизне-
са, выступавшие поручителями по 
долгам своих компаний, являют-
ся наиболее вероятными кандида-
турами на банкротство в качестве 
должников. «В случае предъявления 
иска их ждут такие сложности, как 
необходимость раскрытия инфор-
мация обо всем своем имуществе и 
ограничение в распоряжении с ним, 
а при признании банкротом — риск 
оспаривания сделок по выводу акти-
вов и последующий запрет занимать 
руководящие должности и получать 
кредиты», — рассказывает Ковалев.

Юрист отмечает, что вероятность 
признания лица банкротом при на-
личии всех оснований, предусмо-
тренных законом о несостоятель-
ности, очень высока. По мнению 
Ковалева, «если процедура банкрот-
ства инициирована крупнейшим 
кредитором, то по его инициативе 
должник имеет все шансы стол-
кнуться со всеми неприятностями, 
которые может повлечь процедура 
банкротства, особенно при наличии 
у кредитора квалифицированного 
юридического сопровождения».

«Должники в такой ситуации ока-
зываются действительно в гораздо 
более слабом положении, в связи, с 
чем зачастую могут обращаться к спо-
собам защиты, находящимся за пре-
делами правомерного поведения», — 
считает юрист.

ИА Право.Ру от 05.10.15
ИА Банкротство.РФ

Конституционный суд РФ своим постановлением пред-
писал арбитражным судам больше не учитывать в ра-
боте разъяснения ВАС РФ, касающиеся прекращения 
производства по делам конкурсных управляющих по-
сле ликвидаций компаний.

Конституционный суд выдал 
предписание  

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
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ИП или личность? 

Закон о банкротстве гла-
зами арбитражных управ-
ляющих
Институт банкротства давно дей-
ствует во многих западных странах. 
Они имеют большой опыт правопри-
менения ныне действующих актов. 
Например, австралийский закон о 
банкротстве действует с 1966 года, а ан-
глийский Акт о несостоятельности —  
с 1986-го. Именно Великобританию ча-
сто выбирали российские миллионе-
ры, чтобы использовать возможность 
реструктуризировать свои долги. 
Но вскоре все может измениться —  
1 октября в России вступили в силу 
изменения в закон о несостоятель-
ности, позволяющие «банкротить» 
граждан.

Согласно новым нормам, руково-
дить этим процессом будет финан-
совый управляющий — по аналогии 
с арбитражными управляющими, ко-
торые сейчас занимаются компания-
ми и индивидуальными предприни-
мателями. Такие специалисты имеют 
особый статус и значимость, ведь в 
сфере их деятельности пересекаются 
интересы должника и кредиторов. 

Для кого закон?
Арбитражный управляющий Игорь 
Гулаков говорит, что большая часть 
проблемных должников — это за-
емщики по потребительским креди-
там, которые перекредитовывались 
в надежде улучшить свое положение, 
но достигали лишь обратного эф-
фекта. Такова история супругов Со-
фроновых, которые подали первое 
заявление о банкротстве 1 октября в 

Арбитражный суд Республики Саха 
(Якутия).

Сколько же всего таких неудачли-
вых заемщиков? Судья АС МО Елена 
Петрова на тематическом Пленуме 
ВС сообщала, что судам только Мо-
сковского региона придется рассмо-
треть за год около 4 млн дел о бан-
кротстве физических лиц. Такова 
статистика Минэкономразвития по 
невозвращенным кредитам . Однако 
АУ уверен, что число дел будет зна-
чительно меньше. В основном банкам 
невыгодно участвовать в банкротстве, 
поэтому они не будут трогать тех, кто 
худо-бедно платит. Зато, говорит он, 
рискуют должники, у которых есть 
ценное имущество: исходя из его на-
личия, банк будет принимать реше-
ние о подаче заявления.

О «богатых» и «бедных» должни-
ках затрагивает  многих. Если глав-
ным кредитором выступает банк, то 
гражданин является по сравнению с 
ним экономически слабой стороной. 
Возможен перекос баланса интересов, 
считает арбитражный управляю-
щий Павел Зимин. «Человеку будет 
нелегко, ему придется нанимать спе-
циалистов или самообразовываться», 

— говорит он.
С этим согласен его коллега Нико-

лай Баталыгин: «Индивидуальным 
предпринимателям проще, у них 
есть основы финансовой и правовой 
грамотности. А гражданин не уве-
рен, что его права будут защищены, 
потому что он даже не знает, кто его 
будет банкротить» (имеется в виду то, 
что физлицу назначают финансового 
управляющего).

АУ считает, что для многих долж-
ников станет проблемой заплатить 

даже 10 000 руб. (такова твердая сум-
ма, которая причитается финансово-
му управляющему), поэтому законом 
проще пользоваться тем, у кого есть 
«финансовая подушка». Алексей Но-
вожилов, наоборот, считает, что ин-
ститут сложен для «среднего класса», 
бравшего кредиты на покупку квар-
тир или постройку домов: «Он станет 
для них головной болью».

Что говорит опыт
Юристы сходятся во мнении, что фи-
нансовый управляющий лучше обе-
спечит интересы кредиторов, чем 
приставы. «Сейчас они завалены де-
лами, плохо работают и не занимают-
ся полноценно розыском имущества», 

— говорит Гулаков. Убавится работы 
и у коллекторов, добавляет Баталы-
гин.

Зимин считает, что о новом инсти-
туте можно будет судить по практи-
ке. Его новизна в том, что речь идет 
о личном имуществе, рассказывает 
юрист. По его мнению, здесь не при-
годится опыт банкротства индивиду-
альных предпринимателей: их лич-
ное имущество учитывалось весьма 
редко. По мнению Зимина, здесь мо-
жет возникнуть не одна проблема: в 
частности, сложно себе представить 
процедуру передачи некоторых лич-
ных вещей в ведение управляющего.

После принятия закона о банкрот-
стве может развиться практика от-
носительно единственного жилья, 
которое нельзя продавать за долги. 
Очевидно, законодатель вкладывал 
в норму социальный смысл, но как 
быть, если единственная квартира 
должника — десятикомнатные апар-
таменты в элитном комплексе? «Есть 

Арбитражные управляющие рассказали, что они думают о 
законе о банкротстве физлиц: где они видят опасность нару-
шения баланса сторон, отчего опыт банкротства ИП нельзя 
использовать и почему они дают негативную оценку закону 
и не хотят по нему работать. Правда, один из их коллег закон 
одобрил и объяснил, почему считает плюсами то, что другие 
назвали минусами. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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случаи, правда единичные, когда 
лицо привлекалось к субсидиарной 
ответственности, жилье признавали 
избыточным, а человеку выдавали за-
мену по социальным нормам», — рас-
сказывает Зимин. 

Доходы на карманные рас-
ходы
Многие  управляющие считают не-
достаточным вознаграждение за бан-
кротство физического лица. Оно со-
ставляет 10 000 руб. единовременно 
за процедуру и 2 % выручки от реа-
лизации имущества или удовлетво-
ренных требований кредиторов. Для 
сравнения: за банкротство компании 
управляющий получает от 15 000 до 
45 000 руб. в месяц (в зависимости от 
процедуры), а также проценты, кото-
рые рассчитываются исходя из разме-
ра активов должника.

«Работы с гражданином ненамно-
го меньше, чем с компанией, — кон-
статирует Новожилов. — А доходов 
хватит лишь на бензин и бумагу для 
принтеров». Он напоминает, что суды 
и сейчас работают при большой на-
грузке, а с наплывом граждан-бан-
кротов дела будут продвигаться и того 
медленнее. Это еще больше «размоет» 
небольшое вознаграждение, считает 
Новожилов. Он вслед за своими кол-

легами жалуется на высокие штрафы 
за незначительные нарушения. Ошиб-
ка в заполнении реестра кредиторов, 
опоздание на день с публикацией и 
прочие огрехи могут стоить от 25 000 
до 50 000 руб. Уже один такой штраф 
превышает 10 000 руб. платы за всю 
процедуру, сравнивает Новожилов.

Опрошенные управляющие не го-
рят желанием работать в сфере бан-
кротства физлиц. Все, на что они сей-
час готовы, — это провести одну-две 
процедуры «для практики». «Может 
случиться так, что желающих обан-
кротиться будет больше, чем управ-
ляющих, готовых за это взяться», 

— предупреждает Гуляков. А Ново-
жилов сообщает, что его коллеги в 
основном настроены «уклоняться». 
Он не исключает, что браться за бан-
кротства физлиц будут начинающие, 
неопытные специалисты.

«Если на должника не найдется 
управляющего, то по аналогии с нор-
мами о юридических лицах заявление 
будет возвращено», — отвечает арби-
тражный управляющий Кирилл Бо-
дров. Означает ли это, что под угрозу 
может быть поставлена сама реализа-
ция права физлица на банкротство?

Альтернативное мнение
Арбитражный управляющий Ми-

хаил Василега, в отличие от коллег, 
смотрит на закон с оптимизмом, да и 
сумму вознаграждения считает впол-
не достаточной. По его мнению, вовсе 
не обязательно тратить деньги на бен-
зин и бумагу.

«Дело в том, что гражданин в свя-
зи с банкротством может получить 
две услуги: сопровождение или про-
ведение процедуры, — говорит Васи-
лега. — Если у него сложный случай 
(большие долги, имущество, залоги, 
оспаривание сделок и т. п.), то, конеч-
но, должник и его кредиторы будут 
платить специалистам за сопрово-
ждение по рыночным ценам». Но все 
же, уверен он, в большинстве случаев 
банкротство сведется к формально-
му списанию долга тех, у кого нет ни 
имущества, ни залога. Этим будут за-
ниматься управляющие-«оптовики» 
(по нескольку на регион). 

Они будут использовать програм-
мы, поскольку на слушания по про-
стым делам все равно никто не придет 
в суд — ни должник, ни кредиторы, 
ни управляющий, уверяет Василега. 
«Закон прогрессивный и написан для 
электронного правосудия, — говорит 
он. — Отказы будут, но только в пер-
вый год. Затем работа наладится».

ИА Право.Ру

Суд отметил, что в результа-
те обращения взыскания на не-
движимое имущество должника, 
последний утрачивает не только 
титул на такое имущество, но и 
принадлежащие собственнику 
права владения, пользования и 
распоряжения.

В случае оставления взыскате-
лем за собой недвижимого иму-

щества, на которое обращается 
взыскание, судебный пристав-
исполнитель обязан не только 
оформить процедурные доку-
менты, но и обеспечить факти-
ческое поступление названного 
имущества во владение взыска-
теля. Должник в этом случае обя-
зан освободить имущество.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Постановлении № А53-29562/2014 от 
24.07.2015 суд пояснил, что обращение взыскания на имущество, прежде всего, за-
ключается в изъятии такого имущества у должника.

При обращении взыскания на имущество оно изымается 
у должника

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

ИА Клерк.Ру
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зациями арбитражных управляющих и арбитражными 
управляющими.

(Приказ Минэкономразвития России от 10.07.2015 № 
466)

Банком России определен новый 
порядок передачи (при применении 
мер по предупреждению банкрот-
ства страховой организации, а так-
же в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве страховой ор-
ганизации) обязательств страховой 
организации по договорам стра-
хования (страхового портфеля) по 
отдельному виду страхования или 
нескольким видам страхования, в 
том числе по видам страхования, по 
которым предусмотрено осущест-
вление компенсационных выплат 

вследствие применения к страхов-
щику процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве, или отзыва 
у страховщика лицензии на осу-
ществление страховой деятельно-
сти (включая порядок исполнения 
обязательств по договорам страхо-
вания, выявленным после переда-
чи страхового портфеля страховой 
организации и не переданным в его 
составе) и порядок исполнения обя-
зательств страховщиком, принима-
ющим страховой портфель.

 

Также вводятся требования к со-
держанию договора о передаче 
страхового портфеля и акта при-
ема-передачи.

(«Положение о порядке передачи 
страхового портфеля, согласова-
ния передачи страхового портфе-
ля с Банком России, требованиях 
к содержанию договора о передаче 
страхового портфеля и акта при-
ема-передачи» (утв. Банком России 
23.07.2015 № 480-П); Приказ Мин-
фина России от 28.07.2015 № 120н)

Изменяется порядок выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляю-
щего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден 
арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой организации

Передача страховщиком (при применении мер по предупрежде-
нию банкротства страховой организации, а также в ходе проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве страховой организации) 
в управляющую страховую организацию обязательств по дого-
ворам страхования теперь осуществляется по новым правилам

Обязательства по договорам 
страхования теперь осуществляется  
по новым правилам

Порядок выбора кандидатуры изменен
ОБЗОР  СУДЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  ПО  БАНКРОТСТВУ


