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СЕМИНАР - СОВЕЩАНИЕ

Тон дискуссии задал председатель Третейского 
суда НП СРО АУ «Евросиб», известный адвокат по 
вопросам банкротства Андрей Пыжов. Он дал не-
сколько емких рекомендаций по применению норм за-
конодательства о несостоятельности (банкротстве).

Вправе ли кредитор по требованию о взыска-
нии убытков, которому суд отказал во введении 
наблюдения и прекратил производство по делу о 
банкротстве, вновь обратиться в арбитражный суд 
с аналогичным заявлением с учетом внесенных в 
закон изменений? 

В соответствии с п 2 ст 4 Закона о банкротстве в 
редакции, действовавшей до 31.12.2008, при опреде-
лении признаков банкротства должника не учитыва-
лись убытки, подлежащие возмещению должником за 
неисполнение им обязательства. Закон № 296-ФЗ внес 
изменения в данную норму: при определении призна-

ков банкротства не учитываются только убытки в виде 
упущенной выгоды. Таким образом, Закон о банкротс-
тве с 31.12.2008 предоставляет право кредитору по 
требованию о взыскании реального ущерба иницииро-
вать процедуру банкротства в отношении должника. 

Основания, предусмотренные в п 2 ч 1 ст 150 АПК 
РФ для прекращения производства по заявлению, от-
сутствуют, ибо изменились обстоятельства, с кото-
рыми закон связывает право лица на обращение в ар-
битражный суд с заявлением о признании должника 
банкротом. В этой связи заявление о признании долж-
ника банкротом должно быть принято к производству 
и рассмотрено по существу.

В силу п 9 ст 4 Закона № 296-ФЗ АУ не обяза-
ны проходить госрегистрацию в качестве ИП с 
01.01.2011. Будут ли с этого момента подведомствен-
ны арбитражному суду споры, связанные с профес-

сиональной деятельностью АУ, его отношениями с 
СРО, если на момент принятия заявления АУ ут-
ратит этот статус и не будет заниматься профессио-
нальной деятельностью АУ? 

По общему правилу, предусмотренному в ч 2 и 3 
ст 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономи-
ческие споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юрлицами, граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юрлица и имеющих статус ИП, при-
обретенный в установленном законом порядке.

К подведомственности АС федеральным законом 
могут быть отнесены и иные дела.

Согласно п 1 ст 20 Закона о банкротстве АУ при-
знается гражданин РФ, являющийся членом одной из 
СРО АУ.

АУ является субъектом профессиональной деятель-
ности и осуществляет регулируемую названным Зако-
ном профессиональную деятельность, занимаясь част-
ной практикой.

Окончание на 2—3 стр.

Основные аспекты  
нового законодательства о банкротстве

«Актуальные вопросы практики применения законодательства о банкротстве, 
с учетом внесенных изменений» — такую тему обсуждали арбитражные 
управляющие НП СРО АУ «Евросиб» на семинар — совещании, который 
состоялся в начале июня в гостиничном комплексе «Башкирия». В этот день 
первая часть мероприятия была посвящена подведению итогов за год, и она 
стала разминкой перед дискуссией, развернувшейся на семинаре. Многих 
арбитражных управляющих волновали вопросы банкротного процесса в новом 
свете принятых поправок и произошедших изменений в законодательстве. 

Об изменениях в законодательстве о банкротстве 
рассказала юрист НП СРО АУ «Евросиб» Екатери-
на Боин.

Радикально изменился 
порядок продажи имущества 

Согласно ст. 110. Продажа предприятия должника
Продажа предприятия осуществляется в порядке, 

установленном Законом, путем проведения торгов в 
форме аукциона, за исключением имущества, продажа 
которого в соответствии с законодательством РФ осу-
ществляется путем проведения конкурса (объекты куль-
турного  наследия).

Продажа предприятия осуществляется путем прове-
дения аукциона в случае, если в отношении этого пред-
приятия покупатель не должен выполнять какие-либо 
условия.

Выигравшим аукцион признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое пред-
приятие (далее — победитель аукциона).

Продажа части имущества 
должника 
1. В случаях, предусмотренных планом внешнего 

управления, после проведения инвентаризации и 
оценки имущества должника внешний управляю-
щий вправе приступить к продаже части имущес-
тва должника. 

2. Продажа части имущества должника не должна 
приводить к невозможности осуществления долж-
ником своей хозяйственной деятельности. Прода-
жа части имущества должника осуществляется в 
порядке, установленном п 4 — 19 ст 110 Закона, 
с учетом особенностей, установленных статьей. П 
3 ст 111 применяется по истечении 90 дней после 
дня утверждения регулирующим органом требо-
ваний к информационным системам, обеспечива-
ющим проведение торгов в электронной форме, а 
также порядка проведения торгов в электронной 
форме.

3. Продаже на торгах, проводимых в электронной 
форме, подлежат: недвижимое имущество; цен-
ные бумаги; имущественные права; заложенное 
имущество; предметы, имеющие историческую 
или художественную ценность; вещь, рыночная 
стоимость которой превышает 500 тыс. руб., в 

том числе неделимая вещь, сложная вещь, главная 
вещь и вещь, связанная с ней общим назначением 
(принадлежность). Регулирующим органом могут 
быть определены иные виды имущества (в том 
числе имущественных прав), подлежащие обяза-
тельной продаже на торгах, проводимых в элект-
ронной форме.

4. Оценка части имущества должника осуществляет-
ся в порядке, установленном ст 130 Закона.
Часть имущества должника, балансовая стоимость 
которого на последнюю отчетную дату до даты ут-
верждения плана внешнего управления составляет 
менее чем 100 тыс. руб., продается в порядке, ус-
тановленном планом внешнего управления.

5. Действие положений статьи не распространяется 
на случаи реализации части имущества должни-
ка, которое является продукцией, изготовленной 
должником в процессе своей хозяйственной де-
ятельности.
Аб 2 п 7 ст 110 и п 3 ст 111 N 127-ФЗ от 2002 года 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции 
настоящего ФЗ) применяются по истечении 90 дней 
после дня утверждения регулирующим органом тре-
бований к информационным системам, обеспечиваю-
щим проведение торгов в электронной форме, а также 
порядка проведения торгов в электронной форме.

Теперь конкурсное производство вводится пер-
воначально на шесть месяцев, ранее вводилось 
на 1 год.

Окончание на 4-й стр.

Новеллы законодательства о банкротстве
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Деятельность АУ в деле о 

банкротстве не является пред-
принимательской деятель-
ностью.

Вместе с тем в силу п 12 ст 
20 Закона о банкротстве споры, 
связанные с профессиональной 
деятельностью АУ, его отноше-
ниями с СРО АУ, разрешают-
ся АС.

Закон не содержит изъятий 
из названной нормы права, в 
частности, и в том случае, если 
АУ утратил этот статус.

Таким образом, рассматри-
ваемая категория спора незави-
симо от того, занимается ли АУ 
профессиональной деятельнос-
тью или нет, подведомственна 
АС в силу прямого указания 
закона.

Имеет ли право времен-
ный управляющий привле-
кать специалиста для прове-
дения анализа финансового 
состояния должника в ходе 
процедуры наблюдения или 
этот анализ он обязан провес-
ти самостоятельно?

В силу аб 6 п 1 ст 20.3 Зако-
на о банкротстве АУ для обес-
печения возложенных на него 
обязанностей в деле о банк-
ротстве имеет право привлекать 
на договорной основе иных 
лиц с оплатой их деятельности 
за счет средств должника, если 
иное не установлено Законом 
о банкротстве, стандартами и 
правилами профессиональной 
деятельности или соглашением 
АУ с кредиторами.

Таким образом, вопрос о 
привлечении специалиста, в 
том числе для проведения фи-
нансового анализа должника, 
решает исключительно арбит-
ражный управляющий. Суд в 
пределах своей компетенции 
при рассмотрении вопроса о 
возмещении расходов в деле о 
банкротстве проверяет с точ-
ки зрения целесообразности 
обоснованность привлечения 
временным управляющим того 
или иного специалиста с учетом 
разъяснений, данных в п 4 пос-
тановления Пленума ВАС РФ 
от 17.12.2009 № 91 «О порядке 
погашения расходов по делу о 
банкротстве».

До какой даты подлежит 
начислению вознаграждение 
конкурсного управляющего: 
до даты принятия судом оп-
ределения о завершении кон-

курсного производства или до 
даты исключения предпри-
ятия из ЕГРЮЛ?

Исходя из положений ст 20.6 
Закона о банкротстве конкурс-
ный управляющий имеет право 
на вознаграждение за период 
осуществления им своих полно-
мочий, то есть с даты утвержде-
ния и до даты завершения кон-
курсного производства. Таким 
образом, вознаграждение уп-
равляющему выплачивается до 
даты принятия судом определе-
ния о завершении конкурсного 
производства. Исполнение уп-
равляющим предусмотренной в 
п2 ст 149 Закона о банкротстве 
обязанности по представлению 
определения о завершении кон-
курсного производства в орган, 
осуществляющий госрегист-
рацию юрлиц, может являться 
основанием для обращения АУ 
с требованием о взыскании по-
несенных им в связи с этим рас-
ходов по делу о банкротстве.

АУ в нарушение очеред-
ности удовлетворения требо-
ваний кредиторов не выпла-
тил себе вознаграждение при 
наличии денежных средств на 
счете должника и впоследс-
твии предъявил эти расходы 
к возмещению за счет заяви-
теля по делу о банкротстве в 
порядке ст 59 Закона о банк-
ротстве. Подлежит ли удов-
летворению заявление АУ?

По смыслу ст 20.6 Закона о 
банкротстве, АУ имеет право на 
вознаграждение в деле о банк-
ротстве, которое выплачивается 
ему в любом случае за весь пе-
риод исполнения возложенных 
на него обязанностей до даты 
его освобождения или отстра-
нения. Выплата вознаграждения 
не зависит от того, надлежащим 
образом исполнял он возложен-
ные на него обязанности или 
нет. Указанная позиция про-
слеживается и в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 
№ 91.

Таким образом, суд не впра-
ве отказать АУ в выплате воз-
награждения за труд. При этом 
заявитель по делу о банкротстве 
не лишен права впоследствии 
взыскать с АУ убытки, причи-
ненные последним при осу-
ществлении своих полно мочий.

Учитывается ли при оп-
ределении балансовой стои-
мости активов должника для 
расчета суммы процентов по 
вознаграждению АУ имущес-
тво, не подлежащее включе-
нию в конкурсную массу, в 
частности жилищный фонд, 
основные средства мобилиза-
ционного назначения, находя-
щиеся на балансе должника?

Согласно п 3 и 14 ст 20.6 
Закона о банкротстве возна-
граждение, выплачиваемое АУ 
в деле о банкротстве, состоит из 
фиксированной суммы и суммы 
процентов.

Для расчета суммы про-
центов по вознаграждению АУ 
балансовая стоимость активов 
должника определяется по дан-
ным бухгалтерской отчетности 
по состоянию на последнюю от-
четную дату, предшествующую 
дате введения соответствующей 
процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве.

Названная норма права не 
предусматривает возможности 
исключения из активов долж-
ника имущества, не входящего 
в конкурсную массу. Следова-
тельно, в целях определения 
суммы процентов по вознаграж-
дению АУ учитывается все иму-
щество, значащееся на балансе 
должника, в том числе жилищ-
ный фонд, основные средства 
мобилизационного назначения.

Подлежит ли прекраще-
нию производство по делу о 
банкротстве в случае удов-
летворения в процедуре на-
блюдения требований креди-
торов, включенных в реестр 
требований кредиторов (аб 7 
п 1 ст 57 Закона о банкротс-
тве), если на рассмотрении в 
суде находятся своевременно 
заявленные требования иных 
кредиторов?

Суд не вправе прекращать 
производство по делу о банк-
ротстве до рассмотрения всех 
требований, заявленных креди-
торами в срок, установленный 
в ст 71 Закона о банкротстве. 
Иной подход противоречит об-
щему смыслу Закона о банк-
ротстве и приведет к предпоч-
тительному удовлетворению 
требований одних кредиторов 
перед другими кредиторами.

В ст 61.8 Закона о банк-
ротстве предусмотрено, что 
заявление об оспаривании 
сделки должника подлежит 
рассмотрению в деле о банк-
ротстве. Проводится ли пред-
варительное судебное заседа-
ние при рассмотрении такого 
заявления? Оплачивается ли 
государственной пошлиной 
заявление об оспаривании 
сделки должника?

№ 73-ФЗ от 28.04.2009 внес 
изменения в Закон о банкротс-
тве, дополнив его гл III.1 «Оспа-
ривание сделок должника».

В силу п 1 и 2 ст 61.8 Закона 
о банкротстве заявления об ос-
паривании сделки должника по-
даются в АС, рассматривающий 
дело о банкротстве должника, и 
подлежат рассмотрению в деле 
о банкротстве должника.

Согласно п 26 информацион-
ного письма Президиума ВАС 
РФ от 13.08.2004 № 82 «О не-
которых вопросах применения 
АПК РФ» предварительное су-
дебное заседание по правилам, 
предусмотренным ст 133 — 136 
АПК РФ, по делам о банкротс-
тве не проводится.

Ст 333.21 Налогового кодек-
са РФ не предусматривает упла-
ту госпошлины за рассмотрение 
в деле о банкротстве заявления 
об оспаривании сделки долж-
ника. В Законе о банкротстве 
кредитных организаций предус-
мотрена уплата госпошлины по 
такому роду заявлений, что яв-
ляется исключением из общего 
правила.

Обладают ли кредиторы, 
предъявившие свои требова-
ния в порядке ст 71 Закона о 
банкротстве, с момента при-
нятия их требования к про-
изводству всем объемом прав 
лица, участвующего в деле, 
в частности вправе ли такие 
кредиторы обжаловать дейс-
твия арбитражного управля-
ющего? 

Согласно ст 34 Закона о бан-
кротстве к лицам, участвующим 
в деле о банкротстве, относятся 
конкурсные кредиторы. Такой 
статус возникает у кредитора с 
даты признания судом его тре-
бования обоснованным и приня-
тия определения о включении в 
реестр требований кредиторов.

В ст 71 Закона о банкротс-
тве кредиторам, предъявившим 

требования для целей участия 
в первом собрании кредиторов, 
предоставлено право заявлять 
возражения относительно тре-
бований иных кредиторов.

В п 30 постановления от 
23.07.2009 № 60 Пленум ВАС 
РФ разъяснил, что статус лица, 
участвующего в деле о банк-
ротстве, и соответствующие 
права (в частности, на озна-
комление с материалами дела 
в части предъявления всеми 
кредиторами требований и воз-
ражений, на участие в судебных 
заседаниях по рассмотрению 
требований всех кредиторов, 
на обжалование судебных ак-
тов, принятых по результатам 
рассмотрения указанных тре-
бований), необходимые для 
реализации права на заявление 
возражений, возникают у кре-
дитора с момента принятия его 
требования к рассмотрению.

Таким образом, кредиторы, 
предъявившие свои требования 
в порядке ст 71 Закона о банк-
ротстве, с момента принятия их 
требования к производству об-
ладают ограниченным кругом 
прав лица, участвующего в деле 
о банкротстве, которые предо-
ставляют им возможность за-
явить возражения относительно 
требований иных кредиторов, 
принять участие в судебных 
заседаниях по рассмотрению 
требований всех кредиторов и 
обжаловать определения, при-
нятые по результатам рассмот-
рения обоснованности требова-
ний кредитора. Данные лица не 
вправе, в частности, обжаловать 
действия АУ. Полным объемом 
прав лица, участвующего в деле 
о банкротстве, такие кредиторы 
будут обладать лишь с момента 
принятия судом определения о 
включении их в реестр требова-
ний кредиторов.

Каковы действия суда в 
случае непредставления вне-
шним (конкурсным) управ-
ляющим в АС доказательств 
уведомления кредиторов о 
заявленном требовании в по-
рядке, предусмотренном в п 
2.1 ст 100 Закона о банкрот-
стве?

В соответствии с п 2.1 ст 100 
Закона о банкротстве внешний 
управляющий в течение 5 дней 
с даты получения требований 
кредитора и возмещения расхо-

дов на уведомление кредиторов 
о предъявлении таких требова-
ний обязан уведомить кредито-
ров, требования которых вклю-
чены в реестр требований 
кредиторов, о получении требо-
ваний кредитора и предоставить 
указанным лицам возможность 
ознакомиться с требованиями 
кредитора и прилагаемыми к 
ним документами.

В течение 5 дней с даты 
направления уведомлений 
внешний управляющий пред-
ставляет в АС доказательства 
уведомления кредиторов о по-
лучении таких требований.

Данная норма права направ-
лена на защиту интересов кре-
диторов (уполномоченного ор-
гана), которым предоставлено 
право предъявлять свои возра-
жения относительно заявлен-
ных требований.

При отсутствии доказа-
тельств уведомления кредито-
ров (уполномоченного органа) 
суд не может рассматривать за-
явление о включении в реестр 
требований кредиторов по су-
ществу. Судебное разбиратель-
ство в силу ч 5 ст 158 АПК РФ 
следует отложить, обязав управ-
ляющего представить соответс-
твующие доказательства.

При непредставлении не-
обходимых доказательств в ус-
тановленный судом срок суд 
извещает кредиторов (уполно-
моченный орган) о времени и 
месте судебного заседания. Суд 
также вправе решить вопрос о 
наложении на управляющего 
штрафа в порядке, предусмот-
ренном в гл 11 АПК РФ, ибо 
невыполнение требований зако-
на в указанной части приводит 
к нарушению прав третьих лиц 
(кредиторов и уполномоченного 
органа), а также влечет за собой 
необоснованные почтовые рас-
ходы со стороны суда.

Требование кредитора 
обеспечено залогом имущест-
ва должника в полном объеме, 
включая штрафные санкции. 
Учитывается ли в реестре 
требований кредиторов тре-
бование по штрафным санк-
циям наряду с основным обя-
зательством как обеспеченное 
залогом?

В п 17 постановления от 
23.07.2009 № 58 Пленум ВАС 

РФ разъяснил следующее. Со-
гласно п 3 ст 137 Закона о банк-
ротстве требования кредиторов 
третьей очереди по возмещению 
убытков в форме упущенной 
выгоды, по взысканию неустоек 
(штрафов, пеней) и иных фи-
нансовых санкций учитываются 
отдельно в реестре требований 
кредиторов и подлежат удовлет-
ворению после погашения ос-
новной суммы задолженности 
и причитающихся процентов. В 
очередности, предусмотренной 
данной нормой, подлежат удов-
летворению также указанные 
виды требований, возникшие в 
связи с неисполнением обеспе-
ченного залогом обязательства.

Таким образом, требова-
ние залогового кредитора по 
штрафным санкциям не может 
быть удовлетворено за счет за-
ложенного имущества, а потому 
оно не должно учитываться в 
реестре требований кредиторов 
как обеспеченное залогом.

Вправе ли суд определить 
начальную продажную цену 
предмета залога в ином раз-
мере, чем указано в отчете об 
оценке? Если да, то какими 
критериями должен руко-
водствоваться суд при опреде-
лении начальной продажной 
цены предмета залога? 

Согласно п 2 ст 131 и п 4 ст 
138 Закона о банкротстве отде-
льно учитывается и подлежит 
обязательной оценке имущес-
тво, являющееся предметом 
залога. Полученная оценка за-
ложенного имущества учиты-
вается при определении началь-
ной продажной цены предмета 
залога в соответствии с законо-
дательством о залоге.

Реализация предмета залога 
в ходе конкурсного производс-
тва осуществляется под конт-
ролем суда, рассматривающего 
дело о банкротстве, поэтому в 
целях получения максималь-
ной выручки в интересах всех 
кредиторов должника, началь-
ная продажная цена предмета 
залога должна быть указана су-
дом в определении о порядке и 
условиях продажи заложенного 
имущества (п 11 постановления 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 
№ 58).

Таким образом, судья сам 
определяет начальную продаж-

ную цену предмета залога с 
учетом имеющейся оценки.

При вынесении определе-
ния о порядке и условиях про-
дажи заложенного имущества 
обязан ли суд извещать о вре-
мени и месте судебного заседа-
ния всех лиц, участвующих в 
деле о банкротстве? 

В п 9 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 23.07.2009 № 
58 указано, что собрание кре-
диторов не вправе определять 
порядок и условия продажи 
заложенного имущества. Сле-
довательно, АС рассматривает 
вопрос о порядке и условиях 
продажи заложенного иму-
щества в судебном заседании 
с извещением АУ и залогового 
кредитора. Иные кредиторы не 
извещаются о дне судебного за-
седания по данному вопросу.

Изменился ли подход при 
квалификации штрафов за 
налоговые (административ-
ные) правонарушения с уче-
том принятого постановления 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 
№ 63 «О текущих платежах по 
денежным обязательствам в 
деле о банкрот стве»?

Согласно п 30 постановления 
Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 
№ 25 «О некоторых вопросах, 
связанных с квалификацией 
и установлением требований 
по обязательным платежам, а 
также санкциям за публичные 
правонарушения в деле о бан-
кротстве» Закон о банкротстве 
не содержит положений, уста-
навливающих деление требо-
ваний о взыскании штрафов за 
налоговые (административные) 
правонарушения на текущие 
требования и на требования, 
подлежащие включению в ре-
естр требований кредиторов. 
Соответственно, такие требо-
вания независимо от даты со-
вершения правонарушения или 
даты привлечения должника к 
ответственности учитываются в 
реестре требований кредиторов 
и погашаются в очередности, 
установленной п 3 ст 137 Зако-
на о банкротстве.

В п 11 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 23.07.2009 № 
63 «О текущих платежах по де-
нежным обязательствам в деле 
о банкротстве» озвучен иной 

подход при квалификации тре-
бований о применении мер от-
ветственности за нарушения 
денежных обязательств: такие 
требования следуют судьбе ос-
новного обязательства.

Судебная практика по ква-
лификации штрафов за нало-
говые (административные) 
правонарушения с принятием 
постановления Пленума ВАС 
РФ от 23.07.2009 № 63 не изме-
нилась, поскольку данное пос-
тановление распространяется 
только на денежные обязательс-
тва и не применяется в отноше-
нии обязательных платежей.

В какую очередь подлежат 
удовлетворению требования 
по уплате взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние? Учитываются ли данные 
платежи при определении 
признаков банкротства? 
Вправе ли уполномоченный 
орган голосовать на собрании 
кредиторов с учетом суммы 
названных платежей? 

Согласно аб 5 ст 2 Закона 
о банкротстве обязательные 
взносы в государственные вне-
бюджетные фонды, к числу 
которых относятся страховые 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование, являются 
обязательными платежами. Та-
кие требования включаются в 
третью очередь реестра требо-
ваний кредиторов. Требования 
об уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование в силу аб 3 п 2 ст 4 За-
кона о банкротстве учитывают-
ся при определении признаков 
банкротства. Уполномоченный 
орган по данным требованиям 
обладает правом голоса на соб-
рании кредиторов.

При этом, как разъяснено в п 
15 постановления Пленума ВАС 
РФ от 22.06.2006 № 25, страхо-
вые взносы по обязательному 
пенсионному страхованию под-
лежат исполнению в режиме, 
установленном для удовлетво-
рения требований о выплате за-
работной платы.

Какими критериями дол-
жен руководствоваться суд 
при определении вознаграж-
дения временного управля-
ющего в деле о банкротстве 
ИП? Применяется ли в дан-

ном случае статья 20.6 Закона 
о банкротстве?

В соответствии с п 1 ст 202 
Закона о банкротстве к отноше-
ниям, связанным с банкротс-
твом гражданина, в том числе 
ИП применяются правила, уста-
новленные главами 1-8 Закона, 
если иное не предусмотрено гл 
10 «Банкротство граждан» За-
кона.

Согласно п 3 ст 20.6 Закона 
о банкротстве вознаграждение, 
выплачиваемое АУ в деле о 
банкротстве, состоит из фик-
сированной суммы и суммы 
процентов. Сумма процентов 
по вознаграждению временно-
го управляющего рассчитыва-
ется от балансовой стоимости 
активов должника. Имущество, 
которое гражданин использует 
в своей предпринимательской 
деятельности, отдельно не учи-
тывается, а потому размер воз-
награждения управляющему в 
деле о банкротстве ИП в виде 
суммы процентов не устанавли-
вается.

Какой счет использует 
конкурсный управляющий 
при банкротстве ИП?

В силу п 2 и 3 ст 209 Закона 
о банкротстве при необходи-
мости постоянного управления 
недвижимым имуществом или 
ценным движимым имущест-
вом гражданина АС утверждает 
для указанных целей конкурс-
ного управляющего и определя-
ет размер его вознаграждения. 
В этом случае продажа имущес-
тва гражданина осуществляется 
конкурсным управляющим.

Денежные средства, выру-
ченные от продажи имущества 
гражданина, а также денежные 
средства, имевшиеся в наличии, 
вносятся в депозит АС, при-
нявшего решение о признании 
гражданина банкротом.

Согласно ст 211 Закона о 
банкротстве требования креди-
торов ИП удовлетворяются за 
счет денежных средств, внесен-
ных на депозит АС.

Таким образом, для расчетов 
с кредиторами в деле о банк-
ротстве ИП используется только 
депозитный счет АС. Конкурс-
ный управляющий не вправе от-
крывать на свое имя банковский 
счет для проведения расчетов с 
кредиторами предпринимателя.

СЕМИНАР - СОВЕЩАНИЕ

Основные аспекты нового
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Деятельность АУ в деле о 

банкротстве не является пред-
принимательской деятель-
ностью.

Вместе с тем в силу п 12 ст 
20 Закона о банкротстве споры, 
связанные с профессиональной 
деятельностью АУ, его отноше-
ниями с СРО АУ, разрешают-
ся АС.

Закон не содержит изъятий 
из названной нормы права, в 
частности, и в том случае, если 
АУ утратил этот статус.

Таким образом, рассматри-
ваемая категория спора незави-
симо от того, занимается ли АУ 
профессиональной деятельнос-
тью или нет, подведомственна 
АС в силу прямого указания 
закона.

Имеет ли право времен-
ный управляющий привле-
кать специалиста для прове-
дения анализа финансового 
состояния должника в ходе 
процедуры наблюдения или 
этот анализ он обязан провес-
ти самостоятельно?

В силу аб 6 п 1 ст 20.3 Зако-
на о банкротстве АУ для обес-
печения возложенных на него 
обязанностей в деле о банк-
ротстве имеет право привлекать 
на договорной основе иных 
лиц с оплатой их деятельности 
за счет средств должника, если 
иное не установлено Законом 
о банкротстве, стандартами и 
правилами профессиональной 
деятельности или соглашением 
АУ с кредиторами.

Таким образом, вопрос о 
привлечении специалиста, в 
том числе для проведения фи-
нансового анализа должника, 
решает исключительно арбит-
ражный управляющий. Суд в 
пределах своей компетенции 
при рассмотрении вопроса о 
возмещении расходов в деле о 
банкротстве проверяет с точ-
ки зрения целесообразности 
обоснованность привлечения 
временным управляющим того 
или иного специалиста с учетом 
разъяснений, данных в п 4 пос-
тановления Пленума ВАС РФ 
от 17.12.2009 № 91 «О порядке 
погашения расходов по делу о 
банкротстве».

До какой даты подлежит 
начислению вознаграждение 
конкурсного управляющего: 
до даты принятия судом оп-
ределения о завершении кон-

курсного производства или до 
даты исключения предпри-
ятия из ЕГРЮЛ?

Исходя из положений ст 20.6 
Закона о банкротстве конкурс-
ный управляющий имеет право 
на вознаграждение за период 
осуществления им своих полно-
мочий, то есть с даты утвержде-
ния и до даты завершения кон-
курсного производства. Таким 
образом, вознаграждение уп-
равляющему выплачивается до 
даты принятия судом определе-
ния о завершении конкурсного 
производства. Исполнение уп-
равляющим предусмотренной в 
п2 ст 149 Закона о банкротстве 
обязанности по представлению 
определения о завершении кон-
курсного производства в орган, 
осуществляющий госрегист-
рацию юрлиц, может являться 
основанием для обращения АУ 
с требованием о взыскании по-
несенных им в связи с этим рас-
ходов по делу о банкротстве.

АУ в нарушение очеред-
ности удовлетворения требо-
ваний кредиторов не выпла-
тил себе вознаграждение при 
наличии денежных средств на 
счете должника и впоследс-
твии предъявил эти расходы 
к возмещению за счет заяви-
теля по делу о банкротстве в 
порядке ст 59 Закона о банк-
ротстве. Подлежит ли удов-
летворению заявление АУ?

По смыслу ст 20.6 Закона о 
банкротстве, АУ имеет право на 
вознаграждение в деле о банк-
ротстве, которое выплачивается 
ему в любом случае за весь пе-
риод исполнения возложенных 
на него обязанностей до даты 
его освобождения или отстра-
нения. Выплата вознаграждения 
не зависит от того, надлежащим 
образом исполнял он возложен-
ные на него обязанности или 
нет. Указанная позиция про-
слеживается и в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 
№ 91.

Таким образом, суд не впра-
ве отказать АУ в выплате воз-
награждения за труд. При этом 
заявитель по делу о банкротстве 
не лишен права впоследствии 
взыскать с АУ убытки, причи-
ненные последним при осу-
ществлении своих полно мочий.

Учитывается ли при оп-
ределении балансовой стои-
мости активов должника для 
расчета суммы процентов по 
вознаграждению АУ имущес-
тво, не подлежащее включе-
нию в конкурсную массу, в 
частности жилищный фонд, 
основные средства мобилиза-
ционного назначения, находя-
щиеся на балансе должника?

Согласно п 3 и 14 ст 20.6 
Закона о банкротстве возна-
граждение, выплачиваемое АУ 
в деле о банкротстве, состоит из 
фиксированной суммы и суммы 
процентов.

Для расчета суммы про-
центов по вознаграждению АУ 
балансовая стоимость активов 
должника определяется по дан-
ным бухгалтерской отчетности 
по состоянию на последнюю от-
четную дату, предшествующую 
дате введения соответствующей 
процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве.

Названная норма права не 
предусматривает возможности 
исключения из активов долж-
ника имущества, не входящего 
в конкурсную массу. Следова-
тельно, в целях определения 
суммы процентов по вознаграж-
дению АУ учитывается все иму-
щество, значащееся на балансе 
должника, в том числе жилищ-
ный фонд, основные средства 
мобилизационного назначения.

Подлежит ли прекраще-
нию производство по делу о 
банкротстве в случае удов-
летворения в процедуре на-
блюдения требований креди-
торов, включенных в реестр 
требований кредиторов (аб 7 
п 1 ст 57 Закона о банкротс-
тве), если на рассмотрении в 
суде находятся своевременно 
заявленные требования иных 
кредиторов?

Суд не вправе прекращать 
производство по делу о банк-
ротстве до рассмотрения всех 
требований, заявленных креди-
торами в срок, установленный 
в ст 71 Закона о банкротстве. 
Иной подход противоречит об-
щему смыслу Закона о банк-
ротстве и приведет к предпоч-
тительному удовлетворению 
требований одних кредиторов 
перед другими кредиторами.

В ст 61.8 Закона о банк-
ротстве предусмотрено, что 
заявление об оспаривании 
сделки должника подлежит 
рассмотрению в деле о банк-
ротстве. Проводится ли пред-
варительное судебное заседа-
ние при рассмотрении такого 
заявления? Оплачивается ли 
государственной пошлиной 
заявление об оспаривании 
сделки должника?

№ 73-ФЗ от 28.04.2009 внес 
изменения в Закон о банкротс-
тве, дополнив его гл III.1 «Оспа-
ривание сделок должника».

В силу п 1 и 2 ст 61.8 Закона 
о банкротстве заявления об ос-
паривании сделки должника по-
даются в АС, рассматривающий 
дело о банкротстве должника, и 
подлежат рассмотрению в деле 
о банкротстве должника.

Согласно п 26 информацион-
ного письма Президиума ВАС 
РФ от 13.08.2004 № 82 «О не-
которых вопросах применения 
АПК РФ» предварительное су-
дебное заседание по правилам, 
предусмотренным ст 133 — 136 
АПК РФ, по делам о банкротс-
тве не проводится.

Ст 333.21 Налогового кодек-
са РФ не предусматривает упла-
ту госпошлины за рассмотрение 
в деле о банкротстве заявления 
об оспаривании сделки долж-
ника. В Законе о банкротстве 
кредитных организаций предус-
мотрена уплата госпошлины по 
такому роду заявлений, что яв-
ляется исключением из общего 
правила.

Обладают ли кредиторы, 
предъявившие свои требова-
ния в порядке ст 71 Закона о 
банкротстве, с момента при-
нятия их требования к про-
изводству всем объемом прав 
лица, участвующего в деле, 
в частности вправе ли такие 
кредиторы обжаловать дейс-
твия арбитражного управля-
ющего? 

Согласно ст 34 Закона о бан-
кротстве к лицам, участвующим 
в деле о банкротстве, относятся 
конкурсные кредиторы. Такой 
статус возникает у кредитора с 
даты признания судом его тре-
бования обоснованным и приня-
тия определения о включении в 
реестр требований кредиторов.

В ст 71 Закона о банкротс-
тве кредиторам, предъявившим 

требования для целей участия 
в первом собрании кредиторов, 
предоставлено право заявлять 
возражения относительно тре-
бований иных кредиторов.

В п 30 постановления от 
23.07.2009 № 60 Пленум ВАС 
РФ разъяснил, что статус лица, 
участвующего в деле о банк-
ротстве, и соответствующие 
права (в частности, на озна-
комление с материалами дела 
в части предъявления всеми 
кредиторами требований и воз-
ражений, на участие в судебных 
заседаниях по рассмотрению 
требований всех кредиторов, 
на обжалование судебных ак-
тов, принятых по результатам 
рассмотрения указанных тре-
бований), необходимые для 
реализации права на заявление 
возражений, возникают у кре-
дитора с момента принятия его 
требования к рассмотрению.

Таким образом, кредиторы, 
предъявившие свои требования 
в порядке ст 71 Закона о банк-
ротстве, с момента принятия их 
требования к производству об-
ладают ограниченным кругом 
прав лица, участвующего в деле 
о банкротстве, которые предо-
ставляют им возможность за-
явить возражения относительно 
требований иных кредиторов, 
принять участие в судебных 
заседаниях по рассмотрению 
требований всех кредиторов и 
обжаловать определения, при-
нятые по результатам рассмот-
рения обоснованности требова-
ний кредитора. Данные лица не 
вправе, в частности, обжаловать 
действия АУ. Полным объемом 
прав лица, участвующего в деле 
о банкротстве, такие кредиторы 
будут обладать лишь с момента 
принятия судом определения о 
включении их в реестр требова-
ний кредиторов.

Каковы действия суда в 
случае непредставления вне-
шним (конкурсным) управ-
ляющим в АС доказательств 
уведомления кредиторов о 
заявленном требовании в по-
рядке, предусмотренном в п 
2.1 ст 100 Закона о банкрот-
стве?

В соответствии с п 2.1 ст 100 
Закона о банкротстве внешний 
управляющий в течение 5 дней 
с даты получения требований 
кредитора и возмещения расхо-

дов на уведомление кредиторов 
о предъявлении таких требова-
ний обязан уведомить кредито-
ров, требования которых вклю-
чены в реестр требований 
кредиторов, о получении требо-
ваний кредитора и предоставить 
указанным лицам возможность 
ознакомиться с требованиями 
кредитора и прилагаемыми к 
ним документами.

В течение 5 дней с даты 
направления уведомлений 
внешний управляющий пред-
ставляет в АС доказательства 
уведомления кредиторов о по-
лучении таких требований.

Данная норма права направ-
лена на защиту интересов кре-
диторов (уполномоченного ор-
гана), которым предоставлено 
право предъявлять свои возра-
жения относительно заявлен-
ных требований.

При отсутствии доказа-
тельств уведомления кредито-
ров (уполномоченного органа) 
суд не может рассматривать за-
явление о включении в реестр 
требований кредиторов по су-
ществу. Судебное разбиратель-
ство в силу ч 5 ст 158 АПК РФ 
следует отложить, обязав управ-
ляющего представить соответс-
твующие доказательства.

При непредставлении не-
обходимых доказательств в ус-
тановленный судом срок суд 
извещает кредиторов (уполно-
моченный орган) о времени и 
месте судебного заседания. Суд 
также вправе решить вопрос о 
наложении на управляющего 
штрафа в порядке, предусмот-
ренном в гл 11 АПК РФ, ибо 
невыполнение требований зако-
на в указанной части приводит 
к нарушению прав третьих лиц 
(кредиторов и уполномоченного 
органа), а также влечет за собой 
необоснованные почтовые рас-
ходы со стороны суда.

Требование кредитора 
обеспечено залогом имущест-
ва должника в полном объеме, 
включая штрафные санкции. 
Учитывается ли в реестре 
требований кредиторов тре-
бование по штрафным санк-
циям наряду с основным обя-
зательством как обеспеченное 
залогом?

В п 17 постановления от 
23.07.2009 № 58 Пленум ВАС 

РФ разъяснил следующее. Со-
гласно п 3 ст 137 Закона о банк-
ротстве требования кредиторов 
третьей очереди по возмещению 
убытков в форме упущенной 
выгоды, по взысканию неустоек 
(штрафов, пеней) и иных фи-
нансовых санкций учитываются 
отдельно в реестре требований 
кредиторов и подлежат удовлет-
ворению после погашения ос-
новной суммы задолженности 
и причитающихся процентов. В 
очередности, предусмотренной 
данной нормой, подлежат удов-
летворению также указанные 
виды требований, возникшие в 
связи с неисполнением обеспе-
ченного залогом обязательства.

Таким образом, требова-
ние залогового кредитора по 
штрафным санкциям не может 
быть удовлетворено за счет за-
ложенного имущества, а потому 
оно не должно учитываться в 
реестре требований кредиторов 
как обеспеченное залогом.

Вправе ли суд определить 
начальную продажную цену 
предмета залога в ином раз-
мере, чем указано в отчете об 
оценке? Если да, то какими 
критериями должен руко-
водствоваться суд при опреде-
лении начальной продажной 
цены предмета залога? 

Согласно п 2 ст 131 и п 4 ст 
138 Закона о банкротстве отде-
льно учитывается и подлежит 
обязательной оценке имущес-
тво, являющееся предметом 
залога. Полученная оценка за-
ложенного имущества учиты-
вается при определении началь-
ной продажной цены предмета 
залога в соответствии с законо-
дательством о залоге.

Реализация предмета залога 
в ходе конкурсного производс-
тва осуществляется под конт-
ролем суда, рассматривающего 
дело о банкротстве, поэтому в 
целях получения максималь-
ной выручки в интересах всех 
кредиторов должника, началь-
ная продажная цена предмета 
залога должна быть указана су-
дом в определении о порядке и 
условиях продажи заложенного 
имущества (п 11 постановления 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 
№ 58).

Таким образом, судья сам 
определяет начальную продаж-

ную цену предмета залога с 
учетом имеющейся оценки.

При вынесении определе-
ния о порядке и условиях про-
дажи заложенного имущества 
обязан ли суд извещать о вре-
мени и месте судебного заседа-
ния всех лиц, участвующих в 
деле о банкротстве? 

В п 9 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 23.07.2009 № 
58 указано, что собрание кре-
диторов не вправе определять 
порядок и условия продажи 
заложенного имущества. Сле-
довательно, АС рассматривает 
вопрос о порядке и условиях 
продажи заложенного иму-
щества в судебном заседании 
с извещением АУ и залогового 
кредитора. Иные кредиторы не 
извещаются о дне судебного за-
седания по данному вопросу.

Изменился ли подход при 
квалификации штрафов за 
налоговые (административ-
ные) правонарушения с уче-
том принятого постановления 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 
№ 63 «О текущих платежах по 
денежным обязательствам в 
деле о банкрот стве»?

Согласно п 30 постановления 
Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 
№ 25 «О некоторых вопросах, 
связанных с квалификацией 
и установлением требований 
по обязательным платежам, а 
также санкциям за публичные 
правонарушения в деле о бан-
кротстве» Закон о банкротстве 
не содержит положений, уста-
навливающих деление требо-
ваний о взыскании штрафов за 
налоговые (административные) 
правонарушения на текущие 
требования и на требования, 
подлежащие включению в ре-
естр требований кредиторов. 
Соответственно, такие требо-
вания независимо от даты со-
вершения правонарушения или 
даты привлечения должника к 
ответственности учитываются в 
реестре требований кредиторов 
и погашаются в очередности, 
установленной п 3 ст 137 Зако-
на о банкротстве.

В п 11 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 23.07.2009 № 
63 «О текущих платежах по де-
нежным обязательствам в деле 
о банкротстве» озвучен иной 

подход при квалификации тре-
бований о применении мер от-
ветственности за нарушения 
денежных обязательств: такие 
требования следуют судьбе ос-
новного обязательства.

Судебная практика по ква-
лификации штрафов за нало-
говые (административные) 
правонарушения с принятием 
постановления Пленума ВАС 
РФ от 23.07.2009 № 63 не изме-
нилась, поскольку данное пос-
тановление распространяется 
только на денежные обязательс-
тва и не применяется в отноше-
нии обязательных платежей.

В какую очередь подлежат 
удовлетворению требования 
по уплате взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние? Учитываются ли данные 
платежи при определении 
признаков банкротства? 
Вправе ли уполномоченный 
орган голосовать на собрании 
кредиторов с учетом суммы 
названных платежей? 

Согласно аб 5 ст 2 Закона 
о банкротстве обязательные 
взносы в государственные вне-
бюджетные фонды, к числу 
которых относятся страховые 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование, являются 
обязательными платежами. Та-
кие требования включаются в 
третью очередь реестра требо-
ваний кредиторов. Требования 
об уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование в силу аб 3 п 2 ст 4 За-
кона о банкротстве учитывают-
ся при определении признаков 
банкротства. Уполномоченный 
орган по данным требованиям 
обладает правом голоса на соб-
рании кредиторов.

При этом, как разъяснено в п 
15 постановления Пленума ВАС 
РФ от 22.06.2006 № 25, страхо-
вые взносы по обязательному 
пенсионному страхованию под-
лежат исполнению в режиме, 
установленном для удовлетво-
рения требований о выплате за-
работной платы.

Какими критериями дол-
жен руководствоваться суд 
при определении вознаграж-
дения временного управля-
ющего в деле о банкротстве 
ИП? Применяется ли в дан-

ном случае статья 20.6 Закона 
о банкротстве?

В соответствии с п 1 ст 202 
Закона о банкротстве к отноше-
ниям, связанным с банкротс-
твом гражданина, в том числе 
ИП применяются правила, уста-
новленные главами 1-8 Закона, 
если иное не предусмотрено гл 
10 «Банкротство граждан» За-
кона.

Согласно п 3 ст 20.6 Закона 
о банкротстве вознаграждение, 
выплачиваемое АУ в деле о 
банкротстве, состоит из фик-
сированной суммы и суммы 
процентов. Сумма процентов 
по вознаграждению временно-
го управляющего рассчитыва-
ется от балансовой стоимости 
активов должника. Имущество, 
которое гражданин использует 
в своей предпринимательской 
деятельности, отдельно не учи-
тывается, а потому размер воз-
награждения управляющему в 
деле о банкротстве ИП в виде 
суммы процентов не устанавли-
вается.

Какой счет использует 
конкурсный управляющий 
при банкротстве ИП?

В силу п 2 и 3 ст 209 Закона 
о банкротстве при необходи-
мости постоянного управления 
недвижимым имуществом или 
ценным движимым имущест-
вом гражданина АС утверждает 
для указанных целей конкурс-
ного управляющего и определя-
ет размер его вознаграждения. 
В этом случае продажа имущес-
тва гражданина осуществляется 
конкурсным управляющим.

Денежные средства, выру-
ченные от продажи имущества 
гражданина, а также денежные 
средства, имевшиеся в наличии, 
вносятся в депозит АС, при-
нявшего решение о признании 
гражданина банкротом.

Согласно ст 211 Закона о 
банкротстве требования креди-
торов ИП удовлетворяются за 
счет денежных средств, внесен-
ных на депозит АС.

Таким образом, для расчетов 
с кредиторами в деле о банк-
ротстве ИП используется только 
депозитный счет АС. Конкурс-
ный управляющий не вправе от-
крывать на свое имя банковский 
счет для проведения расчетов с 
кредиторами предпринимателя.
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Теперь на сумму требований конкурсного 

кредитора, уполномоченного органа в размере, 
установленном в соответствии со ст 4 Закона, 
начисляются проценты в порядке и в размере, 
которые предусмотрены статьей.

Проценты на сумму требований конкурсно-
го кредитора, уполномоченного органа, выра-
женную в валюте РФ, начисляются в размере 
ставки рефинансирования, установленной ЦБ 
РФ на дату открытия конкурсного производс-
тва.

Соглашением между управляющим и кре-
дитором может быть предусмотрен меньший 
размер подлежащих уплате процентов или бо-
лее короткий срок начисления процентов по 
сравнению с предусмотренными статьей раз-
мером или сроком.

Подлежащие начислению и уплате в соот-
ветствии со статьей проценты начисляются на 
сумму требований кредиторов каждой очереди 
с даты открытия конкурсного производства до 
даты погашения указанных требований долж-
ником.

Начисленные в соответствии с настоящей 
статьей проценты не учитываются при опре-
делении количества голосов, принадлежащих 
кредитору, уполномоченному органу на собра-
ниях кредиторов.

Уплата начисленных в соответствии со 
статьей процентов осуществляется одновре-
менно с погашением требований кредиторов 
по денежным обязательствам и требований к 
должнику об уплате обязательных платежей 
в порядке очередности, установленной ст 134 
Закона.

По вновь вступившим изменениям управ-
ляющий представляет собранию кредиторов 
(комитету кредиторов) отчет о своей деятель-
ности, информацию о финансовом состоянии 
должника и его имуществе на момент открытия 
конкурсного производства и в ходе производс-
тва, а также иную информацию не реже чем 1 
раз в 3 месяца, если собранием кредиторов не 
установлено иное.

О текущих платежах 
Статья 5 уточняет обязательства, которые 

признаются текущими, а также наделяет пра-
вом кредиторов по текущим обязательствам 
обжаловать действия или бездействие АУ в ар-
битражный суд, рассматривающий дело о бан-
кротстве, если такие действия или бездействие 
нарушают их права и законные интересы.

Ранее согласно п. 2 ст. 7 право на обраще-
ние в АС возникало у конкурсного кредитора, 
уполномоченного органа по денежным обяза-
тельствам по истечении 30 дней с даты направ-
ления исполнительного документа в службу 
судебных приставов и его копии должнику, 
по новому порядку, право на обращение в АС 
возникает с даты вступления в законную силу 
решения суда, АС или третейского суда о взыс-
кании с должника денежных средств.

Деятельность АУ в деле о банкротстве не яв-
ляется предпринимательской деятель ностью.

Также, добавляется дополнительное тре-
бование в виде отсутствия наказания в виде 
дисквалификации за совершение администра-
тивного правонарушения либо в виде лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью за 
совершение преступления.

Применение к АУ наказания в виде дисква-
лификации за совершение административного 
правонарушения влечет за собой его отстране-
ние от исполнения возложенных на него обя-
занностей в деле о банкротстве.

Новым условием членства является обяза-
тельное наличие у члена СРО договора обяза-
тельного страхования ответственности, отве-
чающего установленным статьей 24.1 Закона 
требованиям.

С момента вступления изменений в силу 
лицо, в отношении которого вступило в силу 
решение о приеме в члены СРО, может быть 
утверждено АС в качестве АУ для проведения 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
с даты включения сведений о таком лице в ре-
естр членов СРО, то есть, назначение возмож-
но до включения в единый госреестр.

В соответствии со ст. 20.4. неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
возложенных на АУ в соответствии с Законом 
или федеральными стандартами, является ос-
нованием для отстранения судом АУ от испол-
нения данных обязанностей по требованию 
лиц, участвующих в деле о банкротстве.

В случае отмены определения АС об от-
странении АУ от исполнения данных обязан-
ностей за неисполнение или ненадлежащее их 
исполнение АУ не подлежит восстановлению 
АС для исполнения данных обязанностей.

Изменения коснулись и размера возна-
граждения АУ: вознаграждение АУ состоит 
из фиксированной суммы и суммы процентов. 
Законом устанавливается сумма процентов по 
вознаграждению временного, административ-
ного, внешнего и конкурсного управляющего в 
зависимости от балансовой стоимости активов 
должника.

Для расчета суммы процентов по возна-
граждению АУ балансовая стоимость активов 
должника определяется по данным бухгалтер-
ской отчетности по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате введе-
ния соответствующей процедуры банкротства.

По оплате расходов на проведение про-
цедур внесены следующие изменения: за 
счет средств должника в размере фактических 
затрат осуществляется оплата расходов, пре-
дусмотренных Законом, в том числе почтовых 
расходов, расходов, связанных с госрегистра-
цией прав должника на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, расходов на оплату услуг 
оценщика, реестродержателя, аудитора, если 
привлечение оценщика, реестродержателя, 
аудитора в соответствии с Законом является 
обязательным, расходов на включение сведе-
ний в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве и опубликование таких сведений, 
а также оплата судебных расходов, в том числе 
госпошлины.

Размер оплаты услуг лиц, привлеченных 
внешним управляющим или конкурсным уп-
равляющим для обеспечения своей деятель-
ности, определен также в зависимости от ба-
лансовой стоимости активов должника.

Теперь дисциплинарная комиссия обяза-
на приглашать на свое заседание члена СРО, 
в отношении которого возбуждено дело о при-
менении мер дисциплинарного воздействия, а 
также лиц, направивших жалобу на действия 
этого члена СРО.

Ответственность АУ 
устанавливается законода-
тельно за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей в виде 
отстранения АУ от исполне-
ния данных обязанностей по 
требованию лиц, участвую-
щих в деле о банкротстве.  
О практике применения но-
вых норм законодательства 
рассказал специалист НП 
СРО АУ «Евросиб» Алексей 
Минлигареев.

Также устанавливается, что АУ обязан возместить должнику, 
кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения АУ возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых 
установлен вступившим в законную силу решением суда. Данная 
ответственность является гражданской ответственностью и страху-
ется путем заключения договора обязательного страхования ответс-
твенности АУ. Кроме того, неисполнение АУ обязанностей, уста-
новленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), 
если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, влечет за собой административную ответственность 
в виде наложения административного штрафа на АУ в размере от 
2,5 тыс.руб. до 5 тыс. или дисквалификацию на срок от 6 месяцев 
до 3 лет. УК не содержит такого субъекта преступления как АУ. 
Однако, на внешнего и конкурсного управляющих могут быть рас-
пространены нормы уголовного законодательства, в которых субъ-
ектом преступления является руководитель должника, например, за 
неправомерное удовлетворение имущественных требований отде-
льных кредиторов за счет имущества должника.

Исходя из сложившийся судебной практики основными крите-
риями для  взыскания убытков с АУ является совокупность  следу-
ющих факторов: 

В соответствии со ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, 
может потребовать полного возмещения причиненных ему убытков. 
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также не полученные доходы, которые это лицо полу-
чило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода).

Для целей взыскания убытков истец (кредитор) в судебном по-
рядке  доказывает ненадлежащие исполнение АУ обязанностей ус-
тановленных Законом о банкротстве которые выражаются, как пра-
вило, в нерациональном расходовании конкурсной массы.

Приводим один из примеров: так 1 декабря 2008 г. в АС посту-
пила жалоба ФНС России на действия конкурсного управляющего 
МУП. Судом установлено, что требование заявителя жалобы состо-
ит в признании необоснованным расходование конкурсным управ-
ляющим МУП денежных средств должника в размере 7 280 000 руб. 
и возложении на конкурсного управляющего обязанности возвра-
тить в конкурсную массу должника указанную сумму.

 Суд пришел к выводу, что в состав расходов в ходе конкур-
сного производства в отношении МУП управляющий необоснован-
но включил 24 000 руб членских взносов АС в СРО. В соответствии 
со ст. 20 и 21 Закона о банкротстве, данные взносы являются одним 
из условий, обеспечивающих членство АУ в данной организации и 
его право на осуществление такого вида деятельности, как антикри-
зисное управление предприятием и выплачиваются из собственных 
средств.

Суд так же оценил расходы управляющего МУП на услуги связи 
в размере 143 тыс. руб. как необоснованные с точки зрения недока-
занности отношений телефонных переговоров и привлеченных им 
специалистов к целям и задачам конкурсного производства в отно-
шении МУП.

В данной части жалоба уполномоченного органа признана обос-
нованной и удовлетворена. В последствии определение суда обжа-
ловалось, но в судах апелляционной и кассационной инстанций оп-
ределение суда первой инстанции было подтверждено.

Надеемся, что анализ приведенной практики поможет арбитраж-
ным управляющим избежать ошибок в своей работе.  

Материалы подготовила Татьяна АХИЯРОВА

Новеллы 
законодательства о банкротстве

Об ответственности 
арбитражного управляющего


