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С Новым
Годом!

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Уважаемые друзья, коллеги,
партнеры!
Заканчивается 2020 год, по понятным причинам, непростой
абсолютно для всех. В этом
уходящем году как никогда
сформировалось осознаниетого, что на этой планете есть
обстоятельства, которые нам
неподвластны.
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Уходящий год преподнес всем
нам немало вызовов и заставил смириться с одним основным фактором – с неотвратимыми переменами. Хотя мы
ежедневно сталкиваемся с изменениями, такими как смена
погоды или пересмотр рабочих планов, всё это малозначительно по сравнению с од-

В помощь
арбитражному
управляющему от
Сбербанка
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Банкротство
продавца может
испортить жизнь
покупателю недвижимости

ним огромным и глобальным
потрясением, которое принёс
нам 2020 год.
Образовался новый стиль
работы: у одних произошел
разрыв отношений, у других,
напротив, их укрепление, случились потери и малоприятные события.
Этот год показал нам то, что не

8
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Взыскание убытков
с арбитражного
управляющего
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обстоятельства или события
влияют на нашу жизнь, а то,
как мы с ними справляемся.
Безусловно, что всё плохое
когда-то заканчивается. И несмотря на то, что 2020-й принёс с собой полный «комплект»
новых проблем, он также преподал нам несколько уроков
касательно перемен в жизни и
как этому относиться.

Наш коллектив, как и многие
принял и справился с тем ритмом работы, который задали
обрушившиеся на страну, да
и на всю планету, обстоятельства. Мы сохранили работоспособность, выполнили свои
задачи. Сохранили стабильность и движемся к тем целям,
которые перед нами стоят.
Все это достигнуто благодаря

нашей общей слаженной, активной работе и поддержке
участников процесса. За что
всем вам огромная благодарность!
Подходит к концу сложный
для всех год. Мы все стали на
год старше. Мы изменились...
Но мы стали сильнее к внешним обстоятельствам, влияющими на нашу работу.

Всех вас от души поздравляю с новогодними праздниками!
Скоро мы будем прощаться с 2020 годом. Да, уходящий год был сложным,
и каждый будет прощаться с чем-то своим и вспоминать что-то своё...
Но не любить волшебный праздник Новый Год просто невозможно. Он
наполнен ощущением счастья, ноткой романтизма, ожиданием чудес и
праздника. Пусть сказка приходит в ваш дом, принося с собой исполнение
желаний, воплощение самых заветных идей. Пусть новогодняя ночь наполнит ваш дом праздничной атмосферой.
За предпраздничной суетой мы часто забываем о простых человеческих
радостях – поблагодарить близких, обнять, признаться в любви. А ведь
жизнь состоит именно из таких бесценных моментов. Пусть в наступающем Новом году у вас будет огромное количество объятий, признаний и
благодарности, которые станут настоящим вдохновением на пути к намеченным целям и желаниям!
Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!
От души желаю, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в этом
году. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех
и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год
уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет
новыми, яркими красками. Мира вам и душевной гармонии в Новом году!
Рустам Шуваров,
председатель Совета СРО ААУ «Евросиб»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Начать процедуру банкротства
без суда смог лишь каждый
пятый желающий
Россиянам массово отказали в персональном банкротстве без суда по упрощенной
процедуре, которая стала возможна с начала сентября,по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Граждане пока не понимают, кто может на
нее претендовать.За месяц легально списать долги удалось только 20,7 процента заявителей.

Согласно статистике, в
М ногофу нк ц иона л ьные
центры (МФЦ) по вопросам
внесудебного банкротства в
сентябре обратились почти две тысячи человек, но
одобрение получили только
413 заявителей (20.7%). По
словам опрошенных экспертов, основная проблема
должников заключается в
незнании всех нюансов и
критериев закона.
Статистика говорит о том,
что граждане пока не разобрались, кто может претендовать на упрощенное
банкротство, говорит руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.
«Должники просто не знают критериев, не знают, как
их проверить до прихода в

МФЦ», — объясняет он значительную долю отказов.
Так, на банкротство во внесудебном порядке — через
МФЦ — могут рассчитывать люди с совокупной задолженностью в размере от
50 до 500 тысяч рублей. Также они не должны владеть
имуществом или наличными средствами, которых
хватило бы для расчетов с
кредиторами, в отношении
них не должно быть открыто исполнительных производств, а прежние должны
быть завершены без удовлетворения
требований
истцов.
Специалисты считают, что
высокая доля отказов при
принятии заявлений свидетельствует о том, что со-

трудники МФЦ работают
профессионально и грамотно отсеивают не подходящих по тем или иным
критериям
кандидатов.
При этом они прогнозируют значительный рост числа обращений к концу года.
Институт банкротства физических лиц заработал в
России в 2015 году. С тех пор
им — в судебном порядке — воспользовались 228
тысяч человек. В большинстве случаев кредиторам не
удается взыскать большую
часть долга. Так, за последние два года было погашено
всего 3,7 процента просроченных обязательств.

РБКPro
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В ПОМОЩЬ АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

Самый крутой управляющий
Как оценивают «крутизну» своих коллег арбитражные управляющие? Наверное, авторитетом должен
пользоваться тот управляющий, который, несмотря
на все законодательные ограничения, часто агрессивные действия кредиторов, риски и неблагоприятную судебную практику, умудряется не только
выживать в профессии, но и достигать успехов, зарабатывать деньги, реализовывать сложные процедуры, быть профессионально востребованными.
Что до кредиторов, для них «крутой» арбитражный
управляющий – это тот, который может помочь им
в короткие сроки вернуть хоть какую-то часть зависшего на банкроте долга. Для этого необходимо,
чтобы в процедуре было как можно меньше задержек и ошибок, чтобы требования включались
в реестр оперативно, чтобы выведенное имущество возвращалось в конкурсную массу, а потом
быстро и по хорошей цене продавалось.
Компании группы Сбера инициируют и реализуют огромное количество проектов, направленных на создание информационно-технологической инфраструктуры деятельности людей в самых разных сферах.
Как всего три открытых в браузере вкладки с тремя сервисами могут сделать управляющего намного круче и создать ему существенные преимущества в глазах клиентов и коллег, рассказываетдиректор проектов Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Размик Бабасян.
СЕРВИС ДЛЯ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ
FreshStart myfreshstart.ru
Сервис создан специально для
арбитражных управляющих. Когда ищешь услуги через интернет,
главная проблема – доверие: к потенциальному подрядчику, к информации о его компетенции и
опыте, к объективности критериев выбора – всегда сложно понять,
как выбрать лучшего в сфере, с которой совсем незнаком.
Сервис помогает должнику или
кредитору найти профессионального управляющего, способного
быстро и эффективно провести
процедуру. Конечно, здесь можно
воспользоваться и «сарафанным
радио», но только сервис FreshStart
дает рекомендации на основании
официально подтвержденных сведений об управляющем.

Для клиента все просто: зашел только на гарантированно эффекна сайт, ввел данные о том, в каком тивную рекламу и 100% результат.
регионе банкротство, какая сумма
БЕЗ СОВРЕМЕННЫХ
долга, есть ли имущество у должТЕХНОЛОГИЙ НЕ ОБОЙТИСЬ
ника, и сайт сам выдаст список тех
управляющих, которые подходят Bankro.TECH (www.bankro.tech)
Чтобы минимизировать ошибки
по заданным параметрам.
Управляющему нужно просто и техническую работу, сопровозарегистрироваться, подтвердить
при помощи ЭЦП свой статус
управляющего и разместить сведения о себе и своем опыте. Чем
лучше заполнен профиль управляющего, чем больше там информации, тем выше в списке сервис
будет его показывать. Главное, что
сама реклама совершенно бесплатна. Арбитражный управляющий
платит небольшую комиссию сервису только в случае фактического назначения судом на соответствующую процедуру банкротства,
таким образом, он тратит деньги
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ждая одновременно много процедур банкротства, без современных
технологий не обойтись.
Bankro.TECH– это сервис, который сочетает в себе свойства CRMсистемы (системы для учета сделанных операций и поддержания
в команде единого информационного пространства) и агрегатора
данных (Bankro.TECH собирает и
представляет пользователю в удобной форме данные из всех публичных источников – kad.arbitr.ru, ЕФРСФДЮЛ, ЕФРСБ, базы ЕГРЮЛ и
ЕГРИП и т.д.). Все данные обновляются в режиме онлайн, и вы всегда
сможете быть в курсе событий в
значимых для вас процедурах банкротства. Реестр требований кредиторов формируется в автоматическом режиме, все акты, которые
машиной не поняты, направляются на ручной разбор и могут быть
разобраны как нашими специалистами, так и самим пользователем.
Судебные акты сервис разбирает
по отдельным обособленным порам, все ключевые события видны
в лентах. Есть календарь, синхронизируемый с Google-календарями
и Outlook.
Кроме этого, Bankro.TECH предлагает сервис дистанционного
проведения заседаний комитетов
кредиторов в электронной форме, а также мониторинг ключевых
событий, связанных с инициированием процедур банкротства (публикации в ЕФРСФДЮЛ о намерении обратиться в суд, принятие к
рассмотрению заявлений судами,
публикации о предстоящей ликвидации, о завершении процедуры
банкротства и т.п.).
Необходимо обратить внимание, что рядом полезных свойств
Bankro.TECH можно пользоваться
через ПО Помощник арбитражного управляющего, с которым налажена интеграция.
Для сопровождения до 10 собственных процедур арбитраж-
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активов, но и дает аналитику по
сравнимым объектам, помогает
формировать печатные рекламные
материалы с описанием объекта
(так называемые, тизеры). Покупатель увидит все, что вы разместите – фотографии, описания, параметры, экспликации, документы и
прочее.
Чтобы начать пользоваться ресурсом, на сайтеportal-da.ru нужно
просто зарегистрироваться и начать размещать объекты. При регистрации управляющему нужно
указать специальный статус (PRO).
После однодневной проверки вы
сможете работать с ресурсом без
ограничений.
Сервис позволяет обеспечить защищенный электронный документооборот и проверку покупателя
с использованием анти-фрод инструментов. И, конечно, есть менеджеры, которые могут оказать
УНИКАЛЬНАЯ ВИТРИНА
всестороннюю профессиональную
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
поддержку в процессе размещения
В БАНКРОТСТВЕ
актива и общения с потенциальныПортал-DA(portal-da.ru)
Уникальный инструмент, помо- ми покупателями.
гающий прорекламировать для
Таким образом, всего три отпродажи любое имущество, продаваемое вами в банкротстве –ви- крытые в браузере вкладки могут
трина, на которой уже размещено обеспечить арбитражного управболее 8 тысяч активов, на которую ляющего всеми самыми необходисистематически смотрит более 19 мыми составляющими успеха:
FreshStart – постоянный поток
тысяч потенциальных покупателей и с которой уже продали иму- заинтересованных клиентов.
Bankro.TECH – профессиональщества более чем на 14 млрд рублей.
Найти инвестора на продаваемый ная, своевременная и полная инактив можно задолго до начала формация о процедурах банкротторгов, а значит, можно существен- ства.
Портал-DA – возможность быно повысить скорость продажи.
стро
и эффективно продавать акДля арбитражных управляющих
размещение сведений об имуще- тивы в банкротстве.
стве является бесплатным.
Сервис очень удобен. Он интегрирован с другими сервиса- Размик Бабасян,
ми Сбербанка (Сбербанк онлайн, директор проектов
Сбербанк бизнес онлайн и др.), Департамента по работе с проимеет удобные мобильные вер- блемными активами Сбербанка
сии, позволяющие зайти с любого
мобильного устройства. Сервис
не только предлагает размещение

ный управляющий может получить бесплатный доступ к сервису
Bankro.TECH. С данными по чужим делам тоже можно работать,
но уже на платной основе.
Чтобы попробовать, достаточно
просто подать заявку с указанием собственных контактов, списка
дел и сведений о членстве в СРО на
info@bankro.tech.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК

Банкротство продавца может
испортить жизнь покупателю
недвижимости
В 2015 году жительница Москвы
купила у ИП квартиру и зарегистрировала право собственности
в ЕГРН. Через два года арбитраж
возбудил дело о банкротстве продавца. В соответствии со статьями
61.2 и 213.32 Закона О несостоятельности № 127-ФЗ, если должник заключил сделку в течении 3
лет до своего банкротства, и она
причинила вред кредиторам, то
суд вправе признать ее недействительной. При этом предполагается, что другая сторона знала (или
должна была знать) о нарушении
прав кредиторов.
Опираясь на эти нормы, финансовый управляющий подал в
арбитраж заявление о признании
договора купли-продажи недействительным. По объективным
причинам собственница не присутствовала на заседании. Однако
такая «мелочь» не помешала судье
рассмотреть дело и удовлетворить
требования управляющего. Тем
более, что арбитраж не вникал в
нюансы ситуации. Определение не
содержало сведений о том, какой
вред причинила сделка, и какую
сумму отдал покупатель продавцу. Кроме того, текст решения содержал техническую ошибку. Ответчик (покупатель) фигурировал
сразу под двумя разными фамилиями. В этот день судья рассматривал два однотипных заявления финансового управляющего
о признании следок недействительными. И секретарь допустила
ошибку в фамилии покупателя.
при подготовке двух Определений
с разными инициалами ответчиков. Формальный подход, в одночасье лишил собственницужилья.

Получив решение, финансовый
управляющий внес в ЕГРН запись
о регистрации права собственности на квартиру на должника-банкрота и выставил недвижимость
на торги. Вскоре помещение продали. Победитель торгов, удостоверившись через ЕГРН, что объект
принадлежит банкроту, внес деньги. После этого в ЕГРН появилась
запись о регистрации права собственности на недвижимость за
победителем торгов.
СУДЕБНЫЕ СТРАДАНИЯ
Вернувшись в Москву и узнав,
что лишилась квартиры, бывшая
владелица кинулась защищать
свои права. Женщина подала
апелляционную жалобу и ходатайствовала о восстановлении срока
на обжалование. Девятый апелляционный суд признал причины
пропуска уважительными и принял жалобу к производству. В ходе
рассмотрения апелляционный суд
установил, что должник продал
покупателю объект по рыночной
цене, действовал добросовестно,
и сделка не нарушила права кредиторов. Арбитраж не вникнул в
ситуацию и принял формальное
решение. В итоге апелляция отменила определение о признании договора недействительным и отказалась удовлетворить требования
управляющего.
После этого собственница отправилась в арбитраж с новым иском и потребовала признать торги
недействительными, восстановить
ее в правах на квартиру и прекратить право собственности победителя торгов на жилое помещение.
Суд удовлетворил это заявление.

Однако победитель торгов тут же
обжаловал решение в апелляционной инстанции. Апелляция, рассмотрев материалы, отменила решение арбитражного суда первой
инстанции, указав, что согласно
ст. 449 ГК РФ торги признаются
недействительными только при
процедурных нарушениях. В данном случае нарушений не было, и
квартира в период торгов входила
в конкурсную массу. Таким образом, недвижимость осталась в руках нового владельца.
В результате сложилась парадоксальная ситуация — суд признал
сделку соответствующей закону, однако собственник лишился
жилья. При этом и новый владелец купил помещение с торгов на
вполне законных основаниях. Получается, что все действовали по
закону, однако на деле возникла
явная несправедливость. Данную
дилемму мог разрешить только
Верховный Суд, куда и подала жалобу бывшая собственница квартиры.
ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
Рассмотрев материалы, ВС РФ
принял сторону бывшей владелицы (Определение ВС РФ № 305ЭС19-3996 (6) от 20.08.2020г). Вынося определение, ВС указал, что
основания для прекращения права собственности перечислены в
ст. 235 ГК РФ. И незаконное (а впоследствии и отмененное) решение
суда не относится к таким основаниям. Следовательно, квартира не
выбывала из владения собствен-
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ника, а восстановление права
собственности на помещение за
продавцом-банкротом и внесение
записи в ЕГРН на основании отмененного решения суда — незаконно. В свою очередь победитель
торгов не является добросовестным приобретателем, так как знал
о спорной ситуации с жильём и
потому не вправе ссылаться на запись в ЕГРН о том, что помещение
принадлежало должнику-банкроту и входило в конкурсную массу.
Ну и наконец, ВС РФ указал, что
передача недвижимости проходит
по передаточному акту (ст.556 ГК
РФ). Однако собственница квартиры не подписывала его. В свою
очередь, акт, оформленный между управляющим и победителем
торгов, считается заведомо недостоверным, так как помещение не
принадлежало управляющему, и
он не мог его никому передать. В
итоге ВС отправил материалы на
новое рассмотрение в арбитраж,
указав на необходимость вернуть
квартиру прежней собственнице.

ВЫВОДЫ
Это дело вызывало интерес со
стороны юристов.
Во-первых, данный случай лишний раз показал, что суды, признавая сделку недействительной
в рамках банкротства, зачастую
действуют формально. Арбитраж
обращает внимание на срок, в тече-

нии которого совершена спорная
сделка и при этом игнорирует другие аспекты: наличие и сущность
вреда, причиненного кредиторам,
размер встречного исполнения и
т.д. В результате добросовестный
владелец может потерять недвижимость, а потом месяцами обивать пороги судов, пытаясь добиться справедливости.
Во-вторых, покупка квартиры с
торгов и наличие записи в ЕГРН
о том, что недвижимость принадлежит банкроту не гарантирует
правовой чистоты помещения.
Если исходить из позиции ВС РФ,
то участник торгов «должен проявлять осмотрительность и знать
о пороках регистрационной записи». Иными словами, ВС предлагает не участвовать в торгах,
на которых выставлена спорнаянедвижимость. Юристы высказываются, что возможно это правильная позиция. Однако, тогда
подрывается доверие к судебной
системе, записи ЕГРН, и к процедуре банкротства, механизмы
которых допустили торги с недвижимостью.
Далее, говоря о Постановлении 9
ААС, отменившим Определение о
признании сделки недействительной, ВС РФ демонстрирует явное
недовольство. «Соответствующее
судебное решение о признании
права собственности истца, должно было стать основанием для
корректировки записей государственного реестра и приведения в
соответствие с реальным положением дел», -констатировал Верховный Суд. Иными словами, Росреестр был обязан исправить запись
в ЕГРН и закрепить квартиру
за прежним собственником. Но
УФРС этого не сделало. Возможно,
потому что апелляционная инстанция не отметила в Постановлении о том, что данное решение
является основанием для внесе-
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ния записи в реестр. Некоторые
суды вносят в решения подобную
ремарку, а некоторые — нет. 9АСС
этого не сделал. В результате владелице квартиры пришлось снова
идти в суд и требовать признания
торгов недействительными. Чтобы исключить такие ситуации
Росреестр и суды должны договориться: достаточно ли для УФРС
судебного акта о признании права
собственности или суд должен еще
указать, что данное решение является основанием для внесения записи в ЕГРН.
Наконец, вызывает вопрос ситуация с торгами. ГК РФ предусматривает недействительность
торгов только по процедурным
основаниям. Поэтому ВС РФ
пришлось идти «кружным путем». Например, Верховный Суд
оставил в силе Определение суда
первой инстанции «в части признания результата торгов недействительными». Мотивируя свою
позицию, ВС РФ отметил, что недействительность торгов — это
«недействительность порожденного договором (между финансовым
управляющим и победителем торгов) юридического эффекта в виде
перехода права собственности» к
победителю торгов. Это мнение
противоречит ст. 449 ГК РФ. Пусть
его и высказал ВС РФ. Правда при
этом оно соответствует ситуации. В связи с этим, специалисты
высказываются о том, чтонужно
внести изменения в ГК РФ и предусмотреть возможность признания торгов недействительными не
только по процедурным основаниям, но и вследствие недействительности договоров (судебных
или иных актов), в соответствии с
которыми собственник (или иное
лицо), выставивший имущество
на торги, получил право распоряжаться спорным имуществом.
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АКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Ученая степень – не предусмотрена
ВОПРОС
Применяются ли требования ч. 3 ст. 59 АПК РФ о наличии высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности к лицам, выступающим представителями в деле о банкротстве?
ОТВЕТ
Согласно ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном
суде адвокаты и иные оказывающие
юридическую помощь лица, имеющие
высшее юридическое образование либо
ученую степень по юридической специальности. Требования, предъявляемые
к представителям, не распространяются на патентных поверенных по спорам,
связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей

в деле о банкротстве, а также иных лиц,
указанных в федеральном законе. Дела
о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными Федеральным законом
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (п. 1 ст. 32
Закона и ч. 1 ст. 223 АПК РФ). В ст. 36
Закона о банкротстве определен круг
лиц, которые имеют право представлять
интересы участников дела а также требования, предъявляемые к таким представителям. В соответствии с п. 1 данной статьи в качестве представителей
лиц, участвующих в деле о банкротстве
могут выступать любые дееспособные

граждане, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на
ведение дела. Обязательное наличие у
представителя в деле высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности не
предусмотрено. С учетом того, что ст. 36
Закона о банкротстве является специальной по отношению к ст. 59 АПК РФ,
требования, содержащиеся в ч. 3 названной статьи и ч. 4 ст. 61 АПК РФ, на
лиц, выступающих представителями по
делу о банкротстве, не распространяются (ч. 2 ст. 3 АПК РФ).

Фабула дела

ные денежные средства среди кредиторов.
Почему же Верховный Суд отказал
во взыскании убытков с финансового
управляющего. В данном случае ключевым вопросом для привлечения его
к ответственности стал срок исковой
давности по сделкам должника. Кроме
того, в данном судебном акте хорошо
отражены правовые основания для
взыскания убытков с арбитражного
управляющего.

Закон.Ру

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Взыскание убытков
с арбитражного
управляющего
(Определение Верховного Суда
РФ по делу №308-ЭС19-18779(1,2) от
29.01.2020)
Можно сказать, что взыскание убытков с арбитражного управляющего это сложившаяся судебная практика.
За неправомерные действия или бездействия, допущенные конкурсным
управляющим в процедуре банкротства юридического лица или финансовым управляющим в процедуре реализации имущества физического лица,
которые при этом повлекли убытки
для конкурсного кредитора, может последовать ответственность арбитражного управляющего.
Вопрос взыскания убытков рассмотрен на примере последнего Определения Верховного Суда РФ по делу №308ЭС19-18779(1,2) от 29.01.2020

Истец просил суд взыскать убытки с
финансового управляющего, которые
возникли у него как конкурсного кредитора в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя. По мнению
истца АУ не оспорила сделки должника по которым он продал четырнадцать
объектов недвижимости по более чем в
четыре раза заниженной цене в преддверии собственного банкротства.
Очевидно, что в случае подобного
бездействия финансового управляющего конкурсная масса недополучила
объекты недвижимости, которые можно было бы реализовать в процедуре
банкротства и распределить выручен-

Правовое обоснование

Стандарт добросовестности и разумности арбитражного управляющего установлен п. 4 ст. 20.3 ФЗ от
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26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В процедуре реализации имущества
гражданина, как и в конкурсном производстве деятельность АУ должна
быть подчинена цели этой процедуры
- соразмерному удовлетворению требований кредиторов с максимальным
экономическим эффектом, достигаемым обеспечением баланса между
затратами на проведение процедуры
реализации имущества и ожидаемыми
последствиями в виде размера удовлетворенных требований.
С одной стороны, АУ должен предпринять меры, направленные на увеличение конкурсной массы должника, в том числе на поиск, выявление и
возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, посредством
обращения в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными сделок.

С другой стороны, деятельность АУ
по наполнению конкурсной массы
должна носить рациональный характер, не допускающий бессмысленных
формальных действий, влекущих неоправданное увеличение расходов на
проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.
Неисполнение или ненадлежащее
исполнение управляющим возложенных на него обязанностей, повлекшее
причинение убытков должнику, кредиторам и иным лицам, является основанием для привлечения его к ответственности в виде возмещения
убытков (п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве, п. 48 постановления Пленума
ВАС от 15.12.2004 №29 «О некоторых
вопросах практики применения закона о банкротстве».
Под убытками, причиненными

должнику, а также его кредиторам,
понимается любое уменьшение или
утрата возможности увеличения конкурсной массы, которые произошли
вследствие неправомерных действий
(бездействия) АУ, при этом права
должника и конкурсных кредиторов
считаются нарушенными всякий раз
при причинении убытков (п. 11 Обзора
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих,
информационное письмо Президиума
ВАС№ 150 от 22.05.2012).
Судебное оспаривание сделок должника является одним из механизмов
пополнения конкурсной массы. Однако, не всякое оспаривание может привести к положительному для конкурсной массы результату. ВС в данном деле
указал на то, что предельный период
подозрительности, при котором сделка
может быть признана недействительной по основаниям Закона о банкротстве, составляет три года, исчисляемых
с даты принятия АС заявления о признании должника банкротом (п. 2 ст.
61.2). В рассматриваемом судом деле
все сделки были совершены в более
ранний срок, следовательно их можно
было оспаривать только по общегражданским основаниям (ст.10 и 168 ГК
РФ).
Однако, для успешного оспаривания
и квалификации сделки как ничтожной по ст. 10 и 168 ГК РФ требовалось
выявление нарушений, выходящих за
пределы диспозиции ч. 2 ст. 61.2 Закона
о банкротстве (правовая позиция изложена в определении ВС от 24.10.2017 №
305-ЭС17-4886(1).
По мнению истца, отчуждение ИП
своего имущества по заниженной
цене в пользу заинтересованных лиц
(родственников) в преддверии наступления срока возврата займов с целью
причинения вреда кредиторам являлось достаточным основанием для
оспаривания сделок по общим нормам
о недействительности сделок, совершенных со злоупотреблением правом.
Однако, управляющий вполне правильно исходил из того, что названные
истцом обстоятельства не выходят за
рамки диспозиции ст. 61.2 Закона о
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банкротстве, а иных обстоятельств не
усматривалось. Следовательно, судебных перспектив для оспаривания сделок индивидуального предпринимателя в деле о его банкротстве по ст. 10 и
168 ГК РФ так же не было.
Таким образом, делает вывод ВС,
действия финуправляющего, воздержавшейся от бесперспективного оспаривания сделок, разумны, рациональны, направлены на реализацию целей
конкурсного производства, а значит
правомерны.
ВС также отметил, что истец имел
возможность своевременно обратиться в суд с заявлением о банкротстве
должника, что позволило бы ему избежать последствий пропуска срока
подозрительности сделок. Взысканием
с арбитражного управляющего убытков истец по существу пытается переложить негативные последствия своей
нерасторопности по истребованию займов, предоставленных должнику.

Выводы

1. Кредиторам не следует затягивать
с инициированием банкротства должника. Очевидно, что если служба судебных приставов не смогла взыскать
долг на протяжении более чем 6 месяцев, то следующий логичный шаг —
обратиться с заявлением о банкротстве.
2. С арбитражного управляющего
не могут быть взысканы убытки, если
он не оспорил подозрительные сделки
должника, которые были заключены
более чем за три года до принятия заявления о банкротстве должника, при
том сам кредитор имел возможность
своевременно инициировать процедуру банкротства.
Обзор судебной практики в 2020 г.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Применим ли Закон о банкротстве, если
банкротства не было
Общество исключено из ЕГРЮЛ как недействующее. Можно ли
привлечь бывшего генерального директора и единственного учредителя к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве?
На этом настаиваламикрокредитная компания, перед которой у
общества был долг. Но ответчик посчитал, что раз банкротства
не было, в убытках истца он не виноват и к субсидиарной ответственности поэтому привлекать нельзя.

ООО «Микрокредитная компания ОТС-Кредит» пытается
привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО
«Гранд Пегас» бывшего гендиректора и единственного учредителя общества (дело № А2115124/2018). Суды взыскали с
должника 825 тыс. руб. долга
и 603 тыс. руб. процентов, но
решение не было исполнено —
«Гранд Пегас» был исключен
из ЕГРЮЛ как недействующее
юрлицо.
Микрокредитная компания
считает, что это директор допустил ситуацию, при которой
общество не вело хозяйственную деятельность, не сдавало
отчетности, не проводило операции по счету, в результате
чего общество было исключено
из реестра в административном порядке. Руководитель
должен был подать заявление
о банкротстве компании, но не
сделал этого.
Первая инстанция отказалась привлекать ответчика к
субсидиарной ответственно-

сти. Истец не доказал, что невозможность погашения долга
— следствие недобросовестных
действий директора. Апелляция и кассация поддержали
истца и взыскали с ответчика
1,4 млн руб. Суды согласились,
что бывший руководитель должен был подать заявление о
банкротстве общества. В рамках дела о банкротстве была
бы проверена возможность
ведения банкротства и поиска
средств для расчетов с кредитором.
Ответчик в жалобе в ВС указал, что нормы о субсидиарной
ответственности Закона о банкротстве в его деле нельзя применять.Банкротства не было, а
общество ликвидировано как
недействующее по правилам
закона о регистрации юрлиц.
Истец мог бы обжаловать решение об исключении «Гранд
Пегаса» из реестра или подать
заявление о банкротстве, но не
сделал этого. Между убытками
истца и действиями директора
нет причинно-следственной

связи. Кроме того, на момент
исключения общества из реестра ответчик сам был в банкротстве как физлицо и не мог
финансировать банкротство
компании.
Суды разошлись во мнениях
ВС РФ отправил на новое рассмотрение дело, в рамках которого директор ООО «Гранд
Пегас» получил шанс оправдаться.
Руководствуясь
статьями
167, 176, 291.11-291.15 АПК РФ,
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ
определила:решение АС Калининградской области от
03.04.2019, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2019
и постановление АС СевероЗападного округа от 05.11.2019
по делу № А21-15124/2018 отменить. Дело направить на новое
рассмотрение.
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Долгами не задушат
Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, разъясняющего, как применять
мораторий на банкротство, объявленный в период
пандемии. Подготовленный документ подчеркивает:
право на защиту от претензий кредиторов в период
моратория имеют даже те организации, у которых
дела идут достаточно хорошо и деньги есть.

Пленум Верховного суда
подготовил разъяснения о
моратории на банкротстве
(ст. 9.1 Закона о банкротстве).
Проект постановления небольшой, но в нем есть много
спорных вопросов. Например, о том, начислять ли договорные проценты в период
действия моратория. Основной вариант предлагает их
начислять, но есть позиция,
что это не соответствует цели
моратория. После его отмены
компании будут вынуждены выплатить проценты, что
приведет к риску разорения.
«В этом году были приняты поправки к Закону «О
несостоятельности
(банкротстве)», которые дали
правительству России полномочия вводить мораторий на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.
Мораторий на банкротство
— это запрет на возбуждение
дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Сначала
он был введен до 3 октября,

но потом продлен до 7 января. Новые правила ВС решил
разъяснить, чтобы обеспечить единообразие практики,
пояснил судья
ВС Иван Разумов, представлявший проект.
Такая мера необходима для обеспечения
стабильности экономики в
исключительных случаях, к
которым, безусловно, относится и пандемия», - рассказал председатель Правления
Ассоциации
юристов России Владимир
Груздев.
И один из
самых спорных моментов
касается начисления договорных процентов. В п. 7
проекта говорится, что проценты, неустойка и пени и
иные финансовые санкции
по требованиям, возникшим
до введения моратория, в период его действия не начисляются. Но проценты по договору займа, кредиту — это

не финансовые санкции по
своей правовой природе. То
есть в период моратория они
продолжают начисляться.
Законодатель не сказал, что
делать с договорными процентами в моратории, и это
умолчание толкуется юристами двояко,
говорила судья
АС Уральского
округа
Ольга Новикова.
Есть мнение, что это не исключает запрет начисления
таких процентов на период
моратория. Правило о не начислении соответствует духу
и сути новых норм. Иная точка зрения исходит из прямого толкования воли законодателя. Он не предусмотрел
такого благоприятного последствия для должника, и
это соответствует цели установления баланса интересов
кредиторов и должника, что
и нашло отражение в проекте.
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Праздничные и выходные в 2021 году
1 января

Новый год

1-6, 8 января

Новогодние каникулы

7 января

Рождество Христово

23 февраля

День защитника Отечества

8 марта

Международный женский день

1 мая

Праздник Весны и Труда

9 мая

День Победы

12 июня

День России

4 ноября

День народного единства

Количество дней за 2020 год:
365 календарных дней, 8 праздников, 14 праздничных дней, 252 рабочих дня, 113 красных дней календаря
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