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Дорогие коллеги и друзья!

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов
и побед. Каким он будет, зависит от каждого из нас. По
традиции в канун нового года, мы подводим итоги сделанного, анализируем, выделяем позитивные стороны,
делаем работу над ошибками, строим план на будущее.
Сегодня саморегулирование прочно вошло во многие сферы экономического управления. И нет сомнений
в том, что основным критерием развития любого дела,
любого направления - было и остается качество. В антикризисной деятельности этому придается еще большее
значение, так как это отражается на экономической составляющей нашего общества.
Именно, поэтому все, что связано с темой банкротства - законодательство, требования к арбитражному
управляющему, требования к саморегулируемой организации, надзор за нашей деятельностью – все это непрерывно меняется, многосторонне контролируется и
ужесточается. Поэтому всем нам приходится постоянно
самообразовываться, выстраивать свою деятельность
таким образом, чтобы она была прозрачна, высокопро-
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фессиональна, эффективна и открыта.
Хочу вам пожелать большой удачи на пути к новым целям, крепкого здоровья, терпения, сил, перспективных
идей, уверенности в себя, и в свои силы, значимых успехов, прорывов в своей профессиональной деятельности.
Быть позитивным и настраивать свое окружение на положительные эмоции. Также желаю, чтобы новые дела в
работе всегда давали возможность для самореализации,
чтобы каждый день дарил вам радость.
Пусть Новогодние праздники пройдут в теплой, уютной и незабываемой атмосфере! Пусть наступающий год
умножает счастливые мгновения и рядом всегда будут
дорогие вам люди.
С Новым 2019-м годом!
Рустам Шуваров, СРО ААУ «Евросиб»
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требования в реестр
до суда
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Суд разрешил изъять
единственное жилье у
банкрота
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ЗАКОН УСИЛИЛ СИСТЕМУ ПРОВЕРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Трижды рассудят
Принят Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. №
451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
специалисты назвали «процессуальной революцией». Вводятся большие новации в систему пересмотра судебных решений, а также повышается роль
обзоров судебной практики Верховного суда России.
Как отметил председатель Комитета
Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников, этот закон является
одним из наиболее важных в рамках
проводимой судебной реформы. «Изменяются отдельные положения процессуальных кодексов об особенностях
рассмотрения некоторых категорий
дел и вносятся корреспондирующие
изменения в федеральные законы. Эти
изменения направлены на улучшение
качества правосудия и оптимизацию
судебной нагрузки при сохранении
основополагающих принципов гражданского процесса. Кроме того, законом изменяются правила судопроизводства в судах общей юрисдикции с
учетом создания обособленных апелляционных и кассационных судов»,
прокомментировал депутат.
Одно из ключевых изменений: в мотивировочных частях суды смогут
ссылаться на обзоры судебной практики Верховного суда России. До сих пор
юристы спорили, какой статус обзоров,
и могут ли суды ссылаться на них в
своих решениях. От ответа зависело и
то, есть ли смысл сторонам процесса
штудировать обзоры в поисках подходящих к их делу разъяснений.
В обзорах Верховный суд анализирует практику: рассказывает о конкретных делах, разъясняет, почему было
решено именно так. Юристы любят
повторять, что у нас не прецедентное
право. Дело в другом: судебная практика должна быть единой по всей стране.
В однотипных делах в Воронеже и Петропавловске-Камчатском суды должны выносить похожие решения. Поэтому судьи обязаны ориентироваться
на правовые позиции Верховного суда
страны, иначе их решение может быть
отменено в вышестоящей инстанции.

Так что теперь адвокаты и прочие заинтересованные лица могут с усиленным вниманием читать обзоры судебной практики в поисках того или иного
«прецедента». А для суда ссылка на обзор будет весомым аргументом.

Вводится сплошная кассация

Суды будут рассматривать все жалобы без предварительного отбора.
Изменяется и система пересмотра
судебных решений в кассационной инстанции. Вводится сплошная кассация.
Действующая кассация выборочная,
это значит, что каждый раз суд решает, принять кассационную жалобу к
рассмотрению или нет. Юристу надо
искать особые аргументы, чтобы кассационная инстанция решила вчитаться
в дело.
Но сейчас проходит большая реформа судопроизводства: создаются отдельные кассационные и апелляционные суды. Отличие новой системы от
пока действующей: на разных стадиях
дело будет рассматриваться в судах
разных регионов. Всего будет создано
девять отдельных кассационных судов и пять отдельных апелляционных
судов. Планируется, что осенью будущего года они уже должны заработать.
Новые кассационные суды будут рассматривать абсолютно все поступившие жалобы. Без разбора.
По сути становится обязательной
тройная проверка (при условии, конечно, что какая-то сторона на ней настаивает). Первый раз дело рассмотрит первая инстанция, второй раз апелляция,
третий кассация.
«Окружные кассационные суды будут рассматривать кассационные жалобы на судебные постановления судов
общей юрисдикции по гражданским
делам в судебном заседании лишь при

соблюдении требований к форме и содержанию кассационной жалобы, без
предварительной проверки ее доводов
на предмет наличия в судебных постановлениях существенных нарушений
норм права», поясняет адвокат Вячеслав Голенев.
Кроме того, он отмечает еще ряд позитивных изменений, которые вносятся в процедуру. Например, в законе
реализуется принцип устности: в судебном заседании принимают участие
лица, подавшие кассационную жалобу,
представление, и другие лица, участвующие в деле. Это обеспечивает право
на справедливую и эффективную судебную защиту.
«Также вводятся более простые, по
сравнению с ныне существующими,
основания для пересмотра судебных
постановлений: нарушение норм права
(не только существенные) и несоответствие выводов судов установленным
по делу обстоятельствам», поясняет
адвокат.
Еще одна новация: законом устанавливается, что представителями сторон
в суде при рассмотрении гражданских
и арбитражных дел могут быть только
лица, имеющие высшее юридическое
образование или ученую степень по
юридической специальности. Такое
правило будет действовать, начиная
с региональных судов. В делах, подлежащих рассмотрению мировыми судьями или районными судами, таких
ограничений не введено.
Вводятся и новые требования к
идентификации должника, в судебных
решениях будут указываться СНИЛС,
ИНН или другие уникальные данные,
чтобы человека не перепутали с какимнибудь полным тезкой.
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Уважаемые арбитражные
управляющие, коллеги!
Как принято, в эти дни мы подводим итоги уходящего года, делаем определенные выводы своей
деятельности, намечаем планы на будущее. Хочется отметить, что для всего нашего сообщества
2018 год был непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили всех нас
и побудили открыть резервы возможностей для
движения вперед. Нам пришлось принять ряд
кардинальных и значимых решений – отчего-то
пришлось отказаться во благо нашей консолидации, для дальнейшего эффективного развития
как самого института саморегулирования в сфере антикризисного управления, так и для арбитражных управляющих. Я надеюсь, это приведет
к еще большему укреплению нашего объединения
и его стабильности.
Профессия для каждого человека является средством самовыражения и возможностью иметь
определенное благосостояние. Профессия арбитражного управляющего – это еще и социально

значимая фигура. Как правило, он появляется в
жизни обычного человека в самый драматический период. Задача арбитражного управляющего состоит в том, чтобы найти тот баланс, при
котором нужно выполнить всю многозадочность
антикризисного менеджера, предписанную законодательством, учесть интересы и требования
всех сторон банкротного процесса. Мы все знаем,
что это не просто. Поэтому я желаю вам, коллеги, чтобы в наступающем году у вас все удавалось,
чтобы вы чувствовали прилив сил и достигали
желанных высот, чтобы рядом были те, кому вы
можете доверять. Всем вам крепкого здоровья,
благополучия и успехов.
С Новым годом!

Дмитрий Скрипичников,
председатель Совета РССО АУ
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ВС ПРИНЯЛ ЗАКОНОПРОЕКТ

О праве для управляющих включать
требования в реестр до суда
Пленум Верховного суда РФ во вторник принял законопроект с поправками в закон о несостоятельности, которые дают арбитражным управляющим полномочия самостоятельно, без суда,
включать в реестр требования кредиторов к должнику. Главная причина появления этого документа - резкий рост числа банкротств и сопряженных с ними судебных разбирательств. Эксперты
видят целый ряд рисков в предлагаемой реформе, но, по мнению части из них, опасность минимизируется достигнутым в регулировании института несостоятельности прогрессом.
В I полугодии 2018 года, по данным Судебного департамента при
Верховном суде РФ, арбитражные
суды приняли 36169 заявлений о
банкротстве юридических и физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
этот показатель вырос почти на
20%, говорила на заседании пленума ВС РФ во вторник судья Ирина
Букина.
Такой рост является следствием
неблагополучной ситуации в экономике. За 9 месяцев 2018 года суды,
по данным Единого государственного реестра сведений о банкротстве, приняли 9680 решений о несостоятельности юридических лиц
- на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Тот
факт, что количество банкротств
[в поквартальном срезе] вернулось
на уровень годичной давности после пика в конце 2017 года (3875 в
IV квартале 2017 г.), объясняется
околостагнационным
состоянием экономики», - комментировал
статистику за январь-сентябрь заместитель гендиректора Центра
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Ответить на рост нагрузки судьи решили поправками в закон
о банкротстве, которые наделяют
арбитражных управляющих правом самостоятельно рассматривать обоснованность требований
кредиторов к должнику и вносить

их в реестр, освободив от этой работы суды. На заседании пленума
их поддержали замминистра юстиции Алу Алханов и заместитель
генпрокурора Валерий Петров, затем они были приняты. Теперь законопроект ВС РФ будет вноситься
в Госдуму.
В качестве его обоснования разработчики приводят тот аргумент,
что судьи зачастую занимаются
технической, по сути, работой оформляют своими документами
в значительной части бесспорные
требования. Их рассмотрение в
судебном порядке «приводит к ненужным затратам времени и сил
судей и сотрудников аппарата судов, а также средств федерального
бюджета, выделяемых на содержание судебной системы РФ», говорится в пояснительной записке к
проекту.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАРОЕ
РУСЛО
Идея отказаться от включения
требований в реестр исключительно на основании судебного решения не является революционной.
Такое право управляющего было
и в первой, и во второй редакции
закона о банкротстве,
но
исчезло в последней итерации, напоминает советник
Федера л ьной

палаты адвокатов РФ Елена Авакян. Это, по ее словам, понадобилось для обеспечения судебного
контроля над процессом несостоятельности, так как в начале 2000-х
годов обострилась проблема рейдерства с использованием банкротства, не было субсидиарной
ответственности, толком не оспаривались сделки. Сейчас, по мнению Е.Авакян, пришло время вернуть все в разумное русло.
Предложения ВС РФ обсуждаются в судейском
сообществе достаточно давно
и в целом не вызывают возражений, говорит
ру ковод итель
проекта
«Федресурс» Алексей Юхнин. Но, по
его словам, представленный законопроект является «сыроватым» и
требует детального обсуждения и
серьезной доработки.
В частности, А.Юхнин обращает
внимание на то, что по проекту у
управляющего нет права передать
суду рассмотрение наиболее сложных споров, например, взыскание
убытков в ситуации, когда очевидно, что ни одна из сторон спора не
доказала их размер. Кроме того, по
его мнению, максимальные сроки
рассмотрения требований чрезмерно велики с учетом того, что
кредиторы считаются извещенными об изменениях в реестре после
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публикации его очередной версии
в материалах судебного дела раз в
два месяца.
Председатель
совета
Рос с и йс ког о
союза
саморегулируемых
орг а н и з а ц и й
арбитражных
управляющих
Дмитрий Скрипичников полагает, что это право будет «полезным»
при наличии механизма передачи
любого требования на рассмотрение суда. Особенно, по его словам,
это важно в случае, когда должник
не передает или не полностью передает информацию арбитражному управляющему.

РИСКИ ИЗ-ЗА УПРАВЛЯЮЩИХ
Тем не менее, у многих экспертов законопроект ВС РФ вызывает опасения в контексте того, что
проблемы квалификации и независимости арбитражных управляющих пока не решены. «Для рассмотрения требований кредиторов
управляющий должен являться не
только
высококвалифицированным юристом, что, к сожалению, в
реальной жизни встречается не настолько часто, но и быть абсолютно
независимым. Последнее также не
может быть гарантировано», - полагает А.Юхнин.
Плюсы инициативы ничтожны,
а основной риск в том, что рассмотрение требований арбитражными управляющими приведет к
существенному
снижению достоверности
реестра кредиторов и росту
злоу пот реблений,
считает
партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева.

«К сожалению, профессиональный
уровень арбитражных управляющих и их зависимость от воли
предложивших их кандидатуры
лиц не позволяет рассчитывать на
качественное и объективное рассмотрение требований кредиторов.
Очевидна несопоставимость уровня правовой подготовки судьи и
арбитражного управляющего», говорит она.
Старший юрист адвокатского
бюро КИАП, адвокат Илья Дедковский опасается, что итогом нововведений станет ситуация, когда
требования, подтвержденные судебным актом, будут включаться в
реестр, а остальные - нет. «Это может привести к увеличению сроков
рассмотрения требований кредиторов - сначала месяц его рассматривает управляющий и только
потом недовольный кредитор обращается в суд», - говорит адвокат.
По его мнению, другой вариант
для управляющего - нанять армию
юристов, которая будет проверять
все поступающие требования. Но в
этом случае расходы на процедуру
банкротства возрастут.
Риски есть, но они не критичные, спорит Е.Авакян. «При развитой системе ответственности, в
том числе и субсидиарной самого
управляющего, злоупотреблять это огромная опасность для него
лично», - отмечает она.
Д.Скрипичиков в свою очередь
напоминает, что опасения были и
при внесении в закон о банкротстве полномочия арбитражных
управляющих предлагать начальную цену имущества при проведении торгов без оценки. «Но оно
оказалось не так страшно, как говорили отдельные эксперты», - говорит председатель совета РССОАУ.
Он полагает, что инициатива ВС
РФ «в целом соответствует тренду
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на повышение статуса и полномочий арбитражных управляющих».
Но, оговаривается он, обеспечить
повышение эффективности института банкротства невозможно
без завершения реформ системы
деятельности арбитражных управляющих, их саморегулирования, а
также статуса и вознаграждения.

ЗНАЧИМОСТЬ ОПЫТА
ВС РФ подкрепляет свою инициативу ссылками на то, что механизм первичного фильтра отсеивания бесспорных требований
арбитражными
управляющими
уже успешно реализуется. Это сделано для определенных категорий
должников, например, в делах о
банкротстве застройщиков и банков.
Это обоснование эксперты убедительным не считают. Аналогия
с применением этого механизма в
делах о банкротстве застройщиков не совсем корректна, говорит
И.Дедковский. «Там требования
дольщиков просты, понятны, а
проверять их обоснованность
можно, не отрываясь от завтрака.
В то же время проверка обоснованности абсолютно всех требований
по всем типам должников - задача
нетривиальная», - отмечает он.
По словам Ю.Литовцевой, по этой
же причине некорректны попытки
ВС РФ ссылаться в качестве примера на банкротство кредитных
организаций. Конкурсным управляющим в таких организациях являются более компетентные лица
- либо госкорпорация «Агентство
по страхованию вкладов», либо
управляющие, соответствующие
определенным критериям.
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В какой срок можно взыскать
долг с поручителя
В рамках одного из банкротных дел Верховный
суд разбирался, прерван ли срок исполнения
обязательства по возврату кредита, если еще до
обращения к поручителю банк инициировал
банкротство заемщика.
В октябре 2017 года Татфондбанк обратился в суд с тем, чтобы включиться в реестр кредиторов Маргариты И.
(дело № А40-81155/2017). Банк подтвердил свое заявление договором поручительства от 8 июня 2015 года между
гражданкой И. и Сергеем К. и фактом
невыполнения условий кредитного договора.
Три инстанции включили требования Татфондбанка на 63,4 млн руб. в
реестр. Суды исходили из того, что
Татфондбанк своевременно реализовал свое право на удовлетворение требований за счет поручителя, поскольку
обратился в Тверской районный суд
Москвы еще в январе 2017 года.

С этим не согласилась компания
«Экспотрейд», другой кредитор гр. И.,
которая пожаловалась в Верховный
суд. Заявитель указал: в договоре поручительства не установлено условие о
его сроке, а потому – в силу п. 6 ст. 367
Гражданского кодекса – поручительство прекращается при условии, что
кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства
не предъявит иск к поручителю.
По мнению компании, срок исполнения обязательства по возврату кредита наступил не позднее 10 августа
2016 года – в день, когда Татфондбанк
обратился с заявлением о банкротстве

гражданина К. «Банк обратился в суд
с требованием к гражданке И. 19 октября 2017 года, то есть за пределами
годичного срока. Следовательно, поручительство прекратилось», – уверен
заявитель, по мнению которого предыдущее обращение банка в Тверской
райсуд Москвы с иском с тем же требованием, оставленным без рассмотрения, не прервало срок поручительства.
С этим согласилась экономколлегия
ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций и приняла новое,
отказав Татфондбанку во включении
его требований в реестр.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Как доказать вывод активов из
компании
Верховный суд разбирался, имелись ли в действиях руководителя по продаже земельного
участка признаки недобросовестности.
В 2014 году компания «Авангард»
продала обществу «Аспром» земельный участок вместе со зданием, расположенным на нем. Цена объекта составила 5 млн руб., из которых продавец
получил лишь часть – 3 млн руб.
Позднее «Авангард» обанкротился, а
КУ решил взыскать с Умара Х., руководителя компании, 2 млн руб. убытков
– недополученную продавцом цену договора. Продажа участка, по мнению
управляющего, нарушила права единственного кредитора. Но с этим не согласились суды трех инстанций: они
пришли к выводу, что причинно-следственная связь между поведением гр.

Х. и наступившими негативными последствиями отсутствует (дело № А435622/2016).
Действия гр. Х. были направлены
на отчуждение единственного актива
должника по многократно заниженной стоимости «с целью недопущения
обращения на него взыскания по требованию единственного кредитора»,
указал управляющий в своей жалобе
в ВС. В доказательстве заявитель отметил: после приобретения имущества
у должника за 5 млн руб. покупатель
продал его уже за 32,2 млн руб. Сделать
это он смог из-за того, что залоговое
обременение, обусловленное неполной

оплатой по договору, не регистрировалось.
При этом вскоре после перепродажи
земельного участка и нежилого здания
«Аспром» сменил место нахождения, а
впоследствии утратил правоспособность как недействующее юридическое
лицо. Кроме того, по мнению управляющего, анализ бухгалтерской отчетности общества позволяет прийти к выводу о том, что «Аспром» создан лишь
для вывода активов «Авангарда».
К этим доводам прислушалась экономколлегия ВС, которая отменила судебные акты нижестоящих инстанций
и направила дело на пересмотр.
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Суд разрешил изъять единственное
жилье у банкрота
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда
РФ допустила изъятие единственного жилья у должника, признанного банкротом, и его продажу с торгов.
Гражданин защищен от изъятия
единственного жилья позицией Конституционного суда РФ, но Верховный суд РФ допустил, что возможны
ситуации, когда это правило не работает. Злоупотребление правами может лишить человека такого иммунитета. Впрочем, эксперты считают, что
это касается исключительных случаев и широкого применения такого
подхода ждать не стоит.
Повод высказаться по этому вопросу судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ дал Анатолий Ф.,
задолжавший Александру К. более 14
млн рублей и всячески пытавшийся
спасти от продажи с молотка пятикомнатную трехэтажную квартиру
стоимостью порядка 28 млн рублей.
Гр.Ф. пытался отдавать жилье жене
по соглашению о разделе имущества,
та дарила ее дочери, а когда суды общей юрисдикции развернули эти
сделки, сославшись на злоупотребление правом, то в ход пошло заявление
о личном банкротстве.
Когда эта процедура началась, гр. Ф.
подал заявление об исключении квартиры из конкурсной массы, так как
она является единственным жильем.
И арбитражные суды трех инстанций
его поддержали, сославшись на позицию КС РФ, который подтвердил
имущественный иммунитет единственного жилья, установленный
статьей 446 Гражданского кодекса РФ.
Однако СКЭС ВС РФ их решения
отменила и направила дело на новое
рассмотрение. Причиной отмены стало поведение должника и то, как его
охарактеризовали суды общей юрис-

дикции еще до начала процедуры
банкротства.
Из определения СКЭС ВС РФ следует, что нижестоящие арбитражные
суды ошиблись, отвергнув решения
судов общей юрисдикции, которые
усмотрели злоупотребление правом в
организации цепочки сделок со спорной квартирой. Кроме того, арбитражные суды не опровергли довод
кредитора о том, что единственной
целью банкротства была «попытка
обойти вступившие в законную силу
судебные решения», подтвердившие
законность изъятия квартиры.
ВС РФ намекнул нижестоящим
судам, что квартиру надо забирать,
и аккуратно указал на преюдицию
судов общей юрисдикции (наличие
вступивших в силу решений по спорному вопросу), говорит советник
Федеральной палаты адвокатов РФ
Александр Орлов. Преюдиция в рассматриваемом деле сыграла важную,
но не определяющую роль, считает партнер «Пепеляев групп» Юлия
Литовцева. «Совокупность действий
должника и без какой-либо преюдиции красноречиво свидетельствует
о злонамеренном характере его действий, которые осуществлялись, в
том числе и после инициирования им
дела о своем банкротстве», - считает
она.
Ключевой элемент аргументации
ВС РФ - это запрет на злоупотребление правом, в данном случае со стороны должника, норма ГК РФ, которую
партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Максим
Платонов называет «каучуковой».

«Квартира может являться формально единственным жильем, на которую не может быть обращено взыскание, но если к этому формальному
соответствию привело злоупотребление правом, то в защите единственного жилья может быть отказано»,
- объясняет руководитель практики
«Недвижимость. Земля. Строительство» Сергей Попов.
Такая позиция допускает право
суда исключительно по собственному
усмотрению и в отсутствии законодательного регулирования ограничивать конституционные гарантии
граждан на жилье. Это неоднозначный - «дискуссионный» – подход, отмечают юристы.
Эксперты считают, что его применение возможно в исключительных
случаях и широкого применения
такого подхода ждать не стоит. ВС
РФ «проявил сдержанность, основав
позицию на преюдициальных актах
судов общей юрисдикции», а это позволяет сделать вывод, что подход ВС
РФ подлежит применению только в
исключительных случаях.
Тем не менее, решение ВС РФ по
делу гр. Ф. создает существенные
риски для состоятельных граждан,
оказавшихся в процедуре личного
банкротства, например, бизнесменов,
поручавшихся по кредитам, которые
получали их компании, впоследствии
рухнувшие. По мнению Ю. Литовцевой, с высокой степенью вероятности
суд удовлетворит заявление кредитора и допустит обращение взыскания
на квартиру.

8

| Вестник арбитражного управляющего

МИНТРУД РОССИИ

Перенос выходных дней в 2019 году
Поскольку в следующем году
несколько праздничных дней
совпадают с выходными, утвержден следующий механизм
переноса. Выходные дни 5 и 6
января (суббота и воскресенье),
совпадающие с нерабочими
праздничными днями перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также
предлагается перенести день
отдыха с субботы 23 февраля
на пятницу 10 мая.
Таким образом, в 2019 году
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