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1. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» 
 

- В расписании образовательных мероприятий Юридического института «М-Логос» на первое 
полугодие 2017 года имеются следующие программы повышения квалификации, принять участие в 
которых Институт предлагает подписчикам Дайджеста 

Четырехдневный семинар повышения квалификации «Практика применения законодательства о 
банкротстве: новеллы законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы»  (Москва, 
27 февраля – 02 марта 2017 года, формат обучения - дневной) 

Вечерний курс повышения квалификации «Банкротство юридических лиц и граждан: анализ 
актуальных новелл законодательства и практики применения» (Москва, 23 марта – 26 апреля 2017 года, 
формат обучения – вечерний) 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за сентябрь 2016, отв. ред. А.Г. 

Карапетов) 
Дайджест новостей налогового права  (за октябрь 2016, отв. ред.  Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за май – июнь, июль - август 2016, отв. ред. О. 

Москвитин) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за апрель – июнь 2016, отв. ред. 

М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за июнь - август 2016, отв. ред В.О. 

Калятин) 
Дайджест новостей процессуального права (за октябрь 2016, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в сентябре - октябре 2016 года: 
Научно-практический круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ» 
Научный круглый стол «КОСВЕННЫЕ ИСКИ В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ» 
 
 

 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ1 

 
1. Законодательство 
 
–  С 01.09.2016 вступили в силу ряд изменений в Закон о банкротстве, которые введены 

Федеральным законом от 23.06.2016 N 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Уточняются требования к некоммерческой организации для включения в государственный реестр 
саморегулируемых организаций операторов электронных площадок.  

Согласно изменениям  не менее чем у 70% членов некоммерческой организации должен быть опыт 
работы по проведению торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников 
и не менее 4 лет с даты опубликования первого протокола о результатах проведения торгов путем 
включения его в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

 
 – 01.10.2016 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях» № 315-ФЗ 

                                                 
1 Обзор новостей подготовлен Никитой Глушковым, магистром юриспруденции (РШЧП), адвокатом АБ «Синум АДВ». 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/23032017_26042017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/23032017_26042017/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_aprel_-_iun_2016_goda_/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_kosvennye_iski_v_korporativnyh_sporah/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230073
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200729&rnd=228224.2354731377&dst=100154&fld=134#0
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Согласно изменениям сведения о членстве в саморегулируемой организации (вступление в члены, 
прекращение членства) подлежат внесению членом саморегулируемой организации в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с указанием определѐнной 
информации, перечисленной в данном пункте. 

 
 
2. Идеи и проекты 
 
–  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в первом чтении 

законопроект о внесении изменения в статью 333-21 Налогового кодекса Российской  Федерации об 
установлении размера государственной пошлины в зависимости от лица, обратившегося в 
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

Законопроектом приделается определить размер госпошлины при подаче заявления о признании 
должника несостоятельным (банкротом) следующим образом: для физических лиц - 300 рублей; для 
организаций - 6000 рублей. 

Согласно проекту изменения вступят в силу 1 января 2017 года. 
 
– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации отклонила законопроект 

о внесении изменений в статьи 131 и 133 Закон о банкротстве в части особенностей банкротства 
организаций – исполнителей государственных контрактов 

Краткую характеристику данного законопроекта можно прочитать в предыдущих выпусках Дайджеста 
правового регулирования банкротства. 

 
–  Минэкономразвития России разрабатывает проект  закона о внесении изменений в Закон о 

банкротстве в части введения упрощенной процедуры банкротства граждан 
Законопроектом предлагается введение новой процедуры банкротства – упрощенная процедура 

банкротства гражданина. Глава X Закона о банкротстве дополняется  параграфом 5. 
Согласно проекту, упрощенная процедура банкротства гражданина может быть проведена в случае, 

если общий размер обязательств должника составляет не менее 50 тыс. рублей и не более 900 тыс. 
рублей, количество кредиторов не больше 10, ежемесячный доход гражданина за последние 6 месяцев 
не превышал 3 МРОТ самого гражданина и лиц,  находящихся  на его иждивении, гражданин не является 
ИП и не был им в течение года, предшествующего подаче заявления о признании должника банкротом, у 
гражданина нет в собственности недвижимого имущества, за исключением имущества, на которое может 
[так в проекте] быть обращено взыскание в соответствии с ГПК, средний остаток по всем банковским 
счетам и вкладам гражданина за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании 
гражданина банкротом, не превышал 50 тыс. руб. (за вычетом сумм полученных кредитов), гражданин в 
течение года до подачи заявления не совершал безвозмездных сделок по отчуждению имущества, 
стоимость которого превышает 200 тыс. руб., гражданин в течение 4 месяцев не менял место 
жительства, он не имеет не погашенной или не снятой судимости за экономические преступления и истек 
срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое 
хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или 
преднамеренное банкротство и т.д. Конкурсный кредитор и уполномоченный орган не вправе подавать 
заявление по упрощенной процедуре, заявление подать может только сам гражданин. 

При упрощенной процедуре реализации имущества гражданина финансового управляющий не 
назначается, анализ финансового состояния гражданина не проводится и выявление признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства гражданин не осуществляет, реестр требований кредиторов 
не ведется; требования кредиторов в порядке, ст. 71 Закона о банкротстве не устанавливаются, 
собрания кредиторов не проводятся.  

Должник в течение 15  дней со дня вынесения определения о принятии заявления о банкротстве 
обязан обратиться к нотариусу или арбитражному управляющему для включения сведений о вынесении 
такого определения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&333BDC724A7564D74325805F0063346D
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&11CEEFEE024FE3D843257FC5004360CD
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=54970
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При упрощенной процедуре должник будет самостоятельно реализовывать свое имущество. 
Предложения о порядке продажи имущества он обязан будет представить в течение 15 дней с момента 
признания банкротом по упрощенной процедуре. 

В пояснениях к законопроекту отмечается, что проект разрабатывается в целях повышения 
доступности процедуры банкротства  для должников, находящихся в затруднительном финансовом 
положении и не имеющих средств, в том числе на финансирование проведения процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, в их существующем виде. 

 
–  Минэкономразвития России разрабатывает проект закона о внесении изменений в Закон о 

банкротстве в части повышения гарантий независимости арбитражного управляющего в ходе дела 
о банкротстве 

Законопроект разрабатывается в целях предупреждение негативных последствий, связанных с 
возможностью назначения в деле о банкротстве арбитражного управляющего, аффилированного 
отдельному кредитору или к должнику.  

На данный момент текст законопроекта в свободном доступе не размещен. 
 
– Минюст России разрабатывает проект Закона о внесении изменений  в Закон о банкротстве и 

Закон об исполнительном производстве 
Согласно проекту на основании определения суда о введении реструктуризации долгов гражданина 

или определения суда введении наблюдения в отношении организации судебный пристав-исполнитель 
должен окончить исполнительное производство по имущественным взысканиям с должника.  

 
– Центральный банк Российской Федерации разрабатывает проект ведомственного акта о 

порядке принятия решения о назначении временной администрации страховой организации, 
применения мер по предупреждению банкротства страховой организации и реализации отдельных 
положений законодательства о несостоятельности (банкротстве) страховых организаций 

Данное положение будет регулировать порядок принятия Банком России решений касательно 
деятельности временной администрации страховой организации, в том числе такие вопросы как 
назначение временной администрации, приостановление полномочий органов управления страховой 
организации, освобождение руководителя временной администрации от исполнения возложенных на 
него обязанностей, порядок проведения финанализа, порядок отчета временной администрации 
страховой организации и т.д. 

 
 

 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Конституционный Суд Российской Федерации. 
 
Определение КС РФ от 25.10.2016 № 2356-О 
 
Положения абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» – в соответствии с которым снимаются ранее наложенные аресты на имущество 
должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника; основанием для снятия ареста на 
имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства – во взаимосвязи с частью третьей статьи 115 УПК Российской Федерации 
были предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, который в 
Постановлении от 31 января 2011 года No 1-П признал их не противоречащими Конституции Российской 
Федерации, поскольку содержащиеся в них нормативные положения не предполагают наложение ареста 
на имущество должника, в отношении которого введена процедура конкурсного производства, либо 
сохранение после введения данной процедуры ранее наложенного в рамках уголовного 
судопроизводства ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского 
иска в отношении отдельных лиц, являющихся конкурсными кредиторами.  

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=54982
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=55618
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=56287
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision252461.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision252461.pdf
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Определение КС РФ от 25.10.2016 № 2326-О 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 
взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в 
реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы 
задолженности и причитающихся процентов. 

Данное законоположение, учитывающее производный характер указанных в нем требований и 
предусматривающее их удовлетворение после погашения основной суммы задолженности и 
причитающихся процентов, направлено на справедливое распределение среди кредиторов третьей 
очереди конкурсной массы и не может рассматриваться как нарушающее конституционные права. 

 
Определение КС РФ от 29.09.2016 № 2131-О 
 
В соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» обжалование определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства 
приостанавливает исполнение этого определения. 

Указанное законоположение прямо предусматривает обязательность приостановления исполнения 
определения суда о завершении конкурсного производства и препятствует тем самым внесению 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц до рассмотрения 
арбитражным судом жалобы лица, считающего свои права и законные интересы нарушенными 
указанным определением суда. 

 
Определение КС РФ от 29.09.2016 № 1976-О 
 
Согласно положению пункта 2 статьи 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

конкурсный управляющий обязан заключать сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов (абзац 
двенадцатый). 

Данное законоположение, находящееся во взаимосвязи в том числе с нормой пункта 4 статьи 203 
названного Федерального закона об обязанности арбитражного управляющего действовать 
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, направлено на недопущение 
бесконтрольного заключения конкурсным управляющим сделок, в отношении которых имеется 
заинтересованность, защиту прав и законных интересов кредиторов и не может рассматриваться как 
нарушающее конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе. 

 
Определение КС РФ от 29.09.2016 № 1975-О 
 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» среди гарантий деятельности 

арбитражного управляющего указывает внеочередной порядок выплаты ему вознаграждения за счет 
имущества должника (пункт 1 статьи 59), а в случае отсутствия у должника средств, достаточных для 
погашения расходов по делу о банкротстве, возлагает на заявителя по делу о банкротстве обязанность 
погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, за исключением 
расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего (пункт 3 статьи 
59). 
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 1 ноября 2012 года No 2047-
О, данные нормы действуют в системной взаимосвязи с иными положениями Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», в частности с положением абзаца восьмого пункта 1 его статьи 57, 
согласно которому арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае 
отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision252613.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision252613.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision250081.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision250081.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249255.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249255.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249253.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249253.pdf
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применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному 
управляющему. 

Что касается банкротства должника – юридического лица, в отношении которого принято решение о 
ликвидации, то оно осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных параграфом 1 главы XI 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», которые, в частности, устанавливают ряд 
обязанностей для ликвидационной комиссии (ликвидатора), учредителей (участников) должника, 
руководителя должника и закрепляют ответственность за неисполнение данных обязанностей. 

 
Определение КС РФ от 29.09.2016 № 1974-О 
 
Положение пункта 2 статьи 34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

предоставляющее лицам, участвующим в деле о банкротстве, право обращаться в арбитражный суд с 
ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного 
банкротства и совершать предусмотренные данным Федеральным законом процессуальные действия в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных 
прав действия, само по себе не предполагает обязательное и безусловное удовлетворение судом такого 
ходатайства. 

Предусмотренное пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и 
статьей 82 АПК Российской Федерации полномочие арбитражного суда по назначению экспертизы 
вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является проявлением дискреционных 
полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия. При этом в соответствии с частью 4 
статьи 15 АПК Российской Федерации принимаемое арбитражным судом определение об отказе в 
удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы должно быть законным, обоснованным и 
мотивированным. Гарантией процессуальных прав лиц, участвующих в деле, выступают установленные 
законом процедуры проверки судебных постановлений вышестоящими судами и основания для их 
отмены или изменения. 

Таким образом, оспариваемое законоположение, рассматриваемое в системе действующего 
правового регулирования, не предполагает произвольного отказа в удовлетворении ходатайства о 
назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а 
потому не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя, перечисленные в 
жалобе. 

 
Определение КС РФ от 29.09.2016 № 1967-О 
 
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21 декабря 2011 года No 

30-П, признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение 
стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных 
актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их 
опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, 
если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит 
средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа 
правовой определенности. Наделение судебных решений, вступивших в законную силу, свойством 
преюдициальности – сфера дискреции федерального законодателя, который мог бы прибегнуть и к 
другим способам обеспечения непротиворечивости обязательных судебных актов в правовой системе, 
но не вправе не установить те или иные институты, необходимые для достижения данной цели. 
Введение же института преюдиции требует соблюдения баланса между такими конституционно 
защищаемыми ценностями, как общеобязательность и непротиворечивость судебных решений, с одной 
стороны, и независимость суда и состязательность судопроизводства – с другой. Такой баланс 
обеспечивается посредством установления пределов действия преюдициальности, а также порядка ее 
опровержения. 

Следовательно, часть 4 статьи 69 АПК Российской Федерации, согласно которой вступивший в 
законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, 
имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом, как сама по себе, 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249252.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision249252.pdf
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так и во взаимосвязи с положением пункта 1 статьи 213.5 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», предусматривающим, по общему правилу, необходимость наличия судебного решения, 
вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам, 
не может расцениваться как нарушающая конституционные права, перечисленные в жалобе 
заявительницы. 

 
Определение КС РФ от 29.09.2016 № 1879-О 
 
Оспариваемые положения пункта 1 статьи 18959 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» определяют состав лиц, участвующих в деле о банкротстве кредитной организации. 
Рассматриваемые во взаимосвязи с положениями статьи 34 «Лица, участвующие в деле о банкротстве» 
данного Федерального закона, они не содержат какой-либо неопределенности в вопросе о том, является 
ли конкурсный кредитор лицом, участвующим в деле о банкротстве кредитной организации, не 
устанавливают ограничений прав конкурсных кредиторов, в том числе права на судебную защиту, и как 
таковые конституционные права заявителя, указанные в жалобе, не нарушают. 

 
 
2. Верховный Суд Российской Федерации  

 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

 
Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» 
 
21. Если исполнение обязательства было возложено должником на третье лицо, то последствия 

такого исполнения в отношениях между третьим лицом и должником регулируются соглашением между 
ними. 

Согласно пункту 5 статьи 313 ГК РФ при отсутствии такого соглашения к третьему лицу, 
исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора в соответствии со статьей 387 ГК 
РФ. При этом согласно пункту 3 статьи 382 ГК РФ, если должник не был уведомлен в письменной форме 
о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим 
неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника прекращается его исполнением 
первоначальному кредитору, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому 
лицу. 

Вместе с тем на основании статьи 10 ГК РФ суд может признать переход прав кредитора к третьему 
лицу несостоявшимся, если установит, что, исполняя обязательство за должника, третье лицо 
действовало недобросовестно, исключительно с намерением причинить вред кредитору или должнику по 
этому обязательству, например, в случаях, когда третье лицо погасило лишь основной долг должника с 
целью получения дополнительных голосов на собрании кредиторов при рассмотрении дела о 
банкротстве без несения издержек на приобретение требований по финансовым санкциям, лишив 
кредитора права голосования. 

Статьи 711, 851, 1121, 113 и 125 Федерального закона от 26 октября 2002 года No 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» устанавливают специальные правила по отношению к пункту 2 статьи 
313 ГК РФ, в связи с чем исполнение обязательств должника его учредителями (участниками), 
собственником имущества должника – унитарного предприятия либо третьим лицом или третьими 
лицами после введения первой процедуры банкротства допускается с соблюдением порядка, 
предусмотренного законодательством о банкротстве. 

 
50. Согласно пункту 1 статьи 323 ГК РФ кредитор вправе предъявить иск о полном взыскании долга к 

любому из солидарных должников. Наличие решения суда, которым удовлетворены те же требования 
кредитора против одного из солидарных должников, не является основанием для отказа в иске о 
взыскании долга с другого солидарного должника, если кредитором не было получено исполнение в 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision248623.pdf
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полном объеме. В этом случае в решении суда должно быть указано на солидарный характер 
ответственности и на известные суду судебные акты, которыми удовлетворены те же требования к 

другим солидарным должникам.  
До получения полного удовлетворения кредитор вправе требовать возбуждения дела о банкротстве 

каждого из солидарных должников (например, основного должника и поручителя) на основании всей 
суммы задолженности. 

 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

 
Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2016) 
 
Требования граждан о включении сумм задолженности в реестр обязательств банка перед 

вкладчиками рассматриваются судами общей юрисдикции. 
 
При наличии корпоративного конфликта участник должника, признанного банкротом, вправе 

самостоятельно реализовывать предусмотренные законом процессуальные возможности. 
 
Конкурсный управляющий может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в виде 

взыскания убытков вследствие ненадлежащего исполнения им обязанностей арбитражного 
управляющего независимо от наличия требований о возмещении причиненного вреда к иным лицам. 

 
По общему правилу расходы, непосредственно связанные с производственно-хозяйственной 

деятельностью должника, не являются эксплуатационными платежами и учитываются в составе 
четвертой очереди текущих платежей. 

 
Кредитор вправе реализовать свое право на полное или частичное изменение статуса в деле о 

банкротстве, в том числе после включения его требования в реестр кредиторов. 
 
Положения п. 2 ст. 102 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» не подлежат применению к отказу от исполнения кредитной организацией выданной 
ранее банковской гарантии. 

 
В целях применения правил § 7 «Банкротство застройщиков» гл. IX Федерального закона от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» застройщиком может быть признано не 
только лицо, с которым у участников долевого строительства заключены соответствующие договоры, но 
и организация, фактически аккумулирующая денежные средства, переданные для строительства 
многоквартирного дома. 

 
Если до вынесения решения судом первой инстанции в отношении ответчика будет открыто 

конкурсное производство, суд на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ должен оставить иск без 
рассмотрения, за исключением случаев, когда согласно законодательству о банкротстве 
соответствующее требование может быть рассмотрено вне рамок дела о банкротстве. 

 
 

Практика судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации 
(в порядке кассационного производства) 

 
Определение ВС РФ от 08.09.2016 № 309-ЭС16-4636 
 
Иск о расторжении договора аренды может быть рассмотрен вне дела о банкротстве арендатора в 

том случае, если отсутствует требуемое в соответствии с договором аренды согласие арендодателя на 
передачу прав и обязанностей по договору аренду другому лицу (покупателю при реализации права 
аренды в составе конкурсной массы) 

http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11066
http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11066
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http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c4bdf171-884d-4248-85e8-3652e6d76cc5/A60-37449-2015_20160908_Opredelenie.pdf
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Ключевые слова: процессуальные вопросы, банкротный специалитет, рассмотрение исков вне 

дела о банкротстве, расторжение договора аренды 
(Должник – ООО сельскохозяйственное предприятие "Красноуфимский аграрный колледж") 
Примененная норма: ст.ст. 126, 131 Закона о банкротстве, ст. 615 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Определение ВС РФ от 08.09.2016 № 303-ЭС16-6738 
 
Если  требование кредитора в реестре требований кредиторов основного должника установлено как 

зареестровое по мотиву неизвинительного пропуска срока его заявления, требование к поручителю по 
тому же обязательству при его установлении также включается как зареестровое независимо от того, что 
кредитор предъявил требование в деле о банкротстве поручителя своевременно. Реституционное 
требование, вытекающее из ничтожной сделки, признанной недействительной после закрытия реестра 
требований кредиторов, при его заявлении в деле о банкротстве должника после закрытия реестра 
включается как опоздавшее. 

 
Ключевые слова: установление (исключение) требований, требования к поручителю, 

зареестровые требования, добросовестность, реституционные требования 
(Должник – ООО «Грац») 
Примененная норма: ст. ст. 10, 361, 363, 364 ГК РФ, ст. 126, 142 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 
 
Определение ВС РФ от 12.09.2016 № 306-ЭС16-4837 
 
Конкурсный управляющий может быть отстранен за неоспаривание невыгодной сделки и в том 

случае, когда лица, участвующие в деле о банкротстве, к нему не обращались за ее оспариванием, а 
комитет (собрание) кредиторов не принимали соответствующего обязывающего КУ решения. 

 
Ключевые слова: арбитражные управляющие, отстранение арбитражного управляющего, 

недобросовестность, неоспаривание сделок 
(Должник – ООО "Торговый дом "Глори") 
Примененная норма: п. 4 ст. 20.3, ст. ст. 61.2, 61.9, 129 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 
 
Определение ВС РФ от 15.09.2016 № 308-ЭС16-7060 
 
В условиях встречных обязательств и изменения назначения платежа с оплаты товаров (работ, услуг) 

на предоставление займа судам при установлении требований займодавца в деле о банкротстве 
заемщика, в частности, следует определять сальдо встречных обязательств для выявления размера 
долга должника перед кредитором. 

 
Ключевые слова: установление (исключение) требований, заем, доказывание, изменение 

назначения платежа, сальдо встречных обязательств 
(Должник – ОАО «Юг») 
Примененная норма: ст. ст. 71, 100 Закона о банкротстве, ст. ст. 807, 414 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Определение ВС РФ от 26.09.2016 № 309-ЭС16-7158 
 
Конкурсный кредитор может обжаловать судебный акт по иску третьего лица о взыскании денежных 

средств с должника, представляя при этом новые доводы и доказательства по вопросу наличия 
оснований для взыскания. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7988c2fd-ee52-45a9-9f4c-0899c6f24c02/A51-32818-2014_20160908_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7988c2fd-ee52-45a9-9f4c-0899c6f24c02/A51-32818-2014_20160908_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/49677242-f381-4fdc-8033-b4c810f34259/A65-17333-2014_20160912_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/49677242-f381-4fdc-8033-b4c810f34259/A65-17333-2014_20160912_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/40aaa8dc-7d52-4c9c-ba50-4c4615ed9421/A32-16155-2011_20160915_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/40aaa8dc-7d52-4c9c-ba50-4c4615ed9421/A32-16155-2011_20160915_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/da1d4d32-ea36-4132-b9d3-229f7681fb72/A60-19799-2015_20160926_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/da1d4d32-ea36-4132-b9d3-229f7681fb72/A60-19799-2015_20160926_Opredelenie.pdf
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Ключевые слова: процессуальные вопросы, обжалование судебного акта, процессуальные права 

конкурсного кредитора, исковое производство 
(Должник – ООО «СДМ») 
Примененная норма: ст. 42 АПК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Определение ВС РФ от 27.09.2016 № 305-ЭС16-9541 
 
В случае введения наблюдения в отношении стороны искового производства в ходе рассмотрения 

дела в суде первой инстанции к участию в деле подлежит привлечению временный управляющий, 
принимая во внимание, что определение о введении наблюдения вступает в силу немедленно. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, привлечение временного управляющего в исковой 

процесс, вступление в силу определения о введении наблюдения 
(Должник – ООО "ВЕЛКА РИЭЛТИ") 
Примененная норма: ст. 52 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Определение ВС РФ от 03.10.2016 № 305-ЭС16-4927 
 
Документация по личному составу ГУП-должника должна передаваться в государственный 

нефедеральный архив по территориальному признаку исходя из места нахождения должника. 
 
Ключевые слова: конкурсное производство, передача документации в архив, уполномоченный 

архив, документация по личному составу 
(Должник – ФГУП «Учебно - опытное хозяйство «Молочное» Вологодской государственной 

молочно - хозяйственной академии Н.В. Верещагина») 
Примененная норма: ст. 129 Закона о банкротстве, Закон об архивном деле 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 
 
Определение ВС РФ от 03.10.2016 № 305-ЭС16-6006(2) 
 
Если срок передачи объекта строительства обусловлен введением МКД в эксплуатацию, при этом 

договором определен срок окончания строительства МКД, неустойка взыскивается с даты окончания 
срока передачи, рассчитанного исходя из даты окончания строительства МКД, указанного в договоре, а 
если МКД введен в эксплуатацию - рассчитанного из даты фактического введения в эксплуатацию. При 
признании права собственности участника строительства на ОДС неустойка за несвоевременную 
передачу ОДС заканчивает начисляться с даты фактического поступления ОДС во владение участника 
строительства. 

 
Ключевые слова: банкротство застройщиков, неустойка за несвоевременную передачу, срок 

исполнения, определение срока, толкование договора 
(Должник – ООО «Передовые технологии») 
Примененная норма: ст. ст. 190, 431 ГК РФ, Закон об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, ст. ст. 137, 201.6 Закона о банкротстве  
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 
 
Определение ВС РФ от 03.10.2016 № 305-ЭС16-7085 
 
Вступление в дело лиц, обращающихся с жалобой в порядке пункта 24 Постановления № 35 и 

желающих представить новые доказательства, должно осуществляться применительно к правилам о 
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в суде апелляционной инстанции 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e625d8e5-ccfb-43e2-97c0-6c99adccbd96/A40-66880-2014_20160927_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e625d8e5-ccfb-43e2-97c0-6c99adccbd96/A40-66880-2014_20160927_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/81e71776-5d6b-4f5d-bfbc-e40844a8fa90/A40-146059-2014_20161003_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/81e71776-5d6b-4f5d-bfbc-e40844a8fa90/A40-146059-2014_20161003_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/901a3d05-8157-4465-9f4a-771701e70475/A40-159054-2014_20161003_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/901a3d05-8157-4465-9f4a-771701e70475/A40-159054-2014_20161003_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8f1f3853-88ad-44b7-8d98-35e65d2a7038/A40-157154-2014_20161003_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8f1f3853-88ad-44b7-8d98-35e65d2a7038/A40-157154-2014_20161003_Opredelenie.pdf
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(часть 5 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Указанная позиция 
сформулирована в определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2015 № 304-ЭС15-
12643. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, обжалование судебного акта, процессуальный статус 

жалобы, процессуальные права конкурсного кредитора, исковое производство, полномочия суда 
кассационной инстанции, порядок рассмотрения 

(Должник – ОАО «Санаторий Россиянка») 
Примененная норма: ст. 42, гл. 37 АПК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Определение ВС РФ от 06.10.2016 № 305-ЭС16-8204 
 
При уступке должником контрагенту будущего требования, возникающего после открытия конкурсного 

производства, переход требования состояться не может как противоречащий принципу недопустимости 
преимущественного удовлетворения одних кредиторов перед другими. 

 
Ключевые слова: оспаривание сделок, банкротный специалитет, переход уступленного 

требования, уступка будущих требований, оспаривание перехода требования, иск о признании права 
требования, неденежные кредиторы, трансформация требований 

(Должник – ООО КБ "Муниципальный инвестиционный строительный банк") 
Примененная норма: ст. ст. 61.3, 126, 131, 134, 142 Закона о банкротстве  
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
 
Определение ВС РФ от 07.10.2016 № 310-ЭС16-8163 
 
Заявителю не может быть немотивированно отказано в принятии к производству апелляционной 

жалобы, поданной за пределами срока на такое обжалование в связи с неверным указанием в 
обжалуемом судебном акте срока на подачу жалобы, в этом случае заявителю должно быть разъяснено 
право на повторную подачу жалобы с ходатайством о восстановлении пропущенного срока в разумный 
срок. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, срок на апелляционное обжалование, ошибка суда 

первой инстанции, восстановление пропущенного срока, обжалование судебных актов о признании 
сделок недействительными 

(Должник – ООО "Инвестиционно-строительная компания "Центржилстрой") 
Примененная норма: ст. ст. 9, 264 АПК РФ, ст. 46 Конституции Российской Федерации 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Определение ВС РФ от 12.10.2016 № 306-ЭС16-3611 
 
В качестве критерия, допускающего возбуждение дела о банкротстве без судебного решения, должен 

рассматриваться не сам статус кредитной организации, обращающейся с соответствующим заявлением, 
а реализуемая ею деятельность по осуществлению банковских операций на основании специального 
разрешения (лицензии) Банка России. В таких случаях судам необходимо проверять, являются ли 
требования заявителя следствием реализации специальной правоспособности кредитной организации 
или связанными с ними требованиями (например, из обеспечительных сделок), и при установлении 
таковых – разрешать по существу вопрос об их обоснованности и введении процедуры 
несостоятельности. 

 
Ключевые слова: открытие производства, требования, не подтвержденные судебными актами, 

права банков, цессия, возбуждение дела о банкротстве 
(Должник – АО «РБП») 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6007c963-2aa6-4785-9a85-0c1f16c07bc8/A40-143265-2013_20161006_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6007c963-2aa6-4785-9a85-0c1f16c07bc8/A40-143265-2013_20161006_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d1f5a95c-410c-4174-b02e-5407f4612d9b/A64-2315-2014_20161007_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d1f5a95c-410c-4174-b02e-5407f4612d9b/A64-2315-2014_20161007_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27e3c090-c67a-440c-9bd5-2529239906c2/A57-16992-2015_20161012_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/27e3c090-c67a-440c-9bd5-2529239906c2/A57-16992-2015_20161012_Opredelenie.pdf
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Примененная норма: абзац 2 пункта 2 статьи 7 Закона о банкротстве, ст. ст. 384, 819 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, постановление 

Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 
 
Определение ВС РФ от 13.10.2016 № 305-ЭС16-8619 
 
Статья 313 ГК РФ в новой редакции применяется к отношениям в том случае, если после 01.06.15 

произошло исполнение обязательства за должника третьим лицом, а не возникло основное 
обязательство. Переход требования в таком случае происходит в силу закона без заключения 
дополнительного соглашения об уступке такого требования. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, правопреемство, исполнение обязательства третьим 

лицом, переход требования 
(Должник – ООО «Вега-В») 
Примененная норма: ст. ст. 10, 313 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Определение ВС РФ от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885 
 
При уменьшении стоимости заложенного денежного требования вследствие надлежащего 

исполнения должником соответствующего обязательства в пользу кредитора - залогодателя, 
залогодержатель может приобрести другое залоговое обеспечение, тесно связанное с произведенной 
безналичной расчетной операцией, но лишь при наличии залогового счета, на который поступило 
денежное исполнение. В этом случае пункт 1 статьи 358.9 Гражданского кодекса новым заложенным 
объектом признает права по договору банковского счета, а не находящиеся на счете денежные 
средства. 

В отсутствие залогового счета и определений об обращении взыскания, предусмотренных пунктом 2 
статьи 18.1 Закона о банкротстве, с момента установления залогового требования в процедуре 
конкурсного производства (и соответственно с момента открытия конкурсного производства для 
залоговых требований, установленных в предшествующих процедурах) залоговый кредитор вправе 
претендовать на преимущественное получение предоставленного контрагентом должника денежного 
исполнения по заложенному требованию. Поэтому с названного момента конкурсный управляющий как 
лицо, осуществляющее исполнение судебного акта об обращении взыскания на заложенное требование, 
обязан открыть специальный банковский счет должника, указанный в статье 138 Закона о банкротстве, 
для аккумулирования как денежных платежей по заложенному требованию, поступивших после открытия 
конкурсного производства, так и выручки от реализации заложенного требования (при его продаже в 
конкурсном производстве). 

При этом следует учитывать, что общие положения пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве о 
продаже имущества на торгах, должны применяться с учетом особенностей такого объекта залога как 
имущественное требование и цели процедуры конкурсного производства, заключающейся в 
максимальном наполнении конкурсной массы и соразмерном удовлетворении за ее счет требований 
кредиторов. 

Действуя разумно и добросовестно в интересах должника и кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 Закона о 
банкротстве), конкурсный управляющий как антикризисный менеджер в силу имеющихся у него 
полномочий и компетенции должен определить стратегию наиболее эффективного обмена на денежный 
эквивалент поступившего в конкурную массу требования к контрагентам должника, решив вопрос о 
целесообразности реализации этого требования на торгах либо прямого истребования дебиторской 
задолженности (оценив ликвидность требования, размер его дисконтирования при реализации, расходы 
на подготовку торгов и их проведение, вероятность получения долга напрямую от контрагента, 
временные и финансовые затраты на такое получение и т.п.). При этом в любом случае поступившие 
денежные средства подлежат зачислению на специальный банковский счет должника и распределяются 
по правилам статьи 138 Закона о банкротстве. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b8f23055-009f-419a-93f9-33d824f132af/A41-61444-2015_20161013_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b8f23055-009f-419a-93f9-33d824f132af/A41-61444-2015_20161013_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b2e72057-ba2e-4f58-a218-be796e7f784e/A40-57347-2015_20161017_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b2e72057-ba2e-4f58-a218-be796e7f784e/A40-57347-2015_20161017_Opredelenie.pdf
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Ключевые слова: залоговые кредиторы, залог требований, исполнение заложенного требования, 
залог денежных средств, залог прав по банковскому счету, удовлетворение требований залогового 
кредитора в деле о банкротстве при залоге требований 

(Должник – ООО «Микротест») 
Примененная норма: ст. ст. 345, 358.6, 358.9 ГК РФ, ст. ст. 20.3, 18.1, 138 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 
 
Определение ВС РФ от 17.10.2016 № 307-ЭС15-17721(4) 
 
Оспаривание договора залога по мотиву оказания предпочтения не предполагает доказывания 

недобросовестности контрагента. Датой заключения договора ипотеки является дата вступления в 
законную силу решения суда об обязании зарегистрировать договор ипотеки, заключенный до 
01.07.2014. 

 
Ключевые слова: оспаривание сделок, передача в залог, ипотека, преимущественное 

удовлетворение, предмет доказывания, недобросовестность контрагента, дата совершения сделки 
ипотеки 

(Должник – ОАО «Доминанта-Энерджи») 
Примененная норма: ст. 61.3 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
 
Определение ВС РФ от 24.10.2016 № 305-ЭС16-6534 
 
Требования об оплате задолженности по уплате лизинговых платежей по договору выкупного лизинга 

не могут квалифицироваться как текущие независимо от того, что обязанность по внесению 
соответствующих платежей возникла после возбуждения дела о банкротстве в отношении 
лизингополучателя. 

 
Ключевые слова: квалификация требований, текущие платежи, договор выкупного лизинга 
(Должник – ОАО «Волгабурмаш») 
Примененная норма: ст. 5 Закона о банкротстве, ст. 148 АПК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 
 
 
3. Арбитражные суды округов 
 

Практика Арбитражного суда Московского округа 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2016 по делу № А41-94837/15 
 
Прекращение права залога является следствием реализации заложенного имущества в 

определенном законом о банкротстве порядке, при этом согласие залогового кредитора на продажу 
предмета залога и регистрацию перехода права собственности не требуется. 

 
Ключевые слова: залог, прекращение права залога, продажа имущества должника 
(Должник – ООО «РусКаз-Ойл») 
Примененная норма: ст. 352 ГК РФ, ст. 18.1 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 
 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2016 по делу № А41-26937/2014 
 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e8cb8fac-4d74-4b84-817b-ddd1c7b836fb/A56-71819-2012_20161017_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e8cb8fac-4d74-4b84-817b-ddd1c7b836fb/A56-71819-2012_20161017_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/59efdf29-49df-4e40-9aba-3915c9c39465/A40-174651-2014_20161024_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/59efdf29-49df-4e40-9aba-3915c9c39465/A40-174651-2014_20161024_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cb65b08a-653b-4ee7-8612-1a08c171a737/A41-94837-2015_20161101_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cb65b08a-653b-4ee7-8612-1a08c171a737/A41-94837-2015_20161101_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0dd8760a-b486-45c4-803e-dd053ea1b1c8/A41-26937-2014_20161101_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0dd8760a-b486-45c4-803e-dd053ea1b1c8/A41-26937-2014_20161101_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Наличие у арбитражного управляющего предусмотренной законом квалификации не исключает его 
права на привлечение специалистов, в том числе в области юриспруденции. 

 
Ключевые слова: расходы по делу о банкротстве, привлеченные лица 
 (Должник – МУП «Жилкомбытстрой-Молодежный») 
Примененная норма: ст. ст. 20.2, 20.3 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2016 по делу № А40-88500/14 
 
Само по себе признание денежных средств вещественными доказательствами по уголовному делу не 

может являться основанием для исключения таких средств из конкурсной массы банка, на счете в 
котором указанные средства находятся.  

 
Ключевые слова: конкурсная масса, порядок удовлетворения требований кредиторов, арест 

имущества, арест денежных средств, арест в уголовном судопроизводстве 
 (Должник – ООО Коммерческий банк «Банк БФТ») 
Примененная норма: ст. ст. 126, 189.85 Закона о банкротстве, ст. 115 УПК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2016 по делу № А40-14884/2015 
 
Заявление о привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственности может не 

содержать цену иска, если к моменту обращения с таким заявлением расчеты с кредиторами не 
завершены. 

 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, процессуальные вопросы 
 (Должник – ООО «Гранд Ривер») 
Примененная норма: ст.ст. 125-129 АПК РФ, ст. 10 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.10.2016 по делу № А40-168854/2014 
 
Определение об отказе в удовлетворении ходатайства должника о применении в деле о банкротстве 

правил параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве может быть обжаловано лишь в апелляционную 
инстанцию, кассационная жалоба на указанное определение подлежит возвращению. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, банкротство застройщиков 
 (Должник – ОАО «Калибровский завод») 
Примененная норма: ст.ст. 61, 201.1 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.10.2016 по делу № А41-88448/15 
 
Кредитор – заявитель по делу о банкротстве поручителя может требовать включения в реестр 

требований кредиторов поручителя суммы пени, начисленной с даты подачи заявления о банкротстве 
поручителя и до даты введения в отношении поручителя процедуры наблюдения за неисполнение 
поручителем обязательств по договору поручительства, при этом такие пени могут начисляться и после 
введения в отношении основного должника процедуры наблюдения. 

 
Ключевые слова: установление требований, пени, поручительство 
 (Должник – ООО «458 ЦИЛ») 
Примененная норма:  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f8bb5025-af6b-4410-a09a-372aedb93f1b/A40-88500-2014_20161031_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f8bb5025-af6b-4410-a09a-372aedb93f1b/A40-88500-2014_20161031_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1b0c3f2f-bdc1-4e8f-8343-cb6f441b630c/A40-14884-2015_20161031_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1b0c3f2f-bdc1-4e8f-8343-cb6f441b630c/A40-14884-2015_20161031_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4416e617-34a6-4eda-965f-e739e4815fc1/A40-168854-2014_20161030_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4416e617-34a6-4eda-965f-e739e4815fc1/A40-168854-2014_20161030_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e690dcc-0be3-48e6-aaa0-cbae8118b647/A41-88448-2015_20161028_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e690dcc-0be3-48e6-aaa0-cbae8118b647/A41-88448-2015_20161028_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.10.2016 по делу № А41-20526/2016 
 
Требование к кооперативу о возврате паевого взноса может служить основанием для возбуждения 

дела о банкротстве жилищно-строительного потребительского кооператива по правилам о банкротстве 
застройщиков, если будет установлено, что внесение соответствующих взносов в названный кооператив 
прикрывало внесение средств застройщику для последующего приобретения жилого помещения. 

 
Ключевые слова: возбуждение дела о банкротстве, банкротство застройщиков, требование к 

кооперативу, конкурсоспособность 
 (Должник – ЖСПК «Кузнечики») 
Примененная норма: ст.ст. 4, 71, 100 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, постановление 

Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60, постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.10.2016 по делу № А40-232020/15 
 
Если владелец счета в банке – должнике воспользовался правом отозвать платежные поручения на 

уплату налогов, конкурсный управляющий банка не вправе отказать во включении соответствующей 
суммы в реестр требований кредиторов по тому мотиву, что кредитором по неисполненным расчетным 
документам является налоговый орган.  

 
Ключевые слова: установление требований, банкротство банков, отзыв платежного поручения, 

налоговая обязанность 
 (Должник – ПАО «НОТА-Банк») 
Примененная норма: ст. 189.85 Закона о банкротстве, ст. 45 НК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.10.2016 по делу № А41-102474/2015 
 
Утверждение мирового соглашения по делу о банкротстве до проведения собрания кредиторов 

должника является основанием для отмены определения об утверждении такого мирового соглашения. 
 
Ключевые слова: мировое соглашение 
 (Должник – МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ») 
Примененная норма: ст. 150 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.10.2016 по делу № А40-62457/2014 
 
Определение об удовлетворении ходатайства о погашении денежных требований гражданина-

участника строительства путем передачи ему в качестве отступного жилого помещения может быть 
отменено, если такое определение вынесено без привлечения лица, за которым зарегистрировано право 
собственности на соответствующее жилое помещение. 

 
Ключевые слова: банкротство застройщиков, передача жилого помещения, признание права 

собственности, конкуренция притязаний 
 (Должник – ООО «Вектор Сервис XXI») 
Примененная норма: ст. 201.11 Закона о банкротстве, ст. 42 АПК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.10.2016 по делу № А40-218074/2015 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ad62d60f-1175-42c9-9c6b-cbecc8bb3eb4/A41-20526-2016_20161020_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ad62d60f-1175-42c9-9c6b-cbecc8bb3eb4/A41-20526-2016_20161020_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2fa10800-adff-41a0-97e8-d6100af62e28/A40-232020-2015_20161017_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2fa10800-adff-41a0-97e8-d6100af62e28/A40-232020-2015_20161017_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1fbe5272-14db-4482-978b-e5cfd090c1bb/A41-102474-2015_20161011_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1fbe5272-14db-4482-978b-e5cfd090c1bb/A41-102474-2015_20161011_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2c113455-81bc-412f-9b18-3b0f564264fb/A40-62457-2014_20161011_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2c113455-81bc-412f-9b18-3b0f564264fb/A40-62457-2014_20161011_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5f81fd14-dfb1-43bb-a5ea-56f9697ff024/A40-218074-2015_20161010_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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При рассмотрении вопроса о взыскании задолженности с заказчика, который в одностороннем 

порядке удержал гарантийное удержание в качестве неустойки, следует учитывать, что с даты введения 
в отношении генподрядчика процедуры наблюдения не допускается прекращение денежных 
обязательств путем зачета, а также то, что соответствующие суммы неустоек учитываются отдельно в 
реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы 
задолженности и причитающихся процентов. 

 
Ключевые слова: преимущественное удовлетворение, зачет, последствия введения наблюдения, 

договор подряда, гарантийное удержание 
 (Должник – ООО «КОСТА») 
Примененная норма: ст. ст. 63, 134, 137 Закона о банкротстве, ст. 10 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.10.2016 по делу № А41-8193/2016 
 
Введение в отношении гражданина, не имеющего постоянного места работы и источника доходов, 

процедуры реструктуризации задолженности, а не процедуры реализации имущества, как того просил 
должник, без проверки доводов должника нельзя признать обоснованным. 

 
Ключевые слова: банкротство граждан, выбор процедуры 
 (Должник – А.А. Кладовиков) 
Примененная норма: ст. ст. 213.6, 213.13 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 
 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.09.2016 по делу № А40-199478/2015 
 
Рассмотрение вопросов о принятии и установлении обоснованности каждого заявления о признании 

должника банкротом должно происходить в той последовательности, в которой они поступили 
непосредственно в суд, в связи с чем дата сдачи заявления в отделение почтовой связи не должна 
учитываться при определении очередности поступления заявлений о признании должника банкротом. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, конкуренция заявителей по делу о банкротстве, 

последовательность 
 (Должник – АО «Энерго-Строительная Корпорация «СОЮЗ») 
Примененная норма: ст. 42 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, постановление 

Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 

 

Практика Арбитражного суда Северо-Западного округа2 
 
Рекомендации научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-Западного округа по 

итогам заседания 22 – 23 сентября 2016 года (г. Вологда)  
Вопросы, связанные с применением законодательства о банкротстве граждан. 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.09.2016 по делу N А13-2569/2012 
 Для привлечения бывшего руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника недостаточно одной лишь ссылки на обстоятельства, установленные в рамках уголовного 
дела относительно сделок, совершенных руководителем. Необходимо, чтобы суд установил, что 
должник был признан потерпевшей стороной по данному уголовному делу и что его банкротство вызвано 

                                                 
2 Обзор представлен Анастасией Миловской, слушательницей 2-го курса Российской школы частного права. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd376831-8e5d-41cf-8338-db3a6dc7471a/A41-8193-2016_20161005_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd376831-8e5d-41cf-8338-db3a6dc7471a/A41-8193-2016_20161005_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/05ce1ca9-bac1-4820-94ca-4e7b080b9c8b/A40-199478-2015_20160920_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/05ce1ca9-bac1-4820-94ca-4e7b080b9c8b/A40-199478-2015_20160920_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://fasszo.arbitr.ru/welcome/show/633200024/458
http://fasszo.arbitr.ru/welcome/show/633200024/458
http://fasszo.arbitr.ru/welcome/show/633200024/458
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ac48b63e-3f70-4a2f-8ebb-1efa5b54f0eb/%D0%9013-2569-2012__20160907.pdf
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исключительно действиями руководителя; кроме того, в рамках дела о банкротстве должна быть 
доказана совокупность условий для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности. 

 
Ключевые слова: ответственность учредителя, собственника имущества или руководителя 

юридического лица; субсидиарная ответственность; доказательства и доказывание; 
процессуальные вопросы 

(Должник – ООО "Вологодский кирпичный завод") 
Примененные нормы: пункты 1 и 5 статьи 10 Закона о банкротстве; статья 15, пункт 3 статьи 

53, пункт 3 статьи 56 ГК РФ, пункт 3 статьи 65 ГК РФ; часть 4 статьи 69 АПК РФ 
Ключевые разъяснения: пункт 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС 
РФ) от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.09.2016 по делу N А13-5252/2014  
Прекращение дела о банкротстве влечет невозможность признания недействительными сделок по 

специальным основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве. 
 
Ключевые слова: оспаривание сделок 
(Должник – ООО «Межгород Авто») 
Примененные нормы: глава III.1 Закона о банкротстве; пункт 4 части 1 статьи 148 АПК РФ. 
Ключевые разъяснения: пункт 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дела о банкротстве»; пункт 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.09.2016 по делу N А56-15722/2013 
 Для признания недействительной сделки по перечислению должником денежных средств одному из 

текущих кредиторов необходимо доказать осведомленность кредитора о получении спорных денежных 
средств в нарушение очередности по текущим платежам, а также наличие у должника задолженности 
перед иными лицами. 

 
Ключевые слова: текущие платежи; сделка с предпочтением 
(Должник – ИП Демченко Геннадий Петрович) 
Примененные нормы: статья 61.3, пункт 2 статьи 134 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: пункт 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 
III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.09.2016 по делу N А66-266/2014  
Для признания недействительными приказов о поощрении работников некоммерческого партнерства 

(должника) и выплате им премий как принятых с целью причинения вреда имущественным интересам 
кредиторов должника необходимо установить, имело ли место недобросовестное поведение сторон, а 
также преследовал ли должник, выплачивая премии в определенный период, противоправную цель 
причинения вреда кредиторам. 

 
Ключевые слова: оспаривание сделок 
(Должник – некоммерческое партнерство «Служба заказчика по благоустройству территорий 

города Твери и капитальному ремонту жилищного фонда») 
Примененные нормы: пункты 1 и 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b3a66200-1035-4858-9aaf-8e9d66dcb0bd/%D0%9013-5252-2014__20160909.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/aeef12d2-3b8b-4d87-a2e1-5f1f24f2acb5/%D0%9056-15722-2013__20160912.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ec1b4d82-b85a-456e-a491-2f1eec10ad50/%D0%9066-266-2014__20160913.pdf
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Ключевые разъяснения: пункт 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 
III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.09.2016 по делу N А05-15444/2009  
Действия арбитражного управляющего по передаче документов коммерческой организации (не 

являющейся архивом) в отсутствие уважительных причин, препятствующих своевременной передаче 
документов в надлежащий архив, являются основанием для признания незаконным бездействия 
управляющего, выразившегося в непринятии мер по передаче в государственный или муниципальный 
архив документации должника, подлежащей обязательному хранению. 

 
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего 
(Должник – ООО «Лесозавод-23») 
Примененные нормы: пункт 4 статьи 20.3, статья 129 Закона о банкротстве; Федеральный закон 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
Ключевые разъяснения: отсутствуют 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.09.2016 по делу N А21-1091/2013  
Признание за участником строительства решением суда общей юрисдикции права собственности на 

долю в объекте незавершенного строительства не прекращает обязательств застройщика (должника) по 
договору долевого участия в строительстве и не освобождает его от исполнения обязанности достроить 
жилой дом и передать участнику строительства причитающуюся ему квартиру. 

 
Ключевые слова: банкротство застройщиков; требования о передаче жилых помещений 
(Должник – ООО  «ЭЛИКОМ Р.С») 
Примененные нормы: пункт 1 статьи 201.6 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: отсутствуют 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.09.2016 по делу N А05-12404/2014  
Для исключения из конкурсной массы банка денежных средств по требованию лица, которому 

соответствующие денежные средства должны быть переданы, необходимо установить, получено ли 
банком и когда именно постановление суда о снятии ареста со спорных денежных средств, признанных 
вещественными доказательствами по уголовному делу, и о передаче их банку для последующей 
передачи заявителю, и по какой причине оно не исполнено, если было получено до отзыва у банка 
лицензии. 

 
Ключевые слова: банкротство кредитных организаций, аресты в уголовном судопроизводстве 
(Должник – ЗАО «Небанковская кредитная организация «Северная клиринговая палата») 
Примененные нормы: пункт 1 статьи 189.85, пункт 3 статьи 189.87 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: отсутствуют 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.09.2016 по делу N А05-4815/2015  
Отсутствие доказательств наличия у кредитора такой финансовой состоятельности, которая 

позволяла бы ему предоставить должнику денежные средства без получения какой-либо экономической 
выгоды, а также доказательств совершения кредитором ожидаемых от разумного и добросовестного 
участника оборота действий, направленных на проверку платежеспособности должника, может 
свидетельствовать о злоупотреблении правом при заключении договора беспроцентного займа и 
препятствовать включению требований из договора займа в реестр требований кредиторов. 

 
Ключевые слова: договор займа; установление требований; злоупотребление правом 
(Должник – ООО «Авеста») 
Примененные нормы: статьи 10 и 168 ГК РФ; статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a03c0d74-c11f-4474-a8fa-65e2444ea44d/%D0%9005-15444-2009__20160915.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/de895b69-8941-4255-84d4-c6ffe495f8b2/%D0%9021-1091-2013__20160919.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/91a3ae4c-10ae-4939-bac6-423a394c4690/%D0%9005-12404-2014__20160920.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1d67e063-3f29-496c-94be-a6a322251d5c/%D0%9005-4815-2015__20160923.pdf
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Ключевые разъяснения: абзац четвертый пункта 4 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; пункт 15.1 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О 
некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.09.2016 по делу N А66-5547/2013  
При наличии действующего судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате 

основания для исключения требования работника из реестра требований кредиторов и для взыскания 
полученных им денежных средств в рамках спора о признании трудового договора недействительным 
отсутствуют. 

 
Ключевые слова: недействительность сделок; применение последствий недействительности 

сделок; сделки во вред кредиторам; подозрительные сделки; исключение требований из реестра, 
трудовой договор, требования работника 

(Должник – ООО  «Десна-Авиа») 
Примененные нормы: пункт 6 и абзац второй пункта 11 статьи 16, пункт 3 статьи 61.1 Закона о 

банкротстве; статьи 121 и 122 ГПК РФ 
Ключевые разъяснения: отсутствуют 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.09.2016 по делу N А56-70300/2014  
Основанное на неотмененном судебном приказе мирового судьи, вынесенном по требованию, 

основанному на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, требование не может быть не 
включено в реестр требований кредиторов на том основании, что приказ был выдан в ходе процедуры 
наблюдения. 

 
Ключевые слова: установление требований; требования, подтвержденные судебным актом. 
(Должник – ООО «Строительная компания «РИК») 
Примененные нормы: пункт 10 статьи 16, пункт 1 статьи 71, пункт 1 статьи 100 Закона о 

банкротстве 
Ключевые разъяснения: отсутствуют 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2016 по делу N А66-15437/2015  
В отсутствие подтверждающих реальность поставки товарно-транспортных накладных суд должен 

предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства - путевые листы, 
ветеринарные и иные разрешительные документы, которые в обязательном порядке сопровождают груз 
при его поставке.  

 
Ключевые слова: доказательства и доказывание; процессуальные вопросы 
(Должник – ООО  «Бежин луг») 
Примененные нормы: пункт 5 статьи 100 Закона о банкротстве; часть 2 статьи 66, часть 3 

статьи 70 АПК РФ 
Ключевые разъяснения: пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дел о банкротстве» 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.10.2016 по делу N А56-42216/2014 
 Заявление кредитора об изменении перечня товарных накладных и суммы требования 

свидетельствует об изменении его основания и не может быть квалифицировано как исправление 
допущенной ошибки; соответствующее заявление считается поданным в момент изменения. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы; установление требований 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/52d1293f-a0a9-4017-8d1e-8292386f466b/%D0%9066-5547-2013__20160923.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a5fe7d22-b4ff-470d-8c24-72f0c9285404/%D0%9056-70300-2014__20160930.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3833c187-6224-49a8-acb0-d6e32066b549/%D0%9066-15437-2015__20161006.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8824f581-8207-4d0f-8b9c-afc78a70ae61/%D0%9056-42216-2014__20161010.pdf
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(Должник – ООО  «Петербург-Прогресс») 
Примененные нормы: статья 71, статья 100 Закона о банкротстве; часть 1 статьи 49 АПК РФ 
Ключевые разъяснения: пункт 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением 
дела о банкротстве» 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.10.2016 по делу N А56-9330/2015  
Если требование включено в реестр требований кредиторов на основании вступившего в законную 

силу судебного акта, то при последующей отмене этого акта определение о включении требования в 
реестр может быть пересмотрено по новым обстоятельствам. Таким образом, рассмотрение 
апелляционной жалобы на решение суда о взыскании с общества и поручителей задолженности по 
договору не является основанием для приостановления производства по вопросу о включении в реестр 
требований кредиторов поручителя задолженности общества по договору до рассмотрения 
апелляционной жалобы.  

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы; установление требований; исключение требований; 

требования, подтвержденные судебным актом 
(Должник – ООО «Кимтек») 
Примененные нормы: пункта 10 статьи 16 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: отсутствуют 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.10.2016 по делу N А56-3662/2015  
Размер субсидиарной ответственности, возложенной на руководителя должника за неисполнение 

обязанности обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом, не может быть признан 
обоснованным без установления при рассмотрении спора точной даты, когда возникли признаки 
неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества должника. 

 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность; доказательства и доказывание 
(Должник – ООО «Агентство бизнес-консультирования «Торговый Синдикат») 
Примененные нормы: пункты 1 и 2 статьи 9, пункт 2 статьи 10 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: отсутствуют 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.10.2016 по делу N А56-45369/2014  
То обстоятельство, что работник занимал руководящую должность (начальник отдела физической 

безопасности банка-должника), не свидетельствует о его осведомленности о затруднительном 
финансовом положении банка, с учетом конкретной специфики этой должности, не связанной с 
регулированием финансовых потоков, и не может быть достаточным основанием для оспаривания 
дополнительного соглашения к трудовому договору в части увеличения должностного оклада работника 
банка (должника).  

 
Ключевые слова: добросовестность; оспаривание сделок 
(Должник – ООО «Банк Фининвест») 
Примененные нормы: пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: пункты 1, 5-7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 
III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.10.2016 по делу N А56-13040/2015  
Во включении в реестр требований кредиторов требования к должнику-поручителю может быть 

отказано, если на момент заключения договора поручительства должник находился в 
неудовлетворительном финансовом положении, обязательство не имело экономической 
целесообразности для должника, было направлено на уменьшение его имущества без встречного 
предоставления. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/87b607c1-f407-498e-bb9f-da44ce6be1c2/%D0%9056-9330-2015__20161012.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9b316043-a787-4445-88bf-bfa6895f3221/%D0%9056-3662-2015__20161024.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cf5e519b-329d-4b62-9ae8-57a7891baba9/%D0%9056-45369-2014__20161011.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6ba19f82-caff-4e32-9416-385f7c493beb/A56-13040-2015_20161025_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Ключевые слова: поручительство; установление требований 
(Должник – ООО «Щебсервис») 
Примененные нормы: пункт 2 статьи 103 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: пункт 15.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

 
 

Практика Арбитражного суда Уральского округа 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.10.2016 по делу N А50-10833/2011 
При рассмотрении иска о признании торгов недействительными суд должен оценить, являются ли 

нарушения, на которые ссылается истец, существенными и повлияли ли они на результат торгов. В 
случае незначительного характера допущенного нарушения, а также отсутствия его влияния на 

результат торгов следует исходить из отсутствия оснований для удовлетворения требований истца, 

ссылавшегося только на формальные нарушения. Нарушения порядка проведения торгов также не могут 
являться основаниями для признания торгов недействительными, если права и интересы заявителя не 

могут быть восстановлены при применении последствий недействительности заключенной на торгах 

сделки.  
Признание торгов недействительными не может использоваться для защиты недобросовестных лиц, 

приводить к ущемлению прав и законных интересов добросовестных участников торгов, а также 
ухудшению финансового положения должника и лишать кредиторов возможности получить наиболее 
полное удовлетворение за счет конкурсной массы. 

 
Ключевые слова: оспаривание торгов, продажа имущества должника 
(Должник –ООО «Бизнес-Альянс») 
Примененная норма: ст. ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве, ст. 449 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2005 № 101 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.10.2016 по делу N А50-1481/2016 
При непредставлении несколькими саморегулируемыми организациями кандидатуры финансового 

управляющего и наличии у должника правового интереса в рассмотрении дела по существу (при явно 
выраженном намерении должника использовать предоставленную государством возможность 
применения реабилитационной процедуры потребительского банкротства) суд должен занимать 
активную позицию в решении вопроса об утверждении арбитражного управляющего, в частности, 
ставить на обсуждение участников процесса вопрос о замене саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, из числа членов которой подлежит утверждению финансовый управляющий, 
в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 45 Закона о банкротстве. 

Кроме того, Законом о банкротстве не исключается возможность по ходатайству заявителя 
запрашивать кандидатуру финансового управляющего для утверждения в деле о банкротстве 

гражданина сразу у нескольких саморегулируемых организаций. При представлении нескольких 

кандидатур финансового управляющего они подлежат рассмотрению последовательно в порядке 
календарной очередности поступления в суд информации о кандидатуре (абз. 3 п. 7 ст. 45 Закона о 
банкротстве; п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
22.06.2012 № 35). 

 
Ключевые слова: банкротство граждан, утверждение арбитражных управляющих 
(Должник –Власова Н.Ф.) 
Примененная норма: ст. 45 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
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Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.10.2016 по делу N А60-17583/2015 
При наличии доводов лица, участвующего в деле, о мнимости сделки, лежащей в основании 

требования, установление только тех обстоятельств, которые указывают на ее формальное исполнение, 
явно недостаточно; при рассмотрении вопроса о реальности соответствующего договора и документов, 

подтверждающих его исполнение, суд не должен ограничиваться проверкой соответствия копий 

документов установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и 
иные документы первичного учета, а также иные доказательства, осуществлять проверку, следуя 

принципу установления достаточных доказательств наличия или отсутствия фактических отношений по 

договору. 
 
Ключевые слова: установление требований 
(Должник –АО «Промко») 
Примененная норма: ст. ст. 71, 100 Закона о банкротстве, ст. 170 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.10.2016 по делу N А60-45090/2015 
 Использование компенсации морального вреда за нарушение сроков строительства как способа 

защиты гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериального блага или личного 

неимущественного права и характера последствий этого нарушения (п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Такое денежное взыскание, предусмотренное абз. 11 ст. 12, ст. 151 
Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ) 

не включено в исчерпывающий перечень денежных требований – требований участников строительства, 

перечисленных в подп. 4 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве, а по своей правовой природе имеет 
компенсационный характер и одновременно является мерой ответственности, поэтому по смыслу п. 3 ст. 
137, подп. 4 п. 1 ст. 201.1 и подп. 4 п. 1 ст. 201.9 Закона о банкротстве также не может погашаться в 
приоритетном порядке перед требованиями кредиторов, не являющимися участниками строительства. 

Соответствующие требования подлежат включению в четвертую очередь реестра требований 

кредиторов должника. 
 
Ключевые слова: установление требований, очередность удовлетворение требований 

кредиторов, банкротство застройщиков, компенсация морального вреда 
(Должник –ООО «Рубикон-Аэро Инвест») 
Примененная норма: ст. 150, 151 ГК РФ, ст. ст. 137, 201.1, 201.9 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: Определение ВС РФ от 03.10.2016 № 305-ЭС16-6006 (4) 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 04.10.2016 по делу N А34-6431/2015 
 В силу ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначение 

экспертизы не является единственным способом проверки доказательства, суд может принять иные 
меры, вместе с тем, принятые меры должны быть достаточными и объективно свидетельствовать о 
подлинности и достоверности представленного доказательства. 

Суд, отказывая в рамках обособленного спора об установлении требования кредитора в 
удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, должен указать, каким образом им проверено 
заявление о фальсификации доказательств. 

 
Ключевые слова: установление требований, фальсификация доказательств 
(Должник – ООО «Нефтеперерабатывающий завод имени Г.М. Борисова») 
Примененная норма: ст. 161 АПК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.09.2016 по делу N А50-5271/2015 
 Для правильного разрешения вопроса о совершении сделки в процессе обычной хозяйственной 

деятельности следует учитывать, что к таковым не могут быть отнесены сделки, совершенные при 
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наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного 
должника, который, в частности, согласился принять исполнение без учета принципов очередности и 
пропорциональности, располагая информацией о недостаточности имущества должника для проведения 
расчетов с другими кредиторами. 

Порядок уплаты налогов определяется законодательством о налогах и сборах. В главах Налогового 
кодекса Российской Федерации, регулирующих отдельные виды обязательных платежей, установлены 
сроки уплаты соответствующих платежей, нарушение которых плательщиком обязывает налоговый 
орган к принудительному взысканию задолженности путем выставления требования об уплате налога, 
принятия решения об обращении взыскания на денежные средства плательщика и, затем, решения об 
обращении взыскания на иное его имущество. 

С учетом такого законодательного регулирования применение мер принудительного взыскания 
задолженности к плательщику, в установленный срок не исполнившему налоговую обязанность, 
является для налогового органа обычным и, соответственно, само по себе не может быть расценено как 
недобросовестное поведение с его стороны. 

Кроме того, учитывая, что процедура принуждения может быть начата только в случае отсутствия 
добровольного исполнения плательщиком обязанности по уплате налога в определенный законом срок, 
при этом сама процедура взыскания предполагает соблюдение налоговым органом установленных 
законом этапов и сроков взыскания, то при взыскании обязательных платежей в принудительном 
порядке просрочка со стороны должника всегда будет иметь место. 

То обстоятельство, что налоговый орган знал о существующей перед ним задолженности и принял 

меры к ее взысканию в рамках предоставленных ему полномочий, не исключает возможности признания 

платежей сделками, не выходящими за пределы обычных условий их совершения. 

Вместе с тем о недобросовестном поведении налогового органа при получении исполнения от 
должника и, следовательно, об отсутствии у платежей признаков сделки, совершаемой в процессе 
обычной хозяйственной деятельности, могут свидетельствовать обстоятельства осведомленности 
налогового органа о наличии у должника обязательств перед иными кредиторами, в первую очередь 
приоритетных очередей удовлетворения (задолженность по заработной плате), о наличии на счете 
должника картотеки, об иных признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества 
должника. Кроме того, правовое значение имеет то обстоятельство, в каком порядке ранее должником 
вносились платежи по соответствующему налогу, а также платились иные налоги. 

 
Ключевые слова: оспаривание сделок, обычная хозяйственная деятельность, уплата налогов 
(Должник – ООО «ЭКС АВТО») 
Примененная норма: ст. ст. 61.3, 61.4 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.09.2016 по делу N А76-20204/2015 
 Рассматривая заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда, вынесенного против лица, в отношении которого на момент рассмотрения заявления 
было возбуждено дело о банкротстве, судом должен исследоваться вопрос о том, не влечет ли 
легализация решения третейского суда вне рамок дела о банкротстве необоснованное удовлетворение 

требований одного из кредиторов и, как следствие, нарушение прав и законных интересов других 

кредиторов. 
 
Ключевые слова: процессуальные вопросы, выдача исполнительных листов, решения третейских 

судов 
(Должник – ООО «Архстрой-Сервис») 
Примененная норма: ст. ст. 63, 71 Закона о банкротстве, ст. 239 АПК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
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Практика Арбитражного суда Центрального округа3 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20.10.2016 по делу № А08-6665/2014 
Оставление банком [залогодержателем] за собой принадлежащих должнику объектов недвижимости, 

осуществленное должником и банком в рамках залоговых правоотношений, само по себе не могло 
привести к предпочтительному удовлетворению требований банка как залогового кредитора должника, 
уже обладавшего преимуществом перед другими кредиторами должника в силу закона, в связи с чем при 
оспаривании таких сделок на основании п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве конкурсный управляющий 
должен был доказать не только то, что банку было известно о признаке неплатежеспособности 
залогодателя, но и то, что вследствие совершенной сделки залогодержатель получил большее 
удовлетворение, чем он получил бы при банкротстве залогодателя по правилам ст. 138 Закона о 
банкротстве. 

Ключевые слова: оспаривание сделок должника, сделка с предпочтением, оставление 
залогодержателем предмета залога за собой 

Примененные нормы: п.п. 1, 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: п.п. 12, 29.3 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

(Должник – ООО «Фарина») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.10.2016 по делу № А48-4829/2012 
Предъявление конкурсным управляющим заявления о привлечении руководителя должника к 

субсидиарной ответственности по долгам должника не может являться препятствием для перехода к 
процедуре банкротства отсутствующего должника, поскольку данный переход не влияет на 
рассмотрение спора о привлечении к ответственности и реализацию прав конкурсного управляющего и 
кредиторов в указанном обособленном споре. 

Ключевые слова: банкротство отсутствующего должника 
Примененные нормы: ст. 227, 228 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: п. 16 постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве» 
(Должник – ООО «Велес») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.10.2016 по делу № А36-308/2014 
Заключение одним из кредиторов должника сделки о погашении перед ним задолженности из 

мирового соглашения [утвержденного в деле о банкротстве должника]  зачетом его встречного 
требования к должнику само по себе не создает оснований для признания мирового соглашения 
недействительной сделкой на основании п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве и не свидетельствует о 
нарушении мировым соглашением прав (законных интересов) иных кредиторов должника. 

Ключевые слова: оспаривание сделок должника, мировое соглашение в деле о банкротстве 
Примененные нормы: ст. 150. 156, 160 Закона о банкротстве  
Ключевые разъяснения: п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

(Должник – ООО «Липецкий офсетный комбинат») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.10.2016 по делу № А09-5064/2015 
Сам по себе факт нахождения должника в реестре субъектов естественных монополий, с учетом 

особенностей законодательства о банкротстве, не имеет определяющего правового значения [для 
применения положений параграфа 6 главы IX Закона о банкротстве], поскольку для целей определения 
статуса должника как субъекта естественной монополии в рамках дела о банкротстве имеет значение 

                                                 
3 Обзор подготовлен Алексеем Алтуховым, кандидатом юридических наук, магистром юриспруденции (РШЧП), 
руководителем проектов АК «Павлова и партнеры» 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06f07369-1d1f-4a23-ab7e-1202b6eb9bc6/A08-6665-2014_20161020_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/423ad080-32e0-4eef-bc08-15252fc9e26e/A48-4829-2012_20161019_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ef6aac80-baaa-49c0-ae68-0223150cc18b/A36-308-2014_20161018_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8eb4162b-5961-4e4e-9d92-df4bc1cb7e67/A09-5064-2015_20161010_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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только фактическое осуществление должником деятельности по производству и (или) реализации 
товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, которые в настоящем случае должником не 
оказываются. 

Ключевые слова: банкротство субъектов естественных монополий, реестр субъектов 
естественных монополий 

Примененные нормы: п. 1 ст. 197 Закона о банкротстве 
(Должник – ООО «Брянскоблэлектро») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.09.2016 по делу № А36-1309/2009 
Обязанность обеспечить сохранность имущества должника возложена именно на конкурсного 

управляющего, что применительно к акциям, поступившим во владение должника при замещении 
активов, означает принятие именно конкурсным управляющим всех возможных мер, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», направленных на поддержание рыночной 
стоимости ценных бумаг. 

Ключевые слова: замещение активов должника в ходе конкурсного производства, обеспечение 
сохранности имущества должника 

Примененные нормы: п. 4 ст. 20.3, ст. 115, п. 2 ст. 129, ст. 141 Закона о банкротстве  
(Должник – ООО «Завод Силикатных Изделий») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.09.2016 по делу № А48-5865/2014 
Действующим законодательством не предусмотрен институт присуждения денежных средств на 

случай неисполнения судебного акта по требованию об обязании бывшего руководителя должника 
передать документацию предприятия-банкрота. Непередача документации должника влечет за собой 
особый вид ответственности - субсидиарную ответственность контролирующего должника лица, которая 
не может конкурировать с таким видом ответственности как присуждение денежных средств за 
неисполнение судебного акта. 

Особый характер института истребования документов арбитражным управляющим должника от его 
прежних руководителей в рамках дела о признании должника банкротом исключает возможность 
применения астрента. Поэтому само по себе неисполнение определения арбитражного суда об 
истребовании документации должника у бывшего руководителя по смыслу правового регулирования 
института присуждения денежных средств за неисполнение судебного акта не может повлечь за собой 
применение астрента. 

Ключевые слова: последствия открытия конкурсного производства, ответственность за 
неисполнение обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации должника конкурсному 
управляющему 

Примененные нормы: п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве, п. 1 ст. 308.3 ГК РФ 
Ключевые разъяснения: абз. 3 п. 47 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», п. 28 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств» 

(Должник – АО «Орловская объединенная зерновая компания») 
 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.09.2016 по делу № А64-4634/2012 
Выплата «гонорара успеха» предприятием-банкротом [привлеченным специалистам] за счет 

конкурсной массы противоречит существу и цели института банкротства, поскольку оплате подлежат 
только фактически оказанные услуги, исходя из их вида и объема. 

Ключевые слова: обжалование действий арбитражного управляющего, расходы на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, привлечение арбитражным управляющим 
специалистов 

Примененные нормы: п. 4 ст. 20.3, п.п. 5 – 8 ст. 20.7 Закона о банкротстве 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/073abec3-96d3-4428-9a61-4e6717bbb980/A36-1309-2009_20160926_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Ключевые разъяснения: п.п. 2 – 4 постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке 
погашения расходов по делу о банкротстве» 

(Должник – ООО «Урожай») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.09.2016 по делу № А14-3106/2014 
Факт наличия судебных актов, подтверждающих задолженность должника перед иными кредиторами 

на момент совершения сделок, не подтверждает осведомленность банка о неплатежеспособности или 
недостаточности имущества у заемщика при наличии значительной суммы активов у данного лица. 

Ключевые слова: оспаривание сделок должника, сделка с предпочтением 
Примененные нормы: п.п. 1, 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

(Должник – ООО Торгово-Производственная Компания «Масличные культуры») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.09.2016 по делу № А36-3505/2012 
Залоговый кредитор вправе отказаться от передачи залогового имущества должника в аренду тому 

или иному лицу. Однако данным правом следует пользоваться разумно и добросовестно, не создавая 
при этом возможности возникновения неблагоприятных последствий для процедуры конкурсного 
производства. Отказ залогового кредитора на передачу в аренду залогового имущества должника не 
должен негативно сказываться на правах залоговых и незалоговых кредиторов, должника и конкурсного 
управляющего. 

Ключевые слова: банкротство залогодателя, передача должником (залогодателем) предмета 
залога в аренду 

Примененные нормы: п. 4 ст. 18.1 Закона о банкротстве 
 (Должник – ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол») 
 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.09.2016 по делу № А62-7344/2013 
Приведенный в п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве перечень выхода сделок за пределы обычной 

хозяйственной деятельности не является исчерпывающим. Указанной правовой нормой установлены 
соответствующие презумпции, которые могут быть опровергнуты стороной сделки. Поэтому выход 
сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности может быть доказан также и иными способами, 
такая обязанность лежит на конкурсном управляющем. 

Ключевые слова: банкротство кредитных организаций, оспаривание сделок кредитной 
организации, сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности должника 

Примененные нормы: п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: п. 35.3 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

(Должник – ОАО «Смоленский Банк») 
 
 

Практика Арбитражного суда Волго-Вятского округа4 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.09.2016 по делу № А29-11163/2014 
 
О злоупотреблении правом со стороны кредитной организации при заключении и исполнении 

кредитного договора могут свидетельствовать очевидное отклонение действий банка как участника 
гражданского оборота от ожидаемого должного поведения и наличие цели совершения сделки, отличной 
от цели, обычно преследуемой при совершении соответствующего вида сделок. 

                                                 
4 Обзор подготовлен Вадимом Инсаровым, юристом ООО «Пепеляев Групп» 
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Нецелевое использование должником предоставленных по кредитному договору денежных средств 
не может быть поставлено в вину банку, исполнившему свои обязательства по кредитному договору 
надлежащим образом.  

Равным образом и действия по перечислению денежных средств в один день как банком в счет 
исполнения обязательств по кредитному договору, так и должником по обязательствам третьих лиц не 
выходят за рамки обычной операционной деятельности банка и не могут указывать на явную 
недобросовестность и злоупотребление им правом. 

 
Ключевые слова: установление требований; кредитный договор; злоупотребление правом 
(Должник – ООО «Интауголь Ресурс») 
Примененные нормы: ст. ст. 71, 100 Закона о банкротстве, ст. ст. 10 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, п. 1 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.09.2016 по делу № А29-4558/2013 
 
Прерогативу установления порядка и условий проведения торгов по реализации заложенного 

имущества законодатель оставляет за залоговым кредитором, а не арбитражным управляющим. 
В связи с этим бездействие арбитражного управляющего, выразившееся в необращении к залоговому 

кредитору с предложением по утверждению порядка и условий проведения торгов по продаже 
заложенного имущества и в непринятии надлежащих мер по реализации имущества само по себе не 
может быть признано незаконным.  

 
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего, полномочия арбитражного 

управляющего, реализация заложенного имущества в деле о банкротстве  
(Должник – ИП Вшивцев Ю.Г.) 
Примененные нормы: ст. ст. 20.3, 60, 111, 129 и 145 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: пункт 9 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.09.2016 по делу № А11-9381/2015 
 
Согласно п. 5 ст. 334 ГК РФ, лицо, в чьих интересах был наложен арест на имущество, с момента 

вступления в законную силу судебного акта об удовлетворении его требований становится обладателем 
прав и обязанностей залогодержателя в отношении этого имущества.  

При этом возникновение у кредитора прав и обязанностей залогодержателя законодатель связывает 
не с датой принятия обеспечительной меры в виде наложения ареста, а с моментом вступления в 
законную силу судебного акта об удовлетворении требований такого кредитора, в связи с чем снятие 
ареста судебным приставом не имеет правового значения.  

 
Ключевые слова: залог, залоговый кредитор, залог в силу ареста 
(Должник – ЗАО «ЭНБИМА Групп») 
Примененные нормы: п. 7.1 ст. 16 Закона о банкротстве; п. 5 ст. 334 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58, п. 94 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.09.2016 по делу № А43-19269/2015 
 
Факт аффилированности лиц – участников мирового соглашения в деле о банкротстве (при его 

доказанности) сам по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом такими лицами. 
 
Ключевые слова: мировое соглашение в деле о банкротстве, злоупотребление правом 
(Должник – ООО «Нефтегаз») 
Примененные нормы: ст. ст. 32, 150, 154, 155, 159 и 160 Закона о банкротстве; ст. 10 ГК РФ 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/23580d57-4201-4535-9c40-81f6e25957f4/%D0%9029-4558-2013__20160906.pdf
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http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/505c7c57-4bdc-4b81-a8a2-a474c8336afc/%D0%9043-19269-2015__20160907.pdf
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Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.09.2016 по делу № А43-40430/2011 
 
Неправомерное распределение и перечисление конкурсным управляющим денежных средств, 

вырученных от реализации заложенного имущества, является основанием для взыскания с конкурсного 
управляющего убытков в размере не перечисленной залоговому кредитору суммы. 

 
Ключевые слова: взыскание убытков с арбитражного управляющего  
(Должник – ООО «Саитовка») 
Примененные нормы: ст. ст. 20.3, 20.4 Закона о банкротстве, ст. 15 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: п. 48 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.09.2016 по делу № А43-16621/2015 
 
Пункт 5 статьи 20.3 Закона о банкротстве не содержит запрета на передачу арбитражным 

управляющим третьим лицам полномочий, принадлежащих ему как лицу, осуществляющему полномочия 
органов управления должника. Данная норма лишь ограничивает арбитражного управляющего в 
возможности передачи третьим лицам исключительных полномочий, предоставленных ему 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», как специальному участнику процедур 
банкротства, и связанных прежде всего с принятием соответствующих решений, касающихся проведения 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

К числу полномочий, которые не могут быть переданы третьим лицам, относятся, например, принятие 
решений об утверждении и подписании заключения о финансовом состоянии должника и иных отчетов, 
решений о включении в реестр требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 
работающих по трудовому договору, решений о даче согласия на совершение сделок, предусмотренных 
в пункте 2 статьи 64 Закона о банкротстве, принятие решения о созыве и проведении собрания 
кредиторов, ведение реестра требований кредиторов (кроме случая передачи его ведения 
реестродержателю) и так далее. 

В связи с этим, для осуществления своих обязанностей по проведению финансового анализа 
деятельности должника временный управляющий вправе привлекать на договорной основе иных лиц. 

 
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего, полномочия арбитражного 

управляющего 
(Должник – МУП «Муниципальное предприятие «Теплоэнерго» МО «Балахнинский муниципальный 

район Нижегородская область») 
Примененные нормы: ст.ст. 19, 20.2, 20.3, 61.1 и 145 Закона о банкротстве, ст. 153 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.09.2016 по делу № А43-28887/2012 
 
Решение публичного собственника об изъятии у муниципального предприятия преданного ему 

недвижимого имущества не может быть признано недействительным по правилам ст. 61.2 Закона о 
банкротстве в том случае, если право хозяйственного ведения предприятия на указанное имущество не 
было зарегистрировано в ЕГРП. 

В связи с тем, что государственная регистрация является единственным доказательством наличия 
права хозяйственного ведения на недвижимое имущество, еѐ отсутствие означает, что право 
хозяйственного ведения не возникло. Следовательно, решение об изъятии недвижимого имущества, 
право хозяйственного ведения на которое не зарегистрировано, не влечѐт переход вещного права на 
такое имущество.  

При таких обстоятельствах, изъятие публичным собственником у предприятия переданного ему 
имущества не может затрагивать интересы кредиторов.  

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8d424601-d1d1-49c2-9fab-0bb76a6fc9bb/%D0%9043-40430-2011__20160908.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0315f340-87f2-4370-bd2d-12b1ef0e84ca/%D0%9043-16621-2015__20160909.pdf
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Ключевые слова: оспаривание сделок, сделки в ущерб кредиторам, предмет доказывания 
(Должник – МП Новинского сельсовета «ЖКХ поселка Кудьма») 
Примененные нормы: ст. ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве; ст. ст. 8, 113, 295 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: п. 5 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 

№ 10/22; постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.09.2016 по делу № А43-13915/2014 
 
К третьему лицу, исполнившему обязательство за должника, возникшее до даты возбуждения дела о 

банкротстве, переходят права кредитора по такому обязательству. При этом к отношениям сторон по 
аналогии подлежит применению ст. 365 ГК РФ. 

Поскольку переход права требования в порядке, предусмотренном ст. 365 ГК РФ, не изменяет статуса 
данного требования с точки зрения его квалификации на основании статьи 5 Закона о банкротстве, 
осуществление исполнения третьим лицом в период после возбуждения дела о банкротстве не влечѐт 
квалификации указанного требования как текущего. Такое требование, как возникшее до возбуждения 
дела о банкротстве, подлежит включению в реестр требований кредиторов должника. 

 
Ключевые слова: установление требований; текущие платежи; суброгация 
(Должник – ЗАО Строительная компания «Декор») 
Примененные нормы: ст. ст. 5, 71 Закона о банкротстве; ст. ст. 313, 365, 387 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.09.2016 по делу № А43-28554/2015 
 
При наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, установление только тех 

обстоятельств, которые указывают на ее формальное исполнение, явно недостаточно (тем более, если 
решение суда по спорной сделке влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в частности о 
включении в реестр требований кредиторов).  

При рассмотрении вопроса о мнимости договора на оказание услуг и документов, подтверждающих 
оказание этих услуг, суд не должен ограничиваться проверкой соответствия копий документов 
установленным законом формальным требованиям.  

Проверяя действительность сделки, послужившей основанием для включения требований в реестр 
требований кредиторов, суд должен осуществлять проверку, следуя принципу установления 
достаточных доказательств наличия или отсутствия фактических отношений по оказанию услуг.  

Целью такой проверки являются установление обоснованности долга, возникшего из договора, и 
недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к 
нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, должника и его 
учредителей (участников). При наличии убедительных доказательств невозможности оказания услуг 
бремя доказывания обратного возлагается на ответчика. 

 
Ключевые слова: недействительность сделок, мнимые сделки, возражения относительно 

включения в реестр требований кредиторов 
(Должник – ОСПК «Салганский») 
Примененные нормы: ст. ст. 71, 100 Закона о банкротстве, ст. ст. 10, 168, 170 ГК РФ  
Ключевое разъяснение: п. 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.10.2016 по делу № А43-19799/2015 
 
Арбитражный суд принимает решение об открытии в отношении должника конкурсного производства 

на основании решения собрания кредиторов должника.  
В отсутствие решения собрания кредиторов арбитражный суд может в самостоятельном порядке 

решить вопрос о введении процедуры банкротства, следующей за процедурой наблюдения, лишь в 
исключительных случаях, в частности, когда кредиторам не удалось выработать общих решений, не 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/26f754a3-d326-4a3c-b2a2-5872bea87dac/%D0%9043-13915-2014__20160920.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dab4345d-67de-4955-be88-255e2239ca78/%D0%9043-28554-2015__20160926.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8856e2cb-f715-42f1-af09-4dc51d0bde1e/A43-19799-2015_20161003_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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обеспечен кворум для принятия такого решения и т.д. и истек срок, установленный в статье 51 Закона о 
банкротстве для рассмотрения дела о банкротстве. 

В случае если первое собрание кредиторов не проводилось по причине его отложения, в том числе в 
связи с нерассмотрением требований кредиторов должника на значительную сумму, истечение 
семимесячного срока, установленного в статье 51 Закона о банкротстве для рассмотрения дела о 
банкротстве, не может служить основанием для принятия судом решения о признании должника 
банкротом.  

 
Ключевые слова: открытие конкурсного производства, признание должника банкротом  
(Должник – ЗАО «Славия») 
Примененные нормы: ст. ст. 51, 71 и 73 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.10.2016 по делу № А39-6313/2013 
 
Минимизация расходов конкурсного производства не может быть достигнута путем несоблюдения 

требований Закона о банкротстве. 
 
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего, полномочия арбитражного 

управляющего 
(Должник – СПК «ДЕЛЬТА») 
Примененные нормы: ст. ст. 20.2, 20.3, 60, 61.1, 65 и 145 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150, п. 56 

постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.10.2016 по делу № A31-4210/2010 
 
При отсутствии утвержденного кредиторами порядка продажи имущества должника конкурсный 

управляющий не вправе приступать к его реализации. 
 
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего, полномочия арбитражного 

управляющего, реализация имущества 
(Должник – ИП Спиридонов М.Е.) 
Примененные нормы: ст. ст. 20.2, 20.3, 60, 111 и 129 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 
 
 

Практика Арбитражного суда Поволжского округа5 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.10.2016 по делу N А65-16552/2014 
 
Неустранение арбитражным управляющим препятствий, послуживших в конечном счете основанием 

для оставления апелляционной жалобы без рассмотрения, влечет признание его действий (бездействия) 
незаконными. 

 
Ключевые слова: обжалование действий арбитражного управляющего, оспаривание сделок 
(Должник – ООО «СпецТяжМонтаж») 
Примененная норма: п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2016 N 306-ЭС16-4837  
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.10.2016 по делу N А55-1815/2016 

                                                 
5 Обзор подготовлен Кириллом Горбатовым, адвокатом, партнѐром АБ «Юрлов и партнѐры». 
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В случае отчуждения залогодателем-банкротом заложенного имущества третьему лицу требование 

кредитора об обращении взыскания на предмет залога рассматривается в рамках отдельного искового 
производства. 

 
Ключевые слова: обращение взыскания на предмет залога, процессуальные вопросы 
(Должник – ОАО «АвтоВАЗагрегат») 
Примененная норма: ст. 353 ГК РФ 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 «О некоторых 

вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 
залогодателя» 

 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.10.2016 по делу N А12-4766/2014 
 
Не является нарушением обязанностей конкурсного управляющего факт неопубликования 

информации о созыве и результатах проведения заседания комитета кредиторов, поскольку закон о 
банкротстве не предусматривает такой обязанности.  

Кроме того, опубликование указанной информации влечет необоснованные дополнительные расходы 
в деле о банкротстве, что, в свою очередь, не соответствует интересам его участников. 

 
Ключевые слова: обжалование действий арбитражного управляющего 
(Должник – ООО «Медведица нефть») 
Примененная норма: ст. 28 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: отсутствует 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.10.2016 по делу N А55-29378/2015 
 
При наличии обоснованных сомнений в отношении представленных заявителем документов (копии 

товарно-транспортных накладных и акт сверки) суд в целях проверки обоснованности заявленных 
требований должен истребовать у сторон дополнительную документацию, подтверждающую реальность 
сложившихся экономических отношений между должником и заявителем.  

 
Ключевые слова: установление требований, предмет доказывания  
(Должник – АО «Самарский резервуарный завод») 
Примененная норма: ст. 71 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35 
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.10.2016 по делу N А65-24582/2014 
 
Заявление конкурсного управляющего должника о разрешении разногласий и утверждении порядка 

реализации имущества, по существу, не является оспариванием решения собрания кредиторов, 
утвердившим такой порядок, в связи с чем, такое заявление должно рассматриваться судом в порядке 
ст. 139 Закона о банкротстве, при этом  п. 4 ст. 15 Закона о банкротстве не применяется. 

 
Ключевые слова: обжалование решений собрания кредиторов, процессуальные вопросы, продажа 

имущества должника  
(Должник – Глава КФХ Мусина К.Г.) 
Примененная норма: п.1.1, 2 ст. 139 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: отсутствует  
 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.10.2016 по делу N А12-57168/2015 
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Законом о банкротстве не предусмотрен какой-либо специальный порядок избрания представителя 
участника предприятия-должника для представления его интересов в деле о банкротстве.  

Необходимость уведомления конкурсного управляющего о выборе представителя участника 
должника законом не предусмотрена. 

 
Ключевые слова: полномочия конкурсного управляющего, представитель участников должника 
(Должник – ООО «Управляющая компания «ЖКХ Алдан») 
Примененная норма: абз. 20 ст. 2  Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: отсутствует 
 
 

Практика Арбитражного суда Западно-Сибирского округа6 
 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.10.2016 по делу № А45-

24351/2014. 
 
При необращении залогового кредитора в арбитражный суд с заявлением о включении его 

требования в реестр требований кредиторов должника и при невключении такого требования в реестр 
единственное жильѐ залогодателя не может быть включено в конкурсную массу с целью обращения на 
него взыскания, поскольку исполнительский иммунитет, установленный частью 1 статьи 446 ГПК, 
снимается только с целью удовлетворения требования кредитора, обеспеченного ипотекой.  

 
Ключевые слова: залоговые кредиторы; банкротство индивидуальных предпринимателей 
(Должник – ИП Баннов О.А.) 
Примененные нормы: п. 1 ст.50 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 
Ключевые разъяснения: постановление Президиума ВАС от 23.10.2012 № 1090/12 
 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.10.2016 по делу № А45-

11457/2015.  
 
Если на момент признания должника банкротом не истѐк шестимесячный срок на предъявление к 

исполнению в порядке п. 6.1. ст. 21 Закона «Об исполнительном производстве» требования о взыскании 
обязательных платежей, уполномоченный орган вправе предъявить свое требование в течение двух 
месяцев с момента открытия конкурсного производства. 

 
Ключевые слова: обязательные платежи; срок предъявления требования 
(Должник – ООО «ЮниТранс НСК») 
Применѐнные нормы: п. 6.1. ст. 21 Закона «Об исполнительном производстве», п. 1 ст. 142 Закона 

о банкротстве. 
Ключевые разъяснения: постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29, постановление 

Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 
 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.10.2016 по делу № А75-

1927/2014. 
 
Само по себе то обстоятельство, что участник торгов, не являющийся лицом, участвующим в деле о 

банкротстве, вместе с оспариванием договора, заключенного по результатам торгов, обжаловал 
действия арбитражного управляющего, на что не имел права в соответствии со статьей 60 Закона о 

                                                 
6 Обзор представлен Андреем Амбарцумовым, магистром юриспруденции (МГИМО), адвокатом, ведущим юристом 
Юридической фирмы «Синум АДВ» 
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http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/84f1a51a-5356-4bb9-ac85-8644ed176e40/A45-24351-2014_20161028_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2aa92497-2cf0-4739-bc80-4d0a1a570d09/%D0%9045-11457-2015__20161013.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2aa92497-2cf0-4739-bc80-4d0a1a570d09/%D0%9045-11457-2015__20161013.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2aa92497-2cf0-4739-bc80-4d0a1a570d09/%D0%9045-11457-2015__20161013.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/47e8949b-c1a3-40d9-82e2-ab1280307942/%D0%9075-1927-2014__20161006.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/47e8949b-c1a3-40d9-82e2-ab1280307942/%D0%9075-1927-2014__20161006.pdf
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банкротстве, не может служить достаточным основанием для прекращения производства по названной 
жалобе. 

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы; торги; обжалование действий арбитражного 

управляющего 
(Должник – ООО «Приоритет») 
Примененные нормы: ст. 60 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: п. 18 постановления Пленума ВАС от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»; Определение ВС от 16.10.2015 № 308ЭС-15-6308 

 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.09.2016 по делу № А27-

8750/2015. 
Соглашение о расторжении договора выкупного лизинга, в котором должник выступает в качестве 

лизингополучателя, может быть расценено в качестве сделки, совершѐнной должником в целях 
причинения вреда имущественным правам кредиторов. 

Ключевые слова: оспаривание сделок должника; выкупной лизинг 
(Должник – АО «Логистик») 
Примененные нормы: ст. 2 Закона о банкротстве; ст. 19 Федерального закона от 29.10.1998 № 

164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 
Ключевые разъяснения: п. 2 постановления Пленума ВАС от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных 

вопросах, связанных с договором выкупного лизинга»; п. 5 постановления Пленума ВАС от 23.12.2010 
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.09.2016 по делу № А27-

1854/2014. 
 
Предъявленное к страховщику требование о возмещении убытков, причинѐнных действиями 

(бездействием) арбитражного управляющего, подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.  
 
Ключевые слова: ответственность арбитражного управляющего 
(Должник – ООО «Офис-1») 
Примененные нормы: п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве. 
Ключевые разъяснения: п. 53 постановления Пленума ВАС от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»; п. 1 информационного 
письма Президиума ВАС от 28.11.2003 № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 
исполнением договоров страхования». 

 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.09.2016 по делу № А27-

13276/2015. 
 
В случае, если требование, полученное по договору цессии, предусматривающему переход 

требования пропорционально оплате, оплачено цессионарием не полностью, к нему не переходят права 
(требования), вытекающие из обеспечительных сделок, и основания для признания его залоговым 
кредитором отсутствуют. 

 
 Ключевые слова: цессия; залоговые кредиторы 
(Должник – ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная») 
Примененные нормы:  ст. 384 ГК РФ; 
Ключевые разъяснения: п. 3 постановления Пленума ВАС от  23 июля 2009 года № 58 «О 

некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 
залогодателя» 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/19561767-1dfe-431f-91c5-efd26f380ede/%D0%9027-8750-2015__20160922.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/19561767-1dfe-431f-91c5-efd26f380ede/%D0%9027-8750-2015__20160922.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f707a896-e7fd-47bc-8233-4f7301971301/%D0%9027-1854-2014__20160915.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f707a896-e7fd-47bc-8233-4f7301971301/%D0%9027-1854-2014__20160915.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a141de03-2801-4aa6-ae2b-abdc496dbfb7/%D0%9027-13276-2015__20160909.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a141de03-2801-4aa6-ae2b-abdc496dbfb7/%D0%9027-13276-2015__20160909.pdf
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Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 08.09.2016 по делу № А75-

8418/2013. 
 
Сторона спора не может быть лишена права на обжалование судебного акта в апелляционном 

порядке по заявлению о разрешении разногласий в отношении удовлетворения требований залогового 
кредитора и в том случае, если должник был ликвидирован.  

 
Ключевые слова: процессуальные вопросы 
(Должник – ООО Строительно-транспортное предприятие «Локомотив») 
Примененные нормы: п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ 
Ключевые разъяснения: п. 48 постановления Пленума ВАС № 29 «О некоторых вопросах практики 
применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; п. 8 Обзора судебной 

практики  
ВС № 1 (2016); Постановление КС от 12.10.2015 № 25-П. 
 
 

Практика Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа7. 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.10.2016 по делу № А33-

24035/2015 
 
Регистрация гражданина по месту пребывания не имеет правового значения для целей определения 

места жительства и подсудности спора, поскольку не содержит информации об изменении должником 
адреса регистрации по месту жительства, а лишь информацию о месте, где он временно проживает. 

 
Ключевые слова: банкротство граждан, подсудность 
(Должник – Алтынбаева Е. В.) 
Примененные нормы: ч. 4 ст. 38 АПК РФ, п. 1 ст. 33 Закона о банкротстве, п. 1 ст. 20 ГК РФ,  

ст.  2, 3, 5 Закона о праве граждан РФ на свободу передвижения 
Ключевые разъяснения: п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.10.2016 по делу № А33-

21310/2014 
 
Поскольку залоговому кредитору предоставлено право определять порядок и условия проведения  

торгов, то последний вправе определять и цену отсечения, как составляющую порядка и условий 
реализации заложенного имущества. 

При этом установление залоговым кредитором цены отсечения в отсутствие норм, регулирующих  
ее установление, само по себе не может рассматриваться как обстоятельство, запрещающее  
ее определение и противоречащее нормам Закона о банкротстве, за исключением случаев нарушения 
прав иных лиц. 

Поскольку установление цены отсечения, являющейся составляющей порядка и условий реализации 
заложенного имущества, является правом залогового кредитора, то отказ в реализации указанного 
права, свидетельствует о нарушении его прав и законных интересов. 

 
Ключевые слова: требования залоговых кредиторов, реализация заложенного имущества 
(Должник – ООО «Цитадель») 
Примененные нормы: п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве 

                                                 
7 Обзор представлен Александром Николаевым, слушателем 1-го курса Российской школы частного 
права. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6a4dc713-7578-4df8-ad74-d33967a15db5/%D0%9075-8418-2013__20160908.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6a4dc713-7578-4df8-ad74-d33967a15db5/%D0%9075-8418-2013__20160908.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ee5d9c5f-cb64-4ff8-bf67-a0d2332e4a6d/A33-24035-2015_20161017_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ee5d9c5f-cb64-4ff8-bf67-a0d2332e4a6d/A33-24035-2015_20161017_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ca7f051e-d641-4514-b2aa-61ce57133f12/A33-21310-2014_20161006_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ca7f051e-d641-4514-b2aa-61ce57133f12/A33-21310-2014_20161006_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Ключевые разъяснения: п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.09.2016 по делу № А33-

1677/2013 
 
Использование конкурсным управляющим личного счета, продиктованное объективной 

необходимостью и являющееся вынужденной мерой (например, ввиду отсутствия документов, 
требуемых для открытия счета должника, с целью проведения торгов по продаже единственного актива 
должника), хотя и является отступлением от требований закона (п. 1 ст. 133 Закона о банкротстве),  
однако при условии отсутствия нарушений прав кредиторов, а также очередности расчетов, 
установленной статьей 134 Закона о банкротстве, является допустимым постольку, поскольку  
в указанном случае такое поведение конкурсного управляющего не противоречит требованиям 
добросовестности и разумности. 

 
Ключевые слова: счета должника в ходе конкурсного производства, разумность и 

добросовестность 
(Должник – ООО «Инком») 
Примененные нормы: п. 1 ст. 133 Закона о банкротстве, ст. 10 ГК РФ 
Ключевые разъяснения: отсутствуют. 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.09.2016 по делу № А19-

1813/2015 
 
Перечисление банком денежных средств со счета клиента банка по поручению последнего на счет 

третьего лица при наличии неисполненных распоряжений других клиентов, а также в случае, если банк 
прекратил исполнять требования клиентов в обычном рабочем режиме через корреспондентский счет, 
не может быть признано обычной хозяйственной деятельностью банка, и в силу положений  
ст. 61.3 Закона о банкротстве является сделкой, влекущей оказание предпочтения, так как, с одной 
стороны, в результате осуществления банком только внутренних проводок реальный объем имущества  
и обязательств банка не изменяется как в случае ведения надлежащей текущей банковской 

деятельности, а с другой  такая операция не может являться обычной и для клиента, поскольку  
в условиях официально объявленной недостаточности имущества у банка для расчетов по платежным 
документам (путем создания картотеки) данная операция является заведомо не покрытой денежным 
обеспечением в отличие от операций, совершавшихся ранее. 

 
Ключевые слова: банкротство кредитной организации, оспаривание сделок должника, очередность 

удовлетворения требований кредиторов 
(Должник – АО «ВЛБАНК») 
Примененные нормы: ст. 61.3, ст. 189.40, п. 1 ст. 189.90 Закона о банкротстве, абз. 7 п. 2  

ст. 855 ГК РФ 
Ключевые разъяснения: п. 12,  п. 35.1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.09.2016 по делу № А19-

10459/2014 
 
Учитывая обеспечительный характер обязательства поручителя, последний в результате исполнения 

перед кредитором обязательства за должника в части не может осуществить перешедшее к нему право 
во вред кредитору, получившему лишь частичное исполнение (например, препятствовать обращению 
взыскания на предмет залога и т. п.). Кредитор, напротив, может самостоятельно осуществлять свои 
права в отношении остальной части своего требования преимущественно перед поручителем. 

Кредитор обладает приоритетом в удовлетворении оставшихся у него требований за счет выручки  
от реализации заложенного имущества, исходя из того, что равные права кредитора (залогодержателя)  
и поручителя означают лишь объем прав, но не означают одну очередность удовлетворения  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e48b4c66-61a0-464f-91ed-ee4d246182ad/A33-1677-2013_20160926_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e48b4c66-61a0-464f-91ed-ee4d246182ad/A33-1677-2013_20160926_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/23a0cd7a-10c8-45b3-8a41-ce50822c79e9/A19-1813-2015_20160920_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/23a0cd7a-10c8-45b3-8a41-ce50822c79e9/A19-1813-2015_20160920_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1c060854-9e9d-4e8e-bef6-3b10865d3b6c/A19-10459-2014_20160906_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1c060854-9e9d-4e8e-bef6-3b10865d3b6c/A19-10459-2014_20160906_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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при недостаточности выручки от предмета залога. Иное противоречило бы смыслу, который содержится 
в нормах Закона о банкротстве относительно прав залогового кредитора. 

 
Ключевые слова: очередность удовлетворения требований залоговых кредиторов, частичная 

суброгация, соотношение прав поручителя и кредитора 
(Должник – ООО «Ангарский цемент») 
Примененные нормы: ст. 10, п. 1 ст. 365 ГК РФ,  п. 4 ст. 134, п. 5 ст. 138 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: п. 30 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.09.2016 по делу № А19-

27816/2009 
 
Из анализа п. 2 и п. 6 ст. 166 Закона о банкротстве следует, что при возобновлении дела  

о банкротстве за основу берется реестр требований кредиторов, существовавший до утверждения 
мирового соглашения и прекращения производства по делу. Однако состав и размер требований 
кредиторов определяется на дату возобновления производства по делу о банкротстве, в результате чего 
возможно увеличение требования отдельного кредитора, в частности, за счет санкций, начисленных 
либо в порядке п. 2 ст. 156 Закона о банкротстве, либо в соответствии с условиями мирового 
соглашения. 

 
Ключевые слова: мировое соглашение, возобновление производства по делу о банкротстве, 

размер требований 
(Должник – ООО «Ангарский цемент») 
Примененные нормы: п. 2 и п. 6 ст. 166 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: разъяснения отсутствуют. 
 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.09.2016 по делу № А33-

2805/2009 
 
Требования юридического лица, возникшие вследствие неисполнения должником договоров участия 

в долевом строительстве, в условиях правового регулирования параграфа 7 главы IХ Закона о 
банкротстве должны получать удовлетворение в составе четвертой очереди, как это предусмотрено ст. 
201.9 Закона  
о банкротстве, следовательно, при совершении гражданином процессуального правопреемства  
в отношении требований юридического лица, относящихся к четвертой очереди удовлетворения,  
такие требования не могут быть отнесены к третьей очереди, несмотря на статус гражданина  
у кредитора, а также несмотря на то, что соответствующие требования установлены как обеспеченные 
залогом. 

 
Ключевые слова: банкротство застройщика, очередность удовлетворения требований 

кредиторов, правопреемство 
(Должник – ЗАО «Сибстоун») 
Примененные нормы: ст. 201.9 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: разъяснения отсутствуют. 
 
 

Практика Арбитражного суда Северо-Кавказского округа89 
 

                                                 
8 Обзор представлен Левичевым Сергеем, магистром частного права, кандидатом юридических наук, руководителем практики 
по банкротству АК «Павлова и партнеры». 
9 Обзор представлен Левичевым Сергеем, магистром частного права, кандидатом юридических наук, руководителем практики 
по банкротству АК «Павлова и партнеры» 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d082b5c8-66d6-443c-a088-29f17014800b/A19-27816-2009_20160905_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d082b5c8-66d6-443c-a088-29f17014800b/A19-27816-2009_20160905_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8b2a0028-9193-42b9-b1c0-51453629ba5a/A33-2805-2009_20160901_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8b2a0028-9193-42b9-b1c0-51453629ba5a/A33-2805-2009_20160901_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.09.2016 по делу № А01-
2396/2012 

Отмена определения о включении в реестр требований кредиторов требования кредитора, 
голосовавшего за утверждение мирового соглашения, по вновь открывшимся обстоятельствам, в случае, 
если требования данного кредитора не были рассмотрены по существу, не является основанием для 
отмены определения об утверждении мирового соглашения.  

Ключевые слова: установление требований, мировое соглашение 
(Должник - ООО «Агропромышленный комплекс "Платнировский"») 
Примененные нормы: ст.ст. 137, 150, 151, 156, 159, 160, 164 Закона о банкротстве. 
Ключевые разъяснения: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 
 
Постановление Арбитражного  суда Северо-Кавказского округа от 26.09.2016 по делу № А61-

2334/2014 
При решении вопроса об осведомленности другой стороны сделки о признаках 

неплатежеспособности должника и других обстоятельствах, указанных в п. 2 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве и п. 5-7 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, во внимание принимается то, 
насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота 
осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. 

Заключение отступного либо отражение в бухгалтерской отчетности непокрытого убытка в 
предшествующем году не свидетельствует о наличии у должника признаков неплатежеспособности. 

Ключевые слова: отступное, неплатежеспособность должника, оспаривание сделок 
(Должник – ООО «Боррус») 
Примененные нормы: ст.ст. 2, 61.2 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: п. 5-7 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.09.2016 по делу № А20-

3849/2013 
Неосуществление хозяйственной деятельности и непредставление отчетности как 

сельскохозяйственной организации не является доказательством отсутствия у должника статуса 
сельскохозяйственной организации, а может свидетельствовать о признаках несостоятельности 
(банкротстве). Сам по себе факт возбуждения процедуры банкротства должника в общем порядке также 
не означает фактического отсутствия такого статуса. 

Ключевые слова: банкротство сельскохозяйственных организаций, продажа имущества должника 
– сельскохозяйственной организации 

(Должник - МУП «Баксанский плодопитомник») 
Примененные нормы: ст.ст. 110, 111, 130, 139, 177, 179 Закона о банкротстве 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.10.2016 по делу № А32-

44187/2014 
Факт оспаривания результатов собрания кредиторов, на котором было принято решение о введении в 

отношении должника одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве,  не является препятствием 
к принятию судом решения о введении в отношении должника данной процедуры. 

Ключевые слова: оспаривание решений собрания кредиторов, введение судом процедуры 
банкротства 

(Должник – ООО «Ля Рош») 
Примененные нормы: ст.ст. 15, 53, 55, 61, 75 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 
 
Постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04.10.2016 по делу № А32-

23197/2013  
Признание права собственности на долю в незавершенном строительством объекте изменяет 

правовой статус участника долевого строительства в деле о банкротстве и является основанием для его 
исключения из реестра требований о передаче жилых помещений. Учитывая факт владения и 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c1e20c9b-23b7-43ae-a655-2b47f96e6b4c/A01-2396-2012_20160926_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c1e20c9b-23b7-43ae-a655-2b47f96e6b4c/A01-2396-2012_20160926_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d552eef4-a36f-467f-992a-ac837ca351ba/A61-2334-2014_20160926_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d552eef4-a36f-467f-992a-ac837ca351ba/A61-2334-2014_20160926_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b44dbe7d-1a4b-4fbc-b937-4640882b2b4e/A20-3849-2013_20160929_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b44dbe7d-1a4b-4fbc-b937-4640882b2b4e/A20-3849-2013_20160929_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d9b6c3df-1ef4-4469-975c-650cf8ec21fb/A32-44187-2014_20161003_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d9b6c3df-1ef4-4469-975c-650cf8ec21fb/A32-44187-2014_20161003_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4b80be65-a18d-4660-994f-405dbb9d937e/A32-23197-2013_20161004_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4b80be65-a18d-4660-994f-405dbb9d937e/A32-23197-2013_20161004_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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пользования жилым помещением, участник долевого строительства не вправе повторно требовать у 
должника передачи квартиры. 

Ключевые слова: банкротство застройщика, признание права собственности на долю в объекте 
незавершенного строительства, исключение из реестра требований о передаче жилых помещений, 
статус участника долевого строительства в деле о банкротстве 

(Должник – ООО «Лукоморье») 
Примененные нормы: ст.ст. 16, 201.1, 208.1 Закона о банкротстве, ст.ст. 130, 131 ГК РФ, ФЗ от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» 

 
Постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.10.2016 по делу № А53-

32549/2014 
Утверждение конкурсного управляющего должника в отсутствие отдельного определения не является 

нарушением норм права, влекущим принятие неправосудного судебного акта. 
Ключевые слова: утверждение арбитражного управляющего 
(Должник – ООО «СБС-Центр») 
Примененные нормы: ст.ст. 15, 20, 20.2, 45, 127, 231 Закона о банкротстве 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.10.2016 по делу № А32-

16120/2011 
Использование арбитражным управляющим в конкурсном производстве двух расчетных счетов не 

может служить доказательством, свидетельствующим о незаконности, неразумности и 
недобросовестности его действий по распределению денежных средств должника.  

Использование иного расчетного счета не лишает кредиторов возможности контролировать действия 
конкурсного управляющего по расходованию денежных средств должника, поскольку сведения о 
пополнении конкурсной массы и о расходовании денежных средств представлены в отчетах конкурсного 
управляющего о своей деятельности. 

Ключевые слова: расчетный счет должника, расходование денежных средств должника 
(Должник - ООО «Мингрельское») 
Примененные нормы: п. 4 ст. 20.3, ст. 60 Закона о банкротстве 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.10.2016 по делу № А63-754/2016 
Исполнение в индивидуальном порядке обязательств должника перед одним кредитором 

(заявителем) в целях занятия места такого кредитора и лишения его предоставленных данным статусом 
полномочий по предложению кандидатуры временного управляющего может свидетельствовать о 
злоупотреблении правом (статья 10 ГК РФ). 

Ключевые слова: исполнение обязательств должника третьим лицом, процессуальное 
правопреемство, злоупотребление правом 

(Должник - ОАО Научно-производственный концерн «ЭСКОМ») 
Примененные нормы: ст.ст.  10, 313, 382, 384, 387 ГК РФ, ст. 48 АПК РФ 
 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.10.2016 по делу № А32-

4998/2012 
Надлежащим способом защиты права в случае несогласия заинтересованных лиц с утвержденным 

мировым соглашением в рамках обособленного спора является подача жалобы на судебный акт либо 
заявления о его пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а не требование о его 
расторжении; нормы, касающиеся мировых соглашений по делу о банкротстве, не подлежат применению 
к мировым соглашениям, заключаемым в рамках обособленных споров в деле о банкротстве. 

Ключевые слова: мировое соглашение, обособленный спор, расторжение мирового соглашения, 
процессуальные вопросы 

(Должник - ООО «СтройИнвест») 
Примененные нормы: ст.ст. 164, 165, 166 Закона о банкротстве  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c5afebe0-b90b-4d8d-aeef-bc54dc9b87e1/A53-32549-2014_20161006_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c5afebe0-b90b-4d8d-aeef-bc54dc9b87e1/A53-32549-2014_20161006_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/43b702c6-21e7-4ed0-a53e-18426740e85d/A32-16120-2011_20161007_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/43b702c6-21e7-4ed0-a53e-18426740e85d/A32-16120-2011_20161007_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f3083e6e-d7db-4d2d-bd2a-b74b298f20c7/A63-754-2016_20161018_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f3083e6e-d7db-4d2d-bd2a-b74b298f20c7/A63-754-2016_20161018_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d2ab38d-82ab-405d-91fa-401d5b64d60b/A32-4998-2012_20161024_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d2ab38d-82ab-405d-91fa-401d5b64d60b/A32-4998-2012_20161024_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
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Ключевые разъяснения: п. 11, 21, 22 информационного письма Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 
97 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.10.2016 по делу № А15-659/2009  
То обстоятельство, что конкурсные кредиторы знали о сделке, повлекшей убытки для конкурсной 

массы,  но не заявляли требования по возврату в конкурсную массу денежных средств, уплаченных по 
ней, а также не оспаривали действия предыдущего управляющего, совершившего соответствующую 
сделку, не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявления о признании незаконным 
бездействия конкурсного управляющего должника в виде невозврата в конкурсную массу 
соответствующих средств. Конкурсный управляющий обязан действовать в интересах должника и его 
кредиторов, независимо от принятия мер самими кредиторами по оспариванию сделок должника либо 
действий прежнего управляющего. 

Ключевые слова: отстранение конкурсного управляющего, ответственность арбитражного 
управляющего 

(Должник – ЗАО «Дагестанская региональная газовая компания») 
Примененные нормы: ст.ст. 20.3, 20.4, 60, 145 Закона о банкротстве 
Ключевые разъяснения: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150, 

постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 
 
 

Практика Арбитражного суда Дальневосточного округа 
 
Обзор судебной практики исчисления и применения исковой давности  по обособленным спорам в 

делах о несостоятельности (банкротстве) и по корпоративным спорам 
 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17.10.2016 по делу № А73-822/2013 
При рассмотрении вопроса об установлении залогового статуса одного кредитора на основании 

договора залога имущества должника, в отношении которого также имеется право залога иного 
кредитора, суд не обязан рассматривать вопрос об установлении очередности залоговых кредиторов. 

Последовательность удовлетворения требований залогодержателя исходя из дат заключения 
договоров залога устанавливается в ходе распределения денежных средств, вырученных от продажи 
залогового имущества. 

При тождественности предметов залога по заключенным должником договорам залога и при наличии 
разногласий относительно реализации предмета залога и распределения полученных денежных 
средств, кредиторы должника не лишены права обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело 
о банкротстве общества, с заявлением об установлении очередности среди залоговых кредиторов. 

Ключевые слова: установление требований, залоговые кредиторы 
(Должник – ООО СП «Аркаим») 
Примененная норма: 138 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №58 
 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.09.2016 по делу № А73-14856/2014 
 Предъявление налогоплательщиком уточненной налоговой декларации не является совершением 

действий, являющихся исполнением гражданско-правовых обязательств либо действием по уплате 
налогового платежа, в связи с чем данные действия не могут оспариваться как сделки в порядке главы 
III.1 Закона о банкротстве. 

Ключевые слова: оспаривание сделок должника; способ защиты права   
(Должник – ООО «Компания «ТСК») 
Примененная норма: ст. 61.1 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 
 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.09.2016 по делу № А04-5416/2015 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/67ad9d04-6a91-49f7-9b57-57a585ff31ab/A15-659-2009_20161026_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/67ad9d04-6a91-49f7-9b57-57a585ff31ab/A15-659-2009_20161026_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://fasdvo.arbitr.ru/node/14223
http://fasdvo.arbitr.ru/node/14223
http://fasdvo.arbitr.ru/node/14223
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cf429dce-4378-416a-9415-9317864bf788/%D0%9073-822-2013__20161017.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a604b297-362c-4992-8540-397e2852aa04/%D0%9073-14856-2014__20160916.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/631c1d66-e7d0-4e72-a20c-3a10fccd2918/%D0%9004-5416-2015__20160902.pdf
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Наличие обеспечительной меры, принятой уполномоченным органом в порядке п. 10 ст. 101 НК РФ в 
целях обеспечения возможности исполнения решения о привлечении должника к налоговой 
ответственности, не соответствует существу залоговых отношений, а потому не представляет 
налоговому органу преимуществ перед другими кредиторами должника в части обеспечения 
включенного в реестр требований кредиторов должника требования залогом имущества, в отношении 
которого были установлены ограничения в праве распоряжения.  

Ключевые слова: обеспечительные меры уполномоченного органа; залоговый статус 
(Должник –МУП «Коммунальщик» города Свободного) 
Примененная норма: ст. 126 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, постановление 

Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58, постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 
 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.09.2016 по делу № А51-21631/2015 
В случае оспаривания одним кредитором в апелляционном порядке определения о включении в 

реестр требований кредиторов требования иного кредитора при условии, что данное требование имеет 
значительный размер, в связи с чем такой кредитор может повлиять на результаты первого собрания 
кредиторов, апелляционный суд по заявлению кредитора вправе принять обеспечительные меры о 
запрете финансовому управляющему проводить первое собрание кредиторов до рассмотрения 
апелляционной жалобы. 

Ключевые слова: обеспечительные меры; первое собрание кредиторов 
(Должник –Дроздов Олег Валерьевич) 
Примененная норма: ст. 46 Закона о банкротстве 
Ключевое разъяснение: постановление Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 
 
 

 
IV. ГРОМКИЕ БАНКРОТСТВА 

 
Промышленность 
Сбербанк планирует подать заявления о банкротстве компаний, входящих в группу  
Рассмотрение заявления о банкротстве Балтийского завода отложено на декабрь 
Подано заявление о банкротстве Курганского машиностроительного завода 
Утверждено мировое соглашение между Альфа-банком и Уралвагонзаводом 
Рассматривается вопрос о выдаче ВЭБ стабилизационного кредита и реорганизации Концерна 

Тракторные заводы 
 
Сельское хозяйство и продукты питания 
Введена процедура наблюдения в ПАО «Группа «Разгуляй» 
 
Торговля 
Рассмотрение дела о банкротстве Центробуви отложено до декабря 
 
Банки, финансы и страхование 
ЦБ подал заявление о банкротстве Центркомбанка 
ЦБ подал заявление о банкротстве банка «Финансовый капитал» 
В банке Адмиралтейский АСВ выявлена недостача имущества на 767 млн рублей 
В Нацкорпбанке АСВ выявлена недостача имущества на 554 млн рублей 
Требования Связной банка к физлицам на 15,6 млрд рублей выставлены АСВ на торги 
ЦБ отозвал лицензию у Кубанского универсального банка 
ЦБ отозвал лицензию у Вестинтербанка 
ЦБ отозвал лицензию у Инвестиционного коммерческого банка «Энтузиастбанк» 
Продлено конкурсное производство в отношении Инвестбанка  
Возбуждено дело о банкротстве Военно-промышленного банка  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/23cf6ba7-9618-46e6-bb68-ca76c7567c5c/%D0%9051-21631-2015__20160909.pdf
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/11/664497-sberbank-isk-bankrotstve-svetlana-optoelektronika
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/11/664497-sberbank-isk-bankrotstve-svetlana-optoelektronika
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/11/664497-sberbank-isk-bankrotstve-svetlana-optoelektronika
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161025/277017578.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161025/277017578.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161025/277017578.html
http://www.kommersant.ru/doc/3094804
http://www.kommersant.ru/doc/3094804
http://www.kommersant.ru/doc/3131064
http://www.kommersant.ru/doc/3131064
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161109/277093740.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161109/277093740.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161108/277086335.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161108/277086335.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161108/277086335.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161107/277077975.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161107/277077975.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161107/277077975.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161101/277052156.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161101/277052156.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161101/277052156.html
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/27/662604-treh-bankov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/27/662604-treh-bankov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/27/662604-treh-bankov
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161019/276991043.html
http://pravo.ru/news/view/134719/
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Банк Терра признан банкротом  
В Российском кредите АСВ выявлена недостача на 47 млрд рублей 
Продлено конкурсное производство в отношении Российского кредита  
В реестр Интеркоммерца включены требования вкладчиков на 67 млрд рублей  
ЦБ подал заявление о банкротстве Выборг-банка  
ЦБ подал заявление о банкротстве Роспромбанка 
ЦБ подал заявление о банкротстве РосинтерБанка  
Введено наблюдение в отношении Московского фондового центра  
АСВ взыскивает с бенефициара НПФ «Стратегия» 1,66 млрд рублей 
Предварительное заседание по заявлению об оспаривании приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у 

Рускобанка отложено на октябрь 
Выставлено на торги имущество банка Российский кредит  
ЦБ отозвал лицензию у Финпромбанка  
ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Расчетный Дом»  
ЦБ подал заявление о банкротстве Газстройбанка  
ЦБ отозвал лицензию у НКО «Транзит»  
Признан банкротом ДС-банк 
Признан банкротом Международный банк финансов и инвестиций  
АСВ назначено конкурсным управляющим банка «Расчетный Дом» 
 
Строительство, коммерческая недвижимость и девелопмент 
Признано банкротом ОАО «Группа Е4» 
Завершено конкурсное производство в отношении Средних торговых рядов (С.Пугачев) 
Подано заявление о банкротстве экс-подрядчика строительства «Зенит-арены» (Инжиниринговая 

корпорация «Трансстрой-СПб»)  
Роскапитал сообщил о многочисленных нарушениях в Су-155 
 
Транспорт (инфраструктура) 
Ленобласть выплатила долг Компании «Усть-Луга» заявителю по делу о банкротстве (ВТБ) 
Дочка «Аэрофлота» взыскала с Трансаэро 778 млн рублей 
Прекращено производство по делу о банкротстве КрасАвиа 
 
Владельцы бизнеса 
Принято к производству заявление Роскредита о банкротстве Анатолия Мотылева  
Российский капитал подал заявление о банкротстве Максима Блажко (основатель Дон-Строя) 
 
 

 
V. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ10: 

 
Арбитражная практика для юристов: 
Сентябрь 2016г.: 
А.В. Амелин. Кредитор заявляет о банкротстве физического лица. Какие проблемы поджидают его в 

суде. 
К.А. Горбатов. Имущество попало в судебный залог. Аргументы против сохранения при банкротстве 

должника. 
Октябрь 2016г.: 
А.В. Рябинин, П.К.Русецкий. Гражданин скрыл имущество и стал банкротом. Два варианта поведения 

для кредитора, который нашел активы. 
Н.А. Глушков. Контролирующий кредитор подал заявление о включении его в реестр. Аргументы 

против включения.  

                                                 
10

 Обзор подготовлен Алексеем Зайцевым, слушателем Российской Школы Частного Права, юристом  "Sirota & Partners" 

http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161017/276982198.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161014/276971612.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161014/276971612.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161014/276971612.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161010/276935807.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161006/276920495.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161005/276914560.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160929/276886134.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160928/276878279.html
http://www.kommersant.ru/doc/3101053
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160921/276852183.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160921/276852183.html
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20160921/276851379.html
http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=765578
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160916/276837209.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160907/276783952.html
http://www.kommersant.ru/doc/3082805
http://www.kommersant.ru/doc/3081647
http://pravo.ru/news/view/133255/
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160901/276760965.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160901/276760965.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/28/662842-sud-priznal-bankrotom-e4
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/28/662842-sud-priznal-bankrotom-e4
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/10/28/662842-sud-priznal-bankrotom-e4
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160902/276766322.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20160902/276766322.html
http://www.kommersant.ru/doc/3077819
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/01/663330-rasplata-za-ust-lugu
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161024/277010928.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161024/277010928.html
http://www.rapsinews.ru/arbitration/20161024/277010928.html
http://www.rapsinews.ru/banking_law_news/20161031/277044385.html
http://www.kommersant.ru/doc/3120601
http://m.e.arbitr-praktika.ru/2016/9
http://m.e.arbitr-praktika.ru/2016/9
http://m.e.arbitr-praktika.ru/2016/10
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Р.И. Сайфуллин. Оспаривание поручительства в деле о банкротстве. Как меняется подход судов к 
этому виду обеспечения. 

 
Законодательство, сентябрь 2016 г.: 
- Карпель И.В. Влияние государственного регулирования экономики на реализацию публичных 

интересов в сфере несостоятельности (банкротства). 
 
Арбитражный управляющий, 4 (83): 
- А.В. Шестов, С.Д. Тесис. Кредитная организация как конкурсный кредитор.  
 
Вестник экономического правосудия: 
 
Сентябрь 2016г.: 
Е.Д.Суворов. К вопросу о субъективном содержании права залога и возможности частичного отказа от 

него или от его осуществления.  
А.В. Егоров. Залог в силу ареста: теоретические и практические проблемы в России и зарубежом.  
 
Октябрь 2016г.: 
А.В. Кукин, О.П. Плешанова. Стандарты ответственности конкурсного управляющего  
С.В. Усоскин. Международный арбитраж и банкротство: иск о признании сделки недействительной.  
 
 Хозяйство и право. 
 
Сентябрь 2016г.: 
- Б.Бруско. Добровольное банкротство гражданина: реализация права или исполнение обязанности? 
 
Ответственный редактор Дайджеста 

 
Суворов Евгений Дмитриевич 
к.ю.н., м.ч.п, государственный советник юстиции 3-го класса,  
преподаватель кафедры гражданского права  
МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

 

 
 

http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/902660/
http://www.au-journal.ru/journal/4_83
http://www.igzakon.ru/magazine452
http://www.igzakon.ru/magazine454
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6737
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6739
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/09-2016
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Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей правового регулирования банкротства 
можно здесь 

Отписаться от получения данной рассылки можно здесь 
 
 
Контактная информация: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
E-Mail: digest@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 771-59-27 
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