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Если арбитражный управляющий заинтересован в работе 
только с одним кредитором, другие не вернут свои деньги. 
И хотя с самого начала процедура банкротства превращается 
в противоборство с управляющим, жалоб на его действия 
практически нет. В статье о том, как добиться независимости 
и справедливости от арбитражного управляющего и как защитить 
свои интересы при нечестной игре.

Текст: Владимир Хантимиров, адвокат, партнер Forward Legal

Что влияет на интерес 
арбитражного управляющего 
и как с этим бороться

А рбитражного управляюще-

го вправе выбрать тот креди-

тор, чье заявление о  введении 

банкротной процедуры суд 

рассмотрит первым. Такое же право вы-

бора есть у кредитора, которой на стадии 

конкурсного производства обладает боль-

шинством голосов на собрании креди-

торов. Иногда кредитор предлагает кан-

дидатуру арбитражного управляющего, 

который настроен действовать в  его ин-

тересах. Другим кредиторам приходится 

противостоять враждебным действиям 

такого управляющего. Хорошо, если ин-

тересы с  основным кредитором совпада-

ют или получится объединиться с  дру-

гими кредиторами, чтобы довести голоса 

до большинства. Если нет, то необходимо 

принять другие меры, которые усилят по-

зицию в суде и переговорах с оппонентом. 

В  такой ситуации есть три варианта так-

тики:

—  сменить враждебного управляющего;

—  воздействовать на управляющего, чтобы 

он действовал добросовестно в  интере-

сах всех кредиторов; 

—  самому делать работу за управляющего.

Что влияет на интерес
На конкуренцию, ответственность и  чест-

ность в  отношениях с  АУ влияет несколь-

ко факторов. В  частности, вознаграждение 

управляющего не соизмеряется со сложно-

стью дела. По этой причине у управляющего 

нет мотивации задержаться в деле и отрабо-

тать хорошо. Кроме того, не работает систе-

ма случайной выборки. Поэтому среди ар-

битражных управляющих нет конкуренции. 
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Практически невозможно попасть в  инте-

ресные банкротства без предварительной до-

говоренности. Это возможно только за счет 

своего опыта и доказанной эффективности.

Система случайной выборки. В декаб-

ре 2014 года законодатель закрепил норму 

о  способе выбора саморегулируемой ор-

ганизации АУ или самого управляющего. 

Их необходимо определять случайным 

образом после того, как должник заявил 

о  банкротстве. Разработать такую систе-

му должны федеральные органы власти, 

уполномоченные Правительством. Но по-

рядок случайного выбора СРО так и не ут-

вердили. В итоге некоторые суды разрабо-

тали собственные регламенты случайного 

выбора, другие — назначают управляюще-

го, которого предложил должник, а креди-

торы ищут лазейки, чтобы оспорить такое 

решение (Федеральный закон от 29.12.2014 

№ 482-ФЗ, п. 5 ст. 37 Федерального закона 

от 26.10.2006 № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)», далее — Закон о банк-

ротстве).

Фиксированная часть вознагражде-

ния. Управляющий может рассчитывать 

на фиксированную часть вознаграждения 

в размере 30 тыс. руб. в месяц (п. 3 ст. 20.6 

Закона о банкротстве). Такая оплата демо-

тивирует управляющего самостоятельно 

браться за средние и крупные банкротные 

проекты. Ситуацию можно исправить, 

если привязать фиксированную часть 

дохода АУ к  оценке сложности дела. На-

пример, в  зависимости от данных, кото-

рые укажет судья, — объема фактическо-

го и  правового материала, суммы спора, 

сложности юридической позиции, слож-

ности командировок и т. д.

Как найти заинтересованность
Управляющий не может быть заинтересо-

ванным лицом по отношению к должнику 

или кредитору (п. 2 ст. 20.2 Закона о банк-

ротстве). Если суд установит такую заин-

тересованность, то откажет в  назначении 

управляющего или отстранит его от дела. 

Судебная практика по заинтересо-

ванности в  основном касается взаимо-

связанного круга представителей одной 

из сторон, но есть упоминание и  друже-

ских отношений (постановления АС ЗСО 

от  16.11.2016 по делу №  А46-11820/2015; 

8ААС от 25.05.2017 по делу №  А46-

15223/2015; от  28.04.2018 по  делу №  А46-

18384/2016).

17%
соотношение числа жалоб 

на действия АУ и рассмо-

тренных дел по данным 

за первое полугодие 

2018 года (bankrot.

fedresurs.ru)

Необходимо верить в успех

Владимир Хантимиров
Хотя большинство креди-
торов не получают в ито-
ге своих денег, они прак-
тически не жалуются на 
действия арбитражного 
управляющего. Или креди-
торы изначально не вери-
ли в свой успех, или не бо-
ролись за него. Но часть 
своих денег можно вер-
нуть всегда. Нужно только 

правильно подобрать ин-
струментарий. В некото-
рых делах эффект даст ро-
зыск активов и оспаривание 
подозрительных сделок 
должника. В других — взы-
скание убытков с контро-
лирующих выгодоприоб-
ретателей и привлечение 
к субсидиарной ответствен-
ности бывших руководи-
телей/бенефициаров. Ино-

гда достаточно информации 
о спрятанных активах бене-
фициаров, которые приоб-
ретены на незаконно выве-
денные средства.
Все должно идти в ход, ес-
ли это приведет к достиже-
нию законной цели. И этим 
по закону должен зани-
маться арбитражный управ-
ляющий в интересах всех 
кредиторов.
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Знать или предполагать заинтересо-

ванность мало, надо ее доказать. Для этого 

нужно:

—  определить круг юристов и контактное 

лицо, которые работают на стороне оп-

понента. Заинтересованного управляю-

щего всегда кто-то рекомендует. Часто 

это связано с  положительным опытом 

совместной работы;

—  найти проекты, в которых управляющий 

участвовал и пересекался с представите-

лями оппонента. Например, поиск в кар-

тотеке арбитражных дел на kad.arbitr.ru, 

правовых системах, на сайте ЕФРСБ 

и даже в соцсетях. Если информации не-

достаточно, то в поиске поможет специа-

лист по расследованию;

—  проанализировать опыт управляющего 

в его закрытых и действующих проектах, 

определить круг людей, с  кем он рабо-

тает. Даже если признаков заинтересо-

ванности нет, то из этой информации 

можно узнать, как он действует, какие 

ошибки совершает, кто в  его команде, 

есть ли административные нарушения.

Как отстранить или 
дисквалифицировать
Если управляющий действует недобросо-

вестно и неразумно, допускает нарушения, 

то нужно заявлять обо всех выявленных 

фактах такого поведения и  привлечь его 

к  ответственности. Чтобы создать основу 

для переговоров в  банкротном деле, необ-

ходимо реализовать комплекс мер: 

—  выявите нарушения регламентирован-

ных сроков, очередности удовлетворе-

ния требований кредиторов или отсут-

ствие необходимых публикаций;

—  сообщите о нарушениях в Росреестр или 

прокуратуру;

—  добейтесь подачи заявления в суд и на-

значения административного наказания;

—  докажите и оспорьте нарушение Закона 

о  банкротстве и  причинение вреда иму-

щественным правам кредиторов во всех 

случаях, когда это обнаружено;

—  требуйте отстранить АУ, если суд уста-

новит нарушения;

—  пожалуйтесь в  СРО, к  которому отно-

сится управляющий. Это как минимум 

заставит его быть более дисциплиниро-

ванным; 

—  создайте угрозу взыскания убытков с не-

добросовестного управляющего. Часто 

личные риски перевешивают, и  тогда 

такой АУ может подать заявление о  са-

моотводе. 

Что можно сделать 
самостоятельно
Есть процедуры, которые кредитор может 

выполнить самостоятельно. Хорошо, если 

получится объединить усилия с управляю-

щим. Если нет, то можно сделать работу за 

него.

Найти выведенные активы и  подо-

зрительные сделки. Чем раньше получит-

ся собрать информацию, тем легче вернуть 

активы в  конкурсную массу. А информа-

ция о спрятанных активах бенефициаров 

должника усилит переговорную позицию.

Потребовать информацию. АУ дол-

жен предоставить недостающую инфор-

мацию и  поддержать действия кредитора 

по оспариванию сделок в суде. 

Взыскать убытки. Это можно сделать 

с любого лица, который причинил убытки 

должнику, в том числе и с управляющего.

Найти контролирующих выгодопри-

обретателей. Их можно привлечь к субси-

диарной ответственности.

Обратиться с  жалобой на действия 

или бездействие АУ. Это необходимо, если 

управляющий отказывается содейство-

вать в  поиске информации. Иногда акти-

вы или цепочку сделок найти сложно. Осо-

бенно если искать нужно в  иностранной 

юрисдикции. В таком случае понадобится 

квалифицированная помощь.    

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ  
ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ 
СДЕЛОК
• три года при ущер-

бе имущественным 

правам кредиторов 

(п. 2 ст. 61.2 Закона 

о банкротстве);

• один год с неравно-

ценным встречным 

предоставлением (п. 1 

ст. 61.2 Закона о банк-

ротстве);

• шесть месяцев с пред-

почтением, и нужно 

доказать осведом-

ленность контрагента 

о наличии признаков 

банкротства должника 

(п. 3 ст. 61.3 Закона 

о банкротстве);

• один месяц с пред-

почтением. Осведом-

ленность доказывать 

не нужно (п. 2 ст. 61.3 

Закона о банкротстве).
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