




Л юбой художественный текст 
основан на конфликте: проти-
востояние героя и враждебного 
мира в  романтическом сюжете 

или «борьба хорошего с отличным» в стили-
стике соцреализма. Конфликт лежит и в ос-
нове любого дела о  банк ротстве, причем 
развивается он в  разных плоскостях: про-
тиворечат друг другу интересы должников, 
кредиторов, арбитражного управляющего 
и т. д.  Банкротное дело — эпическая пра-
вовая сага: одновременно разворачивается 
множество конфликтов, есть длящиеся сю-
жеты и их локальные всплески, стороннему 
наблюдателю непросто понять, на чьей сто-
роне правда.

Каждому из участников дело о банкрот-
стве представляется двумерным: именно 
он прав и несправедливо обделен другими, 
и его цель — добиться справедливости, по-
бедить коварных врагов и утвердить свою 
позицию. Это похоже на мир «Властелина 
колец», где добро и зло открыто противо-
стоят друг другу. 

Но для внешнего наблюдателя банкрот-
ство скорее напоминает «Игру престолов». 
У  каждого участника не только свои ин-
тересы, но и своя правда. Вряд ли можно 
сделать однозначный выбор между ними, 
наблюдая со стороны. Кто-то отважен, 
но  прям и  прост до примитивности, кто-
то хитер и расчетлив до подлости и преда-

тельства, а кто-то ведет себя неприглядно, 
но его притязания имеют самые сильные 
правовые основания. 

Участники дела о банкротстве конкури-
руют в  борьбе за ограниченную конкурс-
ную массу, как герои «Игры престолов» 
борются за ограниченный ресурс — пре-
стол Вестероса. Исход борьбы непредска-
зуем, он в  значительной степени зависит 
от компетентности и просчитанности дей-
ствий ее участников на несколько шагов 
вперед. Поэтому каждому из них нужна 
помощь мудрых мейстеров, знающих, как 
правильно построить стратегию и тактику 
борьбы, даже если их советы и не бесспор-
ны. Мейстеры очень нужны и для ведения 
банкротных дел, отличающихся не мень-
шей правовой и сюжетной запутанностью, 
чем проблемы мира огня и льда. 

Благодаря этому сборнику вы познако-
митесь с  опытом банкротных мейстеров,  
который поможет вам преодолеть часть 
препятствий на пути к вашей цели в про-
цедуре банкротства, не повторять чужие 
ошибки, сэкономить время и  ресурсы 
для более важных дел. Сборник состо-
ит из  статей разных авторов. Материалы 
объединены логикой банкротного сюжета: 
от принятия решения о целесообразности 
банкротства до подведения его итогов. 
Надеемся, что вы получите удовольствие 
от причудливого банкротного узора.

ЗИМА БЛИЗКО… 
ТЕХНИКИ 
МЕЙСТЕРОВ 
БАНКРОТСТВА

Максим Дегтярев, 
вице-президент — дирек-
тор департамента по работе 
с проблемными активами 
ПАО «Сбербанк»

Алексей Карпенко,  
старший партнер 
Forward Legal
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БАНКРОТСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВЗЫСКАНИЯ: ПРИМЕНИТЬ 
ИЛИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ?

Лишь самые 
бездарные войны 

проходят в длительных 
и кровопролитных 

сражениях. 
Настоящему 
полководцу 

достаточно одного 
точно выверенного 

удара.

А Л Е К С  К О Ш 

« О Г Н Е Н Н Ы Й  О Р Д Е Н »

Смелость города берет.

Н А Р О Д Н А Я 

П О Г О В О Р К А

Перефразируя известную фразу шекспировского героя «Быть или 
не быть, вот в чем вопрос», юрист, занимающийся проблемными 
активами или взысканием долгов, мог бы воскликнуть: 
«Банкротить или нет, вот в чем вопрос!» 

Ф Е Д О Р  В Я Ч Е С Л А В О В ,  К .  Ю .  Н . ,  П А Р Т Н Е Р  Ю Р И Д И Ч Е С К О Й  Ф И Р М Ы  V L A W Y E R S

Блицкриг
Действительно, банкротство наряду с тра
диционным «просуживанием» и  последу
ющим исполнительным производством 
может быть чрезвычайно эффективным 
способом recovery. Тактика быстрого бан
кротства похожа на блицкриг, но будет 
эффективной только при условии ее пра
вильной, быстрой и  четкой реализации 
при учете ролей основных действующих 
лиц: должника, его руководства, владель
цев и других кредиторов. 

Боль? Это нормально
Для этого есть несколько причин, свя
занных как с  особенностями психотипа 
бизнесменов в  России, так и  с характером 
банкротных процедур, полномочиями ар
битражного управляющего и  оспарива
нием сделок. К сожалению, большинство 
должников в  нашей стране не выражают 

желания оплачивать долг, пока не почув
ствуют «боль». Разумеется, не в  физиче
ском смысле, а  от потери контроля над 
бизнесом или получения чувствительной 
информации кредиторами. И  на роль бо
левого раздражителя больше подходят 
риск банкротства или само банкротство. 

Введение процедуры банкротства 
по  инициативе кредитора предоставля
ет ему ценные возможности. Например, 
возможность предложить не связанную 
с должником кандидатуру СРО. Если кре
дитор утратил инициативу, а банкротство 
инициируется должником или дружест
венным ему кредитором, то, скорее все
го, быстрого эффекта добиться не полу
чится. И  только если удастся объединить 
большинство требований кредиторов или 
оспорить требования фиктивных и  дру
жественных должнику кредиторов, можно 
рассчитывать на положительный эффект. 
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Практика подтверждает, что должнику 
всегда лучше договориться с первым кре
дитором до банкротства, т. к. в ином слу
чае, скорее всего, придется разговаривать 
уже со всеми кредиторами. Но если бы
строе банкротство не удалось, то кредитор, 
вероятнее всего, станет одним из многих, 
в силу чего надеяться на полное удовлетво
рение требований будет затруднительно. 

Осторожность и спортивное 
преимущество
Для правильной реализации тактики бы
строго банкротства необходимо ежедневно 
мониторить статус должника и активность 
кредиторов на ЕФРСБ (www.fedresurs.ru), 
получать выписки из ЕГРЮЛ, контролиро
вать судебные споры должника в электрон
ной Картотеке арбитражных дел (www.kad.
arbitr.ru) и  на сайтах судов общей юрис
дикции. Начало ликвидации может быть 
сигналом контролируемого банкротства, 
а  удовлетворение требований других кре
диторов способно осложнить противо
действие фиктивным или дружественным 
должнику кредиторам. 

Если другой кредитор подал заявление 
о банкротстве, его можно попытаться «вы
садить из банкротного поезда» на осно
вании ст. 313 ГК посредством исполнения 
обязательства за должника и последующе
го процессуального правопреемства. Тогда 
можно попытаться занять место первого 
кредитора. Если к  этому моменту заявле
ние о банкротстве уже подано, суд может 
посчитать, что кредитор злоупотребляет 
своими правами и  его цель не в  защите 
своих имущественных интересов, а  в по
лучении «неспортивного» преимущества 
в рамках дела о банкротстве. 

Возможности и тактические 
комбинации
Предложенный кредитором независимый 
управляющий в  наблюдении будет впра

ве собирать информацию о  текущих фи
нансовохозяйственных операциях, акти
вах должника и т. п., а также блокировать 
сделки, которые могут негативно повлиять 
на  должника и  кредиторов (ст. 64 Закона 
о банкротстве). В дальнейшем по адвокат
скому запросу эту информацию могут по
лучить юристы кредитора и проанализиро
вать на предмет вывода денежных средств, 
активов, причин образования «дыры» 
и иных неправомерных действий. У каждо
го должника есть свой «шкаф со скелетами», 
т.  е. операции, которые должник хотел бы 
скрыть или сделать неизвестным третьим 
лицам. Даже один риск получения такой 
информации может усилить переговор
ные позиции кредитора и повысить шансы 
на  возврат долга до введения наблюдения 
или конкурса. Соответственно, открыва
ется окно для переговоров, которые могут 
завершиться договоренностями о  погаше
нии долга, отступном, реструктуризации 
и т. п. При этом стоит учесть риски после
дующего оспаривания преимущественно
го удовлетворения требований кредитора 
и  структурировать погашение долга через 
уступку прав требований третьему лицу, 
не  аффилированному с  должником, или 
иным безопасным способом. 

Намного больше возможностей для 
возврата активов и создания давления 
на должника и стоящих за ним лиц будет 
на стадии конкурсного производства.

Вариант 1. Банкротство 
без предварительного 
взыскания долга
Инициирование банкротства может быть 
эффективным способом взыскания долга, 
прежде всего для кредитных организаций, 
т. к. Закон о банкротстве допускает иници
ирование дела о банкротстве по заявлению 
такой организации без предварительного 
обращения в  суд. Кредитной организации 
необходимо соблюсти ряд формальностей: 
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—  обеспечить наличие признаков банкрот
ства: дождаться неисполнения денежно
го обязательства в течение трех месяцев 
и более (п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве); 

—  соблюсти претензионный/досудебный 
порядок разрешения спора в  соответ
ствии с  требованиями договора и/или 
закона (ч. 5 ст. 4, п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК); 

—  опубликовать электронное сообщение 
о намерении инициировать банкротство 
должника в  ЕФРСФДЮЛ (fedresurs.ru)  
за  15 дней до даты подачи заявления 
(п. 2.1 ст. 7 Закона о банкротстве).
Несоблюдение этих требований созда

ет риск возврата заявления о банкротстве, 
оставления без рассмотрения или отказа. 

Введение наблюдения и назначение вре
менного управляющего означает, в  част
ности, приостановление исполнительных 
производств в  интересах других креди
торов, возможность предъявления иных 
денежных требований, срок исполнения 
которых еще не наступил. Например, на
блюдение может быть введено в  связи 
с  просрочкой возврата части основного 
долга перед кредитной организацией или 
неуплатой процентов. При этом суд вправе 
разрешить вопрос о включении остальных 
требований кредитора в  реестр требова
ний кредиторов, поскольку для целей банк
ротства срок исполнения денежных обяза
тельств будет считаться наступившим. 

Ряд иностранных правопорядков допу
скает применение winding up proceedings, 
т.  е. быстрое введение процедуры, грани
чащей с  ликвидацией и  банкротством, 
но по своей природе ближе к обеспечитель
ным мерам. Такие процедуры позволяют 
кредитору с  бесспорными требованиями 
(например, подтвержденными должни
ком, который отказывается их исполнять) 
по решению суда назначить временного 
ликвидатора (provisional liquidator), к  ко
торому переходят основные полномочия 
по управлению компаниейдолжником. 

Вариант 2. Банкротство 
с предварительным 
взысканием долга
После вступления в законную силу судеб
ного акта о  взыскании с  должника долга 
у  кредитора есть возможность действо
вать в  нескольких направлениях, создавая 
должнику массу неудобств. Наиболее эф
фективной тактикой представляется воз
буждение исполнительного производства 
с  принятием мер, направленных на обе
спечение исполнения судебного акта, по 
сбору информации об активах должника 
с одновременной подачей заявления о бан
кротстве. В этом случае у активного креди
тора к  моменту рассмотрения заявления 
о  банк ротстве будет иметься информация 
об активах, возможно, также о  движении 
средств по счетам, если такую информацию 
получит пристависполнитель. И  в случае 
отсутствия успеха в  рамках исполнитель
ного производства можно попытаться «до
жать» должника в банкротстве. 

Если быстрое банкротство 
не получилось
Если тактика быстрого банкротства не при
несла успеха, то не стоит расстраиваться. 
Кредитор сделал все, что мог, но впереди 
еще несколько лет банкротства должника, 
оспаривания сделок, привлечения к  суб
сидиарной ответственности, взыскания 
убытков с  членов органов управления 
(гл.  III.1 и  III.2 Закона о  банкротстве) или 
взыскания убытков с основного общества. 
Нужно заставить управляющего запросить 
все выписки по счетам и  искать активы, 
запросить и проанализировать данную 
информацию, предложить управляюще
му помощь или других юристов. В  конце 
концов, даже на торгах можно приобрести 
чтото из активов должника, а цена может 
оказаться весьма интересной. Не стоит за
бывать и  про уголовную ответственность 
(например, ст. 159, 195, 196, 197 УК).
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ДОРОГА НАЧИНАЕТСЯ 
С ПЕРВОГО ШАГА:
КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О БАНКРОТСТВЕ

Все правила 
достойного поведения 

давным-давно 
известны, остановка 

за малым — 
за умением ими 
пользоваться.

Б .  П А С К А Л Ь

Перед тем как подать заявление о банкротстве, нужно пройти 
несколько подготовительных этапов. У каждого этапа есть 
свои подводные камни. Оцените свой статус, определите суд, 
сформируйте заявление и приложения к нему. 
А Л Е К С А Н Д Р  Б О Л О М А Т О В ,  А Д В О К А Т ,  П А Р Т Н Е Р  Ю Р И Д И Ч Е С К О Й  Ф И Р М Ы  « Ю С Т »

П еред подачей заявления о банк
ротстве в суд необходимо про
вести несколько этапов подго
товительной работы:

—  проверка, есть ли у кредитора право по
давать заявление о банкротстве;

—  определение территориальной подсуд
ности дела о банкротстве;

—  подготовительные действия по форми
рованию заявления;

—  технические действия по непосредст
венной подаче заявления.
Прежде всего рекомендуем отследить, 

не опубликовано ли в ЕФРСФДЮЛ уведом
ление о  намерении инициировать банк
рот ство должника другим кредитором 
(на сайте fedresurs.ru) и не возбуждено ли 
уже в  отношении должника дело о  банк
ротстве (на сайте kad.arbitr.ru).

Решаем, есть ли у нас 
право подать заявление 
о банкротстве
Первый этап включает в  себя оценку ва
шего статуса как кредитора, определение 
статуса должника, верификацию состава 
и размера ваших требований, публикацию 
электронного уведомления о  намерении 
обратиться в суд с заявлением о признании 
должника банкротом в ЕФРСФДЮЛ.

Первый шаг важен, потому что условия 
возникновения права на обращение в суд 
различаются в  зависимости от  статуса 
кредитора. У кредитной организации та
кое право появляется с даты возникнове
ния у  должника признаков банкротства. 
Для большинства кредиторов нужно под
твердить долг вступившим в  законную 
силу судебным актом.
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Условия принятия судом заявления 
о  банкротстве достаточно просты: обяза
тельство должно быть денежным, требова
ния кредитора должны составлять не менее 
300 тыс. рублей (к должникугражданину — 
500 тыс. рублей), и эти требования не испол
нены в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены.

Для некоторых типов должников есть 
дополнительные или более высокие требо
вания. Например, для организаций — есте
ственных монополий размер требований 
увеличен до 1 млн рублей, также нужен ис
полнительный лист. Поэтому следует про
верить, нет ли у должника особого статуса.

Состав денежных обязательств также 
подлежит верификации: являются ли обя
зательства должника достаточными и  до
пустимыми для возбуждения дела о  банк
ротстве. Денежное обязательство должно 
быть основано на гражданскоправовой 
сделке или существовать на основаниях, 
преду смотренных в  ГК или бюджетном за
конодательстве. В силу позиции ВС для воз
буждения дела о  банкротстве также может 
использоваться задолженность по судебным 
расходам, взысканным по другому судебно
му делу. Иные обязательства, не соответству
ющие указанным критериям, не могут лечь 
в фундамент дела о банкротстве, например, 
санкции за неисполнение обязательств.

Не менее чем за 15 календарных дней 
до  обращения в  суд нужно опубликовать 
уведомление о  намерении инициировать 
дело о банкротстве в ЕФРСФДЮЛ. Это ак
туально для должников  — юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Как отметил ВС, публикация уведомления 
для должникагражданина не требуется.

Самый оптимальный способ публика
ции в  ЕФРСФДЮЛ — обращение к  нота
риусу. Цена сообщения сейчас составляет 
825 рублей, кроме того, вам придется опла
тить услуги нотариуса (цена обычно сопо
ставима с ценой сообщения). Если вы «про

фессиональный» кредитор, имеет смысл 
завести личный кабинет на fedresurs.ru 
и  оформить электронную подпись. Сооб
щения можно публиковать самостоятель
но без оплаты посреднических услуг.

Для успешной подачи заявления о банк
ротстве важно исчисление 15дневного 
срока и его соблюдение кредитором. Срок 
исчисляется со следующего дня после пуб
ликации в  ЕФРСФДЮЛ, а  подача заявле
ния о  банкротстве возможна после исте
чения всех 15 дней, т.  е. на 16й день, это 
подтверждает судебная практика. Суды 
также применяют к  исчислению данного 
срока правила АПК о начале и об оконча
нии течения процессуального срока, кото
рые приходятся на нерабочие дни, хотя это 
и не общий подход.

В какой суд идти
Для разрешения вопроса о территориальной 
подсудности необходимо проверить, какой 
адрес должника указан в выписке из ЕГРЮЛ 
и не сменил ли должник его. Заявление пода
ется в  арбитражный суд соответствующего 
субъекта РФ. Пленум ВАС разъяснял, что, 
если после возбуждения дела о банкротстве 
суд установит, что место нахождения долж
ника изменилось до возбуждения этого 
дела и оно относится к подсудности друго
го суда, суд передает дело на рассмотрение 
суда по месту нахождения должника. В не
которых ситуациях изменение должником 
адреса до возбуждения дела о банкротстве 
суд может воспринять как злоупотребление 
правом (дело № А7210987/2014).

Формируем текст заявления 
и приложения к нему
Подготовительные действия заключаются 
в написании самого заявления и в форми
ровании приложений к нему.

Закон о банкротстве в ст. 39 и 40 уста
навливает, что нужно указать в заявлении 
кредитора о признании должника банкро
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том и какие документы нужно приложить. 
Важно изучить разъяснения о подаче заяв
ления о банкротстве в постановлении Пле
нума ВАС от 22.06.2012 № 35.

При этом необходимо соблюсти требо
вания как Закона о банкротстве, так и АПК, 
которые не всегда совпадают. В  частности, 
АПК помимо наименования кредитора 
предусматривает в  качестве требования 
к  форме заявления указание номера теле
фона, факса, адреса электронной почты. 
Сумму требований кредитора также реко
мендуем облечь в расчет в виде отдельного 
документа, а также указать эту сумму в шап
ке заявления аналогично с ценой иска.

В силу прямого указания АПК по делам 
о банкротстве не нужно направлять досу
дебную претензию. Но к заявлению следу
ет приложить доказательства публикации 
уведомления в ЕФРСФДЮЛ. Закон о банк
ротстве позволяет кредитору приложить 
к заявлению различные ходатайства, в том 
числе ходатайство о  принятии обеспечи
тельных мер. Тщательно проверьте, что 
вы приложили к заявлению. 

Для «обычных» кредиторов должника 
обязательно приложить вступивший в за
конную силу судебный акт, подтверждаю
щий задолженность. Наличие такого акта 
не отменяет требование Закона о банкрот
стве о представлении первичных докумен
тов по обязательству должника.

Если судебный акт о  взыскании задол
женности не вступил в законную силу, за
явление кредитора оставят без движения. 
Кредитор вправе подавать ходатайства 
о  продлении срока оставления без движе
ния. В  судебной практике известен слу
чай, когда суд продлевал срок оставления 
без движения более 6 месяцев. Но следует 
помнить, что такой прием целиком зави
сит от  усмотрения судьи и  может решить 
только один вопрос: вопрос первенства за
явлений о признании должника банкротом, 
который также важен. Рассмотрение вопро

сов о принятии и обоснованности каждого 
заявления о признании должника банкро
том должно происходить в той последова
тельности, в которой они поступили в суд.

Подаем заявление 
о банкротстве — 
финальные штрихи
Согласно п. 3 ст. 39 Закона о банкротстве, 
конкурсный кредитор перед подачей заяв
ления о банкротстве обязан направить ко
пию должнику заказным письмом. Это под
тверждает почтовая квитанция, в которой 
адрес и  наименование должника должны 
точно совпадать с  данными, указанными 
в ЕГРЮЛ. Лучше направлять такое заявле
ние ценным письмом, что дополнительно 
к квитанции будет подтверждать опись.

Если заявление о признании банкротом 
подает лицо — правопреемник заявителя 
по делу, судебным актом по которому под
тверждено требование заявителя, то к за
явлению нужно приложить определение 
суда о процессуальном правопреемстве.

Предусмотрите специальные полномо
чия в  доверенности на подписание и  по
дачу заявлений о  банкротстве и  в целом 
на ведение дел о  банкротстве. В экстрен
ных случаях можно использовать разъяс
нения п. 5 постановления Пленума ВАС 
от 22.06.2012 № 35, согласно которым пода
ча заявления о банкротстве, подписанного 
неуправомоченным лицом, впоследствии 
может быть одобрена лицом, имеющим 
право на его подачу.

Изучите внутренние правила подачи 
документов суда, поскольку они часто раз
личаются или могут меняться самим судом. 
Яркий пример — изменение порядка пода
чи документов в АС г. Москвы с 29.01.2018, 
который стал использовать электронные 
талоны. Просмотрите новостную ленту 
на сайте суда, т. к. изменения в регламенте 
работы суда не всегда вносятся в соответ
ствующие разделы сайта.
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ВЫБИРАЕМ 
АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО

Самая сложная 
задача — это 

определить нужного 
человека на нужное 

место.

Т .  Д Ж Е Ф Ф Е Р С О Н

В делах о банкротстве фигура арбитражного управляющего 
играет важную роль. В зависимости от конкретной процедуры 
банкротства он обладает различными полномочиями и на него 
возложены различные функции.

Ю Л И Я  К А Р П О В А ,  П А Р Т Н Е Р ,  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  С У Д Е Б Н О Й  П Р А К Т И К И  « И Н Ф Р А Л Е К С »

Чем управляет арбитражный 
управляющий
В процедуре наблюдения управляю
щий анализирует финансовое состоя
ние должника и  предлагает кредиторам 
и суду ликвидировать должника или дать 
ему возможность восстановить свою дея
тельность. 

Именно от позиции арбитражного 
управляющего в большой степени зависит, 
будет ли предпринята попытка восста
новить деятельность должника и  введе
но внешнее управление или финансовое 
оздоровление (хотя это и  маловероятно) 
либо должник будет ликвидирован после 
распродажи его имущества в рамках кон
курсного производства.

В ходе внешнего управления управля
ющий руководит должником и  реализу
ет разработанный им план мероприятий 
по  нормализации деятельности должни
ка, а  в рамках конкурсного производства 
осуществляет продажу всех активов долж
ника для максимального удовлетворения 

требований его кредиторов. При этом 
управляющий выявляет активы долж
ника, оспаривает сделки по выводу акти
вов должника и  реализует мероприятия 
по  привлечению руководства и  собствен
ников должника к  ответственности, что 
призвано увеличить имущественную мас
су должника. 

При этом разрешение судом вопроса 
о  включении требований в  реестр требо
ваний кредиторов, о  признании сделок 
должника недействительными или о при
влечении контролирующих должника 
лиц к ответственности во многом зависит 
от позиции управляющего по данным во
просам.

Иными словами, то, насколько проце
дура банкротства будет соответствовать 
интересам должника и  (или) кредито
ров, во многом зависит от арбитражного 
управляющего. Поэтому как должник, так 
и  каждый кредитор борются за то, чтобы 
арбитражным управляющим было назна
чено номинированное ими лицо.
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Выбор и утверждение 
арбитражного управляющего
Добиться назначения номинированного 
вами арбитражного управляющего неслож
но, если вы заявитель по делу о банкротстве 
или конкурсный кредитор, обладающий 
большинством голосов на первом собрании 
кредиторов. Для этого достаточно указать 
кандидатуру арбитражного управляюще
го либо саморегулируемой организации, 
из числа членов которой будет назначен 
управляющий, в  заявлении о  признании 
должника банкротом или проголосовать 
на первом собрании кредиторов за соответ
ствующую кандидатуру. Для утверждения 
судом предложенной вами кандидатуры 
достаточно будет проследить за соблюде
нием установленных законом требований 
к  арбитражному управляющему и  свое
временным представлением в  суд саморе
гулируемой организацией сведений и доку
ментов об этом (в течение 9 дней с момента 
получения определения суда о  принятии 
заявления о  признании должника банкро
том либо протокола собрания кредиторов 
о выборе кандидатуры управляющего).

Другое дело, когда вы не заявитель 
по  делу о  банкротстве и  не мажоритар
ный конкурсный кредитор на первом со
брании. Но и  в этом случае утверждение 
вашего кандидата в  качестве арбитраж
ного управляющего или недопущение 
утверждения кандидата, номинированно
го иным лицом, который, как вы полагае
те, не сможет надлежащим образом вести 
процедуру банкротства, не является невы
полнимой задачей.

Арбитражный управляющий должен 
соответствовать установленным законом 
требованиям. В  ином случае суд отказы
вает в  утверждении кандидатуры. Поэто
му вам необходимо найти и  представить 
суду доказательства того, что предложен
ный не вами арбитражный управляющий 
не подходит для процедуры. 

Недостатки кандидатуры 
арбитражного управляющего
Управляющий должен иметь договор стра
хования ответственности на случай причи
нения убытков лицам, участвующим в деле 
о банкротстве. Такой договор должен быть 
заключен со страховщиком, аккредитован
ным той СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является управляющий, 
на срок не менее чем год с условием его воз
обновления на тот же срок.

Следует проверить, представлен ли 
в суд такой договор, ознакомиться со спис
ком аккредитованных СРО страховых ор
ганизаций на ее сайте, направить в  СРО 
запрос о  перечне таких организаций 
и  представить суду пояснения и  доказа
тельства, указывающие на несоответствие 
кандидатуры требованиям закона.

Затем необходимо проверить, не яв
ляется ли предлагаемый арбитражный 
управляющий заинтересованным лицом 
по отношению к  должнику или кредито
рам. Для этого можно использовать обще
доступные источники, запросить необхо
димые сведения в госорганах и т. д. 

Желательно найти судебные акты 
о  взыскании с  предлагаемого кандидата 
убытков, причиненных должнику, креди
торам или иным лицам в других процеду
рах банкротства. Кандидат должен будет 
доказать, что полностью возместил эти 
убытки. В ином случае суд не утвердит его 
в качестве управляющего.

Если вы представите в суд акты, соглас
но которым потенциальный арбитражный 
управляющий дисквалифицирован или 
лишен права занимать руководящие долж
ности, суд также не утвердит его.

В целях недопущения злоупотребления 
правом (ст. 10 ГК) при рассмотрении дела 
о банкротстве суд не может допускать си
туации, когда лицо обладает полномочия
ми арбитражного управляющего, а у суда 
есть существенные и обоснованные со
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мнения в компетентности, добросовестно
сти или независимости этого лица. Такие 
сомнения могут вызвать неоднократные 
грубые умышленные нарушения управ
ляющего в  делах о  банкротстве, которые 
подтверждают судебные акты. Например, 
об отстранении управляющего, признании 
его действий незаконными или признании 
необоснованными понесенных им расхо
дов. В таких ситуациях суд вправе по своей 
инициативе или по ходатайству участву
ющих в деле лиц отказать в утверждении 
такого управляющего или отстранить его.

О некомпетентности и недобросовест
ности арбитражного управляющего может 
также свидетельствовать неоднократное 
привлечение к  административной ответ
ственности в связи с неправомерными дей
ствиями при банкротстве (ч. 3 ст. 14.13 
КоАП). Поэтому проанализируйте банк 
решений арбитражных судов, соберите как 
можно больше судебных актов о привлече
нии арбитражного управляющего к ответ
ственности и представьте их в суд. 

Также вызовет сомнение у суда то, что 
одно и то же лицо представляет по доверен
ности интересы одновременно конкурсных 
кредиторов и  потенциального арбитраж
ного управляющего в  рассматриваемом 
деле о  банкротстве или в  иных судебных 
делах. Источником данной информации 
может стать банк решений арбитражных 
судов, ведь в судебных актах указаны уча
ствующие лица, их статус и представители.

Чем больше несоответствий кандида
та закону удастся подтвердить, тем выше 
шанс того, что управляющий не сможет 
это опровергнуть и суд откажет в утверж
дении кандидата.

Если с  первой попытки арбитражный 
управляющий не будет утвержден, суд от
ложит рассмотрение вопроса на 30  дней. 
Тогда заявитель по делу о  банкротстве 
и лица, участвующие в деле, вправе пред
ложить суду утвердить арбитражного 

управляющего из числа членов иной СРО. 
Суд рассмотрит сначала новую кандида
туру, предложенную заявителем, а  затем 
кандидатуру иного лица, которая посту
пила первой. Поэтому важно как можно 
быстрее представить кандидатуру арбит
ражного управляющего и  доказательства 
несоответствия кандидатуры заявителя 
требованиям закона и невозможности его 
утверждения.

Если утвержденный 
арбитражный управляющий 
нарушает интересы 
кредиторов и должника
Иногда арбитражный управляющий систе
матически нарушает интересы кредиторов 
и должника. Например, не оспаривает сдел
ки, которые нужно оспаривать, реализует 
имущество должника с нарушением закона, 
несет необоснованные текущие расходы.

В таком случае арбитражного управля
ющего можно отстранить по ходатайству 
собрания кредиторов или по жалобе лица, 
участвующего в деле. Но одного формаль
ного нарушения недостаточно. Нарушения 
должны быть существенными, неодно
кратными и повлечь причинение или воз
можность причинения убытков должнику 
и кредиторам.

Также, чтобы отстранить управляюще
го, можно представить сведения, позволя
ющие сомневаться в  его компетентности, 
добросовестности и  беспристрастности. 
Например, неоднократное привлечение 
к ответственности за нарушение требова
ний законодательства о банкротстве, в том 
числе в других делах о банкротстве, взаи
мосвязь с кредиторами и т. п.

Если вам удастся добиться отстра
нения управляющего, то вопрос выбора 
и  утверждения нового управляющего бу
дет рассматриваться заново, а значит, поя
вится шанс повлиять на то, кто станет но
вым арбитражным управляющим.
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КАК ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В РЕЕСТР 
ТРЕБОВАНИЙ 
КРЕДИТОРОВ

Принимаясь за дело, 
соберись с духом.

К О З Ь М А  П Р У Т К О В

Соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать 
необязательных ошибок и сконцентрироваться на более сложных 
проблемах банкротства, руководствуясь еще одним правилом 
Козьмы Пруткова: усердие все превозмогает!
А Н Д Р Е Й  С М И Р Н Ы Х ,  К .  Ю .  Н . ,  Д И Р Е К Т О Р  П Р О Е К Т О В  П А О  « С Б Е Р Б А Н К »

Пояснительные выражения 
объясняют темные мысли
Включение в реестр требований на первый 
взгляд кажется не самой сложной задачей 
в  банкротстве, по крайней мере в  части 
требований из кредитных и обеспечитель-
ных договоров (а именно они представляют 
наибольший интерес для профессиональ-
ных кредиторов). Однако здесь максималь-
но высока цена ошибки — если требование 
не будет включено в реестр, невозможным 
станет и  получение какого-либо возмеще-
ния в деле о банкротстве. Кроме того, вряд 
ли в интересах добросовестного кредитора 
чрезмерно долгое рассмотрение его требо-
вания. Поэтому главная задача при вклю-
чении требований в  реестр — заявить их 
своевременно и корректно. 

Для начала необходимо определить-
ся, какие именно требования включаются 
в реестр, а какие надо предъявлять вне дела 

о банкротстве. В реестр подлежат включе-
нию денежные требования. Но на стадии 
конкурса в  реестр включаются и  иные 
имущественные требования (например, 
о выполнении работ или оказании услуг), 
которые для целей включения в реестр под-
вергаются денежной оценке. Требования 
профессиональных кредиторов (банков, 
поставщиков) и уполномоченных органов 
(ФНС), как правило, являются денежными 
и составляют большинство в реестре.

Далее важно проверить время воз-
никновения денежных требований: что-
бы относиться к реестровым, они должны 
возникнуть до возбуждения производства 
по делу о банкротстве. Если они возникли 
позже — это текущие требования, которые 
не включаются в реестр и в целом исполня-
ются в  обычном порядке (хотя у  них есть 
своя особая очередность). Как квалифици-
ровать требования, которые возникли по-
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сле возбуждения дела о банкротстве, но ос-
нованы на сделках, совершенных до этого 
момента? Действующий закон относит их 
к реестровым, если исполнение другой сто-
роны произошло до банкротства, и к теку-
щим, если оно случилось после. Например, 
если по договору поставки, по  которому 
должник  — покупатель, партия това-
ра была поставлена до возбуждения дела 
о  банкротстве, то требование поставщи-
ка — реестровое, а если после — то текущее.

Лучше скажи мало, но хорошо
Заявление о  включении требований в  ре-
естр, как и  другие процессуальные до-
кументы, по возможности должно быть 
кратким. Не нужно включать туда лишнюю 
информацию обо всех подробностях уре-
гулирования долга или обстоятельствах 
его возникновения. Главное, чтобы из за-
явления однозначно следовало, на каком 
основании и когда возникла непогашенная 
задолженность. Нужно обязательно при-
ложить документы, которые подтвержда-
ют факт ее возникновения и  размер. При 
подаче обеспеченного залогом требования 
следует также доказать факт наличия за-
ложенного имущества на текущий момент 
(например, актом проверки его состояния). 
Хотя многие суды не требуют этого, лучше 
перестраховаться. 

Если задолженность уже была «просу-
жена», достаточно сослаться на основные 
факты по делу, приложив к заявлению су-
дебные акты. 

При подготовке заявления о  включе-
нии требований в реестр важно правиль-
но посчитать их размер, а для этого нужно 
определить дату, на которую производит-
ся расчет. Для рублевых обязательств это 
будет дата введения первой процедуры 
по делу о банкротстве (т. е., по общему пра-
вилу, процедуры наблюдения). Для обяза-
тельств в  валюте это правило несколько 
уточнено: их размер и состав определяется 

в рублях на дату введения каждой проце-
дуры (т. е., если требование заявлено в кон-
курсном производстве, его размер должен 
определяться на дату введения конкурса). 

Если расчет сравнительно сложен (за-
долженность состоит из многих компонен-
тов или формируется в несколько этапов, 
как, например, задолженность по кредит-
ной карте), то лучше вынести его в прило-
жение, а в тексте заявления указать только 
итоговые суммы. Поскольку у  основного 
долга с  процентами и  у санкций разная 
очередность погашения, в  просительной 
части необходимо четко разделить их, на-
пример: «Прошу включить в реестр требо-
ваний кредиторов следующие требования: 
основной долг в размере 1 млн рублей, не-
устойку в размере 100 тыс. рублей».

Если ваши требования обеспечены 
залогом, нужно сделать выбор, стоит ли 
включаться в реестр в качестве залогового 
кредитора. Конечно, этот статус выгоднее, 
если заложенное имущество не  утрачено, 
ликвидно и  сопоставимо по стоимости 
с  размером требования. Когда его явно 
недостаточно, для кредитора имеет смысл 
заявить требование как обеспеченное за-
логом лишь в  части, соответствующей 
рыночной стоимости этого имущества. 
Это даст возможность голосовать на всех 
собраниях кредиторов (права залогового 
кредитора в этой части ограничены).

Ничего не доводи 
до крайности
Теперь можно перейти к  порядку подачи 
заявления. Сейчас, по общему правилу, все 
требования кредиторов включаются в  ре-
естр в судебном порядке, вне зависимости 
от того, признает ли их должник, были ли 
они раньше предметом рассмотрения в су-
дах, есть ли возражения по их обоснован-
ности со стороны других участников дела 
о банкротстве и т. д. Упрощенный вариант 
включения применяется, например, к  де-
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лам о банкротстве кредитных организаций. 
Там требования включаются в  реестр без 
судебного рассмотрения, если нет возраже-
ний от арбитражного управляющего и дру-
гих кредиторов. 

Если требование подается в процедуре 
наблюдения, когда руководитель должни-
ка еще не отстранен, требование кредитора 
направляется в три адреса: в арбитражный 
суд, временному управляющему и  долж-
нику. В дальнейших процедурах остаются 
два адресата: арбитражный суд и  арби-
тражный управляющий. Государственная 
пошлина за включение требований в  ре-
естр не платится, в  отличие от заявления 
о признании должника банкротом.

Для заявления требований установлен 
ограничительный срок. В  наблюдении их 
можно подать в  любой момент, но чтобы 
участвовать в  первом собрании кредито-
ров, нужно уложиться в тридцатидневный 
срок, который начинается с момента опу-
бликования сообщения о введении проце-
дуры наблюдения. Этот срок пресекатель-
ный и восстановлению не подлежит. 

Сейчас сообщения размещаются в  ка-
ждом субботнем выпуске газеты «Коммер-
сантЪ», эта публикация считается офи-
циальной (на интернет-сайте газеты есть 
возможность поиска по публикациям). Со-
общения публикуются по инициативе ар-
битражного управляющего и сравнитель-
но недешевы (их цена зависит от площади 
размещаемого на газетной полосе объяв-
ления и составляет несколько десятков 
тысяч рублей). Поэтому между введением 
процедуры и  публикацией может пройти 
сравнительно много времени. 

Пропуск тридцатидневного срока не 
влечет за собой радикального негатива: 
заявленные позже требования будут рас-
сматриваться в  следующей процедуре 
банкротства. Если такой процедурой бу-
дет одна из реабилитационных (внешнее 
управление или финансовое оздоровле-

ние), что, впрочем, маловероятно, то в  ее 
ходе можно заявить требование в  любой 
момент, это специально оговорено в  за-
коне. А  вот в  конкурсном производстве 
происходит т.  н. «закрытие реестра». Для 
подачи требований кредиторов в конкур-
се установлен двухмесячный срок. Как 
и в наблюдении, он отсчитывается с даты 
публикации сообщения в  «Коммерсанте» 
и  так же является пресекательным. Его 
пропуск действительно критичен: заявлен-
ные после закрытия реестра требования 
удовлетворяются только после реестро-
вых. А поскольку средний уровень возвра-
та в  процедуре банкротства не превыша-
ет 6% (по обязательствам, обеспеченным 
залогом, — 35–40%), вероятность что-то 
получить по «зареестровым» требованиям 
практически равна нулю. 

Какой может быть стратегия кредитора 
при выборе момента для заявления требо-
ваний? Как правило, удобнее сделать это 
сразу после введения процедуры наблю-
дения, чтобы в  дальнейшем участвовать 
в собраниях кредиторов и снять риск про-
пуска срока для включения требования 
в реестр. До 2014 года кредиторы, которые 
хотели увеличить размер своих реестро-
вых требований за счет договорных про-
центов, дожидались конкурсного произ-
водства и  включались в  реестр с  учетом 
дополнительно сформировавшихся за пе-
риод наблюдения процентов. Но сейчас это 
утратило актуальность: размер процентов, 
начисляемых в  наблюдении, установлен 
законом и не зависит от процедуры, в ко-
торой рассматриваются требования.

Кроме того, лучше не затягивать с пода-
чей заявления, чтобы иметь возможность 
исправить ошибку, которую суд может 
внезапно в  нем усмотреть. Это особенно 
применимо к кредиторам, размер требова-
ний которых достаточен для определения 
решений собрания кредиторов или для 
существенного влияния на такие решения. 
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КАК ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В РТК В ДЕЛЕ 
С ИНОСТРАННЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ

— До чего же вы все 
интуристов обожаете! 
А среди них, между 

прочим, разные 
попадаются…

М . А .  Б У Л Г А К О В

« М А С Т Е Р 

И  М А Р Г А Р И Т А »

Нередко возникают проблемы, связанные с включением 
требований, осложненных иностранным элементом, в реестр 
требований кредиторов российских компаний-должников. Эти 
сложности проявляются по-разному и от дела к делу имеют свою 
специфику. Однако есть и общие проблемы. О путях их решения 
поговорим подробно. 
В Л А Д И М И Р  М Е Л Ь Н И К О В ,  П А Р Т Н Е Р  L I N K L A T E R S  C I S

В рамках дел о банкротстве ино-
странный элемент, как правило, 
встречается в трех ситуациях: 
иностранный заявитель тре-

бований; требования заявителя основаны 
на решении иностранного суда или между-
народного арбитража; иностранное право 
применяется к договору между заявителем 
и должником. Каждое из указанных обсто-
ятельств на практике требует отдельного 
внимания.

Иностранный кредитор
Полномочия лиц, действующих от имени 
иностранной компании, регулярно оспа-
риваются. В этой связи желательно, чтобы 
доверенность на представителя, которая 
прилагается к заявлению о включении в ре-
естр, была подписана именно теми дирек-
торами иностранной компании, которые 
прямо указаны в выписке из торгового ре-
естра (или в аналогичном документе) стра-
ны регистрации компании. 
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Доверенность рекомендуется апости-
лировать или осуществить консульскую 
легализацию. Важно, чтобы нотариаль-
ный перевод текста доверенности обяза-
тельно включал полный перевод записи 
об апостиле. Сам нотариальный перевод 
должен подшиваться именно к оригиналу, 
а не к копии доверенности.

При соблюдении указанных выше тре-
бований у  оппонентов будет меньше ар-
гументов для оспаривания полномочий 
представителя. 

Иностранный суд
По общему правилу, признать иностран-
ное решение в рамках отдельного процесса 
можно до момента подачи заявления о при-
знании должника банкротом и  вынесения 
судом определения о  введении наблюде-
ния (п. 3 информационного письма Пре-
зидиума ВАС от 22.12.2005 № 96). После 
этой даты требования кредитора о  при-
знании иностранного решения подлежат 
рассмотрению в  рамках дела о  банкрот-
стве и  по  существу будут являться требо-
ваниями о включении в реестр кредиторов 
(постановление ФАС Московского окру-
га от  04.08.2014 № Ф05-7572/2014 по делу 
№ А40-26681/2013).

По общему правилу, при рассмотре-
нии таких требований российский суд 
не должен пересматривать иностранное 
решение по существу (постановление АС 
Поволжского округа от 21.10.2014 по делу 
№ А65-32156/2012), и объем проверки дол-
жен сводиться к  основаниям для отказа 
в  признании и  приведении в  исполнение 
решения иностранного суда или между-
народного арбитража (п. 4 постановления 
Пленума ВАС от 23.07.2009 № 60).

Однако на практике суды могут осу-
ществлять квазипересмотр иностранных 
решений по существу. В  этом контексте 
суды ссылаются на публичный характер 
процесса о  банкротстве и  необходимость 

защиты прав других кредиторов, кото-
рые не были участниками иностранных 
процессов. Основой такого подхода яв-
ляется позиция Высшего арбитражного 
суда, который указал, что в  таких делах 
кредиторам достаточно представить суду 
«доказательства prima facie, подтвердив 
существенность сомнений в  наличии 
долга» (постановление Президиума ВАС 
от 13.05.2014 № 1446/14 по делу № А41-
36402/2012). Хотя Верховный суд дополни-
тельно сбалансировал данную позицию, 
указав, что сомнения в  наличии долга 
должны быть весомыми (определение ВС 
от 28.02.2018 по делу № 308-ЭС17-12100, 
А32-1593/2016), тем не менее кредитору 
необходимо быть готовым к  тому, чтобы 
доказывать правомерность обязательства, 
лежащего в основе решения иностранного 
суда или международного арбитража.

Кроме того, на практике другие креди-
торы могут оспаривать включение требо-
ваний в реестр со ссылкой на фальсифика-
цию доказательств (в разрезе публичного 
порядка), отсутствие долга, сговор долж-
ника и кредитора для создания видимости 
частно-правового спора с  целью исклю-
чить пересмотр решения по существу в го-
сударственном суде. С учетом указанных 
обстоятельств рекомендуется обратить 
внимание на следующее.

Вместе с заявлением о включении тре-
бований в реестр в суд первой инстанции 
нужно также подавать первичную доку-
ментацию, подтверждающую наличие 
задолженности, на которой основано ре-
шение иностранного суда или междуна-
родного арбитража. В  противном случае 
есть риск, что положительное решение 
суда первой инстанции может быть отме-
нено апелляционным судом в  связи с  от-
сутствием в материалах дела соответству-
ющих документов. 

Публичность спора между должником 
и  кредитором может быть полезна для 
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опровержения доводов о сговоре должни-
ка и  кредитора для создания видимости 
спора. 

Иностранное право
На практике встречаются ситуации, ког-
да требования из договора, регулируемого 
иностранным правом, заявляются напря-
мую в рамках банкротного дела (т. е. отсут-
ствует судебный акт или решение арбитра-
жа, подтверждающие задолженность). 

Данный процесс является более слож-
ным, поскольку требование кредитора бу-
дет рассматриваться по существу россий-
ским судом на основе норм иностранного 
права. 

Основным вопросом в рамках данных 
дел является установление содержания 
норм иностранного права. Суд устанав-
ливает нормы иностранного права при 
содействии сторон (абз. 2 ч. 2 ст. 14 АПК). 
На  практике встречаются случаи, когда 
суды толкуют иностранное право непред-
сказуемым образом. 

Например, в  одном деле российский 
суд в  споре из договора по английско-
му праву применил российские нормы 
об исковой давности применительно 
к  англо-правовым материальным тре-
бованиям, посчитав исковую давность 
процессуальным вопросом, который 
определяется по законодательству суда, 
рассматривающего спор. 

В большинстве дел нормы иностран-
ного права устанавливаются на основе 
заключения специалистов. Как правило, 
заключения готовятся юристами ино-
странных юридических фирм по запро-
су заинтересованных сторон процесса. 
Российские суды в  целом принимают за-
ключения специалистов в  качестве дока-
зательств норм иностранного права (п. 20 
информационного письма Президиума 
ВАС от 09.07.2013 № 158, постановления 
13ААС от 04.09.2017 № 13АП-15934/2017, 

13АП-15936/2017, от 04.09.2017 № 13АП-
16445/2017, 13АП-16446/2017).

Иногда юристы одной и той же фирмы 
представляют интересы заявителей в спо-
ре в иностранном суде и в последствии го-
товят заключения по делу. Однако такой 
подход несет риски. Например, в  одном 
деле суд не принял заключение специали-
ста в связи с тем, что специалист является 
партнером той же фирмы, что и представи-
тель заявителя по делу. Также суд указал, 
что в данной ситуации специалист не яв-
ляется независимым, так как фирма заин-
тересована в достижении успеха заявителя 
в  судебном производстве (постановление 
АС Поволжского округа от  30.05.2018 
№ Ф06-26481/2017 по делу № А06-1229/2016; 
определением ВС от  07.08.2018 № 306-
ЭС18-10740(1,2) отказано в передаче дела 
в Судебную коллегию по  экономическим 
спорам Верховного суда). С учетом данной 
позиции рекомендуется использовать за-
ключения специалистов из иностранных 
юридических фирм, не являющихся пред-
ставителями заявителя в споре. 

В случае невозможности установления 
содержания норм иностранного права 
на  основе заключения специалиста или 
при неразрешимых противоречиях в  за-
ключениях специалистов стороны могут 
ходатайствовать перед судом о  проведе-
нии экспертизы или об обращении за со-
действием и  разъяснением в  Министер-
ство юстиции РФ и  иные компетентные 
органы. Иногда стороны используют по-
добные ходатайства также для затягива-
ния процесса. 

При этом важно отметить, что возло-
жение бремени доказывания содержания 
иностранного права на стороны не озна-
чает освобождение суда от обязанности 
по его установлению. При невозможности 
установления норм иностранного права 
суд может применить к  договору россий-
ское право. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВУЕМ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ 
КРЕДИТОРАМ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР

А потом напишем 
реестрик, что вот, мол, 
так и так, по двадцати 
пяти копеек за рубль: 

ну, и ступайте 
по кредиторам. Коли 

кто больно заартачится, 
так можно и прибавить, 

а другому сердитому 
и все заплатить... 

А . Н .  О С Т Р О В С К И Й 

« С В О И  Л Ю Д И  — 

С О Ч Т Е М С Я »

Банкротство превращается в клубок неразрешимых 
противоречий. Миноритарный кредитор может до бесконечности 
терроризировать процедуру жалобами на действия управляющего, 
оспариванием решений собраний кредиторов или комитета 
и иными юридически значимыми действиями, отчетливо 
напоминающими банальный корпоративный шантаж. 
Д А Н И И Л  С А В Ч Е Н К О ,  У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  П А Р Т Н Е Р  Ю Р И Д И Ч Е С К О Й  Ф И Р М Ы  « А Р Б И Т Р А Ж . Р У »

П рокредиторский подход зако
нодателя к регулированию ме
ханизма принятия почти всех 
процедурных решений в банк

ротстве подталкивает нас к совершен
но очевидному выводу — судьба любого 
банк ротства зависит от состава реестра 
требований кредиторов.

Проблема
И пусть, как минимум до недавних пор, 
судебная практика, вторя закону, тиражи
ровала уже набившую оскомину мантру 
«арбит ражный управляющий обязан дей
ствовать добросовестно и разумно в инте
ресах кредиторов и должника», мы с вами 
прекрасно понимаем — в текущих услови

ях ни о  какой подлинной независимости 
от позиции коллективного «доминирующе
го кредитора» говорить не приходится. 

В отсутствие консолидированного 
большинства кредиторов банкротство 
превращается в  клубок неразрешимых 
противоречий. Справедливо и то, что даже 
миноритарный кредитор, действуя в своем 
интересе и  в отсутствие какихлибо ощу
тимых законодательных ограничений, 
может до бесконечности терроризировать 
процедуру жалобами на действия управ
ляющего, оспариванием решений собра
ний кредиторов или комитета и  иными 
юридически значимыми действиями, от
четливо напоминающими банальный кор
поративный шантаж.
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Не стоит также недооценивать значи
мость текущей кредиторки предприятия 
банкрота. Вопервых, за счет нее можно 
уменьшить конкурсную массу, во многих 
случаях это единственный для недобросо
вестных контролирующих должника лиц 
способ повлиять на результаты процеду
ры банкротства в  имущественной сфере. 
Вовторых, текущие кредиторы обладают, 
пусть и ограниченным, правом на обжало
вание действий управляющего.

Поэтому кедиторы или арбитражный  
управляющий должны противодейство
вать недобросовестным кредиторам. Такое 
противодействие должно быть проактив
ным, т.  е. выражено в препятствии вклю
чению таких кредиторов в  реестр требо
ваний кредиторов должника или, если мы 
говорим о текущих кредиторах, недопуще
нии получения ими исполнительных доку
ментов по отношению к должнику. 

Бди!
В  деле борьбы с  недобросовестными кре
диторами в первую очередь нужно быть 
бдительными, важно не пропустить момент 
обращения недобросовестного кредитора 
в суд. Если должник уже в процедуре, а вы 
участвуете с  позиции кредитора, целесо
образно самостоятельно контролировать 
картотеку арбитражных дел на предмет 
появления новых дел в  отношении долж
ника, это в первую очередь касается теку
щей кредиторской задолженности.

С позиции управляющего контролиро
вать процесс еще проще. Было бы нелиш
ним уведомить суды общей юрисдикции 
региона «прописки» должника, а  также 
действующие третейские суды о  введе
нии в отношении должника той или иной 
процедуры банкротства и  необходимости 
привлечения к участию в разбирательстве 
арбитражного управляющего. 

Как правило, должник готовится к бан
кротству: появляются иски к  должнику 

от заинтересованных лиц, инициируется 
процедура ликвидации, публикуется со
ответствующее сообщение в  публичном 
реестре. Все это не стоит упускать из виду, 
ведь своевременное заявление о  вступле
нии в  дело на стадии проверки обосно
ванности требований заявителя может 
предотвратить массу нежелательных по
следствий в будущем.

Владей инициативой
Получив сведения о  наличии требований 
к  должнику и  имея в  отношении таких 
требований обоснованные возражения, 
важно незамедлительно вступить в  про
цесс. И если для управляющего, независи
мо от процедуры банкротства и характера 
требований, это не должно составить труд
ностей, то конкурсный кредитор может 
столкнуться с  ограниченностью своего 
процессуального статуса, особенно когда 
процедура еще не введена или если речь 
идет о текущих требованиях к должнику.

В такой ситуации попытайтесь всту
пить в дело, даже в качестве третьего лица. 
Вероятно, если речь идет о  текущих тре
бованиях или право на обращение с заяв
лением о признании должника банкротом 
еще не возникло, что суд откажет, одна
ко в  ходатайстве можно изложить свои 
сомнения в  отношении предъявляемых 
к должнику требований, и не факт, что их 
не заметит суд, рассматривающий дело.

 Управляющему же было бы нелишним 
уже в первой процедуре принять активные 
меры по получению необходимых докумен
тов в  отношении финансовохозяйствен
ной деятельности должника. Некоторые 
этим пренебрегают, подходя к  вопросу 
формально, выполняя лишь усредненный 
стандарт добросовестности. Вместе с  тем, 
располагая в  полной мере бухгалтерской 
и налоговой отчетностью, возражать про
тив фиктивных требований кредиторов 
можно куда эффективнее. 
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И такое бывает
Своевременно вступив в процесс, мы стал
киваемся с необходимостью опровержения 
предъявленных к  должнику требований. 
К счастью, эпоха ламинированных векселей 
уже в прошлом. То же самое, кстати, каса
ется сгоревших или затопленных докумен
тов. Вместе с  тем природа, как известно, 
не терпит пустоты, а  значит, появляются 
новые способы создания контролируемой 
кредиторской задолженности. Ну, или ис
пользуются хорошо проверенные старые. 
Правовой инструмент для борьбы с таки
ми явлениями дал в  свое время Высший 
арбитражный суд. Верховный суд продол
жает эту линию. Мне бы хотелось обратить 
внимание на доступные практические 
средства достижения искомого результата.

Первое, изучите взаимосвязь между 
кредитором и должником. Иногда она не
очевидна, однако современные агрегаторы 
информации позволяют достаточно эф
фективно устанавливать неформальную 
аффилированность в  самом широком по
нимании. Нередко о  взаимосвязи между 
кредитором и должником может говорить 
наличие одних и  тех же представителей 
в  суде по различным делам или статус 
«друга» в  социальной сети. Пусть это ка
жется вам юридически незначимым, по
верьте, это заставит суд сомневаться в до
бросовестности позиции кредитора.

Второе, вникайте в хозяйственную дея
тельность должника и кредитора. Сверяйте 
виды деятельности, обращайте внимание 
на лицензии и  допуски СРО, оценивайте, 
где и  как осуществлялась деятельность. 
Была поставка на строительную площад
ку? Проверьте, не был ли объект режим
ным, есть ли на нем контрольнопропуск
ной режим. Если это субподряд, проверьте, 
должен ли был подрядчик согласовывать 
с  заказчиком привлечение субподрядчи
ков. Не  бойтесь проверять кажущиеся 
очевидными факты. К  примеру, лет пят

надцать назад, когда сведения из ЕГРЮЛ 
еще не были централизованы, а таких сер
висов, как картотека арбитражных дел, 
не было и в помине, нередки были случаи 
попыток включения в  реестр кредиторов 
уже ликвидированных компаний. 

Третье, не бойтесь привлечь к себе вни
мание — конечно, в пределах допустимого 
профессиональной этикой, это особен
но важно для миноритарного кредитора 
в  процедуре со стечением значительного 
количества требований. Медийная огласка 
при разумном подходе не навредит. 

Четвертое и, пожалуй, самое значи
мое  — это налоги, ну или, если мыслить 
шире и  пользоваться банкротной терми
нологией, обязательные платежи. Любая 
хозяйственная операция так или иначе 
оставляет свой след в  налоговом учете. 
И  если бухгалтерские сведения предо
ставляются укрупненно и в большей сте
пени подвержены умышленным коррек
тировкам со стороны заинтересованных 
лиц, то  налоговая отчетность — совсем 
другое дело. 

К должнику предъявляют требования, 
к примеру, из договора подряда? Истребуй
те декларации по налогу на добавленную 
стоимость за соответствующий период 
у  должника и  предъявляющего требова
ния кредитора. Подрядчик на упрощен
ке? Истребуйте сведения по отчислениям 
в  фонды. Согласитесь, сомнительно, если 
кредитор применяет упрощенную систему 
налогообложения, при этом в штате у него 
всего два человека, а  все работы выпол
нял субподрядчик, бухгалтерия которого 
утрачена директором последнего. Утра
чена, когда он, перевозя посреди зимы ту 
самую бухгалтерию аудитору на личном 
четырехместном самолете, совершил вы
нужденную посадку посреди тайги. Спа
сая свою жизнь, директор обогревался ко
стром из книги продаж за интересующий 
всех период. И такое бывает. 
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ЗАЛОГОВЫЙ КРЕДИТОР. 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ПРОБЛЕМЫ

— Весьма сожалею, 
сударь, но я прибыл 
первым и не пройду 

вторым.
— Весьма сожалею, 
сударь, но я прибыл 

вторым, а пройду 
первым.

А .  Д Ю М А

« Т Р И  М У Ш К Е Т Е Р А »

Залоговые кредиторы вправе в обход других получить средства 
от реализации предмета залога или его аренды. Размер 
возможной компенсации варьируется от 70 до 80% полученных 
средств. По статистике, 65% кредиторов по завершении 
процедуры остаются ни с чем. Так что статус залогового 
кредитора — редкий шанс реально что-то получить.
Л Ю Д М И Л А  Л У К Ь Я Н О В А ,  А Д В О К А Т  F O R W A R D  L E G A L 

Голосовать нельзя 
реализовывать
Раньше голоса залогового кредитора пе-
реставали учитываться на собрании, как 
только в  отношении должника вводилась 
процедура конкурсного производства. 
Сейчас залоговые кредиторы голосуют без 
ограничений по многим принципиальным 
вопросам. Логично предположить, что та-
кой статус становится пропуском в  мир 
почти неограниченных привилегий, кото-
рые позволят без потерь и негативных по-
следствий пережить банкротство должни-
ка. Однако это не всегда так.

Сила позиций залогового кредитора 
прямо пропорциональна стабильности 
и  оборачиваемости на рынке его залога. 
Ипотека комфортного офиса в  Санкт-Пе-
тербурге и  залог дачного участка на Ку-

рильских островах будут по-разному фор-
мировать перспективы залогодержателя 
на получение денег в банкротном процессе. 
Поэтому иногда залоговому кредитору вы-
годнее отказаться от обеспечения в части 
своих требований, голосовать ими по всем 
вопросам на собраниях, а  также войти 
в  комитет кредиторов. На практике этот 
механизм выглядит следующим образом. 

Пример. У  кредитора X есть денеж-
ное требование к  должнику Y в  размере 
100 млн рублей. Требование обеспечено за-
логом недвижимости. Предмет ипотеки — 
земельный участок в  Якутии, который 
оценен в 100 млн рублей. Однако кредитор 
понимает, что найти покупателя на  этот 
объект будет сложно, и  заказал дополни-
тельное исследование у  профессиональ-
ных участников рынка недвижимости. 
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Консультанты сделали вывод, что этот уча-
сток не будет пользоваться спросом в бли-
жайшие несколько лет и  максимальная 
цена реализации этого участка — 50  млн 
рублей. В  этом случае при включении 
в  реестр кредитор может попросить суд 
признать обеспеченными залогом только 
половину требований, а остальными голо-
совать на собрании. Тогда при реализации 
с  торгов объекта преимущественно перед 
другими кредиторами будут погашаться 
требования на 50 млн рублей, а оставшаяся 
задолженность — в общем порядке.

В этом примере у  залогового кредито-
ра нет никаких проблем с реализацией та-
кого способа приобретения голосующих 
требований. Достаточно лишь заявить его 
и представить суду расчет, в какой пропор-
ции будут распределяться требования.

Когда предмет залога — проблемный 
или специфический актив, реализация 
которого маловероятна, залоговому кре-
дитору стоит подумать об отказе от своих 
прав залогодержателя. Причем решение 
о размере требований, которые будут обе-
спечены залогом, лучше принимать на вхо-
де в процедуру. После того как у кредитора 
на руках будет реалистичная экспертная 
информация о цене залогового имущества 
и  вероятности продажи, он сможет при-
нять решение о том, все ли требования ему 
выгодно обеспечивать залогом. 

Когда можно 
не включаться в реестр
Чтобы воспользоваться преимуществами 
на получение гарантированной выплаты 
от реализации предмета залога, залогово-
му кредитору не обязательно включаться 
в реестр и ждать, когда начнутся торги. Суд 
защитит сделки с предметом залога, совер-
шенные в интересах залогодержателя, даже 
если они формально попадают в  перечень 
сделок, которые могут оспорить кредитор 
или управляющий. 

Например, одна компания предостав-
ляет другой компании заем. В  качестве 
обеспечения возврата долга кредитор бе-
рет в залог объект недвижимости — боль-
шой и технологичный офисный центр, ко-
торый требует постоянной эксплуатации 
и расходов на содержание. Предположим, 
должник становится банкротом и  пред-
лагает своему кредитору забрать предмет 
залога в качестве отступного и прекратить 
обязательства по возврату долга. Залого-
держатель принимает предложение, по-
скольку считает, что за время банкротства 
объект может потерять в цене, в то время 
как сейчас на него есть покупатель.

Если арбитражный управляющий 
и  кредиторы оспорят соглашение об от-
ступном как сделку с предпочтением, 
то  такая сделка практически в  любом 
случае будет сохранена в  той части, в  ко-
торой она обеспечивает требования зало-
годержателя. Даже если кредитор получил 
имущество не в процедуре банкротства, он 
в любом случае имеет право на ту сумму, 
которую мог бы получить после заверше-
ния торгов. Максимально негативные по-
следствия, которые могут наступить для 
залогового кредитора, — это взыскание 
денежных средств в размере обязательств, 
которые погашены с предпочтением. 

Пример расчета суммы, которую суд 
может обязать вернуть в конкурсную 
массу. Стоимость предмета залога превы-
шает сумму требований. Договор заклю-
чен на сумму 10 млн рублей, а объект стоит 
15  млн рублей. Поскольку обязательство 
кредитора «не кредитное», он мог бы рас-
считывать на получение 70% от его реали-
зации с торгов, что в денежном выражении 
составляет 10,5 млн рублей. Так как эта 
сумма превышает размер требований, кре-
дитору придется вернуть в  конкурсную 
массу 5 млн рублей для расчетов с креди-
торами. Эта сумма будет считаться полу-
ченной с предпочтением.
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Пример. Стоимость предмета залога 
ниже, чем сумма требований. Договор за-
ключен на сумму 10 млн рублей, а объект 
стоит 7 млн рублей. В этом случае в банк-
ротстве кредитор мог бы претендовать 
на 4,9 млн рублей от реализации, а 2,1 млн 
рублей ушли бы в конкурсную массу. 
В этом варианте у кредитора есть возмож-
ность доказать, что никакого предпочте-
ния он не получил, так как сохранение 
сделки об  отступном в силе выгодно для 
должника и всех его кредиторов. 

Следовательно, когда залоговому кре-
дитору выгоднее забрать предмет залога 
себе вместо участия в банкротстве, он мо-
жет заключить с  должником соглашение 
об отступном. В  случае его оспаривания 
суд сопоставит рыночную стоимость за-
лога с  размером денежных требований.
Поэтому заключение оценщика поможет 
в доказывании действительной стоимости 
залогового имущества на момент продажи, 
которую попытаются завысить оппоненты.

Не забывайте о залоге 
Если залогодержатель по каким-либо при-
чинам не стал включаться в реестр, не ин-
тересовался судьбой залога и  не препят-
ствовал его продаже, то после реализации 
имущества в  банкротстве любые права 
на  имущество утрачиваются. Причем кре-
дитору никто не возместит убытки.  

Пример. Должник передал в залог сво-
ему кредитору объект недвижимости, а че-
рез некоторое время был признан банк-
ротом. Кредитор не включался в  реестр 
требований и  не просил признать за ним 
статус залогодержателя. В банкротстве ни-
кто не стал разыскивать кредитора, объект 
продали с торгов, а стоимость распредели-
ли между кредиторами. С  этого момента 
залог и основания для обращения взыска-
ния на недвижимость прекратились.

Поэтому кредиторы должны регуляр-
но получать информацию о  судебной ак-

тивности своих контрагентов-залогода-
телей. В случае обнаружения банкротных 
дел в информационных базах необходимо 
свое временно заявлять о своем залоговом 
статусе. В противном случае можно утра-
тить свои права безвозвратно.

Что делать, если 
залог утрачен 
Из-за действий недобросовестных лиц 
предмет залога может быть утрачен. Это 
может произойти, когда предмет зало-
га  — движимые вещи, которые требуют 
бережного отношения. Если имущество 
не застраховано, залоговый кредитор вме-
сте с предметом залога может потерять все 
свои преимущества. Поэтому нужно вовре-
мя заявить об убытках. Залогодержатель 
сможет претендовать на получение от 70 
до 80% взысканных в  конкурсную массу 
убытков, если своевременно предпримет 
действия по их взысканию с виновных лиц. 

Пример. Должник не исполнял обяза-
тельства по возвращению долга, и  креди-
тор начал процедуру обращения взыска-
ния на залог. Имущество было арестовано 
и передано на ответственное хранение при-
ставу. Из-за недобросовестных действий 
хранителя оно погибло. Управляющий 
взыскал убытки из казны и перечислил их 
в  конкурсную массу. При этом отказался 
компенсировать убытки залогодержателю. 
Он посчитал, что на сумму убытков при-
вилегии кредитора не распространяются. 
Однако Верховный суд не согласился с та-
кой позицией и подтвердил залоговый ста-
тус взысканной суммы убытков. 

Этот пример показывает, что кредито-
ру необходимо проверять состояние пред-
мета залога. В  случае его утраты или по-
вреждения нужно добиваться возмещения 
убытков, а по возможности участвовать 
во  взыскании ущерба. Чем большая сум-
ма будет получена, тем на большую сумму 
сможете рассчитывать и вы.
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СОХРАНИТЬ 
РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС. 
ВЫБОР СТРАТЕГИИ 
БАНКРОТСТВА

Они сидели... и все 
думали, как бы 

из своего убыточного 
хозяйства сделать 

прибыльное, ничего 
в оном не меняя.

М . Е .  С А Л Т Ы К О В -

Щ Е Д Р И Н

Количество процедур банкротства в стране с «летальным» 
исходом для компаний-должников увеличивается. Об этом 
свидетельствует статистика ЕФРСБ. К сожалению, определить 
статистику сохранения работающего бизнеса в банкротстве 
невозможно. Применение или неприменение реабилитационных 
процедур в банкротстве имеет мало общего с сохранением 
бизнеса банкрота. 
И Г О Р Ь  К Р И В О Ш Е Е В ,  С П Е Ц И А Л И С Т  В  О Б Л А С Т И  Р А Б О Т Ы  С  П Р О Б Л Е М Н Ы М И  А К Т И В А М И

С ама по себе постановка вопро
са о сохранении работающего 
бизнеса при банкротстве режет 
слух и, на первый взгляд, звучит 

парадоксально. Однако именно она позво
ляет продемонстрировать остроту проблем 
современной практики в области процедур 
несостоятельности и банкротства. Обрати
те внимание, что эти два понятия разделены 
осознанно, несмотря на то что отечествен
ный Закон о банкротстве их отождествляет. 

Буквальное применение признаков банк
ротства, указанных в ст. 3 Закона, натал

кивает на мысль о неизбежной остановке 
деятельности любого предприятиядолж
ника с момента введения процедуры банк
ротства. Но на деле значительное количе
ство должников продолжают заниматься 
бизнесом либо под началом прежнего соб
ственника и менеджмента, либо силами 
арбитражного управляющего и привле
ченных им лиц, а также кредиторов. Так
же практика последних экономических 
кризисов имеет примеры того, как сохра
нение деятельности банкротов становится 
задачей государственного масштаба. 
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При каких условиях можно 
сохранить бизнес должника
Чтобы сохранить бизнес проблемно
го должника, необходимо определиться 
со  стратегией. При этом успешность вы
бранной стратегии предопределит разре
шение комплекса вопросов: 
—  есть ли субъект, заинтересованный 

в сохранении работы предприятия; 
—  вынужденный или бизнесовый интерес 

в работе предприятия, например: сохра
нение градообразующего предприятия, 
обеспечение рабочими местами, завер
шение какихто непрерывных произ
водственных циклов и т. д.; 

—  имеется ли достаточное количество 
правовых и процессуальных возможно
стей, таких как: консенсус кредиторов, 
воля арбитражного управляющего, от
сутствие запретов и  ограничений, раз
мер текущих обязательств; 

—  есть ли в наличии прочие необходимые 
элементы, такие как: лояльность соб
ственника и  менеджмента, квалифици
рованные кадры, оборотные финансы 
или возможность их привлечь, поддерж
ка региональных и/или местных властей; 

—  есть ли конечная цель реализации 
стратегии. Например: сохранение и ре
ализация действующего бизнеса стра
тегическому инвестору или продажа 
имущественного комплекса с торгов; за
вершение банкротства мировым согла
шением и восстановление предприятия.
Из комплекса подобных вопросов, об

стоятельств и подзадач проектный менед
жер формирует чеклист, ведение которо
го позволяет сложить элементы в единую 
стратегию и контролировать процесс.

Вопрос возможных злоупотреблений 
со  стороны контролирующих должни
ка лиц также важен. Иногда банкротство 
предприятия становится декорацией для 
продолжения деятельности, при этом дол
ги предприятия замораживаются в реестре 

кредиторов на несколько лет, а  деятель
ность осуществляется с  использованием 
предприятий«аватаров», где формируется 
доходная составляющая. 

Подходы к разрешению подобной про
блемы уже сложились, законодатель внес 
соответствующие нормы, в том числе о суб
сидиарной ответственности контролиру
ющих лиц. Верховный суд, рассматривая 
спорную ситуацию по делу о продолжаю
щейся деятельности предприятия, указал 
на обязанность арбитражного управляю
щего действовать добросовестно и разум
но при определении стратегии работы 
предприятия в  банкротстве, а  также при 
расходовании поступающей выручки со
гласно нормам ст. 134 Закона о  банкрот
стве (определение ВС от 29.08.2016 № 307
ЭС148417 по делу № А212012/2008).

Также налоговые органы получили ин
струмент, с помощью которого в судебном 
порядке могут возложить обязанность 
по исполнению налоговых платежей пред
приятиябанкрота на предприятие«ава
тар» (ч. 2 ст. 45 НК).

Стратегии сохранения бизнеса
Все возможные способы сохранения биз
неса в  банкротстве можно сгруппировать 
в следующие стратегии.

1. Бизнес на базе самого банкрота. При
мер такого подхода был предметом судеб
ного разбирательства по делу, о  котором 
упомянуто выше. Как проиллюстрирова
но в примере, основные вопросы при при
менении данной стратегии — соблюдение 
баланса интересов и принципа разумности 
действий, а также объем и состав текущих 
обязательств должника. Завершение стра
тегии — последующая реализация иму
щества должника в составе комплекса или 
в составе разрозненных лотов.

2. Сохранение бизнеса с  применени
ем реабилитационных процедур. Данный 
подход обусловлен, помимо прочего, го
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товностью кредиторов дисконтировать 
долги, в  том числе через реструктуриза
цию, конвертацию своих кредиторских 
прав в уставный капитал, а также наличи
ем финансовой модели выхода из кризиса. 

3. Сохранение бизнеса с  использова
нием «аватаров» должника. Применяют
ся конструкции передачи предприятия 
в  аренду или использование «давальче
ских» схем. Этот подход наиболее непро
зрачен для кредиторов и  вызывает кон
фликт интересов. Но именно этот подход 
позволяет сохранить работающее пред
приятие в  условиях конфликта кредито
ров, значительного и разнородного состава 
текущих кредиторских обязательств. 

Часто хозяйственная и  финансовая 
деятельность предприятия переводятся 
на «аватар», а базовое предприятие стано
вится центром формирования убытков и, 
как следствие, будущего реестра требова
ний кредиторов. 

Практический кейс
Остановимся подробней на примере ком
плексной стратегии в  банкротстве, на
правленной на сохранение бизнеса и  обе
спечение социальной функции должника 
на  основе частногосударственного парт
нерства (проект достроя проблемных объ
ектов группы компаний «СУ155»).

К  моменту своего банкротства у за
стройщиков ГК «СУ155» было более 
30  тысяч проблемных дольщиков и  более 
140 недостроенных объектов в 14 регионах 
России. Программу достроя проблемных 
объектов «СУ155» в  СМИ назвали сана
цией. Но программа достроя не имела ни
какого отношения к  термину «санация». 
В  рассматриваемом случае был применен 
набор частноправовых и публичноправо
вых методов и механизмов, которые сложи
лись в единую программу урегулирования 
сложившейся ситуации. Среди ключевых 
можно обозначить следующие.

1. Вовлечены в проблематику профиль
ные органы исполнительной власти в лице 
Минфина и Минстроя, на площадке кото
рых инициированы поправки в профиль
ное законодательство, утвержден бюджет 
и программа достроя, которые легли в ос
нову реализации проекта.

2. Определена площадка в виде банка 
«Российский капитал» со 100процент
ным госучастием, на базе которого ор
ганизован штаб финансирования и  кон
троля над расходованием выделенного 
бюджета на дострой.

3. Достигнут консенсус с  менеджмен
том проблемных застройщиков, позволив
ший сохранить производственную дея
тельность ключевых предприятий.

4. Определен способ обеспечения фи
нансирования достроя, в том числе в виде 
реализации свободных квартир с направ
лением всех вырученных средств на специ
альные счета застройщиков для достроя.

5. Определена программа сохранения 
деятельности и  загрузки предприятий 
домостроительного комплекса группы 
компаний по производству ЖБИ, за счет 
чего достигнуты оптимальные показатели 
экономики достроя собственными силами 
группы компаний.

6. Сформирован ресурсный план про
ектной команды из специалистов соответ
ствующего профиля, начиная от юристов, 
заканчивая производственниками.

7. В  конце концов, целью обеспечения 
программы достроя и  была обусловлена 
стратегия банкротства компаний группы. 

Конечно же, в  ходе работы над подоб
ными проектами возникает масса деталей, 
которые требуют отдельной проработки 
применительно к  конкретной ситуации, 
однако сохранение неизменного вектора 
и стратегии, определенных на входе в про
ект, а  также профессионализм команды 
специалистов во многом обуславливают 
конечный результат проекта.
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УЧАСТВУЕМ 
В ПЕРВОМ СОБРАНИИ 
КРЕДИТОРОВ

Громада двинулась 
и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам 

плыть?

А . С .  П У Ш К И Н

Многие кредиторы недооценивают первое собрание кредиторов 
и те возможности, которые оно предоставляет. Есть проверенный 
алгоритм подготовки и участия в собраниях кредиторов, о нем 
речь в статье.

А Р Т Е М  А Н Д Р Е Е В ,  Д И Р Е К Т О Р  У П Р А В Л Е Н И Я  С У Д Е Б Н О Г О  В З Ы С К А Н И Я  П Р О Б Л Е М Н О Й 

З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т И  К О Р П О Р А Т И В Н Ы Х  К Л И Е Н Т О В  Ю Р И Д И Ч Е С К О Г О  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А 

Б А Н К А  Г П Б  ( А О )

Ч асто кредиторы, включившись 
в  реестр требований кредито-
ров должника, занимают пас-
сивную позицию в дальнейшем 

ходе дела о  банкротстве. Это может быть 
связано с недостаточным опытом ведения 
подобных дел и  дороговизной привлече-
ния внешних консультантов. У многих 
кредиторов укоренилось мнение о беспер-
спективности попыток взыскать денежные 
средства ввиду отсутствия достаточного 
количества голосов для принятия реше-
ний на собраниях кредиторов или ввиду 
контроля дела о  банкротстве со стороны 
заинтересованных кредиторов.

Готовимся к собранию: 
что приготовил нам 
временный управляющий?
Первый важный этап подготовки — зна-
комство с  материалами, которые подго-
товил временный управляющий к  перво-

му собранию кредиторов (далее — ПСК). 
Многие кредиторы запрашивают скан 
отчета временного управляющего и  этим 
ограничиваются.

Такой подход неверен: сам по себе отчет 
временного управляющего не позволяет 
получить достаточную информацию как 
для принятия решения по голосованию 
на  ПСК, так и  для разработки стратегии 
в следующей процедуре.

К ПСК должника временный управля-
ющий обязан представить не только отчет 
о  своей деятельности, но и  реестр требо-
ваний кредиторов, заключение о наличии 
или об отсутствии оснований для оспа-
ривания сделок должника, заключение 
о  наличии признаков преднамеренного 
или фиктивного банкротства, заключение 
о финансовом состоянии должника с доку-
ментами, на основании которых проводил-
ся анализ. Все эти материалы необходимо 
сфотографировать или снять с них копии.
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По общему правилу временный управ-
ляющий для подготовки финансового ана-
лиза деятельности должника запрашивает 
информацию у  должника, регистрацион-
ных органов, банков, налоговой инспекции 
и  Пенсионного фонда. В первую очередь 
рекомендую проверить ответ налоговой 
инспекции об открытых и  закрытых сче-
тах за последние три года и наличие пред-
ставленных временным управляющим вы-
писок по указанным в ответе счетам.

Затем необходимо проанализировать 
ответы регистрационных органов (Росре-
естр, ГИБДД, Ростехнадзор, ГИМС и  др.) 
об имеющемся и отчужденном за три года 
до возбуждения дела о банкротстве имуще-
стве. Если должник производил отчужде-
ние имущества, нужно проверить в мате-
риалах документы-основания отчуждения 
имущества и документы, подтверждающие 
расчеты сторон по сделке.

В зависимости от вида деятельности 
должника и  известной вам информации 
необходимо проверить наличие в матери-
алах иных важных документов, например, 
лицензий, патентов и  пр. В случае отсут-
ствия в материалах документов, например, 
выписки из банка, следует в  письменном 
виде подать или отразить в журнале озна-
комления требование временному управ-
ляющему о представлении отсутствующих 
документов на собрании кредиторов.

Продолжаем подготовку: 
анализируем документы
Следующий этап подготовки к  ПСК — 
анализ полученных в  ходе ознакомления 
документов. При анализе банковских вы-
писок необходимо выделить платежи 
должника:
—  в пользу заинтересованных контрагентов;
—  с  нестандартным для должника и  его 

вида деятельности назначением;
—  совершенные за полгода до банкротства 

и в процедуре наблюдения;

—  крупные платежи;
—  иные подозрительные платежи.

Платежи необходимо проанализиро-
вать на предмет возможной оспоримости 
самих платежей или сделок, которые лежа-
ли в основе платежей. В случае отсутствия 
в материалах к собранию кредиторов доку-
ментов-оснований для данных платежей 
их необходимо запросить у арбитражного 
управляющего в  процедуре наблюдения 
или в следующей процедуре.

При анализе информации об отчуж-
денном должником имуществе необхо-
димо проверить, являлась ли цена сделки 
рыночной, фактическую оплату, имеется 
ли у должника и контрагента фактическая 
или юридическая аффилированность. 
Из  документов, представленных Пенси-
онным фондом, можно выявить выплаты 
должником в предбанкротный период «зо-
лотых парашютов» сотрудникам, которые 
впоследствии можно оспорить.

Если в  рамках сделки должник пред-
ставлял вам бухгалтерскую и финансовую 
отчетность, необходимо сверить ее с  той, 
которую он передал временному управ-
ляющему для финансового анализа. Если 
данные расходятся, целесообразно прора-
ботать стратегию уголовного преследова-
ния ответственных лиц должника. 

В процессе финансового анализа дея-
тельности должника временный управ-
ляющий изучает динамику изменения ко-
эффициентов финансово-хозяйственной 
деятельности и платежеспособности долж-
ника по периодам. В случае существенного 
ухудшения двух и более значений в периоде 
временный управляющий обязан деталь-
но изучить причины и сделки, повлекшие 
ухудшение, дать оценку действиям органов 
управления должника, в  т.  ч. на  предмет 
преднамеренности банк рот ства. Он вни-
мательно изучает сделки, совершенные 
в  периоды ухудшения коэффициентов, 
на предмет возможной оспоримости. 
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Рекомендую проверить дебиторов 
должника через СПАРК, Casebook или 
прочие аналогичные сервисы, чтобы опре-
делить возможность взыскания задолжен-
ности в конкурсную массу, сравнить с вы-
водами временного управляющего.

Определить полноту и  добросовест-
ность действий временного управляющего 
поможет отчет о  его деятельности и  под-
тверждающие сведения документы, в т. ч. 
какие меры по сохранности имущества 
приняты, привлекались ли третьи лица 
для обеспечения деятельности временного 
управляющего, давались ли согласия на со-
вершение сделок, расходы в процедуре. 

Анализ представленных временным 
управляющим материалов нужен, чтобы 
определить стратегию в  деле о  банкрот-
стве и принять верные решения на собра-
нии кредиторов. Анализ позволяет сделать 
предварительные выводы о  добросовест-
ности действий должника и  его контро-
лирующих лиц в предбанкротный период, 
возможности оспаривания сделок, надле-
жащем исполнении временным управляю-
щим своих обязательств.

Показательное выступление: 
участвуем в собрании
По итогам анализа необходимо подгото-
вить в  письменном виде вопросы времен-
ному управляющему, а  также дополни-
тельные вопросы, подлежащие внесению 
в повестку дня собрания кредиторов. 

После ознакомления и  анализа пред-
ставленных материалов кредитор готов 
к участию в ПСК. Обращаю особое внима-
ние: кредитор может представить допол-
нительные вопросы, подлежащие внесе-
нию в повестку дня собрания кредиторов, 
только до начала проведения собрания. 
Это можно сделать на этапе регистрации 
участия в  собрании. Также до собрания 
просите управляющего предоставить вам 
возможность ознакомиться с  документа-

ми, которые не были представлены на эта-
пе ознакомления.

По итогам регистрации участников 
сфотографируйте журнал регистрации, 
определите общий размер требований. 
Рекомендую вести аудиозапись собрания 
и фотографировать свои бюллетени, чтобы 
четко зафиксировать ход собрания, не до-
пустить некорректного подсчета голосов. 
Рекомендую при себе иметь реестр тре-
бований кредиторов в  электронном виде 
в  целях определения процента ваших го-
лосов, наличия кворума по вопросам. 

После того как временный управляю-
щий озвучит информацию о мероприяти-
ях, проведенных им в рамках процедуры, 
необходимо задать все интересующие вас 
вопросы, приобщить к протоколу данные 
вопросы в  письменном виде. На одном 
из собраний кредиторов я  задавал много 
вопросов арбитражному управляющему, 
указывал на неполноту проведенных им 
мероприятий в  рамках процедуры, что 
впоследствии привело к голосованию ряда 
не известных мне кредиторов за мою кан-
дидатуру в комитете кредиторов. 

Напоминаю, что по одним вопросам 
решения принимаются большинством 
голосов кредиторов, непосредственно 
присутствующих на собрании, а  по дру-
гим — большинством от общего числа го-
лосов, включенных в  реестр требований 
кредиторов (например, об образовании 
комитета кредиторов, о выборе следующей 
процедуры и  арбитражного управляюще-
го, о  включении в  повестку дня дополни-
тельных вопросов и принимаемых по ним 
решениях).

Сам процесс голосования не представ-
ляет сложности, необходимо лишь вер-
но и  внимательно заполнить бюллетень. 
И  помните, только активные действия 
самого кредитора в банкротстве позволят 
ему претендовать на удовлетворение своих 
требований!
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КОМИТЕТ 
КРЕДИТОРОВ:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Единственный комитет, 
способный что-либо 

сделать, — это 
комитет, состоящий 
из трех членов, один 

из которых болен, 
а другой отсутствует.

Х Е Н Д Р И К  В А Н  Л О О Н

Появление комитета кредиторов изначально было обусловлено 
необходимостью оптимизации проведения собраний 
кредиторов в банкротствах, где число кредиторов превышает 
сотни и тысячи. При такой многочисленности кредиторов 
созыв собрания порождает значительные организационные 
и временные издержки. При этом большинство кредиторов 
не занимают активной позиции. В подобных случаях создание 
комитета кредиторов облегчает процедуру принятия решений 
и не причиняет вреда самим кредиторам. 
В А Л Е Р И Й  Е Р Е М Е Н К О ,  К .  Ю .  Н . ,  А Д В О К А Т ,  П А Р Т Н Е Р  И  С О Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  С У Д Е Б Н О -

А Р Б И Т Р А Ж Н О Й  П Р А К Т И К И  « Е Г О Р О В ,  П У Г И Н С К И Й ,  А Ф А Н А С Ь Е В  И  П А Р Т Н Е Р Ы » 

З ащита имущественных прав 
кредитора — одна из главных 
целей всего института банкрот-
ства. Для этого кредиторы на-

делены достаточно широким комплексом 
прав, реализация которых во многих слу-
чаях возможна не напрямую, а опосредо-
ванно — путем голосования на собрании 
либо на  комитете кредиторов. Собрание 
и  комитет кредиторов при этом не явля-
ются самостоятельными субъектами пра-
воотношений, а представляют собой лишь 
форму выражения воли нескольких кре-
диторов.

Если собрание кредиторов — орган 
с понятными полномочиями, без которого 

не обходится ни одно банкротство, то ко-
митет — реже встречающаяся форма пред-
ставительства, поэтому многие аспекты его 
формирования и деятельности не до кон-
ца урегулированы, а  действующие нормы 
подчас используются для злоупотребления 
правами. 

Когда и как формируется 
комитет кредиторов
Действующий Закон о  банкротстве уста-
навливает, что комитет формируется 
в процедурах с участием более пятидесяти 
конкурсных кредиторов. Но поскольку нет 
запрета на создание комитета при меньшем 
их количестве, в практике возникают мно-
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гочисленные примеры комитетов, когда 
в реестре не больше десяти кредиторов. Ко-
митет кредиторов формируется большин-
ством голосов на собрании кредиторов.  
При этом залоговый кредитор не обладает 
правом голоса по вопросу образования ко-
митета (кроме первого собрания). 

Для создания комитета кредиторов 
необходимо принять решения: о  самом 
формировании комитета кредиторов; чис-
ленном составе; полномочиях комитета, 
которые ему передаются собранием. 

Количественный состав комитета кре-
диторов не может быть менее трех и более 
одинна дцати человек. Определение коли-
чественного состава ничем не регламенти-
ровано и остается на усмотрение собрания. 
Таким образом, действующий порядок 
допускает установить произвольное ко-
личество членов (например, 3 члена при 
наличии 1000 кредиторов и 3 члена при на-
личии 3 кредиторов). Такую возможность 
могут использовать мажоритарные кре-
диторы как инструмент злоупотреблений, 
о чем будет сказано ниже. В любом случае 
необходимо, чтобы количество членов ко-
митета не было четным (хотя в законе та-
кого требования нет), во избежание ситу-
ации, когда принять решение по вопросу 
невозможно.

Выборы комитета кредиторов осущест-
вляются кумулятивным голосованием: 
каждый конкурсный кредитор и  уполно-
моченный орган обладают числом голосов, 
равным размеру его требования в рублях, 
умноженному на число членов комитета. 
Например, если у  кредитора есть требо-
вание в размере 100 рублей, то размер его 
требования будет умножен на количество 
членов комитета кредиторов (если их 5, 
то у  него будет 500). При голосовании он 
может отдать все голоса за одного канди-
дата либо разделить их между нескольки-
ми. Избранными считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов. 

Предложения кандидатур могут быть 
вынесены всеми конкурсными кредито-
рами, обладающими правом голоса на со-
брании, и  уполномоченными органами. 
В  законе нет императивного требования 
о  необходимости включения в  комитет 
кредиторов кандидатур, предложенных 
различными кредиторами. Это может при-
водить к тому, что комитет будет состоять 
из представителей одного кредитора. 

Такой порядок формирования может 
приводить к тому, что комитет кредиторов 
будет не инструментом, способствующим 
упрощению процедуры банкротства (как 
это задумывалось законодателем), а  ин-
ститутом злоупотреблений и  нарушения 
интересов миноритарных кредиторов. 

Комитет и дискриминация 
миноритарных кредиторов
Кредиторы, чьи представители лишены 
возможности участвовать в собрании, пы-
таются оспаривать избрание в  комитет 
представителей только мажоритарного 
кредитора. Однако судебной практикой 
выработан подход, согласно которому 
процедуры банкротства имеют публич-
но-правовой характер и  не исключают 
возможности принуждения меньшинства 
большинством, а  сам институт комитета 
кредиторов не преследует цели создания 
прямого представительства кредиторов. 

Конституционный суд в  постановле-
нии от 22.07.2002 № 14-П указал, что при-
нятие решения большинством голосов 
всех кредиторов с учетом принадлежащих 
им сумм имущественных требований — 
демократическая процедура, не противо-
речащая принципу равенства прав всех 
участников гражданско-правовых отно-
шений. Этот подход был развит правопри-
менительной практикой и  по вопросам, 
касающимся формирования комитета 
кредиторов. Еще ВАС в 2012 году обосно-
вал позицию, в  соответствии с  которой 
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само по себе избрание комитета кредито-
ров не влечет за собой лишения иных кре-
диторов, не вошедших в  его состав, прав 
по осуществлению контроля за деятельно-
стью конкурсного управляющего, а также 
на получение информации о  ходе проце-
дуры банкротства. Кроме того, и в отсут-
ствие комитета кредиторов мажоритарные 
кредиторы будут обладать большинством 
голосов на собрании. Если решения коми-
тета будут нарушать права и законные ин-
тересы лиц, участвующих в  деле, защита 
осуществляется путем оспаривания при-
нятых комитетом решений в порядке п. 4 
ст. 15 Закона о банкротстве.

Интерес представляет дело о банкрот-
стве ООО «ГлобалЭнергоПроект-Восток» 
(дело №  А45-1571/2017), в  реестр креди-
торов которого было включено всего три 
кредитора, причем доля мажоритарного 
кредитора превышала 95%. 

Собрание кредиторов приняло реше-
ние о  формировании комитета кредито-
ров в  количестве трех членов и  избрало  
трех представителей мажоритарного кре-
дитора. Один из миноритариев, налого-
вый орган, обратился в суд с требованием 
о  признании недействительным решения 
об образовании комитета в  связи с  допу-
щенным при его формировании злоупо-
треблением и  нарушением баланса прав 
кредиторов. Арбитражный управляющий 
заявлял, что даже при трех кредиторах нет 
запрета на создание комитета, а  количе-
ство избранных членов комитета соответ-
ствует требованиям закона.

Но суды обратились к изначально зало-
женной цели института комитета кредито-
ров — представительство интересов всех 
конкурсных кредиторов. Суд указал, что 
количественный состав комитета креди-
торов определяется собранием кредиторов 
и, исходя из цели создания, должен обеспе-
чивать представительство интересов кон-
курсных кредиторов должника и уполно-

моченного органа. Исходя из количества 
конкурсных кредиторов в  деле, создавать 
комитет кредиторов не было необходимо-
сти, а действительной целью его создания 
являлось ограничение миноритарных кре-
диторов на участие в собраниях и осущест-
вление таким образом контроля за проце-
дурой банкротства. Поэтому  действия 
по  формированию комитета кредиторов 
при таких обстоятельствах — это злоупо-
требление правом, а решение о формиро-
вании комитета недействительно. 

Подход, который примененил суд 
по  данному делу, соответствовал цели 
законодателя о наличии в  составе коми-
тета представителей разных кредиторов, 
в  то  время как механизм формирования 
комитета, заложенный в  действующем 
правовом регулировании, требует совер-
шенствования и  установления ограниче-
ний на формирование комитета из пред-
ставителей одного и того же кредитора. 

Прозрачность работы 
комитета кредиторов
Некоторые шаги по совершенствованию 
регулирования института комитета креди-
торов уже были предприняты — в частно-
сти, деятельность комитета стала более от-
крытой. После дополнения в 2014 году ст. 18 
Закона о банкротстве пунктом 5 у комитета 
кредиторов появилась императивная обя-
занность направлять протокол заседания 
в арбитражный суд, а также арбитражному 
управляющему, если он не принимал уча-
стия в  заседании. Арбитражный управля-
ющий, в  свою очередь, включает сведения 
о решениях, принятых комитетом кредито-
ров, в ЕФРСБ в течение трех рабочих дней 
с даты получения протокола. 

Введение данного правила существен-
но упрощает для кредиторов применение 
основного механизма контроля за деятель-
ностью комитета кредиторов — оспарива-
ние его решений*.

* В действующей ре-
дакции Закона о банк-
ротстве не закреплен 
специальный порядок 
по оспариванию реше-
ний комитета, в свя-
зи с чем в судебной 
практике выработан 
подход о применении 
по аналогии правил 
об оспаривании реше-
ний собраний.
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КАК ПРАВИЛЬНО 
РАБОТАТЬ 
С АРБИТРАЖНЫМ 
УПРАВЛЯЮЩИМ

— Как это Вам, 
Филипп Филиппович, 

удалось подманить 
такого нервного пса?

— Лаской-с! 
Единственным 

способом, который 
возможен в обращении 

с живым существом.

М . А .  Б У Л Г А К О В 

« С О Б А Ч Ь Е  С Е Р Д Ц Е »

Выполнение профессиональных обязанностей в условиях 
сложного конфликта интересов сильно затрудняет жизнь и работу 
арбитражного управляющего. Это нужно принимать во внимание, 
а не осуждать, чтобы взаимодействие с ним стало проще 
и продуктивнее. Британцы любят говорить: «Прежде чем дать 
мне совет, пройди милю в моих ботинках».
Ю Л И Й  Т А Й ,  К .  Ю .  Н . ,  У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  П А Р Т Н Е Р  А Д В О К А Т С К О Г О  Б Ю Р О  « Б А Р Т О Л И У С »

Ч тобы правильно и полно отве-
тить на поставленный вопрос, 
необходимо предельно кратко 
рассмотреть особенности ста-

туса арбитражного управляющего (АУ). 
Без этого все последующие объяснения 
и рекомендации просто не могут быть по-
няты правильно. 

Итак, закон гласит, что АУ — субъект 
профессиональной деятельности и осу-
ществляет ее, занимаясь частной практи-
кой, при этом он обязан действовать добро-
совестно и разумно в интересах должника, 
кредиторов и общества. Следовательно, 
АУ в отличие от Труффальдино из Берга-
мо является слугой даже не двух господ, 
а намного большего количества. Попутно 
отметим: все участники дела о банкротстве 
находятся в состоянии противоречия, или 

даже точнее будет охарактеризовать их как 
bellum omnium contra omnes. Ведь каждый 
претендует на свою часть пирога, заведомо 
недостаточного для всех. Выполнение про-
фессиональных обязанностей в условиях 
такого сложного конфликта интересов 
сильно затрудняет жизнь и работу АУ. Это 
нужно принимать во внимание, а не осу-
ждать, чтобы взаимодействие с АУ стало 
проще и продуктивнее. 

Разумеется, мы оставляем за скобками 
все ситуации, когда АУ является абсолют-
ным фантомом, миражом или, как мы его 
в  бюро называем, «антиюрлицом»©. Ведь 
юрлицо физически отсутствует в реальной 
действительности, а  юридически суще-
ствует, а такие АУ, наоборот, физически су-
ществуют, а как волеобразующий субъект 
отсутствуют. Иначе говоря, за них делают 
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абсолютно всё, а  они только имеют дей-
ствующий паспорт и  способность подпи-
сывать документы. Некоторые АУ шутят 
так: «Мое дело только водку пить и галстук 
носить». Здесь мы рассуждаем только о на-
стоящих АУ с волей, разумом, сознанием, 
плотью, жадностью и  ленью, разумеется, 
мы же не сказку пишем для детей. 

Необходимо различать две ситуации: 
когда АУ вам был дарован свыше без вся-
кого вашего желания, как родители, по-
года и  Родина; или когда вы сами имеете 
уникальную возможность выбрать и пред-
ложить суду кандидатуру АУ. Следует за-
метить, что уже даже Верховный суд без 
всяких экивоков и  эвфемизмов признал, 
что возможность назначения АУ для кре-
дитора-заявителя является очевидной 
самостоятельной ценностью и  благом, 
следовательно, когда такой шанс подвора-
чивается, то им, разумеется, нужно поль-
зоваться. Причем поскольку у  вас, как 
в  дуэльном пистолете, есть только одна 
попытка, то подходить к выбору АУ надо 
предельно внимательно и  ответственно. 
Это вам не супруга выбирать! 

Перейдем к нашим советам по взаимо-
действию с  АУ, которого вы не назнача-
ли. Тут следует поступать в соответствии 
с заветами щедринского градоначальника 
Василиска Бородавкина: взаимодействуя 
с АУ, «употреблять меры кротости без пре-
небрежения, однако, мерами строгости». 
На практике это сочетание кнута и пряни-
ка выглядит следующим образом. 

Меры кротости
АУ постоянно испытывает дефицит вре-
мени, знаний, сил, денег и еще много чего. 
Можно, конечно, ответить традиционным 
образом: «Это его проблемы», но вряд ли та-
кой подход будет плодотворным. С АУ надо 
общаться в соответствии с заветами Ходжи 
Насреддина, который, даже протягивая 
руку утопающему, говорил не «Дай руку», 

а «Возьми мою руку». Следовательно, всег-
да нелишним будет предложить помощь 
АУ: добраться до далеко расположенных 
объектов, провести ревизию, определить 
поголовье КРС на фермерском подворье, 
принять сто коробок документов по  опи-
си, изучить вопрос продления лицензии 
и т. д. Конечно, встречаются подкуп ленные 
или настороженные АУ, которые откажутся 
принять помощь и содействие, но их подав-
ляющее меньшинство. 

Постепенно АУ начинает проникаться 
к  вам заслуженной симпатией, доверием, 
а  со временем вообще никак не сможет 
без вас обойтись. Это не подкуп, а  про-
сто рациональное гуманное отношение 
к АУ, которому тяжело выполнять все то, 
что его обязывает закон. Ведь глобально 
ваши интересы совпадают. Кстати сказать, 
о финансовой стороне процедуры. Никог-
да не вредно поднять вопрос перед всеми 
кредиторами об установлении дополни-
тельного вознаграждения. Если вы не смо-
жете убедить большинство кредиторов, 
то можете заплатить за счет собственных 
средств или средств других кредиторов, 
поддержавших вашу инициативу, и, как 
минимум, продемонстрируете АУ вашу 
симпатию и лояльность. Вряд ли он оста-
вит ваше участие без внимания.  

Так, по одному из дел, представляя ин-
тересы миноритарного кредитора в  про-
цедуре банкротства компании, брошен-
ной бывшим собственником, наше бюро 
не  только смогло поддержать позицию 
управляющего по обжалованию сделок, 
но и, подав самостоятельное заявление 
от  кредитора, усилило позицию настоль-
ко, что дело дошло до Верховного суда, 
который поддержал АУ и  признал сдел-
ку недействительной. После этого режим 
наибольшего благоприятствования со сто-
роны управляющего фактически изменил 
ход процедуры, в которой до этого АУ «от-
бывал номер».
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Меры строгости
Теперь перейдем к  противоположным ме-
тодам взаимодействия — санкциям и  от-
ветственности, вплоть до уголовной, но, 
разумеется, только в крайнем случае.

Я не призываю в  порыве эмоций обру-
шить на голову нерадивого АУ лавину ме-
лочных и формальных претензий с обраще-
нием во все органы, от МВД до «Спортлото». 
Инициировать привлечение к  ответствен-
ности за формальные нарушения (тут день 
пропустили с публикации данных в ЕФРСБ, 
там в отчете не указали реквизиты догово-
ра страхования ответственности и  прочие 
анекдотические замечания) может позво-
лить себе только Росреестр. 

Жалобы на действия АУ должны быть 
тщательно продуманы, подготовлены, 
мотивированны. К  ним следует прило-
жить все необходимые, убедительные, 
красноречивые и  даже кричащие доказа-
тельства и  свидетельства неправомерных 
действий. Конечно, оптимальны прямые 
и не опровержимые доказательства, но ког-
да их невозможно представить, в ход идет 
сложносоставленная мозаичная картина 
из множества косвенных доказательств, 
которые именно в совокупности и систем-
ной связи не позволяют усомниться как 
в  факте противоправных действий, так 
и в умышленном их характере. 

На практике мы обычно применяем 
многоступенчатую систему: от лично-
го послания в  адрес АУ в  стиле «Письма 
турецкому султану» с  предупреждением 
и  призывом вернуться в  правовое поле 
до обращения в правоохранительные ор-
ганы. Нередко на втором или третьем эта-
пе АУ понимают всю серьезность наших 
намерений и  перестают грубо попирать 
закон и интересы наших доверителей. 
Если нарушитель творит беззакония со-
знательно и грубо, применяется обратная 
тактика: сначала мы даем ему возмож-
ность совершить максимальное количе-

ство нарушений, а потом «без объявления 
войны» применяем самые сильные и  эф-
фективные меры. 

В любом случае нельзя забывать о том, 
что установление нарушения именно в су-
дебном акте существенно усиливает пози-
цию по привлечению управляющего к от-
ветственности. Таким образом, разумным 
завершением жалобы должны быть меры 
административного взыскания. Эту логи-
ку можно нарушить, только если существу-
ет риск истечения давностных сроков.

Также не стоит забывать о  таком дей-
ственном механизме, как жалоба в  СРО. 
После множества случаев привлечения 
к ответственности СРО за действия управ-
ляющего ничто так не эффективно, как 
даже гипотетический риск удовлетворе-
ния иска об убытках в отношении АУ. Чем 
очевидней этот риск, тем более действен-
ной будет реакция СРО. Даже если офи-
циально вам придет ответ, что наруше-
ний не  обнаружено, то в  реальности АУ 
придется несладко. Ведь все помнят фразу 
«в чужом пиру похмелье», и никто не захо-
чет нести финансовые риски «круговой по-
руки» выплат из компенсационного фонда 
за нераскрытые бенефиты другого лица.

В связи с длительностью процедур не-
состоятельности (порой это долгие годы) 
никогда нельзя считать, что с  АУ все по-
нятно и постоянного рабочего взаимодей-
ствия уже не требуется. Это совсем не так, 
тем более, что ближе к завершению проце-
дуры решаются такие значимые вопросы, 
как расчеты с  кредиторами, привлечение 
к  субсидиарной ответственности, порой 
утверждение мирового соглашения и мно-
го других судьбоносных изгибов банкрот-
ной линии. В  этой связи взаимодействие 
с АУ абсолютно необходимо. Нам известно 
много крайне отрицательных и печальных 
примеров того, чем заканчивается такая 
«потеря сигнала» на завершающих стади-
ях банкротства. 
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РАЗРЕШЕНИЕ 
РАЗНОГЛАСИЙ 
В БАНКРОТСТВЕ

— Я дерусь из-за 
несогласия по одному 

богословскому 
вопросу…

— Неужели?..
— Да, одно место 

из блаженного 
Августина, по поводу 

которого мы 
не сошлись во мнениях.

А .  Д Ю М А 

« Т Р И  М У Ш К Е Т Е Р А »

В рамках любой процедуры банкротства возникают конфликты 
и разногласия между его участниками, вызванные как 
противоположностью интересов вовлеченных сторон, так 
и взаимным контролем над действиями друг друга. Судебный 
контроль призван урегулировать любые конфликты и разногласия 
в рамках банкротства. 
А Л Е К С Е Й  Д У Д К О ,  К .  Ю .  Н . ,  П А Р Т Н Е Р  H O G A N  L O V E L L S  ( C I S )

В практике разрешение разногла
сий разграничивается от иных 
процессуальных действий, с по
мощью которых заинтересо

ванные лица могут защищать свои права 
в банкротстве (например, обжалование ре
шений собраний кредиторов, оспаривание 
сделок, обжалование действий арбитраж
ного управляющего и иные). 

Когда под видом жалобы на действия 
арбитражного управляющего подается 
заявление о разногласиях, суд отказывает 
в  связи с выбором ненадлежащего спосо
ба защиты права. Заявлять о разногласиях 
может не только арбитражный управляю
щий, но и иные лица, права которых затро
нуты.

Специальные случаи 
разногласий
Закон о банкротстве регулирует следующие 
специальные случаи разногласий.

1. Разногласия в ходе продажи заложен
ного имущества. 

Они могут возникнуть по вопросам на
чальной продажной цены залога, порядка 
и  условий проведения торгов по  реализа
ции предмета залога, порядка и  условий 
обеспечения сохранности предмета залога. 
Закон о  банкротстве устанавливает срок 
для обращения с такими разногласиями — 
10 дней со дня включения соответствую
щих сведений в Единый федеральный ре
естр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). 

Обратиться могут, прежде всего, кон
курсный управляющий и  залоговый кре
дитор. Однако это не исключает права 
иных лиц на заявление возражений отно
сительно порядка и  условий проведения 
торгов по продаже заложенного имуще
ства. Например, Верховный суд расширил 
круг таких субъектов за счет председателя 
комитета/собрания кредиторов, если есть 
решение о  наделении председателя соот
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ветствующими полномочиями или если 
кредиторы иным образом поддерживают 
позицию председателя (хотя по смыслу за
кона председатель собрания/комитета кре
диторов не является лицом, участвующим 
в деле о банкротстве). 

2. Разногласия по поводу продажи прав 
требования должника. Эти разногласия 
разрешаются в  порядке, предусмотрен
ном для реализации заложенного имуще
ства, что означает применимость судебной 
практики по разногласиям при продаже 
заложенного имущества к  продаже прав 
требования должника. 

3. Разногласия, связанные с  передачей 
управляющим органам местного само
управления или федеральным органам ис
полнительной власти имущества, оставше
гося после расчетов с кредиторами. 

4. Отдельные случаи разногласий при 
банкротстве финансовых организаций: 
в  п. 7 ст. 184.41 Закона о  банкротстве 
преду смотрено право конкурсного управ
ляющего/комитета или собрания кре
диторов обратиться в  суд в  случае, если 
комитет/собрание кредиторов отказыва
ется утвердить смету текущих расходов 
в  банк ротстве страховой организации. 
Аналогичные положения применимы 
к пенсионному фонду (п. 4 ст. 187.5 Закона 
о  банкротстве) и  кредитной организации 
(п. 6 ст. 189.84 Закона о банкротстве)

5. Разногласия в  банкротстве физиче
ского лица.

Открытый перечень
Указание в законе на перечисленные выше 
специальные случаи передачи разногла
сий не исключают возможность передачи 
в рамках дела о банкротстве на рассмотре
ние суда и иных разногласий, которые зако
ном не упоминаются напрямую. Например, 
по вопросам, связанным:
—  с организацией торгов по продаже пред

мета залога — определение порядка или 

цены продажи имущества, внесение 
изменений в  положение о  проведении 
торгов и т. д.;

—  текущими платежами — очередность 
удовлетворения текущих платежей ар
битражным управляющим, в  том чис
ле погашение текущей задолженности 
по налогам; состав текущих платежей 
должника, внесение/невнесение со
ответствующей информации в  отчет 
о  деятельности арбитражного управ
ляющего; относимость обязательства 
должника к реестровой/текущей задол
женности;

—  реализацией имущества должника — 
цена, положение о порядке реализации 
и прочее;

—  имуществом должника — списание 
активов, распределение доходов от ре
ализованного или принадлежащего 
должнику имущества, утверждение 
порядка работы с  требованием о  при
влечении к  субсидиарной ответствен
ности.
Судебная практика не признает разно

гласиями, подлежащими рассмотрению, 
следующие ситуации:
—  оспаривание под видом разногласий 

действий или бездействия арбитражно
го управляющего либо иных действий 
и  событий, для которых закон предус
матривает специальное средство пра
вовой защиты (см., например, определе
ние АС г. Москвы от 01.08.2018 по делу 
№ А40133794/1624194);

—  спорные ситуации между старыми и но
выми кредиторами в  отношении рее
стровых требований в  деле о  банкрот
стве. Так, ВС в определении от 17.05.2017 
по делу № 308ЭС147166(4) подтвердил, 
что разногласия между старым и новым 
кредитором (переход требований в  ре
зультате уступки) по поводу голосования 
на общем собрании кредиторов до  вне
сения изменений в  реестр требований 
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кредиторов не должны служить основа
нием для оспаривания решения собра
ния кредиторов другими участниками;

—  возражения заинтересованных лиц 
на  требование кредитора, рассматри
ваемое арбитражным судом в  порядке 
ст. 71 Закона о банкротстве. 

Порядок рассмотрения 
Согласно п. 2 ст. 223 АПК дела о несосто
ятельности (банкротстве) рассматривают
ся судьей единолично. Согласно п. 1 ст. 60 
Закона о  банкротстве суд рассматривает 
разногласия не позднее чем через один 
месяц с  даты получения соответствую
щего заявления. Общие временные пре
делы рассмотрения разногласий опреде
лены в  п. 48 постановления Пленума ВАС 
от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах 
практики применения Федерального зако
на “О несостоятельности (банкротстве)”»: 
суд рассматривает разногласия, заявления, 
ходатайства и жалобы в деле о банкротстве 
до внесения записи о ликвидации должни
ка в ЕГРЮЛ. 

Указав срок рассмотрения разногласий 
судом (1 месяц), законодатель не сфор
мулировал общей нормы, регулирующей 
срок подачи заявления о  рассмотрении 
разногласий. Здесь может быть применена 
аналогия закона со сроком на обжалова
ние действий/бездействия арбитражно
го управляющего. В  п. 48 постановления 
Пленума ВАС от 22.06.2012 № 35 «О неко
торых процессуальных вопросах, связан
ных с  рассмотрением дел о  банкротстве» 
суд разъяснил, что жалоба на действия 
(бездействие) арбитражного управляюще
го может быть подана в арбитражный суд 
в течение общего срока исковой давности 
(ст. 196 ГК) до завершения конкурсного 
производства или прекращения производ
ства по делу. 

Поскольку согласно п. 3 ст. 60 Закона 
о  банкротстве жалоба на действия кон

курсного управляющего рассматривается 
в том же порядке, что и разногласия, мож
но сделать вывод, что заявление о  рас
смотрении разногласий, по аналогии, 
подается в рамках общего срока исковой 
давности. 

Исключением являются те разногла
сия, для передачи на рассмотрение суда 
которых Закон о  банкротстве указывает 
специальные сроки (в частности, в  п.  4 
ст.  138 Закона о  банкротстве). При этом 
согласно имеющейся судебной практике 
данные сроки являются процессуальны
ми (не пресекательными) и  при наличии 
уважительных причин могут быть вос
становлены (см., например, постановле
ния АС ЗападноСибирского округа 
от 25.12.2015 по делу № А4611022/2014, АС 
Поволжского округа от 25.05.2017 № Ф06
3042/2015, 7ААС от 10.10.2017 №  07АП
9282/16(12)). 

Определения, вынесенные по резуль
татам рассмотрения разногласий в  по
рядке ст.  60 Закона о  банкротстве об
жалуются в  апелляционной инстанции 
в общем порядке, предусмотренном АПК, 
в  течение 10 дней со дня их вынесения. 
Также они могут быть предметом рассмо
трения в суде кассационной и надзорной 
инстанций. 

Определение, вынесенное по результа
там рассмотрения разногласий, подлежит 
немедленному исполнению, поскольку 
Закон о банкротстве не устанавливает ис
ключения из общей нормы ст. 187 АПК. 
В  силу п. 17 постановления Пленума ВС 
от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении не
которых вопросов, возникающих в  ходе 
исполнительного производства» испол
нительный лист на исполнение опреде
ления о  разрешении разногласий не вы
дается, исполнение определения должно 
осуществляться на основании ст. 16 АПК 
об обязательности судебных актов. 
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АРБИТРАЖНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
И КРЕДИТОР.  
КТО КОМУ ПОМОГАЕТ

За стеной бубнили 
в два голоса: 

старуха басила 
на одной ноте, голос 
Романа повышался 

и понижался. «Скатерть, 
инвентарный номер 

двести сорок пять…» — 
«Вы еще каждую 

половицу запишите!..»

А .  И  Б .  С Т Р У Г А Ц К И Е 

« П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 

Н А Ч И Н А Е Т С Я 

В  С У Б Б О Т У »

Основные участники процедуры банкротства — кредиторы 
и арбитражный управляющий. Насколько важно взаимодействие 
между ними и как его наладить?
С Е Р Г Е Й  К О В А Л Е В ,  К .  Ю .  Н . ,  У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  П А Р Т Н Е Р  К А  « К О В А Л Е В ,  Т У Г У Ш И  И  П А Р Т Н Е Р Ы »

Основные мотивы 
участников процесса
Учитывая статус арбитражного управля
ющего и  его особенную миссию, а  также 
интересы кредиторов и  должников, мож
но выделить основные банкротные цели, 
в  рамках которых актуально тесное вза
имодействие «кредитор — арбитражный 
управляющий»:
—  заставить должника заплатить по дол

гам (погашение долгов кредиторам);
—  не дать растащить имущество (защита 

должника и его имущества от недобро
совестных действий кредиторов);

—  сохранить бизнес (сохранение имуще
ственного комплекса/бизнеса должника 
в экономическом обороте).
Если основной мотив кредитора в про

цессе банкротства — потребность в  воз
врате «скованных должником» денег, то, 
к сожалению, часто основной мотивирую
щий элемент арбитражного управляющего 

(человека, зарабатывающего на жизнь про
фессиональным сопровождением банк
ротства) — размер его собственного зара
ботка. Нужно понимать, что управляю
щий — главное действующее лицо в про
цедуре, и именно благодаря его активности 
или бездействию кредитор может вернуть 
или потерять свои деньги. Поэтому основ
ная задача кредитора — контроль действий 
арбитражного управляющего и  мотива
ция его к  активному труду и  к результа
тивности. Проще говоря, часто кредитору 
необходимо вывести управляющего из зо
ны комфорта, чтобы вернуть свои деньги. 

Кредиторы и арбитражный управляю
щий крайне заинтересованы друг в друге: 
с одной стороны, управляющий — основ
ной «инструмент» возврата денег кредито
ра, а с другой — активный кредитор — ос
нова для получения управляющим хорошо 
оплачиваемой работы и, как следствие, 
вознаграждения. 



54 

Как найти нужного 
управляющего 
и на него повлиять?
Если кредитор взыскал в суде долг на сум
му не менее 300 тыс. рублей, то может рас
смотреть возможность банкротства долж
ника. При этом нужно понимать, что тот, 
кто запускает банкротный процесс, может 
и, учитывая свои интересы, часто должен 
предложить кандидатуру арбитражного 
управляющего. 

Чтобы итоги процесса были более про
гнозируемыми, кредитору необходимо 
заблаговременно встретиться с  кандида
том на пост управляющего и проговорить 
с  ним возможный порядок взаимодей
ствия. Предварительно желательно найти 
понимание и у руководства СРО, в которой 
состоит управляющий, с целью содействия 
в вопросах назначения управляющего или, 
в случае необходимости, его замены. Таким 
образом, кредитор сможет предложить 
к  назначению «понятного» ему арбит
ражного управляющего, с которым можно 
будет выстроить эффективную работу.

Кредитор, который имеет большин
ство в реестре, на первом собрании может 
определить кандидатуру управляющего 
для следующих процедур (руководствуясь 
теми же простыми правилами). 

Что делать, если 
управляющий действует 
не в ваших интересах?
Если арбитражный управляющий действу
ет в  интересах других кредиторов, долж
ника или своих собственных, то кредитор  
должен начать принимать меры. Можно 
подавать жалобы на действия управля
ющего практически по каждому поводу, 
чтобы осложнить ему жизнь. Но чтобы суд 
заменил управляющего, необходимо найти 
и  доказать убытки, которые он причинил 
должнику или кредиторам. Можно также 
направить арбитражному управляющему 

требования об оспаривании сомнительных 
сделок должника. А в случае отказа можно 
оспорить сделки самостоятельно и  жало
ваться на управляющего. При отсутствии 
у  должника денег на проведение банкрот
ства кредитор вправе финансировать про
цедуру банкротства и, следовательно, дея
тельность управляющего. 

Отсюда следует, что управляющий по
могает кредитору в случаях, когда:
—  он добросовестно и  профессионально 

исполняет свои функции и  удовлетво
ряет законные интересы сторон;

—  вынужден защитить интересы кредито
ра, так как кредитор достиг с ним взаи
мопонимания и/или своими активными 
действиями понуждает его.

Как управляющий помогает 
или мешает кредитору 
вернуть свои деньги?
Арбитражный управляющий отвечает 
за  формирование реестра кредиторов и, 
заявляя возражения на требования о вклю
чении в реестр, помогает или препятствует 
отдельным кредиторам. Кредитор заинте
ресован, чтобы на включение его требова
ний управляющий не возражал, а при рас
смотрении требований других кредиторов, 
особенно взаимосвязанных или аффилиро
ванных с  должником лиц, приводил весо
мые аргументы против и препятствовал их 
включению.

Роль управляющего в пополнении иму
щества должника для погашения требо
ваний кредиторов бесценна. Она прямо 
зависит от трех основных направлений, 
которые выбирает управляющий для фор
мирования имущества должника.

Сбор, сохранение и продажа за спра-
ведливую цену имущества должника. 
Арбитражный управляющий взыскива
ет в  пользу должника долги, истребует 
от третьих лиц его имущество и расторга
ет договоры, заключенные на невыгодных 
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для него условиях. Также управляющий 
обес печивает содержание и  охрану иму
щества должника. Кредитор может оказать 
содействие управляющему, если у них есть 
взаимопонимание. Чтобы такое пополне
ние имущественной массы было эффек
тивным, арбитражный управляющий ана
лизирует финансовое состояние должника 
и  собирает необходимую информацию. 
При реализации имущества должника 
от  управляющего зависят инвентариза
ция, оценка и формирование предложения 
кредиторам по порядку, срокам и услови
ям продажи имущества. В  результате об
разуется денежная масса, которую можно 
направить на погашение долгов.

Оспаривание сомнительных сделок 
должника. Управляющий реализует функ
цию оспаривания сделок должника. Через 
сомнительные сделки должник выводит 
имущество, и именно возврат такого иму
щества будет источником формирования 
конкурсной массы. Порой оспаривание 
сделок позволяет исключить часть креди
торов из числа конкурсных, что увеличи
вает долю оставшихся. Сбор информации 
о таких сделках и качественное обоснова
ние правовой позиции — гарантия успеха 
при оспаривании сделок.

Привлечение к ответственности кон-
тролирующих лиц. Арбитражный управ
ляющий подает заявления о привлечении 
к  субсидиарной ответственности контро
лирующих должника лиц. Установление 
таких лиц часто формальное, но иногда 
требует работы следователя, связанной 
с  доказыванием фактического контроля 
над должником его бенефициарами. В слу
чае удовлетворения требований о привле
чении к  субсидиарной ответственности 
именно управляющий сообщает креди
торам о  том, что они могут либо сами 
в  своей части распорядиться требовани
ем (продать или осуществлять взыскание) 
к  контролирующему лицу, либо доверить 

взыскание арбитражному управляющему 
вместе с другими кредиторами. Если кре
дитор доверяет профессионализму арбит
ражного управляющего, будет разумным 
не брать на себя функции взыскателя.

Арбитражный управляющий 
под прицелом кредитора
Еще один аспект взаимоотношений меж
ду кредитором и  управляющим — риски 
арбитражного управляющего, реализации 
которых может способствовать кредитор. 

Суд может отстранить управляющего 
за неисполнение или ненадлежащее испол
нение обязанностей в деле о банкротстве.  
Более того, с  арбитражного управляюще
го могут быть взысканы убытки, причи
ненные в рамках процедуры банкротства. 
Также есть возможность применения 
к нему дисквалификации на срок от шести 
месяцев до трех лет. Такое наказание озна
чает исключение из СРО, невозможность 
вступить в новое, т. е. по факту — лишение 
арбитражного управляющего его статуса. 
А  главный инициатор этих санкций  — 
именно конкурсный кредитор, недоволь
ный действиями управляющего.

Ценность взаимодействия 
между участниками процесса
Если между кредиторами и арбитражным 
управляющим отсутствует взаимодей
ствие, то у управляющего увеличится объ
ем работы (переписка, судопроизводство), 
не будет доступа к  определенному объему 
информации или возможностям, имею
щимся у кредитора. Как следствие — менее 
эффективное ведение процедур и  неполу
чение вознаграждения по результатам вы
полнения функций, а для кредиторов — не
получение денег в погашение долга. 

Помните, на рынке присутствует мно
жество профессиональных управляющих. 
Отбирайте, оценивайте, контролируйте 
и налаживайте отношения с ними.



56 



57

Приложение к журналу «Корпоративный Юрист» № 11, 2018
С О В М Е С Т Н О  С  B A N K R O . T E C H  И  F O R W A R D  L E G A L

ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ. 
КАК ЛИШИТЬСЯ 
ВСЕГО ИМУЩЕСТВА 
ДОЛЖНИКА

Если вдруг из кредиторов
Очередь у вас стоит,

А имущество и деньги
Вам нужны и самому,

То спешите обратиться
вы к текущим платежам.

Текущие платежи согласно ст. 5 Закона о банкротстве — это 
обязательства и обязательные платежи, возникшие после 
даты принятия заявления о признании должника банкротом. 
Чем больше времени проходит с даты возбуждения дела 
о банкротстве до даты введения процедуры, тем большую долю 
конкурсной массы придется направить на текущие платежи. 
Э Д У А Р Д  О Л Е В И Н С К И Й ,  К .  Ю .  Н . ,  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  С О В Е Т А  Д И Р Е К Т О Р О В  П Р А В О В О Г О  Б Ю Р О 

« О Л Е В И Н С К И Й ,  Б У Ю К Я Н  И  П А Р Т Н Е Р Ы »

Куда текут текущие платежи
Заявления кредиторов и должника рассмат
риваются последовательно, в порядке оче
редности поступления их в суд. Даже если 
процедура банкротства введена по послед
нему из таких заявлений, датой возбужде
ния дела о  банкротстве все равно призна
ется дата принятия первого заявления (п. 7 
постановления Пленума ВАС от 22.06.2012 
№ 35). Поэтому текущими будут обязатель
ства, возникшие с  даты принятия судом 
первого заявления о банкротстве. 

В деле о банкротстве компании «СУ155»  
очередь на проверку обоснованности заяв
лений превышала 80 кредиторов, а период 
их рассмотрения от возбуждения первого 
дела (14.06.2012) до введения наблюдения 
(18.03.2016) составил четыре года. 

В этот период расчеты с кредиторами, 
требования которых возникли до воз
буждения дела о  банкротстве, возможны, 
но оспоримы. При признании такого удов
летворения недействительным и  присуж
дении полученного имущества к возврату 
добросовестность кредитора не имеет зна
чения, за исключением некоторых случаев 
(ст. 61.4 Закона о  банкротстве), включая 
индульгенцию для «сильных мира сего» — 
налоговых органов и банков. 

Если в  этот период (а также за месяц 
до возбуждения дела о банкротстве) пога
шены просроченные обязательные плате
жи или обязательства по кредитным до
говорам, вернуть их в  конкурсную массу 
будет практически невозможно. Для этого 
придется доказать осведомленность креди
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тора о наличии у должника других неиспол
ненных денежных требований. Априори 
считается, что кредиторы обладают такой 
информацией только с момента официаль
ного опубликования сведений о  введении 
первой процедуры банкротства, а не с мо
мента возбуждения дела о банкротстве.

Другими словами, выстраивая очередь 
из заявлений и  погашая лишь некоторые 
из них, вполне возможно скопить такое 
количество текущих платежей, что они 
поглотят всю конкурсную массу (кроме 
залогов, разумеется, должно же оставаться 
хоть чтото святое!). 

Текущие платежи 
и законопроект 
о реабилитационных 
процедурах
Эту проблему и предлагается решить за
конопроектом № 2399327, рассмотрение 
которого во втором (и, надеюсь, треть
ем) чтении планируется в последнем квар
тале этого года. Поправки в  ст. 42 Закона 
о  банкротстве предусматривают провер
ку обоснованности поступивших требова
ний совместно с требованиями первого за
явителя. К сожалению, накопление теку
щих платежей не заканчивается периодом 
рассмотрения обоснованности заявлений 
о банкротстве. 

Процедура наблюдения длится еще 
дольше, и оно еще опаснее, если учесть об
щедоступность сведений о введении в от
ношении должника процедуры банкрот
ства и стремление контрагентов должника 
свернуть деловые отношения с  потенци
альным банкротом. Дело сохранения биз
неса должника выглядит совсем уж бес
перспективным в  случаях, когда решение 
о введении следующей процедуры отменя
ется судом вышестоящих инстанций и та
кое безвременье возвращается.

Целесообразность процедуры наблюде
ния сомнительна в абсолютном большин

стве дел о  банкротстве, где восстановить 
платежеспособность должника попросту 
невозможно. Законопроектом № 2399327 
предлагается разделить заявления на заяв
ления о  признании банкротом (введении 
конкурсного производства) и  заявления 
о введении реструктуризации долгов. 

Вводить процедуру наблюдения пред
лагают только по результатам рассмотре
ния заявления о  признании банкротом, 
и  только если при рассмотрении заявле
ния нельзя сделать однозначный вывод 
о  возможности восстановления платеже
способности должника. В  остальных слу
чаях по заявлению о признании должника 
банкротом будет вводиться конкурсное 
производство, что способно решить часть 
проблемы накопления текущих платежей.

В том же законопроекте № 2399327 
предлагается ограничить возможность 
продолжения должником в  конкурсном 
производстве хозяйственной деятельно
сти. Это разумно при условии, если есть 
альтернативная конкурсному производ
ству и достаточно независимая от органов 
управления должника процедура банк
ротства, дающая возможность сохранить 
деловой потенциал для увеличения кон
курсной массы. Следует учесть, что цель 
внешнего управления и  финансового оз
доровления не в сохранении бизнеса долж
ника, а в полном погашении всех (не толь
ко просроченной части) обязательств 
должника, что означает либо прекращение 
деятельности, либо полную смену контр
агентов должника, то есть по сути созда
ние на базе имущества и кадров должника 
нового бизнеса. 

Таким образом, ограничивать долж
ника в продолжении в конкурсном произ
водстве хозяйственной деятельности це
лесообразно только вместе с  процедурой 
реструктуризации долгов. Иначе снизится 
и без того печальная эффективность про
цедуры банкротства.
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Что таится в глубине 
текущих платежей
Другая часть обременения конкурсной 
массы неподъемными текущими платежа
ми — налогообложение. После внесения 
в Налоговый кодекс поправки об исключе
нии оборотов по реализации конкурсной 
массы банкротов изпод НДС (подп. 15 п. 2 
ст. 146 НК) выявились две проблемы.

Первая состоит в  том, что, в  отличие 
от реализации имущества, не исключены 
обороты по реализации должником услуг. 
Получается, что должники, выполняющие 
работы или оказывающие услуги, остают
ся в  обычном, добанкротном положении 
на рынке. Их покупатели попрежнему 
вправе предъявить уплаченный банкроту 
НДС к  возмещению (зачету) из бюджета. 
А покупатели имущества банкрота (вклю
чая готовую продукцию) уже не имеют 
права на такой зачет, поскольку в уплачен
ной банкроту за имущество цене нет НДС. 
Понимающие это покупатели стремятся 
уменьшить цену, но чаще ищут другого 
продавца. А  у должника в  конкурсном 
производстве из оборота извлекаются 18% 
(а с 1 января 2019 года — 20%) дохода от ре
ализации готовой продукции.

Вторая проблема — при реализации 
имущества банкрота, не облагаемой НДС, 
согласно п. 3 ст. 170 НК сумма налога на до
бавленную стоимость, уплаченного ранее 
при приобретении (создании) реализован
ного в  банкротстве имущества, подлежит 
восстановлению в учете и выплате в бюд
жет. Такую позицию выразила ФНС (пись
мо от 08.11.2016  №СД43/21121@ «О  на
правлении разъяснений»), а также  Мин
фин (письмо Департамента налоговой 
и таможенной политики от 09.11.2016 № 03
0714/65361). Восстановленные в учете сум
мы налога на добавленную стоимость ФНС 
и Минфин считают текущими платежами.

Учитывая, что все имущество банкро
тов, кроме готовой продукции, как прави

ло, продается существенно дешевле балан
совой стоимости, текущий платеж часто 
превышает 18% цены продажи и в состоя
нии «съесть» всю конкурсную массу.

Эта проблема не осталась незамечен
ной высшей судебной инстанцией. На мо
мент написания статьи дело, предметом 
спора в  котором явилось доначисление 
налога за период нахождения налогопла
тельщика в  процедуре конкурсного про
изводства, было передано на пересмотр 
в  Судебную коллегию по экономическим 
спорам. Хочется верить, что коллегия под
держит точку зрения судьи (определение 
ВС от 14.08.2018 № 304КГ184849 по делу 
№ А2711046/2017).

Однако заслуживает внимания и  дру
гой вопрос. Даже если требование вос
становить НДС законно, разве может 
оно опережать требования кредиторов, 
добросовестно полагавшихся на другое 
имущественное положение должника, без 
таких долгов предшествующей очереди? 
Восстановленный НДС является моратор
ным, и  ближайшая аналогия — это нова
ция гражданскоправового обязательства 
после возбуждения дела о  банкротстве. 
В пункте 13 постановления Пленума ВАС 
от 23.07.2009 № 63 указано, что установле
ние особого благоприятного режима для 
текущих платежей обусловлено, прежде 
всего, необходимостью финансирования 
процедуры банкротства, поэтому реестро
вое требование не может впоследствии 
приобрести статус текущего.

Законопроект № 2399327 также пред
лагает изменить систему вознаграждения 
арбитражных управляющих, создавая 
правильные стимулы для скорейшего про
ведения процедур банкротства и сохране
ния бизнеса должника, и, несмотря на ряд 
сомнительных предложений, законопро
ект может существенно улучшить теку
щую печальную статистику эффективно
сти процедур банкротства.
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ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА 
В БАНКРОТСТВЕ. 
АЛГОРИТМЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Чтобы продать что-
нибудь ненужное, 

нужно сначала купить 
что-нибудь ненужное, 

а у нас денег нет!

Э . Н .  У С П Е Н С К И Й

« Т Р О Е 

И З  П Р О С Т О К В А Ш И Н О »

Если во время процедуры банкротства возникает вопрос, 
как продавать имущество, то вам досталась не самая плохая 
процедура. Статистика последних лет упряма: в 40% дел 
о банкротстве продавать вообще нечего, в инвентаризационной 
описи значится 0. В оставшихся процедурах дело остается 
за малым — организовать продажу имущества так, чтобы 
не оказаться в 65% кредиторов, которые по итогам банкротства 
не получают от должника ни рубля. 

А Л Е К С А Н Д Р  Ф И Л А Т О В ,  А Д В О К А Т  F O R W A R D  L E G A L

Р ассмотрим основные способы 
продажи имущества и как его 
продать так, чтобы по итогам 
банкротства оказаться в числе 

счастливых 35%, которым удалось вернуть 
хоть что-то. Когда речь заходит о продаже 
имущества банкрота, то первое, что прихо-
дит в голову, — торги. Но бывает и так, что 
можно обойтись без них. Управляющий 
вправе продавать имущество должника 
без торгов при соблюдении двух условий:
—  балансовая стоимость такого иму-

щества на последнюю отчетную дату 
до признания должника банкротом ме-
нее 100 тыс. рублей;

—  кредиторы согласны продавать имуще-
ство без торгов и  установили соответ-
ствующий порядок.
Балансовая стоимость имущества — это 

по умолчанию цена, по которой можно про-
давать имущество без торгов. Но! Во-пер-
вых, бухгалтерская отчетность должника 
может быть признана недостоверной, тогда 
использовать балансовую стоимость нель-
зя. Во-вторых, даже в  достоверной отчет-
ности балансовая стоимость имущества 
может сильно отличаться от рыночной. 

Если управляющий предлагает продать 
имущество без торгов, то вам нужно вни-
мательно оценить отчетность должника 
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и инвентаризационную опись. У вас появи-
лись сомнения, что имущество стоит мень-
ше 100  тыс. рублей? Сделайте его оценку. 
Возможно, оно стоит дороже, и  тогда его 
нужно продавать с торгов. 

Если имущество полностью неликвид-
но, то продать его по символической сто-
имости нельзя. В одном из дел кредиторы 
настаивали на продаже прав требования за 
2 рубля. Суд решил, что делать этого нель-
зя. При продаже за 2 рубля конкурсная 
масса значительно не пополнится, и  эко-
номического смысла в таком договоре нет. 
Управляющий должен применить те же 
последствия, что и в случае, если бы иму-
щество не удалось продать — предложить 
его кредиторам в качестве отступного. 

Поторгуемся?
Самый популярный способ продажи иму-
щества должника — это торги. Часто толь-
ко ради торгов вся процедура банкрот-
ства и затевается. Продать дороже, купить 
дешевле, не продать вообще — интересы 
участников торгов часто сильно расходят-
ся. Именно поэтому важные торги обычно 
заканчиваются в суде. 

Оцените имущество. Все начинается 
с того, что управляющий проводит инвен-
таризацию имущества. В ней он описывает 
все, что есть у должника, и публикует ре-
зультаты в ЕФРСБ. В течение 10 дней с даты 
публикации любой кредитор, у  которого 
есть больше 2% в реестре, вправе потребо-
вать, чтобы управляющий привлек оцен-
щика. Это нужно для определения ры-
ночной стоимости имущества. Мы крайне 
рекомендуем кредиторам требовать оцен-
ки имущества. Результаты оценки всегда 
можно оспорить, а вот если оценка вообще 
не проводилась, то вернуть в конкурсную 
массу ушедшее за бесценок имущество бу-
дет крайне сложно.

Какая цена лучше — высокая или низ-
кая? Универсального ответа на этот вопрос 

нет. Все зависит от того, что вы хотите по-
лучить от торгов. Например, залоговый 
кредитор, который хочет оставить предмет 
залога за собой, может сделать это после 
несостоявшихся повторных торгов. Тогда 
он будет заинтересован в  высокой стои-
мости имущества. А в остальном обычные 
законы рынка на торгах никто не отменял. 
Низкая цена — имущество можно продать 
быстрее. Высокая цена — большая вероят-
ность, что торги затянутся, а цена в итоге 
станет заметно ниже.

Определите, как 
будете продавать
После получения результатов оценки 
управляющий в  течение месяца должен 
подготовить порядок продажи имущества 
должника. Он предлагает этот порядок кре-
диторам, а  те вправе принять его, внести 
изменения или отказаться от его утвержде-
ния. Порядок продажи — крайне важный 
документ, который определяет ход будущих 
торгов и их привлекательность для третьих 
лиц. В первую очередь обратите внимание 
на следующие положения: оператор торго-
вой площадки, организатор торгов, состав 
лотов, размер задатка, шаг аукциона и цена 
отсечения.

Торговая площадка — электронная 
платформа, на которой проводится аукци-
он. Сейчас в России их действует около 45. 
Если управляющий не слишком дружестве-
нен вам, а торги для вас важны, то на пло-
щадку стоит обратить особое внимание. 
Заметили, что такой управляющий часто 
работает с  предложенной площадкой, — 
настаивайте на другой. Организатором 
торгов обычно выступает сам управляю-
щий. Привлечь стороннего организато-
ра за счет должника можно, только если 
управляющий обоснует необходимость 
его привлечения. Например, если он объ-
ективно не может выполнять эти функции 
из-за объема и сложности работы. Обычно 
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мы не рекомендуем привлекать сторонне-
го организатора. В  большинстве случаев 
это лишние расходы, которые нужно будет 
возмещать из конкурсной массы. Пусть 
работает управляющий, именно за это он 
получает вознаграждение.

Состав лотов может сильно влиять 
на  сроки и  стоимость продажи имуще-
ства. Например, если у должника есть одни 
ликвидные права требования и несколько 
почти нереальных ко взысканию, можно 
объединить их в один лот. Интерес поку-
пателя к ликвидной задолженности может 
позволить реализовать неликвидную, ко-
торую в составе отдельного лота никто бы 
не купил. Много споров вызывает включе-
ние предмета залога в  один лот с  незало-
женным имуществом. Это возможно, если 
имущество продается как предприятие 
должника, но требует согласия залогово-
го кредитора. Если он отказывается, отказ 
можно обжаловать как недобросовестный. 

Если имущество не продано на первых 
торгах, то назначаются повторные торги, 
а  цена уменьшается на 10%. Чаще всего 
имущество не продается ни на первых, 
ни  на повторных торгах. По статистике, 
состоявшимися признают только 7% пер-
вых и  повторных торгов. В  то же время 
стоимость имущества, которую продают 
во время первых и повторных торгов, до-
вольно высокая. Торги посредством пуб-
личного предложения признают состо-
явшимися в  4,5 раза чаще, а  вот размер 
выручки от них больше всего в  два раза. 
Вывод простой — ценный и дорогой актив 
с большей вероятностью уйдет на первых 
или повторных торгах. 

После несостоявшихся повторных тор-
гов следует продажа путем публичного 
предложения. Принцип этой процеду-
ры  — голландский аукцион. Назначается 
самая высокая цена, которая снижается 
на определенный процент с определенной 
периодичностью, пока кто-нибудь не сде-

лает предложение. Часто устанавливается 
так называемая цена отсечения. Это точка, 
ниже которой цена опуститься уже не мо-
жет. В среднем, по статистике, за последние 
годы в ходе публичного предложения цена 
имущества снижается на 60–70% от цены 
повторных торгов. 

Спасение утопающих…
Еще 40% лотов остаются нераспроданны-
ми. Последняя возможность реализовать 
это имущество — передать его кредиторам 
в качестве отступного. Решение о том, кому 
достанется какое имущество и  по какой 
цене, принимается на собрании кредито-
ров. Хотите получить такое имущество  — 
добейтесь принятия решения на собрании.

Общая рекомендация для кредито-
ров, которые заинтересованы в  продаже: 
проявляйте активность на этапах, когда 
от вас что-то зависит. Во-первых, внима-
тельно отнеситесь к  инвентаризационной 
описи и  отчетности должника. Требуйте 
проведения оценки имущества. Если вы 
не согласны с ее результатами, то требуй-
те установить справедливую стоимость 
в суде. Во-вторых, участвуйте в утвержде-
нии порядка продажи имущества. С этим 
документом вам жит» все торги, и от него 
во многом зависит, сколько денег вы по-
лучите по итогам процедуры. Обращайте 
внимание на формирование лотов, поду-
майте, как сделать их максимально при-
влекательными для кредиторов.

Если вы хотите купить имущество 
на торгах, то рекомендаций две. Прежде все-
го, получите максимум информации о том, 
что хотите купить: запрашивайте доку-
менты, общайтесь с управляющим. Не так 
обидно проиграть торги, как выиграть 
их и  получить совсем не то, что ожидал. 
Ну и если вы считаете, что актив действи-
тельно ценный и  ликвидный, то  помните, 
что его могут купить уже на  первых или 
повторных торгах. Поторопитесь. 
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КАК НЕЭФФЕКТИВНО 
ПРОДАВАТЬ ИМУЩЕСТВО 
И ОСТАВИТЬ ЕГО ЗА СОБОЙ

А скажите… здесь 
в самом деле аукцион? 
Да? Аукцион? И здесь 

действительно 
продаются вещи? 
Замечательно! Вот 

здесь действительно 
продают вещи? 

И в самом деле можно 
дешево купить? 

Высокий класс? Очень, 
очень! Ах!..

И .  И Л Ь Ф ,  Е .  П Е Т Р О В 

« Д В Е Н А Д Ц А Т Ь 

С Т У Л Ь Е В »

Реализация имущества с торгов в банкротстве — квинтэссенция 
самой процедуры. Именно по итогам реализации имущества 
в подавляющем большинстве случаев формируется конкурсная 
масса. Есть еще взыскание дебиторской задолженности 
и привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих 
лиц. Но итогом взыскания дебиторской задолженности также 
часто является последующая ее реализация с торгов. А процесс 
реального получения денежных средств по итогам привлечения 
к субсидиарной ответственности может затянуться.
К И Р И Л Л  Н О Г О Т К О В ,  А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  У П Р А В Л Я Ю Щ И Й

П роцесс реализации имущества, 
несмотря на его детально про-
писанный алгоритм, является 
сложным, особенно для залого-

вых кредиторов, так как в конечном счете 
именно они определяют условия реали-
зации. Не будем рассматривать в данной 
статье недобросовестное поведение как 
со стороны арбитражного управляющего, 
стремящегося к реализации имущества 
по  заниженной цене в интересах третьих 
лиц, так и со стороны залогового креди-
тора, стремящегося оставить имущество 
за собой по минимальной цене с целью по-
следующей перепродажи. В любом случае, 
речь идет о ликвидном имуществе, на кото-
рое существует спрос. Поговорим об иму-
ществе, продать которое сложно.

Небрежная инвентаризация
Залоговый кредитор определяет начальную 
цену реализации имущества и  согласует 
порядок реализации. После повторных 
торгов и далее на каждом шаге публичного 
предложения залоговый кредитор может 
оставить имущество за собой. Иногда по-
купатели по приемлемой цене отсутствуют, 
и залоговый кредитор вынужден оставлять 
имущество за собой либо получать за него 
совсем небольшие деньги. Реализация 
за небольшие деньги не устраивает ни за-
логового кредитора, ни управляющего, так 
как от размера удовлетворенных требова-
ний кредитора в  конечном счете зависит 
размер вознаграждения управляющего. 

Во избежание подобных ситуаций про-
цесс реализации имущества должен начи-
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наться с  момента инвентаризации иму-
щества. От того, насколько корректно она 
будет проведена арбитражным управляю-
щим и как ее итоги будут донесены до за-
логового кредитора, зависит конечный 
результат. Часто именно инвентаризации 
не уделяется должного внимания и управ-
ляющим, и  залоговым кредитором. При-
чин, по которым так происходит, на самом 
деле не так уж и много, основные из них:
—  значительный объем работы, который 

необходимо выполнить арбитражному 
управляющему, особенно при наличии 
большого количества товарно-матери-
альных ценностей, товарных остатков; 

—  нежелание залоговых кредиторов фик-
сировать факт отсутствия залогового 
имущества;

—  трудность и  невозможность получить 
доступ к залоговому имуществу.
У управляющих зачастую просто физи-

чески нет возможности сделать качествен-
ную инвентаризацию из-за отсутствия со-
трудников, способных это сделать, отказа 
кредиторов согласовывать привлечение 
специалистов для этого и формального пе-
рекладывания ответственности на самого 
управляющего. Как следствие, у  управля-
ющего утрачивается мотивация осущест-
влять этот процесс быстро и качественно. 

Нередко возникают ситуации, когда 
инвентаризируемое имущество находится 
в составе неотделимых улучшений (систе-
мы вентиляции и  кондиционирования, 
лифты) либо в труднодоступных местах — 
Крайний Север, воинские части или за-
крытые территориальные образования. 

Завышенная оценка
По итогам оценки формируется началь-
ная цена реализации имущества, кото-
рая в  дальнейшем определяет ход торгов. 
В  силу экономической ситуации в  стране 
в  последние годы (инфляция, повышение 
курса доллара, плохой бизнес-климат) ре-

альная стоимость имущества сильно отли-
чается от залоговой в меньшую сторону. 

Высокая начальная стоимость в  сово-
купности с длительным периодом экспози-
ции на публичных торгах часто и приводит 
к решению оставить имущество за собой. 
Оценивая имущество высоко, залоговые 
кредиторы не учитывают жизненные реа-
лии, а именно:
—  необходимость обеспечения сохранно-

сти имущества (во избежание баналь-
ного воровства);

—  техническую невозможность исполь-
зования имущества вследствие непра-
вильной консервации или ее непрове-
дения, из-за чего интерес покупателей 
к нему утрачивается;

—  необходимость продолжения коммуналь-
ного обслуживания в  ситуации, когда 
на это не выделяются денежные средства;

—  выбытие имущества по жизненным по-
казателям — падеж скота, порча про-
дуктов питания и т. д.;

—  отсутствие спроса на товары потребле-
ния в  связи с  устареванием коллекций 
и изменением спроса. 
На последний фактор практически ни-

кто не обращает внимания, но в условиях 
быстро меняющейся структуры экономики 
потребления именно он зачастую и  опре-
деляет необходимость принятия решения 
об оставлении имущества за собой со сто-
роны залогового кредитора. В случае с то-
варными остатками это более очевидно, 
но в  последнее время намечается тенден-
ция, когда не продаются также земельные 
участки и иные объекты недвижимости.

Еще один фактор, который не всегда 
учитывается, — это банальные расходы 
на  содержание залогового имущества: 
охрана, коммунальные платежи. Бывают 
случаи, когда размер этих расходов оказы-
вается близким к стоимости имущества. 

Например, залоговый кредитор может 
непосредственно перед введением проце-
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дуры наблюдения наложить арест на  бы-
товую технику, находящуюся в различных 
магазинах и  складах, затем вывезти ее 
на  ответственное хранение в  отапливае-
мый склад. В  итоге при реализации иму-
щества с  торгов посредством публичного 
предложения ему пришлось оставить иму-
щество за собой и  передать ответствен-
ному хранителю в  счет задолженности 
за хранение.

Безумные лоты
Процесс формирования лотов требует 
полного взаимодействия управляющего 
и  залогового кредитора и  наличия между 
ними доверия. Если речь идет об имуще-
стве, участвующем в  производственном 
процессе либо тесно связанном с  другим 
имуществом, то без глубокого понимания 
бизнес-процессов должника не обойтись. 
В  данном случае и  управляющий, и  зало-
говый кредитор не являются экспертами, 
и  необходимо привлечение либо специа-
листов должника, либо экспертов именно 
по возникшей проблеме.

Например, выделение системы венти-
ляции и  кондиционирования с  высокой 
стоимостью в отдельный лот без недвижи-
мости в итоге приведет как раз к необхо-
димости оставлять имущество за собой, 
физически его выделять и  реализовывать 
самостоятельно. Покупатель недвижи-
мости не станет покупать это имущество 
по  большой стоимости и  будет всячески 
препятствовать демонтажу, если он во-
обще возможен. Особенно это актуально, 
если недвижимость находится в  залоге 
у одного кредитора, а системы жизнеобес-
печения у другого. Кредиторы вынуждены 
договариваться, идти на уступки и  ком-
промиссы.

Нередки случаи, когда залоговое и не-
залоговое имущество выставляются от-
дельными лотами, при этом в составе неза-
логового может находится имущество, без 

которого невозможно функционирование 
залогового, например, трансформаторная 
подстанция или котельная. После реализа-
ции такого имущества заложенное имуще-
ство банально становится никому, кроме 
залогового кредитора, не нужным. 

Часто встречаются случаи, когда зало-
говые кредиторы подходят к этому процес-
су сугубо формально и выделяют в отдель-
ный лот только свое залоговое имущество, 
а  все доводы управляющего о  нецелесо-
образности такого решения упираются 
в бюрократический процесс согласования 
и внутренние инструкции залоговых кре-
диторов. Нередко возникают тупиковые 
ситуации, когда реализуются отдельно зе-
мельные участки и расположенные на них 
объекты недвижимости и коммуникации.

Также крайне важным моментом явля-
ется очередность реализации имущества. 
Ведь реализация на первых этапах, на-
пример, объектов недвижимости, крайне 
затруднит будущую реализацию находя-
щегося там оборудования и  иного иму-
щества. Более того, на практике к  этому 
имуществу может быть банально утрачен 
доступ, и  залоговому кредитору ничего 
не останется, как оставлять это имущество 
за собой и тратить силы и средства на дока-
зывание неправомерности действий ново-
го собственника недвижимости.

Таким образом, чтобы не оказаться 
в  ситуации, когда залоговый кредитор 
вынужден оставлять имущество за собой, 
необходимо реалистично оценивать проб-
лему целиком на самой ранней стадии 
процедуры банкротства, контролировать 
процесс реализации имущества, начиная 
с инвентаризации и формирования лотов. 
Также важно доверие между арбитражным 
управляющим и  иными кредиторами, их 
совместные действия, направленные на до-
стижение общей цели по реализации иму-
щества, а также наличие соответствующей 
мотивации у всех участников процесса.
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ЗАМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ: 
РАБОТАЮЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ ИЛИ 
ДЕКЛАРАЦИЯ?

Обмани меня в цене, 
но не в товаре.

Т О М А С  Ф У Л Л Е Р

Институт замещения активов в российской практике банкротств 
существует больше полутора десятков лет. За это время он был 
использован более чем в 300 делах о банкротстве. В последнее 
время, начиная с 2017 года, замещение активов начало 
применяться значительно чаще — уже в 70 процедурах. 
С Е Р Г Е Й  К И С Л О В ,  П А Р Т Н Е Р   К А  « К О В А Л Е В ,  Т У Г У Ш И  И  П А Р Т Н Е Р Ы »

Н а первый взгляд, цифры не сви-
детельствуют о востребованно-
сти данного института, учиты-
вая, что количество процедур 

банкротства, завершенных с момента при-
нятия действующего Закона о банкротстве, 
исчисляется десятками тысяч. Но это мне-
ние может измениться, если разобраться 
в сущности этого института и понять те си-
туации, когда замещение активов помогает 
участникам дела о банкротстве. 

Как это работает
Замещение активов представляет собой 
особенный способ пополнения конкурсной 
массы. Он заключается в том, что должник, 
в  отношении которого возбуждено дело 
о  банкротстве, учреждает акционерное 
общество, которому на баланс передается 

имущество должника (в том числе имуще-
ственные права), переводятся его работ-
ники, переоформляются лицензии. Все это 
делается для того, чтобы обособить обще-
ство, способное к  осуществлению хозяй-
ственной деятельности. 

Таким образом, замещение активов 
во  многом напоминает реорганизацию 
общества в  форме выделения  — конеч-
но, с  особенностями ввиду применения 
аспектов банкротства. Выделяться могут 
как одно, так и несколько обществ. Коли-
чество вновь учреждаемых обществ зави-
сит от того, сколько готовых бизнесов мо-
жет породить должник. На практике, если 
имущества, персонала и прочих элементов 
хватает хотя бы на один, это уже успех. 

Акции вновь созданных обществ при-
надлежат на 100% должнику, который мо-
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жет получать от них дивиденды (напри-
мер, во внешнем управлении) или продать 
с  торгов (во внешнем управлении и  кон-
курсном производстве). 

При этом ключевым параметром, ко-
торый свидетельствует о возможности за-
мещения активов, является тот факт, что 
продажа акций создаваемого общества 
принесет кредиторам должника больше, 
чем продажа с  торгов только имущества 
должника. Если этот параметр не соблю-
дается, то решение об использовании за-
мещения активов будет успешно оспорено 
в суде. 

Процедура важна
Помимо экономического обоснования вы-
бора замещения, как часто случается в пра-
ве, следует соблюсти формальную процеду-
ру. Во внешнем управлении и в конкурсном 
производстве они разные. 

Замещение активов является одной 
из мер, которые могут применяться в соот-
ветствии с  планом внешнего управления. 
Такой план составляется внешним управ-
ляющим, а  утверждается большинством 
от числа голосов конкурсных кредиторов 
и  уполномоченных органов, включенных 
в реестр. При этом инициировать замеще-
ние активов в процедуре внешнего управ-
ления может орган управления должника: 
например, собрание акционеров/участни-
ков, совет директоров или собственник 
унитарного предприятия.

Даже если органы управления долж-
ника примут решение о  замещении акти-
вов во  внешнем управлении, но  внешний 
управляющий откажется вносить его в план 
внешнего управления или собрание креди-
торов не проголосует за его принятие боль-
шинством от реестра, то решение органов 
управления или собственника унитарного 
предприятия останется неисполненным.

При замещении активов в конкурсном 
производстве какие-либо полномочия 

у  органов или собственников должника 
отсутствуют. Инициаторами замещения 
активов в конкурсном производстве могут 
стать лица, которые имеют право на созыв 
и определение вопросов, рассматриваемых 
на собрании кредиторов: конкурсный кре-
дитор, комитет кредиторов, конкурсный 
управляющий. Решение о  замещении ак-
тивов в конкурсном производстве прини-
мается простым большинством от количе-
ства присутствующих кредиторов, то есть 
может быть достаточно 25% + 1 рубль 
от реестра кредиторов. 

При этом дополнительным и  крайне 
важным требованием к принятию решения 
о  замещении активов является тот факт, 
что за замещение активов должны прого-
лосовать все залоговые кредиторы. Логика 
института замещения предполагает, что 
согласие должно быть выражено всеми 
залоговыми кредиторами, чьи требования 
обеспечены имуществом, которое переда-
ется в  порядке замещения активов созда-
ваемому акционерному обществу. Однако 
общепринятый и ясный подход в судебной 
практике, в  том числе в  ВС, по  этому во-
просу пока не сформирован. Однажды он 
был предметом судебного рассмотрения, 
и  суд пришел к  выводу о  том, что закон 
устанавливает обязательность согласия 
всех залоговых кредиторов, независимо 
от того, участвует имущество, которое обе-
спечивает их требование, в замещении ак-
тивов или нет. Представляется, что такое 
толкование является следствием плохой 
юридической техники при подготовке тек-
ста нормы; ведь оно не соответствует базо-
вому подходу, согласно которому залогода-
тель не вправе отчуждать имущество без 
согласия залогодержателя. Если предмет 
залога не передается должником в  устав-
ный капитал нового общества, то не про-
исходит и акта распоряжения. При предло-
женном же выше прочтении складывается 
ситуация, когда согласия залогодержателя 
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недостаточно — требуется согласие тре-
тьих лиц. 

Весомые плюсы
Если создаваемое в порядке замещения об-
щество будет осуществлять лицензирован-
ный вид деятельности, при его создании 
в порядке замещения лицензия переоформ-
ляется в  упрощенном порядке. Это, как 
правило, связано с  меньшим количеством 
необходимых документов и  сокращенным 
сроком их рассмотрения. Но еще привле-
кательнее может быть то обстоятельство, 
что новое общество вправе осуществлять 
лицензируемую деятельность в  течение 
всего срока упрощенного переоформления 
лицензии.  

Если же рассматривается возможность 
выделения из имущества должника, на-
пример, консалтингового бизнеса, то важ-
ной его составляющей являются кадры. 
В таком случае замещение активов предо-
ставляет кредиторам возможность офор-
мить переход работников от должника 
в новое акционерное общество. 

Таким образом, если продажа имуще-
ства должника с торгов (наиболее простой 
и  часто применяемый способ получения 
средств для погашения требований кре-
диторов) лишь обеспечивает кредиторам  
сильно дисконтированную стоимость рос-
сыпи имущества, оставшейся после долж-
ника, то замещение активов — это особый 
случай, когда у банкротящегося должника 
имеется возможность оставить после себя 
работающий бизнес, организованность 
и  самостоятельность которого прибавля-
ют дополнительную стоимость, зачастую 
очень высокую.

При этом такой удобный институт 
может применяться почти во всех видах 
банкротства. Его нельзя использовать 
только к  кредитным организациям и  не-
государственным пенсионным фондам. 
Дополнительное ограничение также вы-

работано в практике — не допускается ис-
пользовать социально-значимые объекты, 
принадлежащие должникам, для создания 
обществ в порядке замещения. Это связа-
но со специальным режимом ограничения 
свободы договора в отношении использо-
вания такого имущества.

Почему так редко?
Очевидно, что указанные выше ограни-
чения не позволяют оправдать тот факт, 
что за десятилетия применения инсти-
тута замещения активов сформирова-
на небольшая практическая база. Но это 
не  свидетельствует о  том, что этот инсти-
тут декларативный. Само по себе наличие 
пробелов в  регулировании не является 
следствием его невостребованности. В пра-
воприменительной практике использова-
ния норм, например, оспаривания сделок 
в процедуре банкротства также до сих пор 
остаются практические вопросы, хотя они 
используются даже слишком часто. 

Относительно малое количество дел 
о  банкротстве должника, в  которых ис-
пользуется замещение активов, связано 
с  тем, что этот процесс может эффек-
тивно применяться только при наличии 
у должника не только ценного имущества, 
но и иных благ, которые обладают особой 
ценностью в  той или иной области: ли-
цензии, квалифицированный персонал, 
товарные знаки, действующие контрак-
ты и  иное. То есть решение финансовых 
сложностей должника происходит путем 
создания самостоятельного работающего 
и  финансово привлекательного общества 
на руинах предыдущей деятельности. 

Набор указанных факторов встречает-
ся нечасто. Но вопреки расхожему мнению 
о том, что банкротство — это только «по-
хороны», наличие механизма замещения 
активов и  его успешное (пусть и  редкое) 
применение позволяют возразить: не толь-
ко, иногда это еще и «рождение».
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ЗАКЛЮЧАЕМ МИРОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Лучше плохое мировое 
соглашение, чем 

хороший процесс.
Ф Р А Н Ц У З С К А Я 

П О С Л О В И Ц А

Один из способов урегулировать судебный спор между 
кредитором и должником — заключить мировое соглашение. 
Рассмотрим ряд особенностей его заключения в рамках дела 
о банкротстве.

Б О Р И С  К И Р И Л Е Н К О ,  Н А Ч А Л Ь Н И К  У П Р А В Л Е Н И Я  П О  Р А Б О Т Е  С  П Р О Б Л Е М Н Ы М И  К Р Е Д И Т А М И 

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Х  К Л И Е Н Т О В  А О  Ю Н И К Р Е Д И Т  Б А Н К

З аключить мировое соглашение 
возможно как в рамках граж
данского процесса в судах общей 
юрисдикции, так и в рамках рас

смотрения арбитражным судом дела о  не
состоятельности (банкротстве) должника. 

Лучший выход
Мировое соглашение между конкурсными 
кредиторами и должником — часто самый 
оптимальный способ добиться наилучшего 
результата для всех участников банкрот
ного процесса. По своей сути заключение 
мирового соглашения и последующее пре
кращение дела о  банкротстве базируются 
на основе взаимных уступок и  договорен
ностей между должником и его кредитора
ми. В том числе и по этой причине после
дующее обжалование утвержденного судом 
мирового соглашения, как правило, не про
исходит. В  отличие от решений арбит
ражных судов, где подача апелляционной 
жалобы — распространенная практика, по
тому что либо кредиторов, либо должника 
полученное решение не устраивает.

Основные плюсы мирового соглашения 
очевидны для всех сторон — это экономия 
времени и  средств. Заключение мирового 
соглашения позволяет кредиторам рассчи
тывать на максимально быстрый возврат 
денежных средств, не доводя процедуру 
банкротства должника до длительного 
процесса реализации его имущества. За
ключение мирового соглашения возможно 
на любой стадии, в том числе и после введе
ния процедуры конкурсного производства. 
При этом при заключении мирового со
глашения конкурсным кредиторам важно 
помнить о некоторых особенностях.

Особенности оформления 
Одно из основных отличий мирового со
глашения от других сделок, заключенных 
в  рамках гражданскоправовых соглаше
ний, заключается в  том, что оно в  обя
зательном порядке подлежит утвержде
нию арбитражным судом. Если в  рамках 
гражданскоправовых соглашений кре
дитный договор или дополнительные со
глашения к  нему с  новым графиком по
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гашения задолженности вступают в  силу 
с  момента подписания сторонами, то ми
ровое соглашение вступает в силу не с мо
мента его подписания сторонами, а с даты 
его утверждения арбитражным судом и яв
ляется обязательным для самого должника, 
конкурсных кредиторов, уполномоченных 
органов и третьих лиц, участвующих в ми
ровом соглашении.

По факту утверждения мирового согла
шения в рамках дела о банкротстве арбит
раж ный суд выносит определение о  его 
утверждении, в котором в обязательном по
рядке указывает на прекращение производ
ства по делу. В случае, если мировое согла
шение заключается на этапе конкурсного 
производства, в определении об утвержде
нии мирового соглашения указывается, что 
решение о признании должника банкротом 
и  об открытии конкурсного производства 
не подлежит исполнению.

Важно помнить, что в  рамках дела 
о банкротстве решение о заключении ми
рового соглашения принимается в ходе со
брания кредиторов абсолютным большин
ством от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов в  соответствии с  реестром 
требований кредиторов, а не от числа при
сутствующих на собрании кредиторов, 
и  считается принятым при условии, если 
за него проголосовали все кредиторы, чьи 
требования обеспечены залогом имуще
ства должника.

От имени конкурсных кредиторов ми
ровое соглашение подписывается предста
вителем собрания кредиторов или лицом, 
уполномоченным решением собрания кре
диторов. Решение о заключении мирового 
соглашения со стороны должника в проце
дуре банкротства принимается единолич
ным исполнительным органом должника 
(в период наблюдения), внешним управ
ляющим (во время внешнего управления) 
или конкурсным управляющим (во время 
конкурсного производства).

Это новация?
В качестве одной из особенностей заклю
чения мирового соглашения необходимо 
обратить внимание на отсутствие единого 
мнения у арбитражных судов в части при
знания мирового соглашения новацией 
или нет. Согласно одному подходу, в части 
признания мирового соглашения новацией 
суды исходят из того, что мировое соглаше
ние является сделкой, которая прекращает 
ранее существующие обязательства сторон 
и  создает новые гражданскоправовые от
ношения и новые обязанности. Другая по
зиция заключается в  отказе в  признании 
мирового соглашения соглашением о  но
вации, подкрепленная тем, что мировое 
соглашение по своей природе не является 
новацией имеющихся у  должника обяза
тельств, поскольку не содержит условий 
о прекращении действия первоначального 
обязательства и о замене его новым обяза
тельством.

В целом мировое соглашение может 
быть признано соглашением о  новации 
лишь в  том случае, если первоначальное 
обязательство заменено на новое или из
менен способ исполнения первоначально
го обязательства, а также из текста миро
вого соглашения следует, что воля сторон 
направлена на прекращение одного обяза
тельства и замену его новым. Если мировое 
соглашение регулирует только порядок по
гашения задолженности должника, уста
новленной арбитражным судом в  рамках 
дела о банкротстве, и направлено на испол
нение уже имеющихся обязательств, такое 
мировое соглашение не будет квалифици
ровано судами как соглашение о новации. 

Вместе с  тем в  качестве рекомендации 
можно посоветовать включать в текст ми
рового соглашения соответствующую ого
ворку о том, что данное соглашение не яв
ляется новацией. В таком случае риск того, 
что после утверждения мирового согла
шения и  невозможности его исполнения 
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должником в будущем должник или одно 
из лиц на его стороне будет настаивать 
на  прекращении обеспечивающих пер
воначальное обязательство соглашений 
о залоге или поручительстве, будет мини
мален. 

Льгота мытаря
Законность мирового соглашения прове
ряет арбитражный суд и, если находит его 
незаконным, нарушающим права иных 
конкурсных кредиторов, не утверждает. 
Обычно арбитражный суд проверяет и дает 
оценку всем обстоятельствам, имеющим 
важное значение для утверждения мирово
го соглашения. Суды склонны утверждать 
мировое соглашение, когда о нем заявляют 
участники банкротства. Если судья увидит 
те или иные допущенные ошибки в миро
вом соглашении, он их укажет и даст время 
сторонам на их исправление. 

При наличии в деле о банкротстве в ре
естре требований кредиторов требований 
уполномоченного органа заключение ми
рового соглашения имеет особенность, 
которую необходимо учитывать. В частно
сти, если условием мирового соглашения 
предусмотрено погашение задолженности 
должника перед конкурсными кредитора
ми путем предоставления должнику рас
срочки на основании графика и  срок по
гашения задолженности превышает один 
год, такой график оплаты задолженности 
должен предусматривать погашение тре
бования уполномоченного органа в преде
лах одного года.

Позиция арбитражных судов основана 
на том, что Закон о банкротстве не преду
сматривает специальных правил, касаю
щихся заключения мирового соглашения 
в  отношении обязательных платежей, 
поэтому в  части сроков и  порядка упла
ты обязательных платежей к  спорным 
правоотношениям подлежит примене
нию налоговое законодательство в  части, 

не противоречащей положениям Закона 
о  банкротстве. Так, в  соответствии с  п.  1 
ст. 64 НК отсрочка или рассрочка по уплате 
налога представляет собой изменение сро
ка уплаты налога при наличии оснований 
на срок, не превышающий один год, соот
ветственно с единовременной или поэтап
ной уплатой суммы задолженности. В ре
зультате условия мирового соглашения, 
касающиеся изменения сроков уплаты на
лога или сбора, должны соответствовать 
срокам, определенным п.  1 ст.  64 НК для 
предоставления отсрочки либо рассрочки, 
то есть срок рассрочки платежей не должен 
превышать один год.

Таким образом, конкурсным кредито
рам в ходе проведения собрания кредито
ров по утверждению мирового соглашения 
в рамках дела о банкротстве целесообразно 
согласиться с предоставлением уполномо
ченному органу преференции в  части со
гласования предельного срока удовлетво
рения его требований — не более одного 
года. Тогда как остальным конкурсным 
кредиторам в  рамках этого же мирового 
соглашения срок погашения задолженно
сти может составлять два, три года и более.

Например, в одном из дел о банкротстве 
конкурсные кредиторы не смогли утвер
дить мировое соглашение в согласованной 
редакции, несмотря на то что в ходе состо
явшегося собрания кредиторов, созванно
го конкурсным управляющим, приняли 
участие конкурсные кредиторы и уполно
моченный орган, обладающие 99,88% голо
сов от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов. При этом по вопросу заключе
ния мирового соглашения большинством 
голосов (98,69%) было принято решение 
о заключении мирового соглашения.

Учет этих несложных особенностей 
позволит избежать возможных ошибок, 
исправление которых, как правило, ведет 
к потерям времени и средств всех участни
ков банкротного процесса.
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ИТОГИ БАНКРОТСТВА, 
ИЛИ ЗАЧЕМ МЫ ЭТИМ 
ЗАНИМАЛИСЬ
Китайская мудрость гласит, что лучший бой — тот, который 
не состоялся. То же самое можно сказать и про банкротство. Если 
всем удалось договориться и банкротства удалось избежать — это 
прекрасный результат. Но такое бывает не часто. Когда процедура 
завершена или требования погашены и мы больше этим делом 
не занимаемся, пора подводить итоги работы. 
Е В Г Е Н И Й  А К И М О В ,  У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  Д И Р Е К Т О Р - Н А Ч А Л Ь Н И К  У П Р А В Л Е Н И Я  П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н О Г О 

В З Ы С К А Н И Я  И  Б А Н К Р О Т С Т В А  П А О  « С Б Е Р Б А Н К »

Ч тобы подвети итоги банкрот
ства, нужно вспомнить, зачем 
мы вообще начали участвовать 
в конкретном банкротстве, ка

кие у нас были цели и ожидания от этого 
процесса. Хорошо, когда мы с самого нача
ла ясно представляем, к чему мы стремим
ся, у нас есть дорожная карта по достиже
нию этих целей и мы с ней периодически 
сверяемся. Перефразируя героев знамени
того мультфильма «80 дней вокруг света»: 
«А был ли у вас план, мистер Фикс?» С точ
ки зрения целеполагания на старте можно 
обозначить несколько причин.

Первая причина. Делай, что 
должно, и будь что будет
Мы можем вступить в дело о банкротстве, 
потому что от нас этого требует закон. Мы 
понимаем, что, скорее всего, взыскать ни

чего не удастся, у должника нет имущества, 
но он сам или другой кредитор иниции
ровал процедуру, и  нам оставалось лишь 
к ней присоединиться, дождаться итогово
го судебного акта и на его основании спи
сать задолженность. Участие в делах такой 
категории чаще всего характерно для бан
ков, которым для списания задолженности 
нужно пройти весь путь взыскания, преду
смотренный действующими законами, 
и  использовать все механизмы, хотя они 
и понимают, что вряд ли чтото получат. 

В этом случае мы можем сказать, что 
хорошо поработали, если использовали 
необходимое и  достаточное количество 
инструментов, предоставленных законом. 
Здесь оценивается качество исполнения 
предусмотренных процедур. Вовремя ли 
мы подали свои требования, не было ли 
отказов, пропуска сроков или задержек 

Не достигнув 
желаемого, они 

сделали вид, будто 
желали достигнутого.

М И Ш Е Л Ь  Д Е  М О Н Т Е Н Ь
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с включением наших требований. Соблю
дались ли предусмотренные законом сро
ки, а если не соблюдались, предпринимали 
ли мы попытки их ускорить. Как правило, 
такая ситуация характерна для банкрот
ства граждан или небольших сумм по тре
бованиям к  компаниям. Например, у  нас 
работа с  такими процедурами, где сумма 
долга невелика и  у должника нет имуще
ства, поставлена на поток, фактически это 
конвейер. Банк анализирует общероссий
ский реестр банкротов и, если в отношении 
когото из должников начата процедура, 
готовит стандартное требование и  стан
дартный пакет документов и  ждет, когда 
требование будет рассмотрено и  включе
но в  реестр. Затем мы ждем завершения 
процедуры банкротства и окончательного 
судебного акта. Очень и  очень важно со
блюсти все установленные законом сроки 
и не выбиться за пределы средних сроков, 
выработанных практикой. 

Для нас средними сроками банкротства 
граждан являются 5 месяцев реструктури
зации долгов и 13 месяцев реализации иму
щества; в банкротстве компаний — 7 меся
цев наблюдения и  23 месяца конкурсного 
производства. Если мы уложились в  эти 
сроки, значит, процедура банкротства 
была проведена надлежащим образом.

Успех: провели процедуру в установлен-
ные сроки или раньше.

Вторая причина. 
Кто владеет информацией, 
тот владеет миром
Юридическое лицо является участником 
группы компаний или холдинга, и  нам 
интересно посмотреть взаимоотношения 
всех компаний внутри данной группы. Да, 
мы понимаем, что, скорее всего, мы из этой 
процедуры банкротства ничего не получим 
в плане денег, так как нет никакого имуще
ства. Возможно, нам даже придется финан
сировать эту процедуру самостоятельно, 

но мы все равно хотим разобраться, что же 
происходило в  недавний период, что при
вело к банкротству всей группы и куда де
лись деньги кредиторов. 

Процедура была успешной, если нам 
через арбитражного управляющего уда
лось получить «первичку», отследить пути 
движения денежных средств, определить 
компании, в которые они выводились, или 
понять, как создавалась внутригрупповая 
задолженность. Кредитору, собравшему 
информацию о  финансовых активностях 
должника, как и  главному герою романа 
«Золотой теленок», закончившему сбор 
желтой папки с  ботиночными шнурками 
и  надписью «Дело №_», должен слышать
ся «канифольный скрип колеса фортуны». 
Дальше кредитор может использовать эту 
информацию для поиска активов, если 
деньги были выведены за рубеж, исполь
зовать ее для оспаривания требований аф
филированных кредиторов или в качестве 
доказательств при подаче заявления в пра
воохранительные органы. Например, в на
шей практике был случай, когда мы, про
анализировав движение денежных средств 
внутри группы компаний, смогли доказать, 
что компания, включенная в реестр на не
сколько миллиардов рублей, никогда таки
ми деньгами не обладала (максимум, что 
на счете было — это 10 млн рублей), а не
сколько миллиардов образовались путем 
неоднократного «прокручивания» 10 млн 
рублей через 5 компаний под видом пре
доставления большого займа в  несколько 
десятков траншей.

Успех: получили информацию и  смогли 
ее использовать. 

Третья причина. 
Долг платежом красен
Собственно, это самая важная причина. То, 
зачем, как правило, и занимаются банкрот
ством, — возврат задолженности или хотя 
бы какойто ее части. 
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Подводя итоги работы банка в  про
цедурах, мы смотрим на сумму возврата, 
скорость, с  которой мы эту сумму верну
ли, т.  е. срок процедуры, и  наши затраты 
на этот возврат задолженности. Здесь нет 
ничего нового. Рейтинг Всемирного банка 
Doing Business, который оценивает эффек
тивность банкротства в каждой отдельной 
стране, придерживается абсолютно тех же 
принципов — их интересует объем возвра
та, срок и стоимость взыскания.

Кроме того, мы оцениваем работу СРО 
и арбитражных управляющих. На основа
нии оценки работы каждого управляюще
го мы составляем агрегированный рейтинг 
СРО. Рейтинг нужен для того, чтобы в бу
дущем самые эффективные СРО, арбит
ражные управляющие которых способны 
возвращать больше денег в  банк, могли 
получать более интересные и сложные ак
тивы, на которых они могут проявить себя 
и получить более высокое вознаграждение.

Как оценить работу арбитражных 
управляющих? Мы составили очень по
нятную формулу. Каждый управляющий 
зарабатывает баллы за позитивные ак
тивности и штрафы за негативные. Безус
ловно, самый больший вес в  оценке при
ходится на сумму возврата. При этом мы 
учитываем как абсолютный возврат, т.  е. 
то количество денег, которое мы получили 
в данной процедуре благодаря работе АУ, 
так и  относительный, т.  е. процент удов
летворенных требований от суммы долга. 
Также мы оцениваем активные действия 
арбитражного управляющего в  процеду
рах — удалось ли ему выявить признаки 
преднамеренного или фиктивного банк
ротства, удалось ли оспорить сделки 
и  увеличить конкурсную массу. Если же 
арбитражный управляющий бездействует, 
нарушает закон и права банка и в течение 
10 дней с момента направления претензии 
не меняет своего поведения, то все инци
денты отрицательным образом влияют 

на итоговые результаты его работы. Любое 
обжалование действий или бездействия 
управляющего затягивает сроки процеду
ры и, следовательно, увеличивает издерж
ки кредиторов в банкротстве.

В некоторых делах о банкротстве могут 
быть и промежуточные итоги. Например, 
удалось сформировать судебную практи
ку, которой не было, и с определенного мо
мента по образцу и  подобию вашего дела 
будут разрешаться другие дела. 

В этом варианте успех — возврат денег.
Самый значимый итог процедуры —

сохранение работающего предприятия. 
Все видят в  банкротстве чтото плохое 
и негативное, но зачастую банкротство — 
это единственный способ очистить актив, 
способный генерировать прибыль, от из
лишней долговой нагрузки, с  которой он 
справиться не в  состоянии. Способов со
хранить бизнес и передать его новым эф
фективным собственникам у  кредиторов 
предостаточно. Это и замещение активов, 
и  продажа предприятия одним лотом, 
и раздел предприятия на несколько новых, 
если каждое из них способно работать 
самостоятельно. Главное, чтобы бывшие 
владельцы не мешали это делать и не затя
гивали процедуру банкротства, а руковод
ствовались принципом главы Garanti Bank 
Акина Онгора, положенным им в название 
книги «После меня продолжение…». 

И еще один важный момент, для чего 
нужно подводить итоги работы. Всегда 
очень полезно оглянуться и  посмотреть 
на свою работу, понять, что мы сделали хо
рошо, а что сделали не так, как нужно, или 
не так, как хотелось бы. Например, оценив 
результаты, мы можем скорректировать 
внутренние процессы и регламенты, по ко
торым работают все сотрудники банка, 
пополнить сборник уроков, которые мы 
вынесли из разных ситуаций, чтобы в буду
щем не повторять ошибок, либо, наоборот, 
использовать лучшие практики.
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