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СМИ о нас 

Арбитражного управляющего могут лишить гонорара за бездействие 
(долг.рф, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Жительница Москвы обратилась в Верховный суд с требованием лишить 
процентного вознаграждения финансового управляющего, занимавшегося ее банкротством. 
Заявительница указывает, что в ходе процедуры реструктуризации долгов самостоятельно 
занималась погашением требований кредиторов, управляющий никак не содействовал этому 
процессу, а значит, не заслуживает гонорара. 
Как следует из материалов суда, жительница Москвы была признана банкротом в сентябре 
2017 года из-за долга в 9 млн руб. перед банком. В отношении нее ввели процедуру 
реструктуризации долгов и назначили финансового управляющего. Согласно утвержденному 
арбитражем плану, должница обязалась погасить требования кредиторов в течение двух 
лет. Финансовый управляющий и кредитор при этом оспаривали процедуру реструктуризации 
долгов и требовали реализации имущества несостоятельной гражданки. 
С 2018 по 2020 год жительница Москвы полностью погасила имеющуюся перед кредиторами 
задолженность, процедура реструктуризации была завершена. По ее итогам финансовый 
управляющий ходатайствовал о получении процентного вознаграждения в размере 636 тыс. 
руб. Однако суд отказал в выплате гонорара. В определении указывалось, что должница сама 
разрабатывала план реструктуризации долгов и реализовывала его. Управляющий никак не 
участвовал в процедуре, не проводил собрания кредиторов, не рассматривал никаких жалоб. 
«При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия каких-либо действий со стороны 
финансового управляющего в ходе процедуры, суд считает, что в удовлетворении 
ходатайства об установлении процентов по вознаграждению следует отказать, поскольку 
целью вознаграждения является побуждение управляющего к эффективному исполнению своих 
обязанностей для сбалансированного соблюдения прав и законных интересов должника и 
кредиторов в деле о банкротстве», — резюмировала первая инстанция. 
Апелляция подтвердила этот вердикт, а вот окружной суд поддержал финансового 
управляющего. Там пояснили, что управляющий не причинил должнику убытки, не получил 
жалоб на незаконность своих действий и не уклонялся от возложенных на него обязанностей. 
Из этого суд сделал вывод, что он добросовестно исполнял свою работу, а значит, 
заслуживает установленного законом вознаграждения в размере 7% от суммы требований 
кредиторов, удовлетворенных должников. 
Жительница Москвы с такими выводами не согласилась и в кассационной жалобе попросила 
Верховный суд (ВС) отменить постановление окружного суда о взыскании с нее 636,66 тыс. руб. 
в пользу финансового управляющего. Заслуживает ли управляющий гонорара, ВС разберется 16 
августа. 
Арбитражный управляющий, член Ассоциации саморегулируемых организаций (СРО) 
«Центральное агентство арбитражных управляющих» Илья Юсов предполагает, что 
Верховный суд оставит в силе решение кассации о выплате вознаграждения. Эксперт 
обращает внимание, что кроме составления плана реструктуризации и проведения собрания 
кредиторов, упомянутых в документах суда, у управляющего есть и другие обязанности — 
финансовый анализ, составление отчетности и прочие. За них также предусмотрено 
вознаграждение. 
«Составляя план реструктуризации и занимаясь его реализацией, должница не делала работу 
финансового управляющего. По закону, план реструктуризации может предоставлять и 
должник, и его кредиторы, и финансовый управляющий. При этом на вознаграждение 
управляющего этот фактор никак не влияет. Как не влияет на него и активная позиция 
должника, старающегося погасить обязательства. Если бы участница дела в рамках 
процедуры банкротства обращалась с жалобами на бездействие или неправомерные действия 

https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/bankrotstvo_grazhdan/arbitrazhnogo_upravlyayushchego_mogut_lishit_gonorara_za_bezdeystvie_/


 

управляющего, тогда были бы основания для пересмотра процентного вознаграждения. На 
мой взгляд, требование о невыплате вознаграждения в данном случае основано только на 
нежелании должницы оплачивать работу управляющего. Сумма все-таки немаленькая, 
поэтому играет роль человеческий фактор», — говорит эксперт. 
В зависимости от обстоятельств, сумма процентного вознаграждения арбитражного 
управляющего может быть уменьшена, допускает генеральный директор Союза АУ «СРО 
«Северная столица» Валерия Герасименко. Однако полностью лишить его гонорара — нельзя.  
«Процентное вознаграждение арбитражного управляющего является стимулирующей частью 
вознаграждения в целом. Возможность его получения прямо предусмотрена законом. За всю 
процедуру реструктуризации арбитражный управляющий получает в качестве фиксированной 
суммы вознаграждения всего 25 тыс. руб., за всю процедуру банкротства, даже не ежемесячно. 
Действительно, процентное вознаграждение может быть уменьшено по решению суда, но 
делаться это должно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. И уж точно такое 
уменьшение не должно применяться произвольно, в том числе в ситуациях, когда к работе 
арбитражного управляющего претензий нет», — говорит эксперт». 

 

Новости отрасли 

Новости судебной практики 

ВС РФ отменил три судебных постановления из-за ошибок трактования 
(Русбанкрот.ру, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «На рассмотрение экономколлегии ВС РФ было передано дело по заявлению Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ), которое оспаривало денежный перевод должника в пользу 
физического лица. При этом суды первых двух инстанций требование удовлетворили, кассация 
отклонила, а ВС РФ отменил все, указав на ошибки коллег. 
Являясь управляющим должника, АСВ обнаружило перевод довольно крупной суммы денег 
незадолго до банкротства компании в пользу физического лица. Агентство запросило у 
бывшего руководителя финансовую документацию, а у получателя средств — документы, на 
основании которых платеж был произведен. Не получив необходимые сведения, АСВ 
потребовало через суд взыскания неосновательного обогащения. В заседании ответчик 
обосновал, что должник производил оплату по векселю, что послужило причиной для отказа в 
удовлетворении требований». 

 

Залог уходит на налог. ВС применил позицию из дела «Электрощита» к новым обязательным 
платежам 
(zakon.ru, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд (ВС) продолжает развивать практику, позволяющую при продаже 
заложенного имущества должника-банкрота выплачивать обязательные платежи за счет 
вырученной суммы перед залогодержателем. В недавнем определении по делу «Ростовского 
электрометаллургического завода» (дело № А53-32531/2016) приоритет был дан текущим 
страховым взносам и НДС, накопившимся за время работы заложенного предприятия в период 
банкротства. Такой подход должен привести к более быстрой реализации заложенного 
имущества. 
Позиция по этому делу развивает подход из прошлогоднего определения ВС по делу «Группы 
Техмаш» (писали про него здесь) и определения по делу «Электрощита» (анализировали здесь). 
Если раньше речь шла о налогах, довольно тесно связанных с самим заложенным имуществом 

https://rusbankrot.ru/legislative-news/vs-rf-otmenil-tri-sudebnykh-postanovleniya-iz-za-oshibok-traktovaniya/
https://zakon.ru/discussion/2021/07/19/zalog_uhodit_na_nalog__vs_primenil_poziciyu_iz_dela_elektroschita_k_novym_obyazatelnym_platezham


 

(НДС с доходов от сдачи его в аренду, имущественный налог на объект залога), то теперь 
позицией ВС охвачены также текущие обязательные платежи, возникающие при продолжении 
эксплуатации предмета залога». 

 

ВС пояснил, когда интересы кредитора не подлежат судебной защите 
(Адвокатская газета, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Одна из экспертов «АГ» отметила, что в определении ВС содержатся важные для 
формирования судебной практики выводы о недопустимости включения в реестр 
недобросовестного аффилированного кредитора и о невозможности субординации 
требований кредиторов в реестре требований кредиторов гражданина. Другая назвала 
важным закрепление на уровне Верховного Суда постулата о неприменении положений Обзора 
о субординации требований кредиторов в делах о банкротстве граждан. 
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда вынесла Определение № 305-ЭС20-
14492 (2) по делу № А40-192270/2018 касательно включения в реестр кредиторов должника-
физлица требований по договорам поручительства по кредитам группы компаний, ранее 
принадлежащих гражданину-банкроту». 

 

КС напомнил об ответственности финансового управляющего перед несостоятельным 
гражданином 
(Адвокатская газета, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Как пояснил Суд, если физлицо-банкрот утратило возможность получить 
задолженность третьих лиц перед ним из-за незаконного бездействия финансового 
управляющего по обращению с соответствующим иском, то оно вправе взыскать эту сумму с 
финансового управляющего 
По мнению одного эксперта «АГ», Конституционный Суд фактически обобщил выводы по 
сложившейся судебной практике и верно указал, что гражданин-банкрот может 
самостоятельно обратиться в суд с требованиями о взыскании задолженности, которая в 
силу закона не подлежит включению в конкурсную массу. Другой счел, что КС следовало 
распорядиться о пересмотре судебных актов по делу заявителя». 

 

Когда мораторные проценты попадут в реестр банкрота-поручителя, разъяснил ВС 
(право.ру, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Госкорпорация «ВЭБ.РФ» добивалась включения в реестр поручителя-банкрота 
мораторных процентов заемщиков. Три инстанции отказали. Они решили, что такие 
проценты должны платить основные должники. Но ведь поручитель отвечает перед 
кредитором в том же объеме, что и должник, настаивал ВЭБ в Верховном суде. А тот 
разграничил мораторные проценты, которые начисляются в делах заемщика и поручителя. И 
объяснил, какие можно включить в реестр к поручителю, а какие — нет. Юристы говорят, 
что это справедливое и ожидаемое решение». 

 

ВС оценит возможность субординации в банкротстве физлиц 
(право.ру, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Кредитор хотела включиться в реестр банкрота-физлица. Но три инстанции 
обнаружили связь с должником и понизили очередность требований, то есть уменьшили 
шансы что-то получить по итогам процедур. Таким образом суды допустили субординацию в 

https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-poyasnil-kogda-interesy-kreditora-ne-podlezhat-sudebnoy-zashchite/
https://pravo.ru/story/233356/
https://pravo.ru/story/233353/?desc_tv_4=


 

банкротстве граждан, а не только юридических лиц. Допустимо ли это, решала 
экономколлегия. Представитель кредитора в заседании объяснил, что его у клиентки нет 
общих экономических целей с должником, она только хотела заработать. «А тех, на ком 
заработать собиралась, по объявлению искала?», - спросил председательствующий». 

 

ВС решал, может ли банкрот сохранить единственный дом 
(право.ру, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Владимир Балыков много лет жил с матерью и параллельно исполнял мечту – строил 
собственный дом. В 2016 году строительство завершилось, но зарегистрировать жилье тогда 
не получилось. Балыков смог прописаться там только в январе 2020 года – спустя два дня 
после того, как его признали банкротом. Кредиторы увидели в этом злоупотребление и 
потребовали не исключать дом из конкурсной массы. Спор дошел до Верховного суда, а в 
заседании стороны вспомнили о последней позиции КС по вопросу единственного жилья 
банкротов». 

 

Новости компаний 

Татфондбанк отстоял половину очереди. АСВ заявило об удовлетворении 50% требований 
вкладчиков 
(Коммерсантъ (Казань), 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «За четыре с половиной года банкротства Татфондбанка Агентству по страховым 
вкладам (АСВ) удалось удовлетворить 50% требований кредиторов первой очереди. Это почти 
36 млрд руб. Расчеты на эту сумму предполагается завершить к сентябрю. Эксперты 
полагают, что процедура банкротства может продлиться еще несколько лет, но кредиторы 
третьей очереди, среди которых юридические лица, выплаты долга вряд ли дождутся». 

 

В Чувашии оценили стоимость агрохолдинга-банкрота «Юрма» 
(Правда ПФО, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «Начальная цена продажи составляет 337,3 млн рублей 
Конкурсный управляющий сообщил об определении начальной продажной цены и утверждении 
порядка и условий проведения торгов по реализации имущества агрохолдинга «Юрма» в 
Чувашии. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 
Имущество предприятия находится в залоге у ПАО «Сбербанк». Согласно документу, 
имущественный комплекс выставят на торги единым лотом. Начальная цена продажи 
составляет 337 млн 352 тыс. рублей. В составе лота – производственный и 
административно-лабораторный  корпуса, земельный участок площадью 54,188 тыс. кв. 
метров и другие объекты (всего – 59 единиц)». 

 

Семье челябинского депутата Госдумы Колесникова выставляют счет на миллиард за 
«Классику». ФНС раскрыла кредиторам схемы и бенефициаров 
(Правда УрФО, 20.07.21, ссылка) 
Цитата: «На фоне активной фазы кампании по выборам в Государственную думу вокруг 
поддержанного губернатором Челябинской области Алексеем Текслером кандидата от 
«Единой России» разворачивается очередной крупный финансовый скандал. Так один из 
кредиторов «Аптека «Классика» ЧЛ» уже подготовил заявление в суд о привлечении к 
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субсидиарной ответственности депутата Госдумы Олега Колесникова, его супруги - 
депутата Заксобрания региона Лены Колесниковой, и дочери политиков Александры 
Колесниковой. Юристы в документах указывают на схему «сворачивания бизнеса», которая, 
судя по всему, могла использоваться для вывода из-под удара при банкротстве бенефициаров, 
и сокрытии реальной структуры владения активами. В заявлении представители кредиторов, 
в частности, ссылаются на решение ФНС, вскрывшее взаимосвязи и налоговые нарушения 
внутри группы. Пока Колесников надеется на переизбрание, его оппоненты настаивают на 
аресте счетов семьи политика на сотни миллионов рублей и запрете регистрационных 
действий с имуществом. За средствами федерального парламентария уже выстроилась 
длинная очередь кредиторов, рассчитывающих, в том числе на пристальный интерес к 
депутату следователей». 

 

Экс-замглавы Минсельхоза Бажанов обжалует включение в реестр кредиторов 2,3 млрд рублей 
требований 
(Коммерсантъ (Воронеж), 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную 
жалобу экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» 
Алексея Бажанова на решение арбитражного суда Москвы о включении в реестр 2,3 млрд руб. 
требований. Об этом говорится в документах суда». 

 

Кредиторы прикрылись фанерой. Активы БашЛПК в Уфе запретили продавать целиком 
(Коммерсантъ (Уфа), 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение спор между 
конкурсным управляющим Алексеем Бондаренко и кредиторами Башкирской 
лесопромышленной компании. Господин Бондаренко вместе с залоговыми кредиторами 
выступили против продажи единым лотом имущественного комплекса предприятия-
банкрота, в то время как другие кредиторы и инвестор холдинга планировали продать 
активы целиком. Первые две судебные инстанции разрешили продавать объект единым 
лотом, но кассация пришла к выводу, что нижестоящие суды не учли всех обстоятельств 
дела». 

 

Имущество завода "18 Арсенал ВМФ" в Кронштадте выставлено на торги за 480 млн руб 
(Интерфакс, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Имущество признанного банкротом АО "18 Арсенал Военно-Морского флота" (бывшая 
компания Минобороны) в Кронштадте выставлено на торги по начальной цене 480 млн 
рублей, сообщает пресс-служба "Российского аукционного дома" (РАД). 
На продажу выставлен комплекс из семи производственно-складских зданий, общей площадью 
13,8 тыс. кв. м. Часть строений является объектами культурного наследия федерального 
значения. Комплекс расположен на участке площадью 3,4 га. 
Дата торгов будет объявлена осенью 2021 года». 

 

Петербургский арбитраж признал банкротом «Завод имени М.И. Калинина» 
(Коммерсантъ (Санкт-Петербург), 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом 
производителя боеприпасов АО «Завод имени М.И. Калинина» и открыл в отношении него 
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конкурсное производство на шесть месяцев, сообщил «Деловой Петербург». 
Иск о признании должника несостоятельным подала в марте 2020 года компания «Рамэк-ВС». 
Сумма долга завода перед предприятием составляла к тому моменту 3,5 млн рублей по 
договору строительного подряда. В августе того же года суд ввел в отношении АО «Завод 
имени М.И. Калинина» процедуру наблюдения. 
Конкурсным управляющим в рамках процедуры банкротства утвержден член СРО 
арбитражных управляющих Лев Шляпин». 

 

Суд отказался отозвать лицензию у "Траста" по иску "Синема парка" 
(Интерфакс, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы полностью отказал в удовлетворении иска 
подконтрольной Александру Мамуту сети кинотеатров АО "Синема парк" об отзыве у банка 
"Траст" лицензии, следует из картотеки арбитражных дел. 
Иск был подан в апреле к Банку России, который является одновременно акционером "Траста" и 
регулятором банковского рынка. 
"Траст" выдал Мамуту кредитные средства на покупку сети кинотеатров "Формула кино" в 
2017 году. Сейчас общий долг компаний бизнесмена перед банком составляет порядка 23 млрд 
рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN 
Investments Limited и АО "Синема парк" оцениваются в 19 млрд рублей и не обслуживаются с 
начала локдауна - марта 2020 года». 

 

Питерская торговая компания инициирует банкротство воронежского КБ "Химавтоматики" 
(Интерфакс, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «ООО "Авис" (Санкт-Петербург, оптовая неспециализированная торговля) планирует 
направить в арбитражный суд заявление о признании банкротом АО "Конструкторское бюро 
химавтоматики" (Воронеж, КБХА, входит в интегрированную структуру АО "НПО Энергомаш 
им. В.П.Глушко"). 
Соответствующая информация размещена на портале "Федресурс". 
Отмечается, что задолженность КБХА по оплате поставленного товара на сумму 730,2 тыс. 
рублей подтверждается решением арбитражного суда по делу от 24 мая текущего года. 
Подробности дела не раскрываются. 
В настоящее время в картотеке арбитражных судов РФ не зарегистрировано 
соответствующего заявления, а также иных заявлений о банкротстве КБХА». 

 

Суд подтвердил возврат заводу иска о банкротстве Проминвестбанка 
(РАПСИ, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АО "Красный 
гидропресс" на возврат заявления о признании несостоятельным (банкротом) ПАО АКБ 
"Проминвестбанк", говорится в постановлении суда. 
АО обжаловало в апелляционной инстанции определение Арбитражного суда Москвы от 11 
мая. 
Заявитель ссылается на наличие долга банка перед ним в размере 42,16 миллиона рублей, 
подтвержденного решением столичного арбитража. Указанная задолженность возникла в 
связи с неисполнением договора генерального подряда от 25 апреля 2016 года. Этот договор 
был заключен между АО "Красный гидропресс" и ФГУП "Спецстройсервис", в обеспечении 
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исполнения которого была предоставлена независимая безотзывная банковская гарантия, 
выданная Проминвестбанком». 

 

Бывшие промышленные здания в Кронштадте вновь выставили на торги 
(dp.ru, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Российский аукционный дом проведёт торги по имущественному комплексу на 
Макаровской ул., 2, в Кронштадте. В лот входят семь производственно-складских зданий 
общей площадью 13,8 тыс. м2, расположенных на участке площадью 3,4 га. 
Пять из них являются федеральными памятниками, они входят в исторический комплекс 
построек на Макаровской улице. Это здания бывшей мастерской, караульной и пр. Ранее здесь 
размещался Кронштадтский арсенал, предприятие военно-морского флота, где находился 
Пушечный двор. Объекты до недавнего времени принадлежали обанкротившемуся АО "18 
Арсенал Военно-Морского флота". В процедуре банкротства активы бывшей военной 
компании были распроданы на торгах». 

 

Суд Петербурга признал банкротом завод им. Калинина 
(dp.ru, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом и открыл конкурсное 
производство сроком на 6 месяцев в отношении АО "Завод имени М.И. Калинина" — 
старейшего городского предприятия по производству боеприпасов. 
Поводом для банкротства стал иск от компании "Рамэк-ВС". В марте 2020 года она заявила о 
долге завода в 3,5 млн рублей по договору стройподряда. В августе 2020 года суд ввёл в 
отношении предприятия процедуру наблюдения, в июле 2021-го — конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим утверждён Лев Шляпин, член СРО арбитражных управляющих». 

 

Разное 

Путин заявил, что нельзя допустить банкротства компаний 
(ТАСС, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Президент РФ Владимир Путин призвал не допустить банкротства компаний и 
увеличения долгостроев из-за удорожания стройки на 10-15%. Об этом он сказал на заседании 
Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник. 
"[Вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин], мы много раз обсуждали эту тему за 
последнее время, имею в виду удорожание стройки. Сколько оно там, на 10-15% в среднем 
происходит. Для отдельных компаний это может быть проблемой. Здесь важно их вовремя 
поддержать, не допустить банкротства и, главное, не допустить увеличения долгостроев. 
Это серьезный вопрос, который не должен у нас актуализироваться и стать острым", - 
добавил президент». 

 

Число закрытых ИП в России выросло почти в два раза за год 
(Коммерсантъ, 19.07.21, ссылка) 
Цитата: «Количество закрытых индивидуальных предприятий (ИП) в первом полугодии 2021 
года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в России выросло в 1,8 раза (на 82,8%), 
говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza на основании данных ФНС. 
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Как передает ТАСС, за шесть месяцев текущего года в стране закрылись 545,8 тыс. 
индивидуальных предприятий. Этот показатель достиг восьмилетнего максимума: чаще ИП 
закрывались лишь в первом полугодии 2013 года. Тогда работу прекратили 594,2 тыс. 
индивидуальных предприятий». 
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