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Новости отрасли 

Новости судебной практики 

ВС РФ решит, когда гражданин-банкрот может сохранить заложенную квартиру 
(Интерфакс, 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд (ВС) РФ определит, какие аргументы могут помочь гражданину-
банкроту избежать потери единственного жилья, заложенного по займу, свидетельствует 
картотека арбитражных дел. В деле Юлии Величко есть и пропуск залогодержателем срока на 
предъявление требований в реестр, и кабальные условия договора. 
Величко в июне 2018 года взяла в долг 260 тыс. рублей у Романа Головатенко под 120% годовых, 
отдав в залог свою единственную квартиру площадью 50 кв. м в Хабаровске. Обстоятельства, 
по которым Величко согласилась на столь тяжелые условия, в материалах дела не 
приводятся. Через полтора года стороны договорились о снижении ставки до 84% годовых. 
Всего Величко заплатила своему кредитору 387 тыс. рублей за период с июля 2018 года по 
апрель 2020 года. Затем прекратила выплаты и в мае 2020 года инициировала собственное 
банкротство. На тот момент, судя по материалам дела, она задолжала Головатенко и 
банкам 774 тыс. рублей». 

 

Реструктуризация против воли банка. Как заемщик смог изменить условия кредитного договора 
(Банковское обозрение, 10.10.21, ссылка) 
Цитата: «В результате ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, 
пострадало немало предпринимателей. Часть организаций перестала существовать, а те, 
что остались, пытались выжить изо всех сил. В поисках выхода из тяжелой финансовой 
ситуации многие обращались в банки, в которых кредитовались, с просьбой пойти навстречу и 
внести в договоры некоторые послабления. Какие-то банки отнеслись к просителям с 
пониманием, но повезло далеко не всем. 
Так, компания «ТРК-Красногорск» обратилась в банк «ТРАСТ», в котором у нее была открыта 
кредитная линия, с просьбой изменить условия договоров. Банк отказался и предъявил 
требование о досрочном возврате кредитов. Компания в поисках справедливости обратилась 
в суд, где нашла поддержку. Проследим позиции сторон, а также логику суда». 

 

ВС признал приговор доказательством в споре об убытках в банкротстве 
(право.ру, 08.10.21, ссылка) 
Цитата: «Апелляционный суд отменил решение о взыскании убытков с председателя правления 
банка из-за того, что на момент вынесения этого решения приговор еще не вступил в 
законную силу. ВС исправил ошибку. 
В 2012–2013 годах «Банк Советский» выдал несколько крупных кредитов на 420 млн руб. Через 
несколько лет банк рухнул, а Агентство по страхованию вкладов начало оспаривать сделки и 
взыскивать убытки от них с бенефициаров и членов правления банка (дело № А56-94386/2018). 
По итогам рассмотрения спора в первой инстанции убытки по кредитной сделке с обществом 
«Аркада» на 249,5 млн руб. «повесили» на Андрея Карпова, который на момент совершения 
сделок был председателем правления банка. Первая инстанция сослалась на приговор суда 
общей юрисдикции, по которому было установлено: Карпов знал, что документы о 
платежеспособности «Аркады» были сфальсифицированы. Кредит был заведомо 
невозвратным. С ним солидарно заставили ответить Станислава Митрушина, которому в 
рамках другого уголовного дела предъявили обвинения по тому же эпизоду». 

https://www.interfax.ru/russia/796355
https://bosfera.ru/bo/restrukturizaciya-protiv-voli-banka-kak-zaemshchik-smog-izmenit-usloviya-kreditnogo-dogovora
https://pravo.ru/news/235408/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


 

 

ВС оставил управляющего без процентов 
(право.ру, 08.10.21, ссылка) 
Цитата: «Банкрот задолжал в общей сложности 1,8 млн руб. Ему на помощь пришел знакомый, 
который согласился выплатить кредиторам эти деньги. Он даже внес указанную сумму на 
депозитный счет суда. Но несмотря на это, финансовый управляющий не стала откладывать 
проведение торгов. Она распродала имущество должника на 9,4 млн руб., после чего 
потребовала заплатить ей 7% от этой суммы. Достойна ли она этих денег, разбирался 
Верховный суд 7 октября». 

 

Суд округа разрешил вопрос с часовыми поясами при подаче заявления о несостоятельности 
(Русбанкрот, 08.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражным судом Уральского округа было рассмотрено дело по жалобе кредитора, 
заявление которого нижестоящие инстанции оставили без рассмотрения. Вопрос касался 
требования о банкротстве должника, которое было подано в одном часовом поясе, а принято 
системой уже в другом. 
Изначально кредитор во исполнении закона опубликовал в ЕФРСБ заявление о намерении 
обанкротить должника. Это было сделано утром 30 декабря. Затем в ночь с 14 на 15 января 
(по уральскому времени) или поздним вечером 14 января (по московскому времени) кредитор 
подал через систему Мой арбитр свое требование. Системой оно было зарегистрировано уже 
15 января». 

 

Связанные одной целью. Для отмены цепочки предбанкротных сделок АСВ должно доказать 
согласованность действий 
(Коммерсантъ, 08.10.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд РФ (ВС) решил, что для признания банковских предбанкротных операций 
взаимосвязанными сделками Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно доказать их 
единую цель и согласованность действий участвующих лиц, а не только совпадение по 
времени. Эта позиция может ограничить практику, складывающуюся в основном в пользу 
агентства. 
В рамках банкротства банка «Проминвестрасчет» ВС разъяснил, когда операции клиентов 
можно рассматривать как взаимосвязанные сделки. 10–11 октября 2018 года, незадолго до 
отзыва у банка лицензии (отозвана 12 октября), ряд физических и юридических лиц внесли в 
него наличные деньги. Средства вносились с целью погашения, в том числе досрочного, долгов 
по кредитам, причем как своих, так и чужих (по доверенности или в качестве поручителя). А 11 
октября другой гражданин снял деньги в сопоставимом размере». 

 

Новости компаний 

ФНС заявила о 20 млн рублей долгов банкротящегося Липецкого кузнечного завода 
(Коммерсантъ (Черноземье), 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Липецкой области принял к производству требования инспекции 
Федеральной налоговой службы (ФНС) по Октябрьскому району Липецка в рамках банкротства 
ООО «Липецкий кузнечный завод». Об этом сообщается в соответствующем определении 
арбитража. ФНС заявила в банкротстве о 19,45 млн руб. долгов предприятия». 

https://pravo.ru/story/235559/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rusbankrot.ru/legislative-news/sud-okruga-razreshil-vopros-s-chasovymi-poyasami-pri-podache-zayavleniya-o-nesostoyatelnosti-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5027630?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.kommersant.ru/doc/5028410?query=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

На торгах продали «дебиторку» «Владикавказских тепловых сетей» 
(РБК (Кавказ), 11.10.21, ссылка) 
Цитата: «На торгах продали дебиторскую задолженность ОАО «Владикавказские тепловые 
сети» в Северной Осетии. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве. 
На аукцион выставляли два лота. В них вошли права требования на краткосрочные долговые 
обязательства (дебиторская задолженность физических и юридических лиц, возникшая 
вследствие ненадлежащего исполнения обязанности по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, установленной ст. 153 ЖК РФ). Количество лицевых счетов — 32 469 и 
32 468. Общая стоимость лотов — 636,5 млн рублей. 
Победителем торгов по двум лотам стало ООО «АТЭ» (Санкт-Петербург). Предложение 
участника составило по 15,9 млн рублей». 

 

Суд в декабре рассмотрит дело о банкротстве владельца ГК "Сумма" Магомедова 
(РАПСИ, 08.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Москвы отложил на 1 декабря рассмотрение заявления ОАО 
"ГлобалЭлектроСервис" (входит в группу "Сумма") о признании банкротом одного из 
владельцев группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании преступного 
сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, говорится в определении 
суда. 
Столичный арбитраж повторно обязал представить сведения и документы в отношении 
Магомедова: о заключении/расторжении брака; о заключении брачного договора; о наличии 
несовершеннолетних детей/иждивенцев; о фактах смены фамилии, имени или отчества. 
В Мещанском суде Москвы рассматривается уголовное дело владельцев группы «Сумма» 
Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. 
Магомедовым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 
1 и 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), частью 4 
статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и частью 4 статьи 160 УК РФ 
(растрата в особо крупном размере)». 

 

 

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/6163db329a794717d3b1c128
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20211008/307446931.html
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