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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                                        

В ОБЛАСТИ БАНКРОТСТВА                                                                     

АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

(сентябрь - октябрь 2019 г.) 

 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) суду при признании сделок 

недействительными следует также решить вопрос о необходимости применения 

последствия их недействительности, а также разрешать вопрос о возврате 

(признании права на получение/включение в реестр требований кредиторов 

должника) средств, перечисленных должнику по этим сделкам ....................................... 2 

Для привлечения бывшего руководителя и ликвидатора должника к субсидиарной 

ответственности необходимо четко установить даты юридического события, 

предполагаемо повлекшего наступление гражданско-правовой ответственности, а 

также дать правовую оценку тому, насколько привлекаемые к ответственности 

лица, действуя добросовестно, могли предупредить неблагоприятные последствия .. 3 

До 2017 года Закон о банкротстве не возлагал на учредителя обязанности по 

обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом; в силу этого, даже 

если учредителем в процессе банкротства временно отчуждалось имущество 

должника для смены его правового режима, субсидиарную ответственность несет 

только руководитель должника, вовремя не обратившийся в суд заявлением о 

признании должника банкротом ............................................................................................ 4 

Освобожденный от своих обязанностей конкурсный управляющий может быть 

привлечен к ответственности, если будет доказано, что он закрыл счета должника, 

не дожидаясь решений судов о привлечении к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц, даже если к моменту завершения процедуры 

конкурсным управляющим должна была быть проведена работа по закрытию этих 

счетов .......................................................................................................................................... 5 

Для привлечения лица к субсидиарной ответственности суду необходимо 

установить, насколько действия привлекаемого лица соотносятся с критерием 

существенной невыгодности, в том числе применительно к масштабам 

деятельности должника; а также дать оценку существенности произведенных лицом 

манипуляций с конкурсной массой и сопоставить размер неудовлетворенных 

требований кредиторов с размером потерь от действий привлекаемого лица ............. 6 

Если арбитражный управляющий не обратится в суд с заявлением о прекращении 

конкурсного производства, впоследствии понесенные им расходы, в отношении 
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которых доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии средств для 

погашения их за счет имущества должника, а также не выплаченное арбитражному 

управляющему вознаграждение не подлежат взысканию .................................................. 6 

 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.09.2019 по 

делу № А40-113120/2018 по заявлению конкурсного управляющего ООО 

«Ростжилсервис» (Судьи: Н.О. Окулова, Е.А. Петрова, Е.Н. Короткова) 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) суду при 

признании сделок недействительными следует также решить 

вопрос о необходимости применения последствия их 

недействительности, а также разрешать вопрос о возврате 

(признании права на получение/включение в реестр требований 

кредиторов должника) средств, перечисленных должнику по этим 

сделкам   

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Ростжилсервис» 

(далее – Должник) конкурсный управляющий Должника (далее – Истец) 

обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделок, 

заключенных между Должником и ООО «Паола Групп» (далее-Ответчик). Суды 

первой и апелляционной инстанций заявленные требования удовлетворили в 

полном объеме. Ответчик обратился с кассационной жалобой. 

Суд кассационной инстанции отменил акты нижестоящих судов в части 

нерассмотренные вопроса о применении последствий недействительности 

оспариваемых сделок и направил дело в указанной части на повторное 

рассмотрение в суд первой инстанции. В обоснование своего постановления суд 

отметил, что судами не устанавливался факт произведения Ответчиком оплаты по 

оспариваемому договору и, соответственно, не был разрешен вопрос о 

необходимости (либо отсутствии оснований) применения последствий признания 

спорных сделок недействительными. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 

Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет 

должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у 

должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей 

главой, подлежит возврату в конкурсную массу. 

В остальной части решения нижестоящих судов были вынесены верно, так 

как в результате совершения сделок Должник, отвечающий признакам 

неплатежеспособности, был лишен актива, а также имущественного права на 

обращение взыскания на заложенное имущество.   

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.09.2019 по 

делу № А40-231347/2016 по заявлению конкурсного управляющего ООО 

«Три Солнца» (Судьи: В.Я. Голобородько, Н.Я. Мысак, Л.В. Михайлова) 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ec4a20ec-df61-4397-9e4f-52642c0bd325/f6800775-f38e-4ada-a732-1cd1e4db9fce/A40-113120-2018_20190913_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/39569e1e-9f40-41b3-af67-8e5d1f1f7a87/c7849991-b507-4b17-a6b6-b4536cb4e8da/A40-231347-2016_20190924_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Для привлечения бывшего руководителя и ликвидатора должника к 

субсидиарной ответственности необходимо четко установить 

даты юридического события, предполагаемо повлекшего 

наступление гражданско-правовой ответственности, а также 

дать правовую оценку тому, насколько привлекаемые к 

ответственности лица, действуя добросовестно, могли 

предупредить неблагоприятные последствия 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Три Солнца» (далее 

– Должник) конкурсный управляющий Должника (далее – Истец) обратился в суд 

с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего 

генерального директора и ликвидатора Должника (далее – Ответчики). Суд первой 

инстанции в удовлетворении требований отказал. Кредитор Должника АО «Банк 

ДОМ.РФ» (далее – Кредитор) обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой 

на решение нижестоящего суда. В удовлетворении апелляционной жалобы 

Кредитора отказано. 

В кассационной жалобе Кредитор заявил, что действия Ответчиков по 

передаче документов должника на хранение в преддверии банкротства были 

направлены на уклонение от передачи таких документов арбитражному 

управляющему. Так, из акта приема-передачи документов на хранение нельзя было 

установить, какие конкретные документы передавались на хранение в 

специализированную организацию, также конкурсному управляющему об 

уничтожении указанной документации сообщено не было. Документы Должника в 

итоге были уничтожены. 

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и 

направил дело на новое рассмотрение по причине того, что судами не были 

определены нормы права, подлежавшие применению к спорным 

правоотношениям, с учетом даты юридического события, предполагаемо 

повлекшего наступление гражданско-правовой ответственности. Кроме того, 

судами не была дана оценка тому, насколько Ответчики, действуя добросовестно, 

могли предупредить неблагоприятные последствия, наступившие в связи с 

невозможностью исполнения условий договора хранения и последующим 

уничтожением документов Должника. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.09.2019 по 

делу № А41-16056/2015 по заявлению конкурсного управляющего МУП 

«УК г.п. Деденево» (Судьи: С.А. Закутская, Д.В. Куменецкий, Л.В. 

Михайлова) 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/18a996e9-ca45-40ee-a967-4c24ef15ed2d/2f9ebd3a-afb9-4a51-beca-d665e2351296/A41-16056-2015_20190925_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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До 2017 года Закон о банкротстве не возлагал на учредителя 

обязанности по обращению в суд с заявлением о признании должника 

банкротом; в силу этого, даже если учредителем в процессе 

банкротства временно отчуждалось имущество должника для 

смены его правового режима, субсидиарную ответственность несет 

только руководитель должника, вовремя не обратившийся в суд 

заявлением о признании должника банкротом 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) МУП «УК г.п. Деденево» 

(далее – Должник) конкурсный управляющий Должника (далее – Истец) 

обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о привлечении 

контролирующих должника лиц: бывшего руководителя Должника Митрошина 

Г.А. (далее – Ответчик) и учредителя Должника Администрацию городского 

поселения Деденево (далее – Администрация) - к субсидиарной ответственности. 

Суд первой инстанции в удовлетворении требований Истца отказал в полном 

объеме. Суд апелляционной инстанции отменил указанное решение в части 

привлечения к субсидиарной ответственности Ответчика.  

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационных жалоб 

Истца и Ответчика о привлечении к субсидиарной ответственности 

Администрации на основании того, что в спорный период Закон о банкротстве не 

возлагал на учредителя обязанности по обращению в суд с заявлением о признании 

должника банкротом, кроме того, смена правового режима, вверенного должнику 

имущества не могла привести к невозможности осуществления им основной 

деятельности.  Доказательств того, что одобрение Администрацией как 

учредителем Должника крупной сделки по изъятию основных средств Должника 

повлияло на возможность осуществления им хозяйственной деятельности 

Ответчик не привел.   

На наш взгляд, указанный вывод суда является необоснованным, так как 

согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 3 пункта 5 Совместного 

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ № 10/ 22 от 29.04.2010 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» собственник, 

передав во владение унитарному предприятию имущество, не вправе 

распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия 

такого предприятия. Также рассматриваемый довод суда противоречит 

арбитражной практике по делам схожей категории. В частности, в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 12.10.2010 № 4838/10 по делу N А42-5855/2007 (дело 

«Полярные Зори»), судом было отмечено, что  изъятие имущества, используемого 

в хозяйственной деятельности предприятия ЖКХ, полностью исключило 

возможность осуществления им своих уставных задач и привело его к банкротству. 

Кроме того, суд отменил постановление апелляционного суда в части 

установления размера субсидиарной ответственности Ответчика и направил дело в 

отмененной части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в силу 

того, что при определении размера субсидиарной ответственности руководителя 

Должника судами не был учтен п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, в силу которого 
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размер субсидиарной ответственности Ответчика равен совокупному размеру всех 

требований кредиторов.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.10.2019 по 

делу № А40-185154/2015 по заявлению ИФНС России №27 по г. Москве 

(Судьи: Е.А. Зверева, Л.В, Михайлова, В.Я. Голобородько) 

Освобожденный от своих обязанностей конкурсный управляющий 

может быть привлечен к ответственности, если будет доказано, 

что он закрыл счета должника, не дожидаясь решений судов о 

привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лиц, даже если к моменту завершения процедуры 

конкурсным управляющим должна была быть проведена работа по 

закрытию этих счетов 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Интерос» (далее – 

Должник) в арбитражный суд обратилось УФНС в лице ИФНС России №27 по 

городу Москве (далее – Истец) с жалобой на действия (бездействия) конкурсного 

управляющего Должника (далее – Ответчик). Судами первой и апелляционной 

инстанций требования Истца удовлетворены полностью. Судами первой и 

апелляционной инстанции указанная жалоба удовлетворена частично.  

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящий судов в 

обжалуемой Истцом части и направил дело на новое рассмотрение на основании 

следующего.  Определением суда апелляционной инстанции признано 

ненадлежащим исполнение Ответчиком своих обязанностей, что выразилось в 

непроведении собрания кредиторов и его проведении не по адресу, определенному 

собранием кредиторов. При этом Определением Арбитражного суда города 

Москвы Ответчик освобожден от исполнения обязанностей конкурсного 

управляющего. Однако кассационный суд указал, что нижестоящими судами не 

рассмотрены доводы кассационной жалобы о том, что Ответчик, не дожидаясь 

решений судов о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лиц, закрыл счета, ошибочно предполагая, что денежные средства в 

пользу должника не поступят. Между тем, отсутствие открытых счетов приведет к 

невозможности осуществления контроля за деятельностью управляющего, а также 

получения достоверной информации о поступлениях и расходах в процедуре 

конкурсного производства. 

Таким образом, судебные акты нижестоящих судов приняты при неполном 

выяснении обстоятельств дела в обжалуемой части и не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.10.2019 по 

делу № А40-146440/2016 по заявлению конкурсного управляющего ООО 

«Управление спецмеханизации №9» (Судьи: В.Я. Голобородько, Е.Н. 

Короткова, Л.В. Михайлова) 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/18a996e9-ca45-40ee-a967-4c24ef15ed2d/2f9ebd3a-afb9-4a51-beca-d665e2351296/A41-16056-2015_20190925_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fd5299a9-3824-416f-be26-e811fa19c485/0e7d2605-219f-4609-8b0c-48e2bb75466c/A40-185154-2015_20191014_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Для привлечения лица к субсидиарной ответственности суду 

необходимо установить, насколько действия привлекаемого лица 

соотносятся с критерием существенной невыгодности, в том числе 

применительно к масштабам деятельности должника; а также 

дать оценку существенности произведенных лицом манипуляций с 

конкурсной массой и сопоставить размер неудовлетворенных 

требований кредиторов с размером потерь от действий 

привлекаемого лица 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Управление 

спецмеханизации №9» (далее – Должник) конкурсный управляющий Должника 

(далее – Истец) обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной 

ответственности по обязательствам Должника солидарно группы лиц, являвшихся 

в различное время контролирующими лицами Должника, в частности, бывшего 

генерального директора Должника – А.А. Хачатряна (далее – Ответчик). Судами 

первой и апелляционной инстанций требования Истца удовлетворены полностью. 

Суд кассационной инстанции акты нижестоящих судов в части привлечения 

Ответчика к субсидиарной ответственности отменил и направил дело на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, указав, что принимая во 

внимание сумму денежных средств, списанную Ответчиком с расчетного счета, дату 

возникновения признаков неплатежеспособности Должника, а также размер его 

задолженности перед кредиторами, судам надлежало оценить насколько 

оспариваемые действия Ответчика повлияли на неплатежеспособность Должника, 

установить, действительно ли оспариваемые действия носили противоправный 

характер, и с учетом указанных обстоятельств надлежащим образом 

квалифицировать заявленные требования по данному основанию, как требования 

о привлечении к субсидиарной ответственности или же требования о взыскании 

убытков.  

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.10.2019 по 

делу № А40-45221/2014  по заявлению конкурсного управляющего ЗАО 

«Нэкст Адвертайзинг групп» (Судьи: Ю.Е. Холодкова, Д.В. Каменецкий, 

Е.Н. Короткова) 

Если арбитражный управляющий не обратится в суд с заявлением о 

прекращении конкурсного производства, впоследствии понесенные 

им расходы, в отношении которых доказано, что он знал или должен 

был знать об отсутствии средств для погашения их за счет 

имущества должника, а также не выплаченное арбитражному 

управляющему вознаграждение не подлежат взысканию  

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Нэкст Адвертайзинг 

групп» (далее – Должник) конкурсный управляющий Должника (далее – Истец) 

обратился в суд с заявлением об увеличении размера субсидиарной 

ответственности бывшего генерального директора Должника (далее – Ответчик) по 

обязательствам Должника в части собственного вознаграждения. Суд первой 

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2905709d-669b-4c64-8eac-d29a067074b7/ae4adefa-30a2-4cb6-9555-73c8caec127e/A40-146440-2016_20191017_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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инстанции требования Истца удовлетворил частично, суд апелляционной 

инстанции решение нижестоящего суда отменил. 

Не согласившись с постановление апелляционного суда Истец обратился с 

кассационной жалобой. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе 

решение суда апелляционной инстанции на основании того, что с учетом 

недостаточности имеющегося у должника имущества, длительности процедуры 

конкурсного производства арбитражный управляющий был обязан обратиться с 

заявлением о прекращении производства по делу в соответствии с разъяснениями 

пункта 15 Постановления Пленума № 91 от 17.12.2009, а не обращение с заявлением 

о прекращении производства по делу влечет последствия в части невыплаты 

вознаграждения. 

Помимо прочего, суд отметил, что в силу пункта 57 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» не допускается повторное разрешение в рамках дела о банкротстве 

требования о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной 

ответственности, если ранее требование о привлечении этого же лица по тем же 

основаниям, поданное в защиту интересов гражданско-правового сообщества, 

объединяющего кредиторов должника, уже было предъявлено и рассмотрено в том 

же деле о банкротстве. 

 

 

 

Специалисты компании «Щекин и партнеры», обладающие 

значительным опытом в разрешении подобного рода споров, всегда 

готовы подробно обсудить с Вами, как затронутые в Обзоре проблемы 

могут отразиться на вашем бизнесе. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку обзора можно 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

Архив обзоров находится на сайте www.schekinlaw.ru 
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