
БИЗНЕС   БА НК РОТС Т ВО52

Александра 

Улезко, 

старший юрист корпо-

ративной и арбитраж-

ной практики «Качкин 

и партнеры»

В процедурах несостоятельности арбитражный управляющий 
играет одну из ключевых ролей и действует как профессионал, 
которому доверено руководство соответствующей процедурой 

банкротства. Арбитражный управляющий должен действовать 
добросовестно и разумно в интересах кредиторов, должника и об-
щества (п. 4 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», далее — Закон № 127-ФЗ, 
Закон). В каждом конкретном деле суд по своему внутреннему 
убеждению решает, были ли действия или бездействие управля-
ющего направлены на достижение целей процедур банкротства. 
На практике возникают вопросы и при оценке того, является ли вы-
полнение тех или иных действий, прямо указанных в Законе, целе-
сообразным или это лишь формальное исполнение обязанностей 
управляющим, не способное привести к положительному резуль-
тату для должника и кредиторов. Наиболее интересные и спор-
ные случаи признания судами действий управляющего недобро-
совестными и неразумными можно условно разделить на группы.

Восстановление первичной документации, 
подтверждающей долги контрагентов

Внешний и конкурсный управляющие обязаны принимать 
меры, направленные на взыскание задолженности контрагентов 

Ошибки арбитражного 
управляющего. Как суды 
оценивают разумность 
его действий

Любой шаг арбитражного управляющего можно обжаловать в суде: отзыв 

искового заявления к контрагенту, пассивность в истребовании документов 

у руководителя должника, неверную тактику взыскания задолженности. 

Самые спорные случаи, когда суд признал действия управляющего 

неправомерными, — в статье.

Анна Васильева, 

помощник юриста кор-

поративной и арби-

тражной практики 

«Качкин и партнеры»
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перед должником1. Достоверно определить наличие такой задол-
женности можно только по итогам анализа документации должника. 

Руководитель передал управляющему всю документацию. 
В этой ситуации управляющий может провести анализ деятель-
ности должника и выявить реальных дебиторов. Суды оценива-
ют, принял ли управляющий своевременные меры, направленные 
на взыскание задолженности, с учетом наличия у него всей доку-
ментации должника2.

Руководитель не передал управляющему всю докумен тацию. 
Руководитель должника обязан передать документацию управля-
ющему3. Но на практике он может уклоняться от этой обязанности, 
а управляющий — бездействовать. В этом случае управляющий 
может в судебном порядке требовать от руководителя должника 
или от иного лица, у которого фактически находятся документы, 
исполнения данной обязанности в натуре4.

Бездействие управляющего, не принявшего мер к истребо-
ванию документов у руководителя должника или осуществив-
шего истребование несвоевременно, расценивается судами 

1   п. 2 ст. 99, п. 2 ст. 129 

Закона № 127-ФЗ

2   постановления АС 

Восточно-Сибирского 

округ а от 09.12.2016 

по делу № А19-8284/2012, 

  АС Уральского округа 

от 22.09.2016 по делу 

№ А60-8350/2011

3   п. 3.2 ст. 64, п. 1 ст. 94, 

абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона 

№ 127-ФЗ

4   абз. 2 п. 24 постановления 

Пленума ВС от 21.12.2017 

№ 53 «О некоторых вопро-

сах, связанных с привлече-

нием контролирующих долж-

ника лиц к ответственности 

при банкротстве» 

Полномочия управляющего в зависимости от процедуры

Круг полномочий управляющего может быть разным 

в зависимости от процедуры банкротства.

Наблюдение. Задачей управляющего является 

сохранение status quo между соотношением имуще-

ства и обязательствами должника, а также обеспе-

чение возможности принятия кредиторами решения 

о следующей процедуре банкротства на основании 

информации о финансовом состоянии должника 

(ст. 66, 67 Закона № 127-ФЗ).

Финансовое оздоровление. Задача финансо-

вого управляющего — контроль выполнения графи-

ка погашения задолженности органами управления 

должника, которые, как и в наблюдении, не отстраня-

ются от исполнения свои х обязанностей. 

Внешнее управление и конкурсное произ-

водство. Цель деятельности управляющего — вос-

становление платежеспособности должника или 

ликвидация компании и соразмерное удовлетво-

рение требований кредиторов соответственно. 

В силу того, что на внешнего и конкурсного управля-

ющих возложены полномочия руководителя долж-

ника, к ним применяются все меры ответственно-

сти, установленные для руководителя (п. 1 ст. 20.2 

Закона № 127-ФЗ; постановление Пленума ВАС 

от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возме-

щения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица»).

Реструктуризация долгов и реализация имуще-

ства гражданина. Задача финансового управляю-

щего — достижение баланса требований кредиторов 

и реальных возможностей должника-гражданин а, 

который в результате прохождения через проце-

дуру банкротства может получить новый финан-

совый старт.

Конкурсное производство — самая распространенная процедура 
банкротства
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как неправомерное5. Судебная практика по данному вопросу дав-
но сформировалась. В каждом случае суды оценивают, принял ли 
управляющий все меры к получению документации должника. 
Управляющий не должен ограничиваться только истребовани-
ем документации у последнего руководителя должника. В одном 
из дел суд признал незаконным бездействие управляющего, ис-
требовавшего документы только у номинального руководителя. 
Он не принял мер к истребованию документации у предыдущих 
руководителей и бенефиц иаров должника6.

Истребование документов у контрагентов должника. В слу-
чае отказа контрагента от предоставления документов либо не-
представления запрошенных документов управляющий может 
обратиться в суд с ходатайством об истребовании данных доку-
ментов в соответствии с положениями ст. 66 АПК. Если суд удов-
летворит требования управляющего, но контрагент не исполнит 
определение, на него будет наложен судебный штраф7.

В обоснование ходатайства об истребовании документов 
управляющий должен доказать невозможность самостоятель-
ного получения документов, а именно то, что он принял меры, 
направленные на получение документации в досудебном поряд-
ке, что логично вытекает из положений ст. 66 АПК8. Существует 
позиция, согласно которой управляющий сначала должен дока-
зать невозможность истребования документации у руководителя 
должника9. Однако есть и противоположная практика, заключа-
ющаяся в том, что положения Закона № 127-ФЗ не связывают воз-
можность истребования документации у третьих лиц с установ-
лением обстоятельств невозможности истребования документов 
у руководителя общества10.

На наш взгляд, управляющий должен принять меры к получе-
нию документов как от руководителя должника, так и от контр-
агентов, при этом обоснование невозможности получения доку-
ментов от руководителя должника при разрешении ходатайства 
об истребовании документов у контрагента излишне.

В одном из дел суд признал бездействие конкурсного управ-
ляющего неразумным. Управляющий не провел анализ выписки 
по счету должника и работу с контрагентами, аффилированными 
с должником, по установлению наличия оснований для истребо-
вания задолженности. Конкурсный управляющий принял меры 
к истребованию документации должника только у номинального 
руководителя. При этом он не проверил перечисление денежных 
средств связанным с должником компаниям11.

Основной проблемой при восстановлении документов финансово-
хозяйственной деятельности должника является неэффективность 

5   определение ВАС 

от 18.06.2014 по делу 

№ А48-2081/2012;

  постановление АС 

Северо-Западного округ а 

от 12.12.2017 по делу 

№ А66-18944/2011

6   постановление АС 

Уральского округа 

от 16.06.2017 по делу 

№А60-52059/11

7   ч. 9 ст. 66 АПК

8   постановление 13ААС 

от 13.11.2017 по делу 

№ А56-74206/2014

9   постановление 16ААС 

от 20.03.2018 по делу 

№ А25-1859/2014, 

  15ААС от 11.04.2016 

по делу № А32-6410/2015

10   постановление 4ААС 

от 11.05.2017 по делу 

№ А19-9689/2016

11   постановление АС 

Уральского округа 

от 16.06.2017 по делу 

№ А60-52059/11

Реабилитационные про-

цедуры (финансовое 

оздоровление и внешнее 

управление) не распро-

странены. В 2017 году 

они применены 

к 396 компаниям — это 

2% от общего числа вве-

денных судами проце-

дур (такая же доля была 

в 2016 году). Источник: 

Статистический бюлле-

тень ЕФРСБ — 2017. С. 4.
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такой меры воздействия на контрагента, не предоставляющего до-
кументы по запросу управляющего, как наложение судебного штра-
фа, ввиду его небольшого размера. Контрагенту зачастую бывает 
выгоднее заплатить судебный штраф, чем передавать документа-
цию, подтверждающую наличие задолженности (размер судебного 
штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 2,5 тыс. руб., 
на должностных лиц — 5 тыс. руб., на организации — 100 тыс. руб.)12.

Контрагент должника не предоставляет документы 

Ситуация, когда контрагент должника не предоставляет сведения 
по запросу управляющего, ничем это не обосновывая, и/или не ис-
полняет определение суда об истребовании доказательств, с боль-
шой долей вероятности свидетельствует о его недобросовестности, 
которая не должна поощряться. С одной стороны, законодатель-
ство о бухгалтерском учете предусматривает обязанность хранить 
документы компании не менее пяти лет, за неисполнение которой 
предусмотрена административная ответственность13. С другой сто-
роны, здесь возникает тот же вопрос неэффективности админи-
стративного воздействия, что и при наложении судебного штрафа, 
который описан выше. 

На наш взгляд, повысить процент исполнения запросов арби-
тражных управляющих контрагентами, а следовательно, и веро-
ятность восстановления реальной картины деятельности должни-
ка до банкротства может перекладывание бремени доказывания 
наличия оснований платежа на ответчика при предъявлении 
к контрагентам исков несостоятельной компанией. Это возмож-
но, если не только управляющий примет все зависящие от него 
меры, направленные на получение документов как от руково-
дителя должника, так и от контрагентов, в том числе меры, на-
правленные на истребование документов в судебном порядке, 
но и обстоятельства дела prima facie будут свидетельствовать о не-
добросовестности контрагента либо о подозрительности или не-
обычности финансово-хозяйственной операции с точки зрения 
обычных условий гражданского оборота.

Например, такая позиция применяется судами в спорах о при-
знании и приведении в исполнение решений третейских судов, 
на которых основаны требования кредиторов. Еще в 2014 году 
в постановлении Президиума ВАС от 13.05.2014 по делу № А41-
36402/2012 было указано, что «возможность конкурсных креди-
торов в деле о банкротстве доказать необоснованность требова-
ния другого кредитора, подтвержденного решением третейского 
суда, обычно объективным образом ограниченна, поэтому предъ-
явление к ним высокого стандарта доказывания привело бы 

12   ч. 1 ст. 119 АПК

13   п. 1 ст. 29 Федерального 

закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» (далее — Закон 

о бухгалтерском учете), 

ст. 15.11 КоАП

В абз. 3 п. 47 постанов-

ления Пленума ВАС 

от 22.06.2012 № 35 

в прежней редакции 

был разъяснен порядок 

истребования докумен-

тов, и в частности указы-

валось на возможность 

истребования докумен-

тов у третьих лиц. После 

принятия Постановления 

№ 53 в порядке истре-

бования документов 

у контрагентов принципи-

ально ничего не поменя-

лось: оно также осущест-

вляется по правилам 

ст. 66 АПК об истребова-

нии доказательств.

Управляющий может 

запрашивать необходи-

мые сведения и докумен-

ты от граждан, юрлиц 

и госорганов. Наличие 

служебной, коммерче-

ской, банковской тайны 

не является основанием 

для отказа в предостав-

лении сведений.
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к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных 
споров конкурсному кредитору достаточно представить суду дока-
зательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в на-
личии долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии 
долга, присужденного третейским судом, не должно составлять за-
труднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно 
она должна обладать всеми доказательствами своих правоотно-
шений с несостоятельным должником». На наш взгляд, в рассма-
триваемой ситуации мог бы быть использован подобный подход.

В качестве примера применения данной позиции к вопросу истре-
бования управляющим документов должника у контрагентов можно 
привести одно дело. Суд, оценивая требование управляющего о взыс-
кании неосновательного обогащения с контрагента, указал, что, ис-
ходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия 
правоотношений между сторонами (отрицательного факта), суду не-
обходимо было возложить бремя доказывания наличия какого-либо 
правового основания платежей на контрагента должника14.

По нашему мнению, бездействие управляющего по восстановле-
нию документов финансово-хозяйственной деятельности должника 
путем истребования их у контрагентов при неполучении докумен-
тов от руководителя не соответствует принципам добросовестности 
и разумности, поскольку в такой ситуации априори невозможно 
выявить реальную к взысканию дебиторскую задолженность и за-
явить требования к контрагентам. При этом соответствующие по-
следствия должны стимулировать физических и юридических лиц 
к передаче документов управляющему.

Бездействие в отношении взыскания задолженности 
с контрагентов должника

Встречаются случаи, когда управляющие пытаются взыскать 
с контрагентов должника неосновательное обогащение при отсут-
ствии документации. На практике преобладает позиция, согласно 
которой взыскание неосновательного обогащения в таком случае 
невозможно15. Действительно, само по себе отсутствие документов, 
подтверждающих наличие задолженности, не может свидетельство-
вать о том, что между должником и его контрагентами отсутствовали 
правоотношения, в рамках которых были осуществлены соответству-
ющие перечисления. По мнению судов, риск непередачи докумен-
тов руководителем должника не должен возлагаться на третьих лиц. 

Представляется, что данный вопрос должен решаться диффе-
ренцированно.

Одним из обстоятельств, влияющих на возможность взыскания 
неосновательного обогащения, является наличие отношений аф-

14   постановление АС 

Центрального округа 

от 30.11.2016 по делу 

№ А09-12331/2015

15   определения ВАС 

от 31.08.2012 по делу 

№ А40-132803/11-48-1148, 

  от 15.02.2013 по делу 

№ А40-26656/12-44-77; 

  постановления АС 

Волго-Вятского округ а 

от 12.02.2018 по делу 

№ А82-5556/2017, 

  АС Западно-Сибирского 

округа от 22.03.2017 

по делу № А75-4288/2016

За непредставление 

документов и сведений 

управляющему как руко-

водителем должника, так 

и третьими лицами пред-

усмотрена администра-

тивная ответственность 

(ч. 4 ст. 14.13 КоАП).
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филированности между должником и третьими лицами, в пользу 
которых осуществлялись перечисления.

Существует практика, в соответствии с которой суды призна-
вали требования управляющего о взыскании неосновательного 
обогащения с аффилированных с должником лиц при отсутствии 
первичных документов обоснованными16. В данном случае про-
исходил переход бремени доказывания от истца к ответчику, в от-
ношении которого было установлено наличие аффилированности 
с должником. Это является общим подходом судебной практики 
в таких спорах17.

Число случаев переложения бремени доказывания на контр-
агентов должника не должно ограничиваться только наличием 
отношений аффилированности. Целесообразным было бы пере-
ложение бремени доказывания на контрагента должника, не пре-
доставившего документы, обосновывающие финансово-хозяй-
ственные операции, по запросу управляющего без уважительной 
причины — при условии, конечно, что не истек срок обязательного 
хранения соответствующей документации по законодательству 
о бухгалтерском учете18 и существуют иные обстоятельства, сви-
детельствующие о подозрительном характере операции. 

Возникает вопрос о том, в каких случаях невзыскание управ-
ляющим неосновательного обогащения при отсутствии у него 
документации должника будет признаваться неправомерным. 
В практи ке есть несколько позиций по данной проблеме.

Позиция 1. Суды занимают сторону управляющего, который, 
по их мнению, лишен возможности оценить наличие задолжен-
ности в подобных условиях. Следовательно, нельзя говорить о том, 
что управляющий не выполняет свою обязанность по формиро-
ванию конкурсной массы при отсутствии документов19. В данном 
случае он должен обратиться в суд с требованием о привлечении 
руководителя к субсидиарной ответственности, и тогда его обязан-
ность по пополнению конкурсной массы будет исполнена. 

Позиция 2. Некоторые суды не видят проблемы во взыс ка-
нии задолженности с контрагентов и при отсутствии докумен-
тов у управляющего. У конкурсного управляющего не было пер-
вичных документов, подтверждающих наличие задолженности 
перед должником у третьих лиц, за которых должник платил по до-
говорам поставки. Суд не посчитал это обстоятельство препятствием 
для взыскания неосновательного обогащения и признал действия 
управляющего незаконными20. Аргументация суда в данном деле 
кажется спорной. Само по себе осуществление оплаты должником 
за третье лицо не свидетельствует о безосновательности такого 

16   постановления АС 

от 26.03.2018 по делу 

№ А40-243730/16, 

  АС Центрального округ а 

от 12.10.2015 по делу 

№ А64-4491/2014

17   определения ВС 

от 26.05.2017 по делу 

№ А12-45751/2015, 

  от 30.03.2017 по делу 

№ А12-45752/2015

18   ч. 1 ст. 29 Закона 

о бухгалтерском учете

19   постановление АС 

Московского округа 

от 31.08.2017 по делу 

№ А40-20340/15

20   постановление АС 

Уральского округа 

от 14.12.2015 по делу 

№ А50-20371/2011
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перечисления. Однако в рассматриваемом случае данное обстоя-
тельство было расценено судом как некий маркер для управля-
ющего, указывающий на то, что основания для платежей могли 
отсутствовать. Такая позиция вряд ли может быть расценена как аб-
солютная, однако показательно, что в данном случае управляющий 
вообще не осуществлял запрос документов у контрагентов. 

На наш взгляд, истребование документации как у руководителя, 
так и у контрагентов должника и взыскание задолженности с деби-
торов являются обязательными для управляющего. В противном 
случае утрачивается возможность пополнения конкурсной массы. 
Далеко не всегда привлечение к субсидиарной ответственности 
контролирующих лиц, не передавших управляющему докумен-
тацию должника, поможет достичь цели пополнения конкурсной 
массы. Хотя процент удовлетворения заявлений о привлечении 
к субсидиарной ответственности в последние годы растет, доля 
исполнения таких судебных актов пока остается крайне низкой.

Ошибки управляющего в выборе способа 
пополнения конкурсной массы

Еще одним возникающим в практике вопросом является про-
блема обоснованности выбора управляющим способа попол-
нения конкурсной массы за счет дебиторской задолженности. 
Должно ли осуществляться принудительное взыскание задол-
женности или продажа прав требования третьим лицам являет-
ся более целе сообразной? Управляющий самостоятельно опреде-
ляет, какой способ получения денежных средств окажется более 
эффективным, оценивая, является ли задолженность реальной 
к взысканию. При решении вопроса о том, являлась ли продажа 
дебиторской задолженности вместо ее взыскания незаконным 
действием управляющего, суды принимают во внимание дока-
зательства платежеспособности дебитора21.

Сроки взыскания задолженности. Управляющий должен про-
вести работу по взысканию дебиторской задолженности в преде-
лах сроков внешнего управления или конкурсного производства, 
если не имеется препятствующих этому обстоятельств. В против-
ном случае суды могут признать действия управляющего неза-
конными, поскольку продление сроков соответствующих проце-
дур банкротства может привести к необоснованному увеличению 
текущих расходов22.

Затягивание управляющим процедуры взыскания задолженно-
сти, повлекшее за собой неблагоприятные последствия, признается 
судами незаконным. Управляющий должен учитывать сроки иско-

21   постановление АС 

Центрального округа 

от 30.01.2018 по делу 

№ А62-7032/2015

22   постановление АС 

Западно-Сибирского округ а 

от 13.02.2015 по делу 

№ А46-11810/2011

За период с 01.10.2015 

по 31.12.2017 суды 

удовлетворили 18% 

заявлений  о привлечении 

к субсидиарной ответ-

ственности. Источник: 

Статистический бюлле-

тень ЕФРСБ — 2017. С. 36
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вой давности. В случае если в результате его бездействия в отноше-
нии взыскания дебиторской задолженности срок исковой давно-
сти истек, такое бездействие может быть признано незаконным23. 
В одном из дел управляющий предъявил требования к контраген-
там должника спустя значительное время. Производство по этим 
делам суд прекратил в связи с исключением ответчиков из ЕГРЮЛ. 
В итоге суд признал бездействие управляющего незаконным24.

Однако это не означает, что взыскание задолженности должно 
быть обязательно завершено в пределах установленных сроков. 
В качестве обстоятельства, препятствующего завершению рабо-
ты по взысканию дебиторской задолженности, суды учитывают 
большое количество дебиторов25.

Задолженность с истекшим сроком давности. При выявлении 
дебиторской задолженности с истекшим сроком давности (если 
срок давности истек не по вине самого управляющего) управля-
ющий, по нашему мнению, не должен принимать мер к ее судеб-
ному взысканию. Такие мероприятия нецелесообразны, несмотря 
на то что срок исковой давности применяется лишь по заявлению 
стороны спора. Преобладающая позиция практики заключается 
в том, что действия управляющего, не предъявившего требова-
ний к контрагентам в случае истечения срока исковой давности, 
являются правомерными и обоснованными26.

Предъявление исполнительного листа. Встречаются случаи 
обжалования бездействия конкурсного управляющего, выразив-
шегося в несвоевременном предъявлении исполнительного листа 
к исполнению. Суды исходят из того, что заявитель должен дока-
зать, что незамедлительное предъявление исполнительного листа 
привело бы к взысканию задолженности27.

Неправомерная подача заявления о признании 
дебитора должника банкротом

В судебной практике существует несколько позиций относитель-
но того, соответствует ли целям конкурсного производства подача 
заявления о признании дебитора должника банкротом. 

Позиция 1. Факт признания заявителя несостоятельным 
не влияет на возможность удовлетворения заявления о призна-
нии банкротом его должника. Подача в суд такого заявления яв-
ляется формой исполнения обязанности по возврату денежных 
средств (дебиторской задолженности) лицом, чья обязанность 
подтверждена вступившим в законную силу судебным актом28.

23   постановление АС 

Уральского округа 

от 31.10.2016 по делу 

№ А60-50053/2013

24   постановление АС 

Волго-Вятского округ а 

от 14.04.2017 по делу 

№ А43-28731/2014

25   постановление АС 

Северо-Западного округ а 

от 23.08.2016 по делу 

№ А05-433/2013

26   постановления ФАС 

Западно-Сибирского округ а 

от 09.10.2012 по делу 

№ А67-9583/2009, 

  13ААС от 23.10.2017 

по делу № А56-

63041/2014/ж.1, 

  7ААС от 09.08.2017 по делу 

№ А03-13510/2014

27   постановления АС 

Волго-Вятского округ а 

от 21.09.2017 по делу 

№ А79-1091/2011, 

  АС Дальневосточного 

округ а от 19.05.2017 

по делу № А51-39777/2013

28   постановление АС 

Московского округа 

от 13.07.2017 по делу 

№ А40-168333/2016
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Позиция 2. Инициирование несостоятельной компанией про-
цедуры банкротства в отношении ее должника противоречит це-
лям конкурсного производства. Так, в одном из дел конкурсный 
управляющий подал заявление о признании компании банкротом. 
В отношении этой компании суд прекратил исполнительное про-
изводство из-за невозможности установления местонахождения 
и отсутствия имущества, достаточного для погашения расходов 
по делу о банкротстве. Действия управляющего суд признал неза-
конными, так как они привели к необоснованному расходованию 
конкурсной массы должника29.

С нашей точки зрения, подача заявления о признании деби-
тора должника банкротом является одним из способов пополне-
ния конкурсной массы. Безусловно, банкротство по сравнению 
с исполнительным производством обладает своей спецификой 
и связано со значительными расходами. Однако существуют ар-
гументы, подтверждающие целесообразность подачи такого за-
явления*. Подач а заявления о признании должника банкротом 
может явиться стимулом к исполнению дебитором своей обязан-
ности по погашению задолженности перед должником, а иниции-
рование банк ротства дебитора не повлияет на возможность прода-
жи такой задолженности с торгов или уступки ее третьим лицам. 

В случае если есть перспектива удовлетворения требований 
в рамках дела о банкротстве дебитора — несостоятельной ком-
пании, возникает вопрос о том, следует ли управляющему дожи-
даться удовлетворения требований в рамках конкурсного произ-
водства. Возможно, продажа задолженности с торгов или уступка 
третьим лицам будут более эффективными способами пополнения 
конкурсной массы. Управляющий должен оценить количество кре-
диторов и сумму активов несостоятельной компании и в соответ-
ствии с этим определить более целесообразный с экономической 
точки зрения вариант.

Возможность управляющего по определению целесообразности 
подачи заявления о признании дебитора должника банкротом, 
на наш взгляд, не должна ограничиваться. Одним из способов 
исключения необоснованных жалоб на действия или бездействие 
управляющего в таком случае является разработка им плана меро-
приятий, направленного на получение сумм задолженности, кото-
рый может быть одобрен собранием кредиторов. Однако данная 
мера будет являться действенной только при условии отсутствия 
в реестре требований кредиторов должника недобросовестных 
лиц, аффилированных с должником, поскольку в таком случае су-
ществует риск нарушения прав независимых кредиторов. В насто-
ящее время практика Верховного суда направлена против включе-

29   постановление АС 

Волго-Вятского округ а 

от 07.09.2017 по делу 

№ А79-3670/2014
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ния в реестр искусственно созданной кредиторской задолженности 
и недобросовестных лиц30.

Отказ от искового заявления или жалобы 
на судебный акт

Еще одна спорная ситуация — правомерность отказа управляю-
щего от искового заявления либо поданной апелляционной 
или иной жалобы на судебный акт, в котором тем или иным об-
разом решался вопрос об обязательствах должника. Это касается 
и ситуаций, когда произошла смена управляющего и новый управ-
ляющий отказался от искового заявления или жалобы на судеб-
ный акт, поданных предыдущим управляющим.

Если такой отказ повлек уменьшение конкурсной массы на сум-
му дебиторской задолженности, то он неправомерен, права кон-
курсных кредиторов в таком случае считаются нарушенными31.

Закон о банкротстве не предполагает возможности принятия 
конкурсным управляющим произвольных и немотивированных 
решений по вопросам взыскания дебиторской задолженности 
и по вопросам обжалования судебных актов, которыми отказано 
во взыскании задолженности32.

Например, управляющий отказался от апелляционной жало-
бы, которую подал предыдущий управляющий (отстраненный 
от исполнения обязанностей). Суд признал такие действия управ-
ляющего противоречащими закону и нарушающими права и ин-
тересы третьих лиц33.

Отметим, что суд, рассматривая жалобу, не может в своем реше-
нии давать оценку судебным актам, отказ от обжалования которых 
заявил управляющий. В таком случае ставилась бы под сомнение 
их законность и обоснованность. Суд должен осуществлять только 
оценку действий управляющего на предмет того, чем был обуслов-
лен отказ и насколько аргументированным он являлся.

В одном из дел суд отметил, что если бы управляющий пред-
ставлял соответствующее обоснование отказа в каждом кон-
кретном деле со ссылкой на нормы права и фактические обстоя-
тельства, то такого рода действия управляющего могли бы быть 
оценены как разумные и добросовестные34.

На наш взгляд, отказ от искового заявления или апелляцион-
ной жалобы не может рассматриваться как безусловное основание 
для привлечения арбитражного управляющего к ответственности. 
Во многих случаях перспектива ведения дела может отсутствовать, 

30   определения ВС 

от 11.07.2017 

№ 305-ЭС17-2110 по делу 

№ А40-201077/2015,

  от 06.07.2017 

№ 308-ЭС17-1556 (1) 

по делу № А32-19056/2014

31   п. 11 информационног о 

письма Президиума ВАС 

от 22.05.2012 № 150 

«Обзор практики рассмо-

трения арбитражными 

судами споро в, связанных 

с отстранением конкурсных 

управляющ их»

32   постановления АС 

Северо-Западного округ а 

от 12.03.2015 по делу 

№ А56-6291/2013, 

  АС Северо-Западного 

округ а от 01.10.2014 

по делу № А56-62586/2010

33   постановление ФАС 

Северо-Западного округ а 

от 10.09.2013 по делу 

№ А56-9005/2012

34   постановление АС 

Северо-Западного округ а 

от 01.10.2014 по делу 

№ А56-62586/2010

* Подробнее см.: Улезко А.С. Компания-банкрот подала заявление о несостоятельности свое-
го должника: удовлетворит ли его суд? // Экономика и жизнь. 2014. № 42. 
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и возможность обжалования отказа управляющего не означает, 
что он должен продолжать вести бесперспективные дела и поддер-
живать безосновательные иски и жалобы. Кроме того, взыскание 
задолженности в судебном порядке связано со значительными из-
держками, а управляющий, в свою очередь, не должен допускать 
необоснованного расходования конкурсной массы.

Смена единоличных исполнительных органов 
в компаниях, подконтрольных должнику

В ходе реализации имущества гражданина финансовый управ-
ляющий осуществляет права участника юридического лица, при-
надлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собра-
нии участников35. 

В одном из дел Верховный суд рассматривал вопрос разумности 
и обоснованности принятия финансовым управляющим решений 
о смене директоров в компаниях, подконтрольных должнику36.

Финансовый управляющий мотивировал свои решения о смене 
директоров тем, что их предшественники осуществляли активные 
действия по выводу и сокрытию активов обществ. Они не предо-
ставляли актуальную информацию о реальном положении дел 
в обществах и их текущей хозяйственной деятельности. Управ-
ляющий сослался на создание фиктивной задолженности по до-
говорам, даты которых не соответствовали реальным датам их 
подписания, обременение в обеспечение названной задолжен-
ности недвижимого имущества обществ. Суды трех инстанций 
признали действия управляющего незаконными и отстранили 
его от исполнения обязанностей. Основным аргументом судов яв-
лялось то, что управляющий превысил свои полномочия и при-
нятие данных решений не было направлено на достижение целей 
реализации имущества, выявления имущества и формирования 
конкурсной массы. 

ВС отменил решения судов и направил дело на новое рассмо-
трение. Суд указал на то, что предоставление финансовому управ-
ляющему такого объема прав направлено в том числе на обеспе-
чение защиты имущества должника и предотвращение ситуаций, 
когда должник, используя свое право на управление делами обще-
ства, совершает недобросовестные действия по отчуждению иму-
щества, направленные на уменьшение конкурсной массы и при-
чинение вреда своим кредиторам. 

Позицию ВС можно поддержать, поскольку принятие управ-
ляющим подобных решений является хорошим примером осу-
ществления действий, направленных на наиболее эффективное 
проведение процедур банкротства. Нижестоящие суды, оцени-

35   абз. 4 п. 6 ст. 213.25 

Закона № 127-ФЗ

36   определение ВС 

от 22.03.2018 

№ 305-ЭС17-20073 по делу 

№ А40-2204/2016
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вая действия управляющего, исходили из формального подхода, 
ограничивающего свободу принятия управленческих решений.

Таким образом, на основании анализа судебной практики мож-
но прийти к выводу, что круг действий, за осуществление или не-
осуществление которых управляющий может быть привлечен 
к ответственности, крайне широк. Кредиторы могут обжаловать 
любые его действия, тем самым ограничивая и существенно за-
трудняя деятельность управляющего.

Количество дел, связанных с обжалованием действий управ-
ляющего, довольно велико, притом что процент удовлетворения 
таких жалоб является крайне низким. В таких условиях ни о какой 
продуктивной работе в рамках процедур банкротства не может 
быть и речи, поскольку зачастую управляющему приходится по-
стоянно возражать на необоснованные жалобы кредиторов, что от-
нимает время, которое могло бы быть потрачено на достижение 
целей соответствующей процедуры.

Управляющий должен максимально полно использовать свои 
права при проведении процедур банкротства, поскольку дан-
ные права одновременно являются и его обязанностями. Однак о 
бесконтрольное обжалование любых действий управляющего, 
очевидно, не может привести к положительному результату, по-
этому разумными представляются предложения об установле-
нии государственной пошлины за подачу жалобы на действия 
управляющего и о сокращении срока подачи жалобы с трех лет 
до шест и месяце в**. 

На наш взгляд, на сегодняшний день очевидна необходимость 
реформирования законодательства, посвященного регулирова-
нию деятельности арбитражного управляющего. В этом контек-
сте необходимо повышать престиж данной профессии, закрепить 
гарантии осуществления деятельности управляющих, возможно, 
аналогичные гарантиям адвокатской деятельности, и установить 
требования к их квалификации с учетом специализации наряду 
с увеличением размера вознаграждения. Тем не менее в услови-
ях действующего регулирования представляется недопустимым 
применение при оценке действий или бездействия арбитражно-
го управляющего формального подхода, поскольку в таком слу-
чае деятельн ость управляющего будет излишне ограниченна. 
У управляющего должен быть стимул к наиболее эффективному 
проведению процедур банкротства, самостоятельному принятию 
решений, отклоняющихся от стандарта, но направленных на до-
стижение целей процедур банкротства 

** См.: Зайцев О.Р. Почему нужно платить пошлину при подаче жалобы на арбитражного 
управляющего // Экономика и жизнь. 2018. № 10.

Доля удовлетворенных 

жалоб на управляющего: 

в 2015 и 2016 годах — 

25%, в 2017 году — 23%.

Источник: Статистический 

бюллетень ЕФРСБ — 

2017. С. 22
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