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Уважаемые руководители!

В соответствии с Федеральным законом от 26.10,2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее -  Закон о банкротстве), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (далее -  
Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457), Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ), 
Федеральным законом от 26.12,2008 № 294-ФЗ«0 защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)» функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих возложены ка Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные 
органы.

В силу положений Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих осуществляет функции по осуществлению контроля за 
деятельностью своих членов.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 22 Закона о банкротстве саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих обязана, в том числе контролировать 
профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации в части 
соблюдения требований настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе 
посредством проведения проверки в порядке и с периодичностью, которые 
установлены федеральными стандартами.

В 2019 году участились случаи направления арбитражными управляющими в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Пермскому краю (далее - Управление) для рассмотрения 
Заключений о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 
банкротства.
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Управление просит довести до сведения арбитражных управляющих 
следующую информацию.

8 соответствии с абз. 9 п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный 
управляющий в деле о банкротстве обязан, в том числе, выявлять признаки 
преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном 
федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о 
банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является 
арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к'компетенции 
которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и 
рассмотрение сообщений о преступлениях.

Согласно п. 15 Временных правил проверки арбитражным управляющим 
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 (далее 
-  Временные правила № 855от 27.12.2004), Заключение о наличии (отсутствии) 
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется собранию 
кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после 
подписания - в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с 
КоАП РФ составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 14.12 Кодекса, для принятия решения о возбуждении 
производства по делу об административном правонарушении. В случае если в 
заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного 
банкротства устанавливается факт причинения крупного ущерба, оно направляется 
только в органы предварительного расследования. Одновременно с заключением о 
наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный 
управляющий представляет в указанные органы результаты финансового анализа, 
проводимого в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим 
финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации, а 
также копии документов, на основании которых сделан вывод о наличии признаков 
фиктивного или преднамеренного банкротства.

В соответствии с Законом о банкротстве, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии» функция по контролю 
(надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих возложена на Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальные органы.

Согласно п. 5.5 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 01.06.2009 № 457 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии осуществляет полномочия в установленной сфере деятельности, в том 
числе, составляет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, протоколы об административных правонарушениях, рассматривает в 
установленном порядке дела об административных правонарушениях и назначает 
административные наказания.

Пунктом 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ установлено, что должностные лица 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. ст. 14.12, 14,13, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ, в 
случае еспи данные правонарушения совершены арбитражными управляющими, а
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также об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.23, ч. 8 
ст. 14,25 КоАП РФ.

Таким образом, в силу вышеуказанных норм, Управление обладает 
полномочиями в части привлечения к административной ответственности по 
ст. 14.12 КоАП РФ, в случае совершения правонарушений арбитражными 
управляющими. ■

Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, при осуществлении надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов действующих на 
территории РФ, прокурор вправе возбудить дело о любом административном 
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или 
законом субъекта РФ.

Следовательно, принятие решений о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении, предусмотренных статьей 14.12 КоАП РФ 
относится к компетенции органов прокуратуры.

Таким образом, просим уведомить арбитражных управляющих об отсутствии 
обязанности по направлению Заключений о наличии (отсутствии) признаков 
фиктивного или преднамеренного банкротства в Управления Росреестра.

Заместитель руководителя Н.Я. Носкова

Бахматова Галина Анатольевна 
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