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Обобщенный анализ выявленных нарушений
законодательства о несостоятельности
(банкротстве) в деятельности арбитражных
управляющих за I полугодие 2021 года
Уважаемые руководители!
Контроль (надзор) в сфере саморегулируемых организаций, который осуществляется
должностными
лицами
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве),
Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии» (далее – Постановление
№ 457 от 01.06.2009), Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ), является одним из полномочий Управления Росреестра
по Пермскому краю (далее – Управление).
В отношении арбитражных управляющих исполнение функций административным
органом осуществляется путем рассмотрения обращений (жалоб) граждан и юридических
лиц; органов государственной власти; поступающей в Управление информации,
содержащейся в судебных актах арбитражного суда; сведений, получаемых по результатам
мониторинга сайта «Интерфакс», публикуемых в официальных печатных изданиях, в том
числе газете «Коммерсантъ», а также по результатам участия в собраниях кредиторов
должника.
В целях осуществления контроля, принятия мер реагирования и повышения
эффективности деятельности арбитражных управляющих доводим до сведения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих обобщенный анализ
нарушений, допущенных арбитражными управляющими и выявленных специалистами
Управления в первом полугодии 2021 года.
Количество поступивших в Управление обращений, связанных с действиями
(бездействием) арбитражных управляющих за 6 месяцев 2021 года составило - 199, что
незначительно выше аналогичного периода 2020 года (184 обращения).
По результатам проведения административных расследований составлено
35 протоколов об административных правонарушениях, в том числе, 25 протоколов по
ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ и 10 протоколов по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, которая
предусматривает дисквалификацию арбитражного управляющего. По сравнению с
аналогичным периодом 2020 года данный показатель увеличился в 1,4 раза.
За первое полугодие 2021 года Арбитражным судом Пермского края рассмотрено
36 заявлений о привлечении арбитражных управляющих к административной
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ответственности. В качестве наказания наложено 5 штрафов на сумму 140 000 рублей, по 12
делам вынесено предупреждение, по 4 делам принято решение о дисквалификации
арбитражного управляющего, к 15 арбитражным управляющим суд применил
ст. 2.9 КоАП РФ, ограничившись устным замечанием.
Результаты проведенных административных расследований показали, что типичными
в деятельности арбитражных управляющих по-прежнему остаются следующие нарушения
Закона о несостоятельности (банкротстве):
неисполнение обязанности по своевременному опубликованию на сайте
Единого федерального реестра сведений о банкротстве и (или) в газете «Коммерсант»
сведений, подлежащих обязательному опубликованию, о введенной процедуре банкротства,
нарушение установленного срока по опубликованию обязательных сообщений, а также
требований к содержанию сообщения (п.7 ст.12, п.2 ст.12.1, п.4 ст.13, п.п. 1, 6, 6.1, 8 ст. 28,
п.4 ст.61.1, п.п.1, 4 ст.68, п.п. 10, 15 ст. 110, п.п. 1, 2 ст.128, п.2 ст.129, п.1 ст.130, ст.213.7);
несоблюдение срока проведения инвентаризации имущества должника
(п. 2 ст.129);
несоблюдение порядка и сроков уведомления о проведении собраний
кредиторов (п.1 ст.12, п.1 ст.13, п.1 ст.72);
несоблюдение порядка проведения собрания кредиторов (п.1 ст.12 Закона о
банкротстве, Постановление Правительства Российской Федерации от 06 02.2004 № 56 «Об
общих правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим
собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов»);
несоблюдение срока опубликования сведений о назначении собраний
кредиторов и о результатах проведения собраний кредиторов (п.7 ст.12, п.4 ст.13,
п.1, 6 ст.28);
несоблюдение периодичности представления собранию кредиторов отчетов о
ходе проведения конкурсного производства, отражение неполных, недостоверных сведений в
отчете, несоблюдение типовой формы отчетов (п.п. 1, 2 ст.143 Закона о банкротстве, Общие
правила подготовки отчетов (заключений) арбитражных управляющих, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 22.05.2003 № 299, Приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 14.08.2003 № 195 «Об утверждении типовых форма отчетов (заключений) арбитражного
управляющего»).
По результатам проведенных административных расследований установлено, что в
процедуре несостоятельности (банкротства) физического лица наиболее типичными
являются следующие нарушения положений Закона о банкротстве:
неисполнение обязанности по своевременному опубликованию на сайте
ЕФРСБ и в газете «Коммерсант» сведений о признании гражданина банкротом и введении
реструктуризации его долгов; о признании гражданина банкротом и введении реализации
имущества
гражданина,
об
утверждении
финансового
управляющего
(п.1 ст.28, п. п. 1, 2 ст.213.7);
непроведение анализа финансового состояния должника и проверки на
наличие (отсутствие) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
(п. 2 ст. 20.3, п. 8 ст. 213 9);
неопубликование сведений о наличии или об отсутствии признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства в процедуре банкротства гражданинадолжника
(п.2 ст.213.7);
нарушение периодичности направления кредиторам отчета финансового
управляющего не реже чем один раз в квартал, если иное не установлено собранием
кредиторов (п.8 ст.213.9);
необеспечение полноты сведений, подлежащих отражению в отчете
(п.2 ст.143).
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- непринятие мер по направлению запросов о наличии имущества у должника и его
супруга (ст.ст. 213.9, 213.25);
- невыплата прожиточного минимума должнику, алиментов на содержание
несовершеннолетних детей (ст. 213.27).
Как отмечалось выше, количество поступивших в Управление обращений, связанных
с действиями (бездействием) арбитражных управляющих за 6 месяцев 2021 года составило –
199.
Необходимо отметить тот факт, что Пермский край входит в «десятку» регионов по
количеству признания арбитражным судом банкротами юридических и физических лиц.
Это основной ключевой фактор, указывающий на количество поступающих
обращений в Управление в отношении арбитражных управляющих.
Так, только в текущем периоде 2021 года (на 01.07.2021) Арбитражным судом
Пермского края признано банкротами более 1250 должников, из них 1140 – это физические
лица. За 2020 год признано банкротами более 2580 должников, из них 2520 - физические
лица.
В целях предотвращения в дальнейшем роста нарушений законодательства о
банкротстве в действиях арбитражных управляющих, просим саморегулируемые
организации довести до арбитражных управляющих информацию о необходимости
соблюдения ими законодательства по размещению обязательной информации в ЕФРСБ и
опубликованию сообщений в официальном печатном издании; по соблюдению сроков,
установленных для опубликования таких сведений; по соблюдению требований к
периодичности направления кредиторам своих отчетов и содержанию таких отчетов,
своевременному проведению собраний кредиторов.
С учетом того, что основное количество обращений (115 около 60%) составляют
обращения физических лиц, в том числе непосредственно от самих должников-банкротов,
считаем, что при проведении арбитражными управляющими работы по разъяснению
должникам законодательства о банкротстве по проводимой в отношении них процедуре,
может снизить количество поступающих в адрес Управления жалоб.
Вопрос по погашению задолженности по заработной плате на предприятиях,
находящихся в процедурах банкротства держится на постоянном контроле у Управления,
Прокуратуры Пермского края, органов исполнительной власти Пермского края.
Законодательством о банкротстве определен порядок действий (мероприятий) со
стороны арбитражного управляющего, направленный на максимальное удовлетворение
требований кредиторов, в том числе погашение задолженности по заработной плате.
Мероприятия, направленные арбитражным управляющим на формирование конкурсной
массы и как следствие погашение задолженности по заработной плате, в том числе подлежат
контролю со стороны контрольно-надзорных органов.
В связи с изложенным просим обратить внимание арбитражных управляющих на
значимость вопросов по выплате задолженности по заработной плате при ведении
процедуры банкротства.
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