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Обобщенный анализ выявленных нарушений
законодательства о несостоятельности
(банкротстве) в деятельности арбитражных
управляющих за IV квартал 2020 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 от
01.06.2009 № 457), 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
выявленных нарушений за 2020 год.
Так, в отчетном 2020 году Управлением рассмотрено 380 обращений, в том числе
359 обращений на действия (бездействие) арбитражных управляющих, по результатам
рассмотрения которых возбуждено 191 дело об административном правонарушении.
За отчетный период 2020 года возбуждено 191 административное дело, в
аналогичном периоде 2019 года – 224.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество жалоб
снизилось на 20,5%.
При рассмотрении поступивших обращений Управлением в 174 случаях принято
решение о вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении или постановления о прекращении производства по делу об
административном правонарушении ввиду отсутствия события административного
правонарушения, истечения срока исковой давности привлечения к административной
ответственности, в связи с рассмотрением аналогичных доводов ранее, что на 9,0% больше
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аналогичного показателя за 2019 год (63 определения об отказе и 116 постановлений о
прекращении производства по делу).
По результатам проведенных административных расследований в отчетном периоде
составлено 56 протоколов о привлечении арбитражных управляющих к административной
ответственности, в том числе, 26 протоколов по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, 30 протоколов
по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, данный
показатель снизился на 88 протоколов (в 2019 году составлено 144 протокола).
Снижение показателей объясняется проведением Управлением в 2020 году с
арбитражными управляющими, саморегулируемыми организациями разъяснительной
работы, а также ограничительными мерами, введенными в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущими аналогичными периодами
снизилось количество жалоб, содержащих доводы в части нарушения очередности
удовлетворения требований кредиторов по текущим обязательствам должника,
несоответствия отчетов арбитражных управляющих требованиям, установленным
действующим законодательством о банкротстве, по оформлению реестра требований
кредиторов.
По-прежнему отмечается рост числа дел о банкротстве (несостоятельности)
физических лиц. Всего за 2020 год в Управление поступило 2324 судебных акта о
признании граждан банкротами, за аналогичный период 2019 – 1391 судебный акт.
По результатам проведенных административных расследований Управлением
установлено, что типичными в деятельности арбитражных управляющих по-прежнему
остаются нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в части:
- несвоевременного опубликования на сайте ЕФРСБ и в официальном печатном
издании сведений о введении процедуры банкротства и утверждении кандидатуры
арбитражного управляющего;
- несвоевременного опубликования на сайте ЕФРСБ сведений о назначении
собрания кредиторов и о результатах их проведения;
- непредоставления по запросам лиц, участвующих в деле о банкротстве,
документов к собранию кредиторов и заседаний комитета кредиторов;
- несоблюдения периодичности предоставления отчетов конкурсного управляющего
собранию кредиторов;
- несоблюдения периодичности направления отчетов финансового управляющего
кредиторам должника (в период введенного моратория);
- несвоевременного опубликования на сайте ЕФРСБ сведений о подаче в
арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной по основаниям,
указанным в Законе о банкротстве, о вынесении судебного акта по результатам
рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре;
- ненадлежащего исполнения обязанностей по выявлению и возврату имущества в
конкурсную массу должника, находящегося у третьих лиц;
- ненадлежащего исполнения обязанностей по взысканию дебиторской
задолженности в целях формирования конкурсной массы должника.
Арбитражным судом Пермского края в текущем периоде 2020 года рассмотрено
63 заявления о привлечении арбитражных управляющих к административной
ответственности, предусмотренной ч.ч. 3, 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ.
Приняты следующие решения: наложен административный штраф в размере
25 000,00 руб. в отношении одного арбитражного управляющего; в виде предупреждения
привлечено 14 арбитражных управляющих; в виде дисквалификации - 4 арбитражных
управляющих.
В отношении 43 арбитражных управляющих судом вынесены решения о
применении ст. 2.9 КоАП РФ (устное замечание).
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В целях исключения арбитражными управляющими правонарушений, а также
продолжения ведения профессиональной деятельности считаем необходимым напомнить
членам саморегулируемых организаций, что повторное в течение года совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, по
которому не истек срок, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ, является основанием для
применения к арбитражному управляющему административного наказания в виде
дисквалификации в соответствии с ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ на срок от шести месяцев до
трех лет.
Отмечаем, что с 01.09.2020 вступили в силу изменения, внесенные в п.п. 2.1, 2.2
ст. 213.7 Закона о банкротстве. Арбитражные управляющие не позднее чем в течение
десяти дней с даты завершения процедуры, применявшейся в деле о банкротстве
гражданина, обязаны включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
сообщение о результатах проведения процедуры, применявшейся в деле о банкротстве
гражданина (отчет).
Указанные положения применяются в рамках процедур, введенных после даты
вступления в силу указанных изменений 01.09.2020.
К числу основных задач Управления при осуществлении полномочий по контролю
(надзору) в сфере саморегулируемых организаций относится также профилактика и
предупреждение допускаемых арбитражными управляющими правонарушений в целях
снижения количества таких нарушений и повышения качества деятельности арбитражных
управляющих.
Управлением на 2021 год запланированы мероприятия, направленные на
профилактику и предупреждение нарушений законодательства о банкротстве со стороны
арбитражных управляющих, в частности: проведение семинаров, научно-практических
конференций, рабочих встреч по актуальным вопросам деятельности саморегулируемых
организаций, их членов, проведение дней консультаций для арбитражных управляющих,
разъяснительной работы путем направления обобщенной информации о типичных и
наиболее часто встречающихся нарушениях. Предусмотрены мероприятия в рамках
просветительского характера для заявителей (пресс-релизы, информационные буклеты,
транслирование в соцсетях, рубрики «вопрос-ответ» и пр.).
В целях повышения информированности граждан и юридических лиц по вопросам
несостоятельности
(банкротства)
Управление
продолжит
проведение
ряда
информационных и профилактических мероприятий (горячие телефонные линии, обзоры
средств массовой информации, информация на сайте и др.).
Предлагаем саморегулируемым организациям довести до сведения арбитражных
управляющих данную информацию и обратить внимание на необходимость соблюдения
ими требований действующего законодательства.
С целью повышения эффективности деятельности и снижения количества
выявляемых нарушений арбитражными управляющими при осуществлении процедур
банкротства саморегулируемым организациям необходимо усилить контроль за
деятельностью своих членов, а также принимать меры по недопущению нарушений норм
законодательства о несостоятельности (банкротстве) со стороны субъектов
профессиональной деятельности.
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