
О результатах деятельности в сфере 

контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих за 2019 год 

 

 
Уважаемые руководители! 

 

В целях доведения до сведения саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, членов саморегулируемых организаций результатов анализа 

деятельности отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю (далее – Управление) за 12 мес 2019 года направляем 

следующую информацию. 

Контроль (надзор) в сфере саморегулируемых организаций осуществляется 

должностными лицами Управления в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 10 2002 года № 127-ФЗ (далее - Закон о 

банкротстве), Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии» от 01 06 2009 года № 457, а также Административным регламентом 

исполнения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и надзора 

за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и о внесении изменений 

в Порядок осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 29.04.2011                    

№ 203 (Приказ Минэкономразвития РФ от 07.10.2011 № 549). 

1. В соответствии со ст. 23.1 Закона о банкротстве осуществление контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих осуществляется специалистами Управления   путем участия в плановых 

и внеплановых проверках саморегулируемых организаций. 
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В марте 2019 года специалистами отдела по контролю (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Пермскому краю принято 

участие в плановой проверке Ассоциации саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и арбитражных 

управляющих» с выездом в г. Москву (приказ Росреестра от 01.03.2019 № П/0071). 

С Планом проведения проверок саморегулируемых организаций на 2019 год 

можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра по адресу http://rosreestr.ru. 

2. Исполнение функций административного органа в отношении арбитражных 

управляющих осуществляется путем рассмотрения обращений (жалоб) граждан и 

юридических лиц, органов государственной власти, поступающих 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. 

Одной из ключевых фигур в деле о банкротстве на любой его стадии является 

арбитражный управляющий, на которого  возложены как специальные обязанности, 

так и общие обязанности руководителя должника, закрепленные п. 1 ст. 20.2 Закона о 

банкротстве.  

В связи с чем, от деятельности арбитражного управляющего зависит соблюдение 

и эффективное применение законодательства о банкротстве.  

Согласно ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ арбитражный управляющий подлежит 

привлечению к административной ответственности за неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое 

действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния. 

Неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие 

(бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Согласно ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, если такое действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию должностных 

лиц на срок от шести месяцев до трех лет; наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от трехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей. 

 

2.1. В 2019 году в Управление поступило и рассмотрено 478 обращений на 

действия (бездействие) арбитражных управляющих, в аналогичном периоде 2018 года 

рассмотрено 425 обращение. 

Таким образом, количество поступивших в 2019 году обращений увеличилось на 

53 или на 12,0 %, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

За отчетный период 2019 года возбуждено 224 административных дела, дано           

56 разъяснений, направлено по подведомственности 34 обращения. 

 По результатам административного расследования составлено 144 протокола об 

административных правонарушениях, в том числе, по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ – 65 

протоколов, по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ о привлечении арбитражных управляющих к 

административной ответственности  в виде дисквалификации – 77; на основании         

ст. 17.7 КоАП РФ – 1 протокол (невыполнение требований должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном правонарушении), на 

основании ст. 14.23 КоАП РФ – 1 протокол (осуществление дисквалифицированным 

лицом в течение срока дисквалификации деятельности по управлению юридическим 

http://rosreestr.ru/
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лицом); вынесено 116 постановлений о прекращении административного дела и                           

63 определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

В анализируемом периоде 2019 года принято участие  в 366 судебных 

заседаниях, в 1097 собраниях кредиторов.   

В 2019 году привлечено к административной ответственности: 

- в виде штрафа 24 арбитражных управляющих, наложено административных 

штрафов на сумму 590 000,00 руб.  

-в виде предупреждения 35 арбитражных управляющих,  

-назначено административное наказание по ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ в виде 

дисквалификации в отношении 16 арбитражных управляющих, 

-объявлено устное замечание (ст. 2.9 КоАП РФ) – 103 арбитражным 

управляющим. 

2.2. По результатам проведенных административных расследований в 2019 году 

специалистами отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых установлены 

следующие типичные нарушения законодательства о несостоятельности 

(банкротстве), допускаемые арбитражными управляющими: 

- нарушение порядка и сроков уведомления о проведении собрания кредиторов                  

п. 1 ст. 12, п. 1 ст. 13, п. 1 ст.72 Закона о банкротстве,  

-нарушение сроков по опубликованию сведений о назначении собрания  

кредиторов и результатах собраний кредиторов  п. 7 ст. 12, п. 4 ст. 13, п. 1, 6 ст. 28 

Закона о банкротстве, 

- неопубликование (несвоевременное опубликование) на сайте ЕФРСБ сведений о 

решениях, принятых на заседании комитета кредиторов абз. 10 п. 5 ст. 18 Закона о 

банкротстве, 

- непринятие мер по своевременной передаче и получению документов от 

руководителя должника, предыдущего арбитражного управляющего п.2 ст. 126 Закона 

о банкротстве, 

- нарушение сроков проведения инвентаризации имущества должника абз. 2 п. 2 

ст. 129 Закона о банкротстве и несвоевременное размещение на сайте ЕФРСБ 

сведений о результатах проведения инвентаризации имущества должника абз. 3 п. 2 

ст. 129 Закона о банкротстве, 

- несвоевременное размещение на сайте ЕФРСБ отчета об оценке имущества 

должника абз. 4 п. 1 ст. 130 Закона о банкротстве, 

- непринятие мер по взысканию суммы дебиторской задолженности предприятия-

банкрота п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве, 

- нарушение установленной очередности, в том числе календарной очередности, 

удовлетворения требований кредиторов по текущим обязательствам должника                         

п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве, 

- использование в ходе конкурсного производства нескольких расчетных счетов 

должника п. I ст.133 Закона о банкротстве, 

- несоблюдение полноты сведений, подлежащих отражению в отчете, в частности 

неотражение сведений о сумме текущих обязательств должника с указанием 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве должника, в ходе которой они 

возникли, их назначения, основания их возникновения, размера обязательства и 

непогашенного остатка п.2 ст. 143 Закона о банкротстве, 

- неопубликование (несвоевременное опубликование) на сайте ЕФРСБ 

сообщения о результатах  соответствующей процедуры (отчет) пп. 6.1, 6.2., 6.4, 6.5       

ст. 28 Закона о банкротстве, 

- неопубликование (несвоевременное опубликование) на сайте ЕФРСБ сведений о 

получении требований конкурсных кредиторов п.2  ст. 100, п. 1 ст. 28 Закона о 

банкротстве, 
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- неопубликование (несвоевременное опубликование) на сайте ЕФРСБ сведений о 

подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной по 

основаниям, указанным в настоящем Федеральном законе, о вынесении судебного 

акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре                  

)п. 4 ст. 61.1, п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве); сведений о вынесении арбитражным 

судом судебного акта о признании действий арбитражного управляющего 

незаконными, о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве                

(п. 6 ст. 20.4, п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве). 

В процедуре несостоятельности (банкротства) физического лица: 

- нарушение порядка проведения собрания кредиторов в части выдачи двум 

представителям одного кредитора двух бюллетеней для голосования по вопросам 

повестки собрания кредиторов ст. 12, п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 213.8, абз. 7 п. 8 ст. 213.9 

Закона о банкротстве, пп. «д» п. 3, «в» п. 4 и «а», «б» п. 5 Общих правил от 06.02.2004 

№ 56, 

- неопубликование сведений о наличии или об отсутствии признаков 

преднамеренного фиктивного банкротства в процедуре банкротства гражданина-

должника п.2 ст. 213.7 Закона о банкротстве, 

- неопубликование сведений в процедуре банкротства гражданина-должника о 

кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет должника 

(при наличии) п.2 ст. 213.7 Закона о банкротстве, 

- неисполнение обязанностей финансового управляющего по направлению 

кредиторам отчета финансового управляющего с периодичностью не реже чем один 

раз в квартал, если иное не установлено собранием кредиторов п.8 ст.213.9 Закона о 

банкротстве, 

- неисполнение обязанностей финансового управляющего по уведомлению 

кредиторов, а также кредитных организаций, в которых у гражданина-должника 

имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая счета по банковским 

картам, и иных дебиторов должника о введении реструктуризации долгов гражданина 

или реализации имущества гражданина не позднее чем в течение пяти рабочих дней со 

дня, когда финансовый управляющий узнал о наличии кредитора или дебитора                      

п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве, 

- 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 Закона о банкротстве, 

- неуказание в сообщении на сайте ЕФРСБ информации о порядке ознакомления с 

решением собрания кредиторов гражданина-должника, проводимого в заочной форме 

п.6 ст. 28, пп. 5, 7 ст. 213.8, п.8 ст. 213.9 Закона о банкротстве,  

-неразмещение на сайте ЕФРСБ протокола о результатах заочного собрания 

кредиторов гражданина-должника, а также документов, рассмотренных и (или) 

одобренных данным собранием п. 7 ст. 12, п. 6 ст. 28, п. 13 ст. 213.8 Закона о 

банкротстве.  

Информация о типичных нарушениях арбитражными управляющими норм 

Закона о банкротстве размещена на официальном сайте Росреестра по адресу: 

http://rosreestr.ru. 

Согласно приведенному анализу об установленных нарушениях следует, что 

типичными (часто встречающимися) ошибками в действиях (бездействии) 

арбитражных управляющих являются нарушения по неопубликованию 

(несвоевременному опубликованию) сообщений и сведений на сайте ЕФРСБ. 

http://rosreestr.ru/
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Необходимо отметить, что нарушения, установленные в ходе административного 

расследования, зачастую совершаются арбитражными управляющим повторно, то есть 

в период, когда имеется судебный акт об административном наказании и арбитражный 

управляющий считается подвергнутым административному наказанию в соответствии 

со ст. 4.6 КоАП РФ. 

В связи с чем, следует напомнить, 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. 

2.3.  Как указывалось выше, по результатам рассмотрения заявлений Управления 

о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности по 

ч.ч. 3 (3.1) ст. 14.13 КоАП РФ судом применяется мера ответственности в виде устного 

замечания - ст. 2.9 КоАП РФ (малозначительность совершенного правонарушения). 

В большинстве случаев нормы ст. 2.9 КоАП РФ применялись судом в отношении 

заявлений о привлечении к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 14.13 

КоАП РФ в виде дисквалификации. 

Так из 179 заявлений, рассмотренных в анализируемом периоде, в 103 случаях 

суд ограничился устным замечанием (дела №А50-26280/2019, А50-27940/2019,  

А50-28996/2019, А50-29350/2019, А50-29366/2019, А50-29846/2019, А50-33034/2019, 

А50-33032/2019, А50-31814/2019, А50-32473/2019, А50-34167/2019, А50-31451/2019).  

Между тем, в своем определении от 16.04.2019 по делу №А42-10638/2017 

Верховный Суд РФ отметил, что применение такого правового института как 

малозначительность административного правонарушения не должно порождать 

ощущение безнаказанности, приводить к нарушению прав и свобод граждан, 

защищаемых антимонопольным законодательством. 

Неоднократное неисполнение предусмотренных законом о банкротстве 

требований, которые оставлены судом без должного фискального реагирования, 

влечет наступление общественно опасных последствий, обусловленных 

невозможностью осуществления государственного контроля за соблюдением 

законодательства в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций.  

В связи с чем, применение судом такой меры ответственности как 

«малозначительность совершенного правонарушения» (ст.2.9 КоАП РФ)                               

не освобождает арбитражных управляющих исполнять свои обязанности в любой из 

процедур несостоятельности (банкротства) юридического или физического лица в 

соответствии с требованиями Закона о банкротстве. 

 Необходимо отметить о положениях ст. 17.7 КоАП РФ, которой  предусмотрена 

административная ответственность за невыполнение требований прокурора, 

вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно 

законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном правонарушении - 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей.  

На основании ст. 23.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, направляется для рассмотрения мировому судье. 

 В целях предупреждения нарушений арбитражными управляющими положений 

ст. 17.7 КоАП РФ довести до сведения арбитражных управляющих о своевременном 

предоставлении документов должностному лицу административного органа. 
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2.4. В рамках осуществления профилактических мероприятий, повышения 

грамотности населения Управлением размещаются пресс-релизы о результатах 

рассмотрения обращений на действия (бездействие) арбитражных управляющих, о 

типичных нарушениях законодательства о несостоятельности (банкротстве), 

допускаемых арбитражными управляющими, в том числе в процедурах банкротства 

граждан-должников, о недопустимости нарушений, об усилении ответственности, об 

изменениях в законодательстве о несостоятельности (банкротстве), об оказании новых 

государственных услуг. 

Необходимо отметить увеличение количества поступающих жалоб на 

арбитражных управляющих в процедурах банкротства физических лиц 

(реструктуризация долгов, реализация имущества должника). 

В первую очередь это связано с увеличением количества введенных процедур и 

принятых в связи с этим судебных актов. 

В 2019 году в Управление поступило 1390 судебных актов о признании 

физических лиц несостоятельными (банкротами), за аналогичный период 2018 года – 

986. 

В информационных материалах, размещенных Управлением в 2019 году на 

официальном сайте Росреестра, до сведения арбитражных управляющих, а также 

граждан, доведена следующая информация: «О типичных нарушениях 

законодательства, совершаемых арбитражными управляющими в делах о 

банкротстве», «О практике исполнения полномочий Управления в сфере контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций и их членов»,                               

«О недопущении нарушений арбитражными управляющими требований 

законодательства о форме сделки», «Об открытии специальных счетов должника», и 

проч.  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.06.2019 года № 151-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон от 27.06.2019                    

№ 151-ФЗ) до сведения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

направлено письмо  о том, что принятым законом расширены полномочия публично-

правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства» (далее – Фонд) в части достройки проблемных домов на местах. 

Фонды будут заниматься завершением всех проблемных объектов, застройщики 

которых попали в процедуру банкротства, готовить для них проектно-сметную 

документацию, проводить экспертизу проектов, принимать решение о 

финансировании или о нецелесообразности финансирования дальнейших 

мероприятий.  

Соответствующее решение должно быть принято Фондом не позднее шести 

месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании застройщика 

банкротом и открытия конкурсного производства при условии, что Фонд является 

лицом, участвующим в деле о банкротстве такого застройщика. О принятом решении 

Фонд уведомляет арбитражного управляющего в срок не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем принятия Фондом соответствующего решения (п. 3.1 ст. 13.1 

Закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции Закона от 27.06.2019  № 151-ФЗ). 

Таким образом, дальнейшее проведение процедуры несостоятельности 

(банкротства) застройщика, решение вопросов о передаче объекта незавершенного 

https://erzrf.ru/news/pravitelstvo-opredelilo-usloviya-poruchitelstva-fonda-zashchity-dolshchikov-pered-bankami-po-kreditam-zastroyshchikov?search=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4


7 

строительства участникам, зависит от активных действий конкурсного управляющего, 

в том числе по взаимодействию с Фондом, Правительством субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным органом, осуществляющим контроль и надзор в области 

долевого строительства. 

В целях повышения информированности, грамотности граждан по вопросам 

несостоятельности (банкротства), в том числе физических лиц, в отношении которых 

рассматриваются дела о несостоятельности, работников предприятий-банкротов в 

связи с имеющейся перед ними задолженностью по заработной плате, проведены 

«Горячие линии» по вопросам законодательства о банкротстве, в ходе которых даны 

подробные разъяснения  положений действующего законодательства.  
Размещена информация об организациях в Пермском крае, которые 

предоставляют бесплатную юридическую помощь  в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, осуществляемой органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации:  Государственное юридическое бюро Пермского 

края, Адвокатская палата Пермского края, Нотариальная палата Пермского края, 

Общественная приемная, действующая в ГКБУ «Пермская государственная ордена 

«Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького. 

В части оказания государственных услуг Росреестром, размещен 

информационный материал «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии государственной услуги по предоставлению сведений из сводного 

государственного реестра арбитражных управляющих» (Приказ Росреестра от 

27.05.2019 №П/0207, вступил в законную силу 27.07.2019), о порядке направления 

информации и порядке предоставления услуги. 

          2.5. Стоит отметить работу Управления, проводимую в отношении имеющейся у 

предприятий-должников задолженности по заработной плате перед работниками. 

В рамках мероприятий, направленных на снижение (погащение) задолженности 

по заработной плате, организовано взаимодействие с саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих (направлено письмо о доведении до 

арбитражных управляющих информации о предоставлении в органы Росстата по 

месту нахождения должника своевременной и объективной отчетности о наличии 

просроченной задолженности по заработной плате). 

В рамках взаимодействия с прокуратурами края, в том числе, путем проведения 

совместных проверок. Специалисты отдела привлекаются для участия в проверках в 

качестве экспертов. 

В 2019 году проведена 31 совместная с прокуратурами края проверка 

деятельности арбитражных управляющих в процедурах банкротства. 

В ходе проверок анализируется работа, проводимая арбитражным управляющим 

в целях формирования конкурсной массы должника, по своевременной 

инвентаризации, оценке имущества, составлению порядка продажи, организации 

торгов, по взысканию сумм дебиторской задолженности. 

Разработан и утвержден график проведения совместных с прокуратурой  

проверок деятельности арбитражных управляющих на предприятиях-банкротах, 

имеющих задолженность по заработной плате. Еженедельно направляются чек-листы 

в отношении предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, 

анализируется динамика снижения (увеличения) задолженности. 

Заслушиваются отчеты арбитражных управляющих предприятий-банкротов, с 

наибольшей суммой задолженности по заработной плате, на заседаниях совместных 

рабочих групп при прокуратуре Пермского края. 
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В рамках взаимодействия с органами субъекта исполнительной власти 

представитель Управления принимает участие в ежемесячных заседаниях 

межведомственной комиссии при Правительстве Пермского края по предотвращению 

социальной напряженности в Пермском крае, в заседании рабочей группы в 

Территориальном управлении Росимущества в Пермском крае по вопросам 

предупреждения несостоятельности и сопровождению  процедуры банкротства 

Федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ. 

 Таким образом, Управление планомерно осуществляет мероприятия, 

направленные на профилактику, предупреждение и снижение правонарушений, 

совершаемых арбитражными управляющими: проведение семинаров, рабочих встреч, 

направление в саморегулируемые организации обобщенной информации о типичных и 

наиболее часто встречающихся нарушениях, поступающих обращений (жалоб) на 

действия арбитражных управляющих в целях контроля и снижения количества 

выявленных нарушений, организации в отношении члена СРО проверки и принятия 

мер воздействия. 

2.6. В соответствии с п. 2 ст. 22 Закона о банкротстве саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную 

деятельность членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований 

федерального законодательства о несостоятельности (банкротстве), других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности 

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. 

Исключить формальное проведение внеплановых проверок при получении от 

контрольно-надзорного органа обращений на неправомерные действия арбитражного 

управляющего в процедуре банкротства должника. 

Усилить меры воздействия при установлении в действиях (бездействии) 

арбитражного управляющего несоблюдения требований Закона о банкротстве. 

Также обращаем внимание саморегулируемых организаций на проведение 

мероприятий, направленных на снижение количества обращений заявителей в 

отношении арбитражных управляющих (ненадлежащее исполнение обязанностей, 

неправомерные действия в процедуре несостоятельности юридических и физических 

лиц). 

Как указывалось выше, по результатам рассмотрения обращений Управлением 

вынесено 116 постановлений о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, 63 определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

Причиной прекращения производства по делу об административном 

правонарушении и  отказа в возбуждении дела об административном правонарушении 

явилось отсутствие события  административного правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ), а также повторное обращение с аналогичными доводами, которые были 

рассмотрены ранее (подп. 7 п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 
В качестве примера можно привести неоднократное направление обращений 

работниками ООО «Водоканал» (предприятие находится в процедуре банкротства 

дело № А50-28064/2017) на действия (бездействие) конкурсного управляющего, в том 

числе по невыплате задолженности по заработной плате (только за 2019 год поступило 

10 обращений, в том числе направленных прокуратурой Пермского края). 
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При этом обращения содержали доводы аналогичные тем, что были 

рассмотрены Управлением ранее и по результатам административного расследования 

в отношении арбитражного управляющего составлены протоколы об 

административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Пермского края от 

12.09.2019 дело № А50-23399/2019  арбитражный управляющий привлечен  к 

административной ответственности в виде штрафа (оставлено без изменения судом 

апелляционной инстанции). 

Большое количество необоснованных обращений позволяет сделать вывод об 

отсутствии информированности граждан об особенностях процедур банкротства, что,  

в свою очередь, является индикатором отсутствия работы со стороны арбитражных 

управляющих с кредиторами, в числе которых работники должника.   

Управление в свою очередь проводит ряд информационных и 

профилактических мероприятий (горячие телефонные линии, обзоры средств 

массовой информации,  размещение информации на сайте и др.). 

В целях снижения количества обращений (жалоб), поступающих  в отношении 

арбитражных управляющих, рекомендуем саморегулируемым организациям в числе 

мероприятий по осуществлению контроля за профессиональной деятельностью членов 

СРО довести до сведения  арбитражных управляющих о необходимости 

своевременного и полного доведения  до кредиторов должника информации о ходе 

процедуры банкротства с целью повышения уровня их грамотности по вопросам 

несостоятельности (банкротства), в том числе физических лиц, в отношении которых 

рассматриваются дела о несостоятельности (банкротстве), и работников предприятий-

банкротов в части несвоевременного погашения задолженности по заработной плате. 

Результаты проведенных мероприятий в указанной части направить в 

Управление Росреестра по Пермскому краю. 

 
 

Заместитель руководителя                                                                                 Н.Я. Носкова 
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