
Обобщенный анализ выявленных нарушений 
законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) в деятельности арбитражных 
управляющих за I квартал 2020 года 

Уважаемые руководители! 

 

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 I квартал 2020 года. 

В первом квартале 2020 года Управлением Росреестра по Пермскому краю 

(далее – Управление) рассмотрено 110 обращений на действия (бездействие) 

арбитражных управляющих. Данный показатель по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года снизился на 22,5% (142 обращения). 

За отчетный период 2020 года возбуждено 48 административных дел, при этом 

за аналогичный период 2019 года – 66. При рассмотрении поступивших обращений 

Управлением в 23 случаях принято решение о вынесении определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении ввиду отсутствия события 

административного правонарушения, истечения срока исковой давности привлечения 

к административной ответственности, что на 34,7% больше аналогичного показателя 

за первый квартал 2019 года (8 определений об отказе). 

По результатам проведения административных расследований составлено  

14 протоколов об административных правонарушениях, в том числе, 10 протоколов по 

ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, 4 протокола по ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ. По сравнению  

с аналогичным периодом 2019 года данный показатель также снизился на 32,5%  

(43 протокола). 

Снижение показателей можно объяснить, в том числе проведением 

Управлением в 2019 году, а также в текущий период с арбитражными управляющими, 

саморегулируемыми организациями разъяснительной работы.  

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 установленным 

действующим законодательством о банкротстве требованиям, нарушения порядка 

проведения собраний кредиторов. 
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При этом ввиду роста числа дел о банкротстве физических лиц (за первый 

квартал 2020 года в Управление поступило 555 судебных актов о признании граждан 

банкротами) увеличивается число жалоб на действия (бездействие) финансовых 

управляющих. Так в первом квартале 2020 года в Управление поступило 31 обращение 

в рамках дел о банкротстве граждан, за аналогичный период 2019 года – 28 

обращений. 

В целях повышения информированности граждан и юридических лиц по 

вопросам несостоятельности (банкротства) Управление проводит ряд 

информационных и профилактических мероприятий (горячие телефонные линии, 

обзоры средств массовой информации, информация на сайте и др.).  

По результатам проведенных административных расследований установлено, 

что типичными в деятельности арбитражных управляющих 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 в процедуре 

арбитражного управляющего; сведений о назначении собрания кредиторов и о 

результатах их проведения; предоставления отчетов конкурсного управляющего 

собранию кредиторов. 

Арбитражным судом в текущем периоде по итогам рассмотрения заявлений 

Управления приняты решения о привлечении 1 арбитражного управляющего  

к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000,00 руб.;  

5 арбитражных управляющих – в виде предупреждения; 3 арбитражных управляющих 

– в виде дисквалификации. В отношении 18 арбитражных управляющих судом 

вынесены решения с применением ст. 2.9 КоАП РФ. 

В целях максимального 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. 

Также отмечаем, что в адрес Управления стали поступать обращения 

содержащие сведения о нарушении финансовыми управляющими требований п. 4 ст. 

20.3,  

п. 2 ст. 213.7 Закона о банкротстве в части необоснованного расходования денежных 

средств должника на опубликование на сайте ЕФРСБ ряда сведений, опубликование 

которых в соответствии с п. 2 ст. 213.7 Закона не входит в обязанности финансового 

управляющего. 

Считаем необходимым обратить внимание арбитражных управляющих на 

разъяснения, изложенные в Определении ВС РФ от 25.02.2020 по делу  

№ А60-65747/2018, где суд отметил, что перечень сведений, подлежащих 

опубликованию на сайте ЕФРСБ в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 

гражданина, предусмотрен статьей 213.7 Закона о банкротстве, которая является 

специальной по отношению к статье 28 настоящего Закона. В случае, если параграф 

1.1 главы Х Закона о банкротстве прямо не устанавливает обязанность арбитражного 

управляющего по опубликованию в ЕФРСБ определенных сведений (например, о 

поданных и рассмотренных заявлениях о признании сделок должника 
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недействительными, о вынесенном судом определении о намерении третьего лица 

удовлетворить требования кредиторов должника и др.), такие сведения размещению не 

подлежат. 

Между тем имеется практика, когда суд привлекает финансового управляющего 

к административной ответственности, в том числе за необоснованное расходование 

денежных средств должника на включение в ЕФРСБ сообщений о результатах 

проведения собраний кредиторов, о получении требований кредиторов должника, о 

подаче и результатах рассмотрения арбитражным судом заявления о признании сделки 

должника недействительной (решение Арбитражного суда Красноярского края от 

22.05.2019 по делу № А33-3483/2019). 

С целью снижения числа подобных обращений, а также исключения практики 

привлечения арбитражных управляющих к административной и гражданско-правовой 

ответственности в виде взыскания убытков в рамках дел о банкротстве физических лиц 

просим довести указанную информацию до сведения своих членов. 

В Управление стали поступать обращения, связанные с нарушением 

арбитражными управляющим требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ  

«О персональных данных» в части незаконного использования финансовым 

управляющим идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) физического 

лица, не являющегося должником, и непринятия мер по внесению корректировочных 

записей в официальные общедоступные информационные ресурсы. 

Так в рамках рассмотрения жалобы Управлением установлено, что 

арбитражным судом было вынесено определение об исправлении описки в судебных 

актах, принятых в ходе процедуры банкротства гражданина-должника, неверный 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) исключен из судебных актов. 

Копия определения направлена финансовому управляющему должника. На сайте 

ЕФРСБ финансовым управляющим размещено сообщение о необходимости считать 

верным ИНН фактического должника. 

Корректировка сведений была произведена Оператором СРО только после 

получения жалобы от Управления. Итогом явилось принятие Дисциплинарным 

комитетом саморегулируемой организации в отношении финансового управляющего 

мер дисциплинарного воздействия. 

Обращаем внимание саморегулируемых организаций, что пунктом 5 ст. 213.7 

Закона о банкротстве предусмотрена обязанность арбитражного управляющего 

указывать идентифицирующие сведения о гражданине-должнике в сети «Интернет». 

Наличие идентифицирующих сведений является обязательным при каждом 

опубликовании информации в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 

гражданина. Обработка персональных данных, содержащихся в идентифицирующих 

сведениях, осуществляется в соответствии с пп. 1 и 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

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

действий (бездействия) арбитражных управляющих, предлагаем саморегулируемым 

организациям довести до арбитражных управляющих о необходимости соблюдения 

ими законодательства о персональных данных граждан при размещении информации в 

ЕФРСБ и при опубликовании сообщений в официальном печатном издании. 

Также информируем, что с 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения, 

внесенные в Закон о банкротстве, введена ст. 9.1, регулирующая правоотношения в 

период моратория на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий введен на полгода 
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Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 и распространяется на лиц, 

основной код ОКВЭД которых (по состоянию на 1 марта 2020 года) отнесен к 

наиболее пострадавшим отраслям либо к системообразующим или стратегическим 

организациям. 

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в 

арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены судом. То же 

коснется заявлений, поданных до начала действия моратория, но на момент его 

введения не принятых судом.  

Также законодателем в период действия моратория арбитражным управляющим 

предоставлено право на проведение собрания кредиторов, комитета кредиторов, 

участников строительства и собрания работников, бывших работников любого 

должника, в том числе того, на кого не распространяется действие моратория, в форме 

заочного голосования. 

 

 

 
Заместитель руководителя                                                                                Н.Я. Носкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анфалова Ирина Владимировна 
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Чиркова Надежда Александровна 

(342) 205 95 64 (19 07), sro@r59.rosreestr.ru 
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