
 

 АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ВС РФ ПО БАНКРОТСТВУ 

                4 кв 2019 – 1 кв 2020 

1. Дело № 306-ЭС19-18285 от 30.01. СУБСИДИАРКА ВНЕБАНКР 

Само по себе исключение юридического лица из реестра в результате 
действий (бездействия), которые привели к такому исключению 
(отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), равно как 
и неисполнение обязательств не является достаточным основанием для 
привлечения к субсидиарной ответственности в соответствии с названной 
нормой. Требуется, чтобы неразумные и/или недобросовестные действия 
(бездействие) лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, привели 
к тому, что общество стало неспособным исполнять обязательства перед 
кредиторами, то есть фактически за доведение до банкротства. 
 

2. Дело № № 305-ЭС19-16954 от 16.01. СУБСИДИАРКА (ОБ.МЕРЫ) 
 

Обеспечительные меры являются ускоренным предварительным 
средством защиты, поэтому для их применения не требуется представления 
доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и 
возражений стороны по существу спора (абзац второй пункта 10 
постановления № 55). Для применения обеспечительных мер истцу 
достаточно подтвердить наличие разумных подозрений возникновения 
обстоятельств, указанных в части 2 статьи 90 Кодекса. 
Если размер вреда, причиненного  действиями одного ответчика, 
является незначительным по сравнению с масштабом деятельности 
банка и существенно меньше вреда, причиненного другими 
ответчиками, необходимо дополнительное обоснование обеспечительных 
мер. 
 

3. Дело № 305-ЭС19-13326 от 23.12.  СУБСИДИАРКА (ДЕТИ) 
 
К несовершеннолетним детям контролирующих лиц неприменима 
презумпция контролирующего выгодоприобретателя (подпункт 3 пункта 4 
статьи 61.10 Закона о банкротстве) в силу объективных особенностей 
отношений несовершеннолетних детей и их родителей, которым обычно 
присущи, с одной стороны, стремление родителей оградить детей от 
негативной информации, с другой стороны, повышенный уровень доверия 
детей к своим родителям. 
Вместе с тем изложенное не исключает возможность использования 
родителями личности детей в качестве инструмента для сокрытия 
принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по 
требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного родителями 



данным кредиторам. В частности, родители могут оформить переход права 
собственности на имущество к детям лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие правовые последствия, совершив тем самым мнимую 
сделку. 
Вред кредиторам может быть причинен не только доведением должника до 
банкротства, но и умышленными действиями, направленными на создание 
невозможности получения кредиторами полного исполнения за счет 
имущества контролирующих лиц, виновных в банкротстве должника, в том 
числе путем приобретения их имущества родственниками по 
действительным безвозмездным сделкам, не являющимся мнимыми, о 
вредоносной цели которых не мог не знать приобретатель. При этом не имеет 
правого значения, какое именно имущество контролирующих лиц 
освобождается от притязаний кредиторов на основании подобной сделки – 
приобретенное за счет незаконно полученного дохода или иное, поскольку 
контролирующее лицо отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, 
за исключением того, на которое в соответствии с законом не может быть 
обращено взыскание (статья 24 Гражданского кодекса). 
В этом случае возмещение причиненного кредиторам вреда ограничено по 
размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего собственника, но, по 
сути, оставленного в семье (статья 1082 Гражданского кодекса). 
Несмотря на то, что основания требований кредиторов к контролирующим 
лицам (создание необходимых причин банкротства) и приобретшим их 
имущество родственникам (создание невозможности полного исполнения за 
счет имущества контролирующих лиц) не совпадают, требования кредиторов 
к ним преследуют единую цель – возместить в полном объеме убытки (статья 
15 Гражданского кодекса), поэтому обязательства контролирующих лиц и 
упомянутых родственников являются солидарными (статья 1080 
Гражданского кодекса), что также позволяет исключить возникновение 
неосновательного обогащения на стороне пострадавших кредиторов. 
 
 

4. Дело № 305-ЭС19-9992 от 21.10.  СУБСИДИАРКА (МОМЕНТ 
ОБЯЗАННОСТИ И МОМЕНТ ВМЕНЯЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

 
Исходя из этого в пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве, действовавшем 
ранее, статье 61.12 Закона о банкротстве, действующей в настоящее время, 
законодатель презюмировал наличие причинно-следственной связи между 
обманом контрагентов со стороны руководителя должника в виде 
намеренного умолчания о возникновении признаков банкротства, о которых 
он должен был публично сообщить в силу Закона, подав заявление о 
несостоятельности, и негативными последствиями для введенных в 
заблуждение кредиторов, по неведению предоставивших исполнение лицу, 
являющемуся в действительности банкротом, явно неспособному передать 
встречное исполнение. Субсидиарная ответственность такого руководителя 
ограничивается объемом обязательств перед этими обманутыми 

https://www.1jur.ru/?utm_medium=letter&utm_source=letter_client&utm_campaign=letter_client_2019.11.13_uss_ku_etraffic_w46_3&utm_content=390651&btx=390651&mailsys=ss&token=1adb578b-bcaa-11a0-bf72-2d0191c80f0f&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/901831019/XA00S2U2P5/
https://www.1jur.ru/?utm_medium=letter&utm_source=letter_client&utm_campaign=letter_client_2019.11.13_uss_ku_etraffic_w46_3&utm_content=390651&btx=390651&mailsys=ss&token=1adb578b-bcaa-11a0-bf72-2d0191c80f0f&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/901831019/XA00S3E2PQ/


кредиторами, то есть объемом обязательств, возникших после истечения 
месячного срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о 
банкротстве. В рассматриваемом случае, суды установили, что Ответчик 
должен был инициировать процесс банкротства должника после 30.04.2015. 
На иной период возникновения обязанности по подаче в суд заявления о 
несостоятельности должника общество не ссылалось и соответствующие 
обстоятельства не доказывало. При таких обстоятельствах у судов не 
имелось оснований для возложения на директора субсидиарной 
ответственности за неподачу заявления о банкротстве по обязательствам 
должника, вытекающим из договора подряда от 19.08.2013, возникшим до 
30.04.2015. 

 

5. Дело № 303-ЭС19-15056 от16.12 СУБСИДИАРКА (НАСЛЕДНИКИ) 

По общему правилу в состав наследства входит все имущество и долги 
наследодателя, за исключением случаев, когда имущественные права и 
обязанности неразрывно связаны с личностью наследодателя либо если их 
переход в порядке наследования не допускается федеральным законом 
(статьи 418 и 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 15 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее – 
постановление № 9). 
Субсидиарная ответственность по обязательствам должника 
(несостоятельного лица) является разновидностью гражданско-правовой 
ответственности и наступает в связи с причинением вреда имущественным 
правам кредиторов подконтрольного лица. В части, не противоречащей 
специальному регулированию законодательства о банкротстве, к данному 
виду ответственности подлежат применению положения глав 25 и 59 
Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 2 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О 
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника 
лиц к ответственностипри банкротстве»). 
Из этого следует, что долг, возникший из субсидиарной ответственности, 
должен быть подчинен тому же правовому режиму, что и иные долги, 
связанные с возмещением вреда имуществу участников оборота (статья 
1064 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вопреки выводам судов 
не имеется каких-либо оснований для вывода о том, что обязанность 
компенсировать свое негативное поведение (возместить кредиторам 
убытки), возникающая в результате привлечения к субсидиарной 
ответственности, является неразрывно связанной с личностью 
наследодателя. Равным образом гражданское законодательство не содержит 
запрета на переход спорных обязательств в порядке наследования. 
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 6. Дело № 305-ЭС19-10079 от 30.09. СУБСИДИАРКА, ПОЗИЦИИ++ 
 

- Как ранее, так и в настоящее время действовала презумпция, согласно 
которой отсутствие (непередача руководителем арбитражному 
управляющему) финансовой и иной документации должника, существенно 
затрудняющее проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
указывает на вину руководителя. 
  - Смысл этой презумпции состоит в том, что руководитель, 
уничтожая, искажая или производя иные манипуляции с названной 
документацией, скрывает данные о хозяйственной деятельности 
должника. Предполагается, что целью такого сокрытия, скорее всего, 
является лишение арбитражного управляющего и конкурсных 
кредиторов возможности установить факты недобросовестного 
осуществления руководителем или иными контролирующими лицами 
своих обязанностей по отношению к должнику.  

- К таковым, в частности, могут относиться сведения о заключении 
заведомо невыгодных сделок, о выводе активов и т.п., что само по себе 
позволяет применить иную презумпцию субсидиарной ответственности 
(подпункт 1 пункта 2 статьи 61.11 в нынешней редакции Закона о 
банкротстве, абзац третий пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве в 
редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ). Кроме того, 
отсутствие определенного вида документации затрудняет наполнение 
конкурсной массы, например, посредством взыскания дебиторской 
задолженности, возврата незаконно отчужденного имущества. 

- Именно поэтому предполагается, что непередача документации 
указывает на наличие причинно-следственной связи между действиями 
руководителя и невозможностью погашения требований кредиторов. 
Однако, когда передача документации становится невозможной 
ввиду объективных факторов, находящихся вне сферы контроля 
директора, соответствующая презумпция применена быть не может. 

- Согласно позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986, при изъятии документации должника 
правоохранительными органами возникает объективная невозможность 
исполнения руководителем обязанности по ее передаче арбитражному 
управляющему. Это, в свою очередь, исключает возможность 
удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре 
обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 
Закона о банкротстве. 
- - Конкурсный управляющий как лицо, осуществляющее 
полномочия руководителя должника и иных органов управления (пункт 
1 статьи 129 Закона о банкротстве), для решения задач, возложенных на 



него этим Законом, имел возможность обратиться в правоохранительные 
органы с требованием о выдаче копий изъятых документов, а при отказе – 
просить содействия в получении документации у суда, рассматривающего 
дело о банкротстве, применительно к правилам части 4 статьи 66 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Однако 
соответствующие действия управляющим предприняты не были. 
Вместо этого он, зная о совершении в отношении должника следственных 
действий (обыск с изъятием документов), направил заявление о привлечении 
Скляровой И.В. к субсидиарной ответственности. 
 - совершение существенно невыгодной для должника сделки (подпункт 
1 пункта 2 статьи 61.11 в нынешней редакции Закона о банкротстве, абзац 
третий пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального 
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ), как презумпция  может применяться только 
тогда, когда инициированная контролирующим лицом невыгодная сделка 
являлась существенно невыгодной, в том числе применительно к масштабам 
деятельности должника. 
 - Сама по себе выдача должником поручительства за аффилированное 
лицо не может быть вменена контролирующему лицу в качестве основания 
для привлечения его к субсидиарной ответственности даже при условии, что 
размер обязательства, исполнение которого обеспечено поручительством, 
превышает размер активов должника. Это объясняется тем, что при 
кредитовании одного из участников группы лиц, как правило, в конечном 
счете, выгоду в том или ином виде должны получить все ее члены, так как в 
совокупности имущественная база данной группы прирастает (определение 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.02.2019 № 305-ЭС18-17611). В то же время ссылка на 
поручительство как причину банкротства не может использоваться 
контролирующим лицом как условие, освобождающее его от 
ответственности, если такое контролирующее лицо осуществляло 
действия, например, по выводу активов поручителя, что в свою очередь 
снизило эффективность обеспечения. 
 

7.Дело № 305-ЭС16-18600 (5-8) от 30.09 (УБЫТКИ и СДЕЛКИ) 
 
Неравноценность сделки сама по себе не свидетельствовала о том, что лица, 
ее заключившие, обязаны возместить убытки, тем более принимая во 
внимание, что стандарт доказывания по искам (статья 53.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) о взыскании убытков с лиц, имеющих 
фактическую возможность определять действия юридического лица 
(ясные и убедительные доказательства), отличается от 
соответствующего стандарта по спорам о признании 
недействительными сделок по специальным основаниям 
законодательства о банкротстве (баланс вероятностей). В связи с 
изложенным судам надлежало устанавливать наличие убытков от спорной 
сделки на общих основаниях. 



Эксплуатация принадлежащих должнику объектов после открытия в 
отношении него конкурсного производства допускается лишь в той мере, в 
которой это необходимо для подготовки имущества к его отчуждению 
посредством торгов. 
 
 8. Дело № 308-ЭС19-18779(1,2) от 29.01  УБЫТКИ АУ 
 
С арбитражного управляющего не могут быть взысканы убытки, если он не 
оспорил подозрительные сделки должника, которые были заключены более 
чем за три года до принятия заявления о банкротстве должника, при том сам 
кредитор имел возможность своевременно инициировать процедуру 
банкротства 
 
          9. Дело № 305-ЭС18-14622(4,5,6)) от 30.01. СУБСИДИАРКА 
 
Сокрытие документов должника контролирующим лицом служит 
доказательством совершения действий, влекущих собой невозможность 
погашения требований кредиторов, и не является самостоятельным 
правонарушением, за которое наступает субсидиарная ответственность 
 
 10. Дело № 305-ЭС19- 18631 (1,2)) от 31.01 СДЕЛКИ 
 
Представление отдельному кредитору отступного по рыночной цене не 
может быть оспорено по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, так как 
в этом случае ущерб интересам кредиторов не причиняется, такая сделка 
может быть оспорена как сделка с предпочтением. 
 
 11. Дело № 305-ЭС-16-13381(4)) от 03.02. ТОРГИ 

Объединение разрозненного имущества в единый лот может привести к 
ограничению конкуренции, снижению числа потенциальных покупателей и 
неполучению максимально возможной выручки от продажи имущества 
должника, что противоречит целям конкурсного производства 

 12. Дело № 306-ЭС19-19051 от 10.02 НЕДЕЙСТВ ЛИКВИДАЦИИ 

Признание недействительным решения о ликвидации общества влечет 
пересмотр по новым (вновь открывшимся) обстоятельствам решения о 
признании должника банкротом в упрощённом порядке в части утверждения 
кандидатуры арбитражного управляющего, но не в части введения процедуры 
наблюдения при наличии доказательств несостоятельности должника 

 13. Дело № 305-ЭС19-21664) от 20.02. УБЫТКИ СТРАХОВАНИЕ АУ 

Кредитор имеет право требовать выплаты страхового возмещения 
страховщиком, застраховавшим ответственность арбитражного 
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управляющего, в том числе и при совершении управляющим умышленных 
действий, в результате которых причинен ущерб должнику и его кредиторам 
 

          14. Дело № 309-ЭС19-15908 от 25.02 АУ ПУБЛИКАЦИИ 

Арбитражный управляющий не обязан публиковать сообщения в ЕФРСБ о 
поданных и рассмотренных заявлениях о признании сделок 
недействительными и о рассмотрении заявлений третьего лица о намерении 
удовлетворить требования кредиторов должника при банкротстве 
гражданина 

 15. Дело  № 302-ЭС16-8804 (4) от 28.02.2020 ТЕКУЩИЕ ПЛАТЕЖИ  

Управляющий, оспаривающий текущие операции должника, должен 
представить конкретные доказательства недобросовестности получателя 
денежных средств, в частности подтвердить, что получатель имел доступ к 
реестру текущих обязательств или иным документам, которые содержали 
информацию об очередности проведения расчетов по текущим платежам 

 16. Дело  № 308-ЭС16-10285 (4, 5, 6) от 28.02.2020 АРЕНДА УБЫТКИ 

Арбитражный управляющий при заключении договора аренды в конкурсном 
производстве обязан обеспечить привлечение наибольшее число 
потенциальных арендаторов и создать условия для передачи имущества в 
аренду на наиболее выгодных условиях для должника 

Когда в ходе конкурсного производства возникает объективная 
необходимость передачи имущества должника в аренду, именно конкурсный 
управляющий как антикризисный менеджер в силу имеющихся у него 
полномочий и компетенции должен определить стратегию наиболее 
эффективного подыскания потенциальных арендаторов, оценив 
востребованность имущества на рынке, круг лиц, которых это имущество 
может заинтересовать, их финансовое состояние и их возможность 
обеспечить сохранную эксплуатацию. Арбитражный управляющий не вправе 
рассчитывать на то, что данные действия за него будут выполнены 
кредиторами, в том числе залоговыми (что не исключает возможность 
взаимодействия управляющего с данными кредиторами, например путем 
проведения консультаций). 
Управляющий обращается к залоговому кредитору за получением согласия 
на заключение договора аренды с конкретным лицом после проведения им 
процедуры отбора арендатора. 

 17. Дело № 305-ЭС19-21315 от 05.03 ОТКАЗЫ ОТ ИСКА, ТРЕБ-Я, ЗАЯВ  

Отказ от установленных в процедуре банкротства требований в реестре 
кредиторов влечет невозможность повторного предъявления требований в 
новой процедуре банкротства этого же должника 



 18. Дело № 307-ЭС19-10177 (4) от 17.03.2020 СУБОРДИНАЦИЯ 

Отсутствие установленных требований неаффилированных к должнику лиц в 
реестре кредиторов влечет невозможность понижения очередности 
аффилированного с должником кредитора, при этом обстоятельства, 
сопровождавшие предоставление финансирования (наличие имущественного 
кризиса), не имеют существенного значения 

 19. Дело № 302-ЭС19-17986 от 19.03 ПРЕИМУЩ ПРАВО ЗАЩИТА 

При продаже земельных участков сельскохозяйственной организации в 
процедуре банкротства смежный землепользователь вправе потребовать 
перевода прав покупателя на себя без признания торгов недействительными 

 

 20. Дело № 305-ЭС19-16046 от 19.03  СДЕЛКА 

При оспаривании сделок по переводу долга между дебиторами должника по 
статье 61.2 Закона о банкротстве необходимо оценивать ухудшилось ли 
положение кредитора (банкрота) в обязательстве в связи со сменой личности 
должника 

 21. Дело № 308-ЭС19-20513 (1, 2, 4) от 19.03 АФФИЛ ЗАЯВИТЕЛЬ 

Наличие гражданско-правового требования (обладающего свойством 
принудительной исполнимости) предоставляет аффилированному 
кредитору права лица, участвующего в деле о банкротстве, в том числе 
право на инициирование процедуры, независимо от того, подлежит ли 
очередность удовлетворения такого требования понижению либо нет (пункт 
14 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с 
установлением в процедурах банкротства требований контролирующих 
должника и аффилированных с ним лиц (утвержденного Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020). 
 
 22. Дело № 308-ЭС19-18381 от 23.01 ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 
 
В том случае, если гражданин на основании части 2 статьи 31 Жилищного 
кодекса Российской Федерации имеет право пользования жилым 
помещением, принадлежащим его супругу, наравне с супругом - 
собственником, обращение взыскания на другие квартиры такого 
гражданина, принадлежащие ему на праве собственности, возможно. 
По смыслу разъяснений, данных в пункте 8 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», должник не вправе обходить правила об 
исполнительском иммунитете, меняя место жительства в отсутствие к тому 
объективных причин (и как следствие, перенося своими односторонними 

http://base.garant.ru/185181/f3b70fd5320d141c9cd660a8e8883606/#block_6102


действиями в ущерб интересам взыскателя иммунитет с одного помещения 
на другое) после того, как взыскатель начал предпринимать активные 
действия,направленные на получение исполнения. 
Доводы о том , что московская квартира, являющаяся по своим объективным 
характеристикам чрезмерным (роскошным) жилым помещением, подлежит 
реализации (обмену) на менее роскошное в рамках исполнительного 
производства, судом отклонены. 
Принимая решение воздержаться от признания абзаца второго 
части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации неконституционным, Конституционный Суд Российской 
Федерации в постановлении № 11-П руководствовался принципом разумной 
сдержанности, исходя из того, что в условиях отсутствия специального 
законодательного регулирования иное решение (о признании нормы 
неконституционной) повлекло бы риск неоднозначного и, следовательно, 
произвольного выбора соответствующих критериев правоприменителем, 
причем в отношениях, характеризующихся высокой степенью социальной 
уязвимости людей. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что 
федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в 
гражданское процессуальное законодательство на случай, когда 
недвижимость явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения 
разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище, а 
также предусмотреть для таких лиц гарантии сохранения жилищных 
условий, необходимых для нормального существования. Однако до 
настоящего времени новое регулирование федеральным законодателем не 
установлено, правила обмена роскошного жилья на необходимое не 
выработаны, критерии определения последнего не закреплены. 
 
 23. Дело № 306-ЭС19-19734 от 06.02  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 
Согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.03.2014 № 14768/13, по 
общему правилу само по себе совершение сделки по внесению единственным 
учредителем имущества в уставный капитал не влечет причинения вреда 
имущественным интересам кредиторов учредителя. 
Тем не менее, о наличии такого вреда может свидетельствовать 
невозможность осуществления контроля над имуществом ввиду наличия 
особенностей корпоративной структуры и управления, наличие у дочернего 
общества долгов, в результате чего стоимость доли становится меньше 
чистой стоимости внесенного имущества и т.п. Признак вреда также может 
проявляться и в ситуации, когда внесение имущества в уставный капитал 
являлось составной частью цепочки притворных сделок, итогом чего 
становилось отчуждение дочерним обществом внесенного в капитал 
имущества и неполучение участником равноценного предоставления даже на 
уровне корпоративных прав. 
Если при выходе участника-банкрота из общества размер выплаченной 



должнику ликвидационной квоты будет сопоставим со стоимостью 
внесенного в уставный капитал имущества, напротив, исключит возникшие в 
настоящем споре разумные сомнения в реальности рассматриваемых сделок, 
их экономической целесообразности. 
 
 24. Дело № 305-ЭС19-16046 (3) от 19.03 ОСПАР ГРУППЫ СДЕЛОК 
 
 В ситуации, когда отношения сторон являются 
сложноструктурированными, оспаривание одной из взаимосвязанных 
сделок (даже при наличии условий для признания ее недействительной) 
не может приводить к полноценному восстановлению положения, 
существовавшего до совершения всех сделок, в связи с чем такой 
способ защиты нельзя признать надлежащим. 

 

 25. Дело № 305-ЭС19-18631 (1, 2) от 31.01 СДЕЛКИ 
 
Институт конкурсного оспаривания по своей правовой природе подлежит 
применению в ситуации, когда кредиторам должника в результате 
совершения определенной сделки причинен вред. 
Соответственно, истцом по таким требованиям в материально-правовом 
смысле выступает гражданско-правовое сообщество, объединяющее 
названных кредиторов. 
Если второе дело о банкротстве должника фактически является 
продолжением первого, ранее прекращенного, то периоды подозрительности 
определяются по первому делу. 
 
 26. Дело № 302-ЭС16-8804 (4) от 28.02 ОСПАР УСТУПКИ ТЕКУЩ 
 
По смыслу приведенных разъяснений текущие операции могут быть 
признаны недействительными при наличии совокупности обстоятельств: 
осведомленность кредитора о нарушении принятым им исполнением 
(суррогатом исполнения) очередности совершения текущих платежей (его 
осведомленности о погашении долга преимущественно перед уже 
ожидающими исполнения кредиторами приоритетной очередности 
удовлетворения, а для текущих требований, относящиеся к одной очереди, – 
о нарушении календарной очередности); недостаточность конкурсной массы 
для удовлетворения текущих платежей, имевших приоритет над 
погашенным. 
Сама по себе информированность контрагента об объективном банкротстве 
должника, равно как и осуществление должником и заводом деятельности на 
одном и том же рынке, не могут рассматриваться в качестве достаточного 
обоснования того, что контрагент знал или должен был знать о признаках 
предпочтительного получения исполнения по текущим обязательствам. 
 



27. Дело № 301-ЭС19-12957 от 28.10  НЕУТВ ЛОЯЛЬНОГО АУ 
 
При наличии косвенных доказательств заинтересованности арбитражного 
управляющего и конкурсного кредитора, который предложил его кандидатуру 
для утверждения в деле о банкротстве, суд должен отказать в утверждении 
такой кандидатуры арбитражного управляющего, и осуществить выбор 
подходящей кандидатуры случайным образом. 
В случае обращения предположительно аффилированного к должнику 
кредитора в суд с заявлением о признании должника банкротом такой 
кредитор даже в отсутствие оснований для субординации его требования не 
должен иметь право предлагать кандидатуру арбитражного управляющего. 
(В Определении от 14 апреля 2020 года о передаче кассационной жалобы с 
делом (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 
16.10.2019) № А41-23442/2019) Верховный Суд РФ должен выработать 
правовой подход, согласно которому в ситуации, когда имеются 
достаточные косвенные доказательства того, что первый кредитор-
заявитель по делу о банкротстве заинтересован по отношению к должнику и 
предпринимает попытку ввести контролируемую процедуру банкротства, 
при погашении требования первого кредитора-заявителя по делу о 
банкротстве ко второму кредитору должно переходить право на 
предоставление своей кандидатуры арбитражного управляющего.) 
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