
 
ВОПРОСЫ СУДЬЯМ ДЛЯ ДИСКУССИИ КРИЗИСКОНФ 2022  
(стилистика и пунктуация вопросов сохранены «как есть»)  

 
1. В рамках процедуры банкротства, когда должник не передаёт имущество в части, 

касаемо автомобиля-суд отказывает в ходатайстве об объявления в розыск 
автотранспорт без наличия возбуждённого уголовного дела  

 
2. О реформе закона о несостоятельности-как судьи относятся к такой реформе? 

 
3. Есть процедура жалоб на АУ-го: если АУ на один день опоздал с публикацией какого-

то извещения, сразу административная ответственность , потом лишать полномочий, 
можно же просто предупредить . Нет взаимопонимания между судьями и АУ-ми. 

 
4. В какой момент управляющий, действуя разумно и добросовестно вправе обратится 

к собранию кредиторов о продаже дебиторской задолженности, включенной в 
конкурсную массу в случае, когда данная дебиторская задолженность реализуется в 
рамках исполнительно производства.  

 
5. Как смотрят судьи на раздел имущества между супругами?    Если один супруг пишет 

заявление, что какое-то имущество приобретено на его личные средства, не считает 
его совместно нажитым, хотя приобретено в браке-как расценивать такое 
заявление? 

 
6. Почему некоторые арбитражные судьи принимают заявление гражданина о 

признании его несостоятельным (банкротом), если он подает в суд по региону, в 
котором у него имеется регистрация по месту пребывания, а другие судьи 
отказывают? Какие документы необходимо предоставить гражданину помимо 
регистрации по месту пребывания, чтобы суд принял его заявление. Ведь зачастую 
гражданин проживает и работает в другом регионе долгие годы (более 5 -7 лет), но 
сделать регистрацию по месту жительства не представляется возможным в связи с 
отсутствием жилого помещения, т.к. в основном живет на съемной квартире/в 
съемной комнате.  

 
7. Есть ли презумпция или нет для совместного имущества приобретённого в брак е, как 

быть , если поступает заявление, если один из супругов не считает имущество 
совместным-позиция суда. 

 
8. Верно ли распределять имущество по ликвидационной квоте очередности до 

погашения за реестровыми требованиями  кредиторов? При этом Арбитражный 



управляющий вправе погашение очерёдности по ликвидационной квоте учитывать в 
своём вознаграждении (по аналогии с реестровыми требованиями)?  

 
9. К чему склоняется действующая судебная практика относительно погашения 

должником либо третьим лицом суммы задолженности менее 300 т р но не в полном 
объеме.  Возможно ли говорить об отсутствии денежных средств в полном  объеме и 
отсутствии критерия для признания должника банкротом, либо надо говорить о 
злоупотреблении правом.?  

 
10. Хотел бы задать следующий вопрос. В каких случаях и в какой момент может быть 

прекращено дело о банкротстве, если должник произвел частичное погашение 
долга? 

 
11. Можно ли из сформированной конкурсной массы выдавать денежные средства в 

размере МРОТ должнику если в процедуре банкротства он потерял работу, а 
процедура банкротства не завершена?  

 
12. Является ли безусловным основанием отстранения   Арбитражного управляющего, 

если у него есть три дисциплинарных взысканий? Как на это смотрят судьи?  
 

13. По поводу увеличения вознаграждения АУ-го по 3-х стороннему   соглашению с 
РПАУ. 
 

14. Как на это смотрят суды, кто-то увеличивает вознаграждение, кто-то нет. 
 

15. Ст. 213.7 устанавливает перечень сведений для публикации в процедуре физлица, 
но при этом имеет пункт - иные предусмотренные настоящим параграфом сведения. 
Нужно ли публиковать уведомление о получении требования кредитора? Какие еще 
публикации являются обязательными из неуказанных в статье?  

 
16. Увеличение размера стоимости страховки для арбитражного управляющего в связи 

в наличием в производстве Росреестр / АС жалоб / заявлений, по которым 
впоследствии отказано в привлечении, может ли быть взыскано в качестве убытков 
с заявителя? Возможен ли перерасчет страховки? Тенденции развития сферы? 

 
17. Оспаривание сделки должника, в результате которой возвращается имущество 

стоимостью больше реестра требований кредиторов. Необходимо ли уточняться на 
сумму размера требований или денежные средства поступают в конкурсную массу в 
полном объеме, и процедура прекращается?  

 
18. Проведение повторного собрания в наблюдении. Какой кворум для принятия 

решений по следующей процедуре и кандидатуре управляющего? (Пленум № 60 



2009 года – большинством от присутствующих; практика свежая (например, 
08.07.2020 № А56-25666/2019) говорит, что собрание при кворуме 30 % 
правомочно, но не по вопросам п.2 ст. 15, по которым решения принимаются 
большинством от реестра).  

 
19. Предоставлено ли участнику торгов, проведенных в рамках банкротства, право 

обжаловать действия арбитражного управляющего (в порядке ст.60 ЗоБ): не только 
сами торги и договоры, но и иные действия, если они нарушают права участника? 
Например: затягивание передачи имущества, передача не соответствующего торгам 
имущества, разобранного имущества в ходе торгов  

 
20. Планом внешнего управления было предусмотрено, что кредиторы должника 

прощают 90% задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, остаток 
задолженности перед кредиторами погашается по результатам проведения 
мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления. В связи с 
невыполнением плана внешнего управления, в отношении должника открыта 
процедура банкротства.  
 

21. Правомерно ли обращаться в суд с заявлением об уменьшении требований 
кредиторов на суммы, прощение которых было предусмотрено планом в нешнего 
управления? 

 
22. Освобождается ли должник – физическое лицо от уплаты текущей задолженности по 

земельному налогу и налогу на имущество, реализованное в ходе процедуры 
реализации имущества, после завершения процедуры банкротства, если денежных 
средств, поступивших в конкурсную массу, оказалось недостаточно для погашения 
этих расходов в ходе процедуры? 

 
23. Имущество должника передано в аренду третьему лицу, третье лицо сдает 

имущество в субаренду. Договоры аренды и субаренды зарегистрированы в органах 
Росреестра. Конкурсный управляющий в порядке ст.102 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора 
аренды имущества должника.  
 
 

24. Орган Росреестра отказывается погашать запись об обременении имущества 
арендой, ссылается на необходимость подачи конкурсным управляющим совместно 
с субарендатором заявления о погашения записи о субаренде.  Правомерен ли отказ 
Росреестра?  

 
25. Наличие неплатежеспособности должника на дату сделки является в большинстве 

случаев решающим фактором для признания сделки недействительной. 



 
26. Как суды оценивают результаты финансового анализа о выводах о 

неплатежеспособности основанного на данных бухгалтерской отчетности?  
 

27. При отсутствии кредиторской задолженности, какие еще факты могут 
свидетельствовать о подозрительной сделке в целях причинения вреда кредиторам?  

 
28. Если должник - физическое и юридическое лицо заранее, за пределами трех лет до 

даты возбуждения дела о банкротстве вывел все свое личное имущество, имущество 
юр. лица? 

 
29. Какие механизмы возврата его в конкурсную массу? как подтвердить 

"предусмотрительность", цель по выводу имущества за пределами трех лет?  
 

30. Влияют ли обязательства юр. лица-банкрота, на условия оспаривания личных сделок 
руководителя, учредителя в банкротстве его как физлица? 

 
31. По каким критерием следует определять «обстоятельства совершения сделки за 

рамки признаков подозрительной сделки», для установления оснований для 
оспаривания по общим нормам ГК или по специальным банкнотным основаниям.  

 
32. Оспаривание сделок по выводу активов Должника. 

 
33. В период возбуждения дела о банкротстве Должника – юридического лица, его 

генеральный директор осуществил фиктивный развод, раздел имущество в целях 
«подстраховки» на случай привлечения его к субсидиарной ответственности.  
 

34. В дальнейшем он был привлечен к субсидиарной ответственности, однако оспорив 
судебный акт в апелляционной инстанции подарил оставшуюся часть имущества 
несовершеннолетнему сыну, сняв арест на срок 1 месяц до рассмотрения дела в суде 
кассационной инстанции, которая отменила судебный акт апелляционной инстанции, 
признав вину директора. В этом же период Директор сменил прописку, чтобы 
наложить иммунитет на особняк в пригороде.  
 

35. То есть, к моменту завершений процедуры банкротства юридического лица, которая 
длилась более 3-х лет, все его имущество было подарено, разделено между 
родственниками, в том числе в результате инициирования развода.  

36. Вопрос: Какой способ оспаривания данных сделок по выводу активов эффективнее: 
в порядке гражданского судопроизводства или в рамках банкротного де ла к данному 
физическому лицу. 

 



37. При оспаривании сделки Суд вынес определение об «истребовании недвижимого 
имущества от физического лица А в конкурсную массу юридического лица Б».  
 

38. Тем не менее физическое лицо А отказывается освобождать помещение, ссылаясь  на 
то, что в исполнительном листе нет конкретного требования об «освобождении 
помещения», также как Росреестр отказывая в регистрации указывает об отсутствии 
требования о «перерегистрации имущества на иное юрлицо».  
 

39. Вопрос: Обязано ли лицо А и при имеющейся формулировке в судебном акте 
освободить помещение, а Росреестр перерегистрировать их? Если нет, какая должна 
быть формулировка? С учетом рассмотрения спора как ее отразить в судебном акте?  

 
 

40. Что нужно изменить в законе о банкротстве, что бы возможно был о не 
ликвидировать, а восстанавливать предприятия -банкроты? 

 
41. Сколько по мнению судей должны зарабатывать арбитражные управляющие, чтобы 

они были финансово независимы от кредиторов?  
 

42. Нужен ли специальный статус (как у судей, прокуроров, полицейских) для 
арбитражных управляющих по мнению судей?  

 
43. Почему суд на стадии принятия заявления о банкротстве не заставляет юридическое 

лицо внести какую-то сумму для работы, а АУ потом всё равно предоставит чеки 
(налоговая инспекция на финансирует)  

 
44. Не затягивать процедуры: в частности, банкротится физическое лицо, один из 

супругов, другой тоже находится в этой стадии, а его банкротит другой АУ, суд 
требует полную информацию по его имуществу -зачем, когда можно просто 
предоставить информацию, что он тоже на стадии банкротства 

 
45. Супруги не живут вместе долго, но суд обязывает найти 2 -ю сторону, начинаешь 

искать, в ответ: вы не являетесь его АУ-им, на каком основании его ищите? 
 
 

46. Постановление правительства от 2003г. по бухгалтерской отчетности, сейчас всё 
изменилось, форма отчёта другая, а суд трактует в каждом регионе по-своему. Что 
понимать под "иными" документами в отчёте? - нужна унификация в части 
административки 

 
 
 


