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ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ

37 %

41 %

22 %

Удовлетворено 
Отказано/прекращено 
В процессе рассмотрения 

• Количество проанализированных жалоб - 576; 
• Период: 2019 - 2020 гг.; 
• Рассмотрены жалобы с участием страховых 
компаний, поступившие в арбитражный суд; 

• В анализе учитывались решения арбитражных 
судов, вступивших в законную силу; 

• Осуществление реальных выплат страховыми 
компаниями не анализировалось; 

 



ВИДЫ НАРУШЕНИЙ
Нарушения Всего нарушений Удовлетворено Удельный вес %

1 НЕОБОСНОВАННОЕ РАСХОДОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ 109 30 19%

2
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 88 17 15%

3 Неоспаривание сделок должника 86 22 15%

4 Формальные нарушения 65 18 11%

5
Нарушение очередности погашения текущих платежей/
требований кредиторов

44 15 8%

6
Непринятие мер по обеспечению сохранности имущества 
должника

31 2 5%

7
Нарушение порядка продажи имущества должника и 
распределения денежных средств по итогам торгов

28 3 5%

8
Невзыскание убытков с бывшего руководителя должника; отказ 
от обращения с заявлением о привлечении к субсидиарной 
ответственности

19 5 3%

9
Заключение/нерасторжение договора, заключенного на 
невыгодных для должника условиях

15 1 3%

10 Неоспаривание нормативных актов государственных органов 1 1 0%

11 Прочие нарушения 90 13 16%

12 ВСЕГО 576 127 100%



Выплаченный размер вознаграждения может подлежать возврату, так как несоразмерен объему 
проделанной работы

НЕОБОСНОВАННОЕ РАСХОДОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ

Основания удовлетворения: 

✓Оказание юридических услуг в объеме, не превышающем обычную нагрузку на арбитражного управляющего; 
✓Превышение рыночной стоимости вознаграждения привлеченного лица; 
✓Отсутствие документального подтверждения оказания услуг; 
✓Расходы, понесенные арбитражным управляющим при рассмотрении жалоб на него; 
✓Необязательные расходы на имущество должника (не соответствующие целям процедуры банкротства), например 
клининговые услуги; 

✓Необоснованное принятие в штат трудовых единиц или отказ от их увольнения; 
✓Необоснованное перечисление денежных средств по договорам займа, иным сделкам, сотрудникам «под отчет» и т. п. 

Основания отказа в удовлетворении: 

✓Юридические услуги повышенной сложности (оспаривание сделок, субсидиарная ответственность, более 30 дебиторов и 
тд.); 

✓Оказание услуг привело к пополнению конкурсной массы в размере, превышающем оплату услуг; 
✓Утверждение судом увеличения лимита расходов на оплату услуг; 
✓Одобрение договора на оказание услуг собранием (комитетом) кредиторов при условии соблюдения установленного 
законом размера лимитов.



НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Основания удовлетворения: 

✓Бездействие по взысканию задолженности по арендной плате, возникшей в результате неправомочного распоряжения 
имуществом должника; 

✓Признание требований о включении в реестр кредиторов и реестр текущих платежей, в особенности по требованиям 
аффилированных лиц; 

✓Не принятие мер по взысканию дебиторской задолженности, при одновременном подтверждении ее наличия в: 
• в бухгалтерской отчетности 
• инвентаризационной ведомости 
• в отчете арбитражного управляющего 
• плане внешнего управления 

✓Не принятие мер по взысканию дебиторской задолженности до обращения кредитора с жалобой; 
✓Пропуск сроков исковой давности. 

Основания отказа в удовлетворении: 

✓Предоставление доказательств надлежащего исполнения обязанности по взысканию дебиторской задолженности; 
✓Обоснование невозможности взыскания, например, отсутствием первичной документации, вызванной не передачей 
документов арбитражному управляющему; 

✓Доказательство экономической нецелесообразности судебных споров с дебиторами, с учетом отсутствуя ведения 
последними какой-либо хозяйственной деятельности продолжительное время; 

✓Обоснование невозможности взыскания, например, истечение срока исковой давности или исключение из ЕГРЮЛ; 
✓Одобрение собранием (комитетом) кредиторов порядка реализации дебиторской задолженности.



ДАННЫЕ ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ДЕЛАМ О 
БАНКРОТСТВЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВС РФ - www.cdep.ru

Рассмотрение заявлений, жалоб, 
ходатайств, разногласий

ВСЕГО 
поступило 
жалоб 
2020

Рассмотрено 
по существу 

2020

 Удовлетворено 
2020

Отказано 
2020

ВСЕГО 
поступило 
жалоб 
2019

Рассмотрено 
по существу 

2019

 Удовлетворено 
2019

Отказано 
2019

Об отстранении арбитражного, 
финансового  управляющего

2 249 1 941 1 103 838 2 522 2 154 1 314 840

О взыскании убытков с 
арбитражных управляющих

528 481 207 274 486 413 174 239

ВСЕГО 2 777 2 422 1 310 1 112 3 008 2 567 1 488 1 079

14 %

38 %

48 %

Удовлетворено 
Отказано
Прекращено/в процессе рассмотрения 
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