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Уважаемые  коллеги! 

Управлением  Росреестра  по  Челябинской  области  (далее  - Управление) 
27.04.2022 была  проведена  рабочая  встреча  с  представителями  
свморетулируемьи  организаций  арбитражньпс  управляющих. 

На  данной  встрече  был  заслунит  доклад  о  наиболее  распрострвнёгатПс  
нарушениях  законодательства  о  банкротстве, допускаемых  арбитражными  
управляющими  в  своей  деятельности, которые  выявляются  должностньпли  
лицами  Управления  в  ходе  осуществления  возложенных  Кодексом  
Российской  Федерации  об  адмикистративных  правонарушениях  полномочий. 

На  основании  изложенного, направляем  в  Ваш  адрес  выдержку  ю  
вышеуказаниого  доклада, просим  учесть  данную  информацию  деятельности  
членов  Ваших  саморетулируеюьш  организаций . 

Типичные  нарушения  законодательства  о  несостоятельности  
(банкротстве), допускаемые  арбитражным  управляющим : 

В  процедуре  банкротства  юридических  лиц:  
л. 1 ст. 143 Федерального  закона  от  26.10.2002 №  127-ФЗ  «О  

несостоятельности  (банкротстве)» (далее  - Закон  о  банкротстве) - не  
соблюдение  периодичности  представления  собранию  кредвторов  (комитету  
кредиторов) отчета  о  своей  деятельности  и  информации  о  финансовом  
состоявии  должника  и  его  имуществе  входе  конкурсного  производства; 

п. 4 ст. 61.1 Закона  о  банкротстве  - нарушение  сроке  включения  в  
Единый  федеральный  реестр  сведений  о  банкротстве  (далее  - ЕФРСБ) 
сведений  о  вынесении  судебных  актов  по  результатам  рассмотрения  
арбитражным  судом  заявлений  о  признании  сделок  должкикв  
недействительными; 

v. 2 ст. 24.1 Закона  о  банкротстве  - нарушение  срока  заключения  
договоре  дополнительного  обязательного  страхования  своей  
ответственности; 

п. 2 ст. 143 Закона  о  балнроплае, Общих  правил  подготовки  отчетов  
(заключений) арбитражного  управляющего, утверждевньи  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  22.05.2003 №  299, Приказе  
Министерства  Юстиции  РФ  от  14.08.2003 №  195 а06 утверждении  типовых  
форм  отчетов  (заключений) арбитражного  управляющего» - указание  в  
отчете  конкурсного  управляющего  о  своей  деятельности  и  о  результатах  
процедуры  конкурсного  производства  недостоверной, либо  неполной  
информации; 

п. 4 ст. 1Э  Закона  о  банкротстве  - нарушение  срока  включения  в  
ЕФРСБ  сообщения  о  проведении  собрания  кредиторов  должвика; 

е  пп. 1, б  ст. 28, п. 1 ст. 68 Закона  о  банкроютве  - нарушение  срока  
опубликования  сообщения  о  веденни  процедуры  наблюдения  в  ЕФРСБ, а  
также  в  газете  еЕоммерсаять»; 

пп. 1, 6 ст. 28, п. 1 ст. 128 Закона  о  банкротстве  - нарушение  срока  
включения  сведений  о  введении  в  отношении  должника  процедуры  
конкурсного  производства  в  ЕФРСБ, а  также  в  газете  «Коввдерсанть»; 

п. 6 ст. 20.4 Закона  о  бавкротстве  - нарушение  срока  включения  в  
ЕФРСБ  сведений  о  признании  действий  (бездействие) арбитражвого  
управляющего  незаконным  в  рамках  дела  о  несостоятельности  (банкротстве ); 

п. 6.1, 6.2, 6.5 ст. 28 Закона  о  банкротстве  - нарушение  срока  
включения  в  ЕФРСБ  сведений  о  результатах  процедуры  банкротства  (отчет); 

п. 7 ст. 12 Закона  о  банкротстве  - нарушение  сроков  направления  в  суд  
протокола  собрания  креди  брод; 

п. 2 ст. 100 Закона  о  банкротстве  - нарушение  срока  включения  в  
ЕФРСБ  сообщения  о  получении  требований  кредиторов  о  включении  в  
Реестр  требований  кредиторов; 

л. 1, 2 ст. 12.1 Закона  о  бавкротстве  - не  опубликование  сведений  в  
газете  пКоммерсаып,» о  проведении  собраний  работников, бывших  
работников  допжвниа; 

Приказ  Миюконоюразвития  РФ  от  01.09.2004 №  233, 234- не  указание  
контактных  телефонов, банковских  реквюитов  конкурсных  кредиторов, пе  
указание  даты  внесения  изменений, отсутствует  подпись  арбитражного  
управляющего  внесшего  изменения, содержатся  таблицы  относительно  
требований  кредиторов, заявлеиных  после  закрытия  требований  кредиторов. 
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ю  дел  об  адм  встраттшных  нР  аРУ  

проведении  административного  
рвсследованяя . 

Компетенцвя  Управления  определена  в  
Положении  об  Управлении  

федеральной  службы  государствеииой  
регистрадии, кадасТРад  к  

от  ~05. 0 Ь  
графни  

по  Челябинской  области, 
утвержденном  приказом  Росреестр  
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указывающих  на  наличие  события  административного и  
ч. 1 ст. 28.1 Кодекса  Российской  Федерации  об  

административных  
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членом  которой  является  тот  или  иной  арбизрвжт.1 УпР  

управление  не  наделено  полномочиями  по  проведению  проверок  

деятельности  арбитражвьш  управляюнцш  (то  
есть  анализа  абсолютно  всех  

действий  арбитражного  управЗающею  в  
рамках  конкретной  процедуры  за  

определенный  промежуток  времени). В  случаях, 
установленных  законом, 

сотрудники  Управления  имеют  право  составить  в  
отношении  рбятражного  

.упраriпв~'fп~гп~~отойа'h'~6''~~р"dixp~b~' 

Пос  улаюище  в  Управление  обращения  в  
отношении  арбитражвьа  

управляющих, рассматриваются  как  сообщения  и  
заявления  в  смысле  п. 3 ч. 1 

ст. 28.1 КоАП  РФ, т.е. исследуются  на  содержание 
 данных, указъвающих  на  

наличие  события  административного  правонарушения
. 
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