
Ответственность 
арбитражного 
управляющего
в виде убытков



Отстранение
п. 1 ст. 20.4 ЗОБ

Дисквалификация
п. 3 ст. 20.4 ЗОБ

Дисциплинарная
п. 5 ст. 20 ЗОБ

Убытки
п. 4 ст. 20.4 ЗОБ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



– негативные последствия для 
юридического лица в виде ущерба 
или упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ)

– утрата возможности пополнения 
конкурсной массы является основанием 
для взыскания убытков с АУ, поэтому 
взыскание убытков с последнего носит 
восстановительный, а не карательный 
характер ответственности

Убытки



ч. 4 ст. 20.4 ЗОБ

АУ обязан возместить 
убытки, которые 

причинены в 
результате 

неисполнения / 
ненадлежащего 

исполнения 
обязанностей 

Под убытками, 
понимается любое 

уменьшение или 
утрата возможности 

увеличения 
конкурсной массы

Взыскание убытков 
- мера гражданско-

правовой 
ответственности

п. 4 ст. 20.4 ЗОБ п. 11 ИП № 150 ст.ст. 15, 393 ГК РФ

Убытки



Обязанности
• Созывать собрания и комитеты кредиторов
• Заявлять ходатайства
• Привлекать для выполнения обязанностей других лиц
• Запрашивать необходимые сведения о должнике и иных, указанных в законе лицах
• Ходатайствовать об освобождении от возложенных 
• Защищать имущество должника
• Анализировать финансовое состояние должника
• Вести реестр требований кредиторов и представлять его указанным в законе лицам
• Сообщать в органы об административных правонарушениях
• Предоставлять собранию кредиторов информацию об определенных сделках
• Разумно и обоснованно осуществлять расходы в банкротном деле
• Выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства и сообщать о них 

определенным лицам 
• Привлекать лиц для исполнения возложенных на АУ обязанностей, если такое 

привлечение обязательно
• Выявлять нарушения обязанности по подаче заявления должника в суд и привлекать к 

ответственности

Временный управляющий 
• Принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника
• Анализировать финансовое состояние должника
• Выявлять кредиторов должника
• Уведомлять кредиторов о введении наблюдения 
• Вести реестр требований кредиторов 
• Созывать и проводить первое собрание кредиторов 
• Предоставить отчет о деятельности и протокол первого собрания кредиторов с 

приложениями

Административный управляющий 
• Вести реестр требований кредиторов
• Созывать собрания кредиторов в определенных случаях
• Контроль за исполнением должником текущих требований кредиторов
• Рассматривать отчет о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана 

финансового оздоровления (при наличии такого плана) и предоставлять кредиторам 
заключения и информацию

• Контроль за ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика 

погашения задолженности
• Контроль за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств на 

погашение требований кредиторов
• Требовать от лиц, предоставивших обеспечение исполнения должником обязательств 

в соответствии с графиком погашения задолженности, исполнения обязанностей

Внешний управляющий
• Принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
• Включить в ЕФРСБ сведения о результатах инвентаризации 
• Разработать план внешнего управления и предоставить для утверждения собранию 

кредиторов
• Вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность
• Заявлять возражения относительно предъявленных требований
• Принимать меры по взысканию задолженности
• Вести реестр требований кредиторов
• Реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления
• Информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных 

планом внешнего управления
• Представить собранию кредиторов отчет об итогах реализации плана внешнего 

управления

Конкурсный управляющий 
• Заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, 

предъявленных к должнику
• Вести реестр требований кредиторов 
• Передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению
• Заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с 

согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов
• Принять в ведение имущество должника и провести его инвентаризацию
• Включить в ЕФРСБ сведения о результатах инвентаризации
• В определенных случаях привлечь оценщика
• Поиск, выявление и возврат имущества должника
• Обеспечивать сохранность имущества должника
• Уведомлять работников должника о предстоящем увольнении
• Предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, 

требования о ее взыскании



Передача возложенных 
на АУ обязанностей на 

третьих лиц не освобождает 
его от ответственности 

п. 3 обзора ВС РФ №3 (2016)

Возможно привлечение
независимо от наличия

требований о возмещении
причиненного вреда к иным

лицам

п. 3 обзора ВС РФ №3 (2016)

ч. 4 ст. 20.4 ЗОБ
Убытки



П.П. ВАС РФ №62 от 30.07.13
О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица

Противоправность
Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 
АУ обязанностей

Наличие 
и размер*
убытков



П.П. ВАС РФ №62 от 30.07.13
О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица

Противоправность
Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 
АУ обязанностей

Заявитель
Причинно-

следственная 
связь

Наличие 
и размер*
убытков



Отсутствие вины АУ

П.П. ВАС РФ №62 от 30.07.13
О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица

Противоправность
Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 
АУ обязанностей

Заявитель
Причинно-

следственная 
связь

Наличие 
и размер*
убытков



По общему правилу убытки могут быть взысканы при одновременной
доказанности:
• наличия убытков;
• противоправности поведения;
• причинной связи между содеянным и возникшими убытками.

Отсутствие одного из указанных элементов не дает потерпевшему право на иск
в материальном смысле, иск для него становится заведомо бесперспективным.

ВС РФ №  301-ЭС18-11487

Дата: 19.11.2018
Дело: № А79-7505/201



С даты введения первой 
процедуры банкротства и далее 

в ходе любой процедуры

После завершения конкурсного 
производства либо прекращения 

производства по делу о 
банкротстве требования

Взыскание убытков ч. 4 ст. 20.4 ЗОБ
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N° 35

в рамках дела 
о банкротстве

в общеисковом порядке 
в пределах оставшегося срока 

исковой давности



Нарушение обязанности по обеспечению сохранности вверенного 
АУ имущества

Противоправность. Торги и имущество

ОВС от 14.06.2016 
по делу № 304-ЭС15-20105

Факт наличия бездействия конкурсного управляющего, 
выразившегося в непроведении повторных торгов 

АС Московского округа от 07.02.2018 
по делу № А40-175373/2009

Не оспаривание сделок должника и продажа имущества, по 
заниженной стоимости 

АС Московского округа от 27.06.2016 
по делу № А40-30919/12

Продажу земельного участка должника без надлежаще 
оформленных прав на использование данного земельного участка

АС С3О от 28.01.2019 
по делу № А56-58042/2017

Утрата части залогового имущества ААС от 17.12.2018 
по делу № А39-5558/2014

Признание торгов недействительными, т.к. организатором торгов 
было заинтересованное лицо

ААС от 03.12.2018 
по делу № А55-11460



Пропуск срока исковой давности по взысканию дебиторской  
задолженности 

Противоправность. Сроки

АС ВСО от 11.02.2019
по делу № А78-9647/2015

Пропуск срока исковой давности оспаривания сделок должника п. 3.7. письма ИФНС

Нарушение сроков проведения оценки имущества,
несвоевременное открытие специального залогового счета,

несвоевременное представлении отчетов в суд

ОВС от 04.06.2018 
по делу № 305-ЭС18-б097

Не обращение в суд с заявлением о взыскании фактически 
выплаченных сумм (стимулирующего вознаграждения) с 

контролирующего должника лица в качестве судебных издержек

п. 64 Пленума ВС РФ 
от 21.12.2017 № 53



Превышение лимитов расходов по привлечению 
специалистов, одобренных в последующем собранием 

кредиторов 

Противоправность. Нарушение лимитов 
и необоснованное привлечение специалистов

АС Московского округа от 13.09.2018 
№ Ф05-14587/2015 по делу №А41-78652/14 

Превышение лимитов расходов АС Московского округа от 01.02.2018 
№ Ф05-20674/2017 по делу №А40-160080/2015 

Оплата услуг бухгалтера при отсутствии необходимости в 
бухгалтерских услугах 

АС Поволжского округа от 04.12.2017 
№ Ф06-26883/2015 по делу №А12-31299/2013 

Выполненные привлеченными специалистами работы не 
требовали наличия каких-либо специальных познаний и могли 

быть выполнены АУ 

АС Поволжского округа от 25.12.2017 
№ Ф06-8937/2011 по делу №А65-34414/2009 

Привлечение юриста по трудовым спорам, в отсутствии 
трудовых споров 

АС Поволжского округа от 21.08.2017 
№ Ф06-6426/2013 по делу № А12-24436/2013 

Наличие решения собрания кредиторов должника об 
утверждении расходов на привлечение специалистов, не 

означает правомерности действий конкурсного управляющего 

18 АСС от 27.03.2017 № 18АП -1754/2017 
по делу № А76-18987/2010



Размер убытков Верховный суд РФ
от 27.10.17 № 305-ЭС17-8225 

АУ Богинская АУ Прохоренко



Богинская, Прохоренко

«Расчет убытков и обстоятельства, влияющие на определение их размера,
в соответствии со статьями 9, 65, 66, 71, 168, 271 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ),
устанавливаются судом на основании доказательств, представленных лицами, 
участвующими в деле. При этом ответчик, оспаривающий сам факт причинения 
убытков, не лишен возможности также оспорить и их размер на тот случай, если суд 
не согласится с его первой позицией».

«Закон не позволяет суду отказать в удовлетворении требования кредитора
о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства, только 
на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью 
достоверности. В таком случае суд обязан определить размер подлежащих возмещению 
убытков с учетом всех обстоятельств дела исходя 
из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению 
обязательства (пункт 5 статьи 393 ГК РФ)».



Арбитражный управляющий Страховая компания 

*в пределах суммы страхового покрытия 

Требование 

Исполнение решения АС 
о взыскании убытков с АУ



Исполнение решения АС 
о взыскании убытков с АУ

Если страховой выплаты недостаточно для покрытия убытков  

Страховая компания

Арбитражный управляющий

СРО
*в пределах 50% 

компенсационного фонда  

Если требование не удовлетворено в течении 30 дней 



Страховая 
компания

Арбитражный 
управляющий СРО

• умышленных действий или бездействия

• незаконное получение материальной выгоды

• определение ВС РФ № 310-ЭС17-4393 от 17.08.2017 

АУ действовал в рамках внутренних документов 
СРО, стандартов и правил профессиональной 

ответственности 

Последствия исполнения решения для АУ



Определение ВС РФ № 304-ЭС17-1542  
от 09.06.2017 г. (Викторов В.А.)

«Необходимое для взыскания убытков нарушение арбитражным 
управляющим Закона о банкротстве в целях применения регресса не 
может быть сочтено умышленным только по мотиву презюмируемого
осознания управляющим в силу профессиональной принадлежности 
противоправного характера нарушения без подтверждения заведомой 
противоправности совершенных действий.
Следовательно, установленные в рамках названных дел признаки 
совершенных ответчиком действий не составляют условий, 
требующихся в силу законодательства о банкротстве для переложения 
на него убытков в порядке регресса.»



Компенсационный фонд Страховые компании

Выплаты из ком. фонда (тыс. руб.) 

Выплаты из ком. фонда (кол-во) 

11
Общее кол-во страховых 

компаний, на текущую дату 

5
УК более 500 млн руб. 

7
Отозванных лицензий у страховых 

компаний, работающих ранее

Страховые компании выплачивают от 
100 до 150 млн руб. в год 



Статистика Федресурса показывает, что 46% случаев ответственности 
АУ связана с суммами до 1 млн руб., еще 37% - от 1 до 10 млн руб. 

Количество сообщений об убытках с АУ по сумме взысканий

117
94
37

6

Менее 1 млн руб. 

От 1 до 10 млн руб. 

От 10 до 100 млн руб. 

Более 100 млн руб.

• В период с 15.10 
по 19.09 - 254 сообщения

• Рекорд - 245,5 млн руб. 
46%

15%
2%

37%



МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ 

УБЫТКОВ
С АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ



Процедура Цель Арбитражный управляющий

Конкурсное 
производство

формирование конкурсной 
массы и реализация 

имущества

конкурсный управляющий 
(осуществляет полномочия 
всех органов управления)

Внешнее 
управление

восстановление 
платежеспособности

внешний управляющий 
(осуществляет полномочия 

ЕИО)



Процедура Цель Арбитражный управляющий

Реструктуризация 
долга

восстановление 
платежеспособности финансовый управляющий

Реализация 
имущества

формирование 
конкурсной массы и 

реализация имущества
финансовый управляющий



• ПП ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных  с 
применением главы III.1 Закона о банкротстве»

• ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юридического лица»

• ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 
банкротстве»

Закон о банкротстве (ст. ст. 20.3, 20.4, 61.20)
ГК РФ (ст. ст. 15, 53.1)

Основной нормативный материал



Состав убытков Пример

Реальный ущерб • утрата имущества (спец. техники)
• повреждение помещения (обрушение крыши здания)

Упущенная 
выгода

• недополученные доходы от сдачи имущества в 
аренды

• занижение реальной стоимости имущества 
• не взысканные убытки с КДЛ

Убытки



Состав Содержание

Убытки факт реального ущерба или упущенной выгоды

Противоправное 
поведение

несоответствие действий (бездействий) управляющего 
Закону о банкротстве (ст. 20.3 ЗоБ)

Причинная связь противоправное поведение привело к причинению 
убытков

Состав убытков, подлежащий доказыванию



АУ сдал в аренду имущества должника 
с обязанностью по его охране. 
В последующем, имущество украдено 3-ми 
лицами (дата кражи не установлена). 
АУ обратился с иском к арендатору о 
возмещении ущерба, решение не исполнено. 
КК посчитали имущество украденным в 
результате неразумного обеспечения 
сохранности имущества должника

Пример



Положения Закона о банкротстве предполагают личную
ответственность АУ за формирование и сохранение конкурсной
массы, делегирование полномочий не прекращает такой
ответственности

АС Уральского округа

Дата: 22.06.2020
Дело: № А07-17801/2015



Отсутствие док-в совершения кражи или способствование ее
совершению является основанием для принятии вывода о
разумном поведении управляющего

АС Западно-Сибирского округа

Дата: 27.04.2016
Дело: № А56-1512/2015



Три года с момента, когда 
заявитель узнал или должен 
был узнать о нарушенном праве

Срок исковой давности



Последовательная защита прав КК (оспаривание действий
(бездействия)) АУ и предъявление иска о взыскании убытков,
соответствует разумному ожиданию участников отношений, и
не может не учитываться при исчислении СИД

АС Дальневосточного округа 

Дата: 14.10.2019
Дело: № А73-7519/2012



Условие: АУ включил в РТК требования КДЛ без документов наличия долга и 
погасил его требования. Через три года КК признал действия АУ незаконными. 
Еще через три года  КК обратился с иском о взыскании убытков с АУ

02.22

вкл. в РТК

01.16

погашение 
требований

признание 
действий 

незаконными
окончания 

течения сроков 
обращение 

с иском

03.1901.15 02.19

Пример



Исходя из рыночной стоимости имущества и общего размера
РТК может быть известно, что средств недостаточно для
погашения требований, поэтому СИД следует исчислять с даты
предоставления кредиторам отчета об оценке имущества

АС Центрального округа 

Дата: 16.09.2021
Дело: № А62-5416/2013



СИД по требованию о взыскании убытков, вызванных нарушением 
очередности удовлетворения текущих платежей начинает течь с 
момента завершения формирования КМ

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 19.11.2018 № 301-ЭС18-11487 
по делу № А79-7505/2010 (Василега М.Ю)

«До того момента, пока текущие требования уполномоченного органа 
могли быть погашены за счет конкурсной массы, отсутствовал состав 
правонарушения Василеги М.Ю. по отношению к уполномоченному 
органу, так как его действиями уполномоченный орган не был лишен 
возможности получить денежные средства с должника».



«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица»

4. Добросовестность и разумность заключаются в принятии
необходимых и достаточных мер для достижения целей
деятельности, ради которых создано юридическое лицо

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62м



3. Неразумность действий (бездействия):
– принял решение без учета известной ему информации
– не предпринял действий, направленных на получение информации

«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица»

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62



Разумный управляющий не может бездействовать, полагаясь
на обещание КДЛ исполнить обязанность по передаче
документации, поскольку длительное нахождение документов
вне сферы контроля может привести к их искажению,
частичному изъятию

СКЭС ВС РФ № 305-ЭС19-17553
Дата: 24.08.2020
Дело: № А40-64173/2017



2. Недобросовестность действий (бездействия):

– действовал при наличии конфликта
– скрывал информацию о совершенной им сделке
– удерживает и уклоняется от передачи документов
– действия (бездействие) не отвечали интересам процедуры

«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица»

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62



1. Негативные последствия сами по себе не свидетельствуют о
недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия)
так как возможность возникновения таких последствий
сопутствует рисковому характеру предпринимательской
деятельности

«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица»

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62



Имущественное поражение конкурсной 
массы, т.е. тот самый убыток должника 
поэтому АУ может дать пояснения 
относительно своих действий 
(бездействия) и указать на причины 
возникновения убытков, например, 
неправомерные действия третьих лиц

Негативные последствия



При прекращении дела о банкротстве в связи с заключением
мирового соглашения невозможность получения
удовлетворения требований КК может быть обусловлена,
фактически действиями самого должника, не погасившего
требований других кредиторов и исключенного из ЕГРЮЛ, а не
бездействием АУ

Дата: 08.07.2020
Дело: № А40-195120/2019

АС Московского округа



Пропуск СИД для:
• взыскания дебиторской задолженности
• оспаривания сделок
• привлечения к ответственности КДЛ

является основанием для взыскания
убытков с АУ

Пропуск срока давности



Одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию при
взыскании убытков с АУ в связи с их бездействием, является
оценка вероятности возможности пополнения конкурсной
массы должника

Дата: 26.10.2017
Дело: № А40-154653/2015

СКЭС ВС РФ



• отсутствие документов, свидетельствующих о наличии долга 
(ЕИО не передал документы)

• СИД пропущен до АУ

• отрицательные показатели баланса дебитора

• наличие открытой процедуры ликвидации в отношении 
дебитора

• большое количество исполнительных производств

• большое количество др. кредиторов в процедуре 
банкротства дебитора и т.д.

Невысокая возможность пополнения конкурсной массы



Ликвидационной комиссии делегируются публично-правовые
функции по исполнению судебного акта. Управляющий,
предъявляя своевременно судебный акт в
специализированный орган для принудительного исполнения
имел разумные ожидания получения исполнения в ординарном
порядке

Дата: 21.06.2021
Дело: № А70-14145/2015

АС Западно-Сибирского округа



Формальная подача иска приводит к увеличению расходов,
поэтому управляющий должен иметь достаточные основания
для такого обращения

Дата: 25.10.2019
Дело: № 41-7211/2013

АС Московского округа



Действия АУ, воздержавшегося от бесперспективного
оспаривания сделок, разумны, рациональны, направлены на
реализацию целей конкурсного производства

Дата: 16.07.2019
Дело: № А53-38570/2018

АС Северо-Западного округа



Сделка, совершенная за пределами 3-х летнего периода
подозрительности не имеет судебных перспектив на
положительное удовлетворение

Дата: 29.01.2020
Дело: № А53-38570/2018

СКЭС ВС РФ



Определение ВС РФ от 14 июня 2022 года 
No 302-ЭС21-29794 (Новая волна)

«…убытки могут быть взысканы только в случае, если имеются 
основания полагать, что, не будь пропущена исковая давность, 
существовала бы высокая вероятность удовлетворения требований 
о признании сделки недействительной»



привлечение КДЛ к ответственности 
является правом управляющего 
(ст. 61.14 Закона о банкротстве)

АУ обязан действовать добросовестность 
и разумно (ст. 20.3 Закона о банкротстве, 
ст. 53.1 ГК РФ)

Бездействие по привлечению КДЛ к субсидиарной 
ответственности/взысканию убытков 



Меры, направленные на пополнение конкурсной массы
(в частности, с использованием механизма привлечения
к субсидиарной ответственности), планирует и реализует
прежде всего АУ как профессиональный участник
антикризисных отношений, а не кредиторы должника.

АУ уклонился от выяснения обстоятельств деятельности
должника, выявления КДЛ, и противодействовал КК в их
установлении.

Дата: 24.01.2020
Дело: № А45-14893/2016

АС Западно-Сибирского округа



Кредитор не воспользовался своим правом и не предъявил
своевременно соответствующее требование к КДЛ, не
обратился с таким требованием к управляющему имея на это
право

Дата: 30.06.2021
Дело: № А43-12547/2020

АС Волго-Вятского округа



Правовые основания для привлечения КДЛ к ответственности
наступают только в момент, когда АУ становится известно, что
имущества будет недостаточно для погашения РТК, о чем стало
известно уже после прекращения его полномочий.

Дата: 29.01.2020
Дело: № А60-27557/2014

АС Уральского округа 



АУ обязан принимать меры по обеспечению 
сохранности и защите имущества должника 
(ст. ст. 20.3, 129 Закона о банкротстве)

Неисполнение указанной обязанности
является основанием для взыскания
убытков с АУ

Бездействие по обеспечению сохранности 
имущества должника



Страхование имущества должника от кражи свидетельствуют
об обеспечении сохранности имущества

Дата: 25.03.2020
Дело: № А40-33717/2016

АС Московского округа



Утрата или повреждение имущества может быть вызвана в
результате неверно выбранного способа хранения имущества
самим должником (физлицом)

Дата: 30.11.2018
Дело: № А33-28301/2016

АС Волго-Вятского округа



• отказ от исполнения может быть заявлен 
только в отношении неисполненных сделок и

• если сделки препятствуют восстановлению 
платежеспособности должника/если 
исполнение повлечет убытки 
по сравнению с аналогичными сделками

Действия (бездействие) по отказу/расторжению 
сделок должника



Безвозмездные предпринимательские сделки не могут
попадать в сферу применения положений п. 1 и 2 ст. 102 Закона
о банкротстве

Дата: 17.05.2016
Дело: № А56-2042/2015

СКЭС ВС РФ



Правовые нормы нельзя применять таким образом, чтобы
должник безосновательно освобождался от уже имеющихся у
него долговых обязательств, не требующих встречного
исполнения

Дата: 09.11.2020
Дело: № А40-103324/2018

СКЭС ВС РФ



В рамках своих полномочий АУ имеет право расторгнуть
договор энергоснабжения принадлежащих должнику объектов
недвижимого имущества, поскольку при отсутствии ведения
деятельности наличие договора энергоснабжения может
привести к необоснованному увеличению задолженности по
текущим платежам

Дата: 19.03.2021
Дело: № А40-193349/2018

АС Московского округа 



Расходы управляющего за счет конкурсной массы 
должника должны быть связаны с определенной 
процедурой банкротства и в соответствии 
с ее целями. Не соответствие расходов 
вышеуказанному является основанием для 
взыскания убытков с АУ.

Необоснованное несение расходов/привлечение 
специалистов



Проведение нескольких оценок в отношении одного и того же
имущества не является разумным поведением, а утверждение
отчета об оценке не легализует недобросовестные действия АУ

Дата: 26.04.2021
Дело: № А82-17211/2009

АС Волго-Вятского округа 



Расходы на ГСМ, питание, гостиницы (на двух человек) не
могут быть признаны обоснованными, поскольку установить
факт связанности указанных затрат с определенной
процедурой невозможно

Дата: 06.08.2019
Дело: № А69-3918/2015к53

Третий ААС



Несение транспортных расходов является разумным, если они
направлены на достижение целей конкурсного производства

Дата: 20.05.2021
Дело: № А40-35743/2015

АС Московского округа 



Масштаб деятельности и положительный экономический эффект
от привлеченного специалиста, в условиях не превышения
лимитов свидетельствует об отсутствии оснований для
взыскания убытков с АУ

Дата: 26.04.2021
Дело: № А82-17211/2009

АС Волго-Вятского округа



Постановление Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 10481/13 
(Гарипов против ВТБ)

Разумные ожидания

«При обосновании добросовестности и разумности своих действий 
(бездействия) директор может представить доказательства того, что 
квалификация действий (бездействия) юридического лица в качестве 
правонарушения на момент их совершения не являлась очевидной, в 
том числе по причине отсутствия единообразия в применении 
законодательства налоговыми, таможенными и иными органами, 
вследствие чего невозможно было сделать однозначный вывод о 
неправомерности соответствующих действий (бездействия) 
юридического лица».
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