
До утверждения

После утверждения

Назначение независимого 
арбитражного управляющего

Как проверить аффилированность  
арбитражного управляющего

Утверждение независимого  
арбитражного управляющего

Когда можно заявить об отстранении  
арбитражного управляющего 

Например, в одном споре управляющего не утвердили, 
так как его кандидатура была предложена кредитором — 
бывшим управляющим торговыми центрами, принадле-
жащими должнику, в другом — предлагаемый АУ ранее 
был участником кредитора.

Если они совпадают, то могут указывать  
на аффилированность.

Может оказаться, что предлагаемый  
АУ аффилирован, так как: 
 · ранее его неоднократно утверждали в делах  

с участием тех же кредиторов;

 · либо он является членом СРО,  
которое постоянно участвует в делах с одним  
из кредиторов;

 · или был утвержден в банкротствах аффилированных 
лиц, в том числе родственников.

Например, АУ ранее мог быть юристом кредитора  
или должника или у АУ и должника/кредитора один 
юрист/представитель. 

Они могут быть представителями или оказывать  
иные услуги кредиторам или должнику.
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Через директоров или участников,  
иных работников должника и кредиторов

Приоритет — заявить  
об аффилированности как можно раньше. 

Если вы узнали об аффилированности  
уже после утверждения, ...

Однозначная грань между основаниями  
для этих заявлений отсутствует 

Через адреса регистрации или почтовые адреса,  
номера телефонов

Через дела, в которых ранее участвовал предлагаемый 
АУ

Через юристов кредиторов и должника

Через лиц, которых привлекает АУ  
в делах о банкротстве

Через наличие родственных или дружественных отно-
шений между кредиторами и должником

Верховный суд исходит из того, что выбор кандидатуры АУ 
либо СРО АУ определяется решением кредиторов, не явля-
ющихся лицами, контролирующими должника или аффили-
рованными с должником (п. 12 Обзора судебной практики 
разрешения споров, связанных с установлением в процедурах 
банкротства требований контролирующих должника и аффи-
лированных с ним лиц). В этой связи:
 · на собрании кредиторов можно в письменном виде потре-

бовать, чтобы голоса аффилированного лица не учитыва-
лись. Требование будет выполнено, если аффилированность 
уже установлена другими судебными актами по делу.

 · в судебном заседании представить правовую позицию 
с аналогичным требованием. Если аффилированность будет 
подтверждена, суд вправе выбрать того управляющего, 
за которого проголосовал иной кредитор или кредиторы 
без учета голосов аффилированного лица, либо назначить 
управляющего путем случайного выбора. 

...то можете подать заявление об отстранении АУ (п. 5 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150) 
или о замене АУ в порядке разрешения разногласий (Опре-
деление Верховного суда РФ от 27.12.2018 № 306-ЭС18-17337 
по делу № А65-27139/2017).

Кредиторы и суды в одних и тех же ситуациях обращают-
ся либо к положениям об отстранении, либо к положениям 
об освобождении (замене). Иногда — и к тем и к другим.  
Предлагаем:
 · Если АУ не аффилирован с должником, но утвержден голо-

сами аффилированного с должником кредитора  — подавать 
заявление о замене АУ в рамках разрешения разногласий, 
так как голоса аффилированного не должны учитываться 
(Определения Верховного суда РФ от 27.12.2018 № 306-ЭС18-
17342 по делу № А65-18497/2017, 20.02.2019 № 308-ЭС18-25645 
по делу № А32-11130/2018). По итогам рассмотрения заявле-
ния суд может освободить АУ от исполнения обязанностей 
на основании абз. 4 п. 1 ст. 144 закона о банкротстве.

 · Если АУ аффилирован с самим должником, то заявлять 
об отстранении применительно к абз. 4 п. 1 ст. 145 закона 
о банкротстве

Когда и при каких обстоятельствах: при наличии креди-
торов, чья аффилированность с должником подтверждена 
судебными актами.
Как: заявить на собрании письменное требование не учиты-
вать голоса аффилированного кредитора.
На основании: обзор судебной практики разрешения 
споров, связанных с установлением в процедурах банкрот-
ства требований контролирующих должника и аффилиро-
ванных с ним лиц (п. 12).

Когда и при каких обстоятельствах: если обнаружена аффи-
лированность между арбитражным управляющим и креди-
торами/должником.
Как: подать заявление об отстранении АУ.
На основании: закон о банкротстве (абз. 4 п. 1 ст. 145);  
Информационное письмо Президиума ВАС РФ  
от 22.05.2012 № 150 (п. 5).

Когда и при каких обстоятельствах: если АУ утвержден 
голосами аффилированных с должником кредиторов.
Как: подать заявление о замене АУ в порядке разрешения 
разногласий.
На основании: закон о банкротстве (ст. 60 абз. 4 п. 1 ст. 144); 
Определения Верховного суда РФ от 27.12.2018 № 306-ЭС18-
17342 по делу № А65-18497/2017, 20.02.2019 № 308-ЭС18-25645 
по делу № А32-11130/2018.

Когда и при каких обстоятельствах: в судебном заседании 
при рассмотрении вопроса об утверждении АУ по итогам 
собрания кредиторов.
Как: подать отзыв или пояснение с подтверждением фактов 
аффилированности.
На основании: закон о банкротстве (абз. 2 п. 2 ст. 20.2 закона 
о банкротстве); Пленум Высшего арбитражного суда № 35 
от 22.06.2012 (п. 56); Обзор судебной практики разрешения 
споров, связанных с установлением в процедурах банкрот-
ства требований контролирующих должника и аффилиро-
ванных с ним лиц (п. 12).


