
Позиция Национального Союза “Совет по профессиональной

деятельности в электронных торгах” по вопросу реализации

полномочий ФАС России по рассмотрению жалоб на действия

арбитражного управляющего, организатора торгов, оператора

электронной площадки при организации и проведении торгов в ходе

процедур, применяемых в деле о банкротстве

Поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2019

года N ПР-2485 по вопросу совершенствования института банкротства

направлены на комплексное реформирование законодательства о

несостоятельности (банкротстве), в целях повышения эффективности

и социальной направленности процедур, применяемых в делах о

банкротстве, в том числе за счет повышения эффективности торгов по

реализации имущества должника, что позволит сократить сроки и

издержки на проведение таких торгов, увеличить размер погашения

требований кредиторов.

В настоящее время важнейшей проблемой для эффективного

проведения торгов по продаже имущества должника в ходе процедур,

применяемых в деле о банкротстве, является наличие судебного и

административного порядка рассмотрения споров при проведении

торгов по продаже имущества должников и противоречивость норм

судебного порядка рассмотрения этих споров, установленного

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности

(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), и норм

административного порядка, установленного Федеральным законом от

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – Закон о защите

конкуренции)
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Законом о банкротстве установлен специальный порядок

организации и проведения торгов по реализации имущества должника,

и полномочия по контролю за данными торгами возложены на

арбитражный суд: пункт 10 статьи 111.2 Закона о банкротстве

устанавливает, что споры, связанные с проведением оператором

электронной площадки торгов в электронной форме по продаже

имущества должников в ходе процедур, применяемых в деле о

банкротстве, разрешаются в судебном порядке. Контроль за

действиями арбитражного управляющего и иных лиц при проведении

торгов по реализации имущества должника возможен только в

порядке, установленным Законом о банкротстве, при этом жалобы на

действия (бездействие) при проведении торгов должны

рассматриваться в порядке статей 60, 61.8 Закона о банкротстве. При

рассмотрении этих споров арбитражный суд вправе принять срочные

временные меры, направленные на обеспечение иска или

имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры) в

случае, если непринятие этих мер может затруднить или сделать

невозможным исполнение судебного акта, а также в целях

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, что

возможно в случае заключения договора купли-продажи по

результатам проведения торгов.

В тоже время на основании статей 18.1 и 23 Федерального закона от

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите

конкуренции) ФАС России рассматривает жалобы на нарушение

процедуры обязательных в соответствии с законодательством

Российской Федерации торгов, действия (бездействие) юридического

лица, организатора торгов, оператора электронной площадки,

конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении

торгов, заключении договоров по результатам торгов.Практика

рассмотрения антимонопольным органом жалоб на проведение торгов

в деле о банкротстве начала активно формироваться после принятия

Постановления Президиума ВАС РФ от 22.04.2014 №17974/13 по делу
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№А39-3314/2012, которая позднее была закреплена в пункте 5 «Обзора

по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в

указанной сфере» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016).

Указанным Постановлением фактически был закреплен порядок,

при котором антимонопольный орган стал придерживаться позиции,

согласно которой, по мнению антимонопольного органа,

осуществление контроля за ходом торгов в рамках процедуры

банкротства делегировано антимонопольному органу.

Таким образом, без прямого указания закона и в противоречие с

целями и задачами антимонопольного законодательства в настоящее

время антимонопольный орган рассматривает жалобы практически на

любые торги, проведение которых является обязательным, используя

при этом необычайно широкие полномочия, вплоть до выдачи

организатору торгов, оператору электронной площадки обязательных

для исполнения предписаний об аннулировании, отмене торгов,

фактически признавая торги недействительными, что напрямую

противоречит положениям действующего законодательства о

признании недействительными оспоримых сделок.

В соответствии с Законом о банкротстве только суд может

признать торги недействительными и применить последствия

недействительности в соответствии с процессуальным законом.

Жалобы на действия (бездействие) при проведении торгов в деле о

банкротстве должны рассматриваться только и исключительно в деле о

банкротстве должника с привлечением лиц, участвующих в деле о

банкротстве, поскольку вопросы отмены результатов торгов или

фактического признания результатов торгов недействительными

напрямую затрагивают интересы кредиторов и иных лиц,

участвующих в деле о банкротстве.

Проблема противоречивости норм судебного и

административного порядка рассмотрения споров при проведении

торгов по продаже имущества должников осложняется тем, что в
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соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в

случае принятия жалобы к рассмотрению антимонопольный орган

размещает в течение трех рабочих дней со дня ее поступления

информацию о поступлении жалобы и ее содержании на официальном

сайте торгов или на сайте антимонопольного органа, направляет

заявителю, организатору торгов, оператору электронной площадки, в

конкурсную или аукционную комиссию, уполномоченный орган и

(или) организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей,

уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до

рассмотрения жалобы по существу (далее в настоящей статье -

уведомление).

В связи с тем, что Закон о защите конкуренции не содержит

предписаний о том, что при рассмотрении антимонопольным органом

жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18.1 указанного закона,

полномочия антимонопольного органа ограничиваются возможностью

приостановлении торгов только в части заключения договора, то

обязательное приостановление торгов на любом этапе их проведения и

приостановление любых действий, связанных с проведением торгов на

основании принятой антимонопольным органом жалобы, в том числе

действий по приему и рассмотрению заявок, наносит существенный

ущерб интересам должника, кредиторов и общества в целом за счёт

увеличения сроков проведения торгов, значительного роста расходов

на проведение торгов, уменьшения выручки от продажи имущества

должника, и, как результат, приводит к снижению размера

удовлетворения требований кредиторов. Это создает дополнительные

препятствия в достижении публично-правовой цели банкротства за

счет снижения эффективности и увеличения сроков проведения

процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Так как в соответствии с Законом о защите конкуренции

представление жалоб на проведение торгов может происходить

неоднократно, в том числе жалобы могут представляться несколькими

заявителями, то распространение требования о приостановлении
4



торгов на любые действия, связанные с проведением торгов, приведет

к значительному затягиванию процедуры проведения торгов по

продаже имущества должника, что нарушает интересы общества,

государства как кредитора по обязательным платежам, кредиторов,

требования которых обеспечены залогом имущества должника, иных

кредиторов должника, которые в свою очередь не смогут на

протяжении длительного времени получить удовлетворение своих

требований, а также нарушает права работников должника на

погашение задолженности по заработной плате, что приведет к

осложнению социальной обстановки в обществе.

В соответствии с частями 14, 14.1 статьи 18.1 Закона о защите

конкуренции ФАС России рассматривает жалобу по существу в течение

7-14 рабочих дней со дня поступления жалобы.

Сроки проведения такого рассмотрения приведут к нарушению

установленных порядком продажи имущества сроков окончания

представления заявок на участие в торгах, сроков представления

участниками торгов предложений о цене, сроков подписания

протоколов об определении участников торгов, о результатах

проведения торгов, при этом безусловно будут нарушены сроки

проведения отдельных периодов торгов в случае проведения торгов в

форме публичного предложения. В целях возобновления проведения

торгов необходимо утверждение собранием кредиторов изменений в

ранее утвержденный порядок продажи имущества либо утверждение

нового порядка продажи имущества. Разработка таких документов,

организация проведения такого собрания, опубликование и

размещение сообщения о продаже имущества в соответствии с

Законом о банкротстве займет продолжительное время и потребует

дополнительных затрат из конкурсной массы должника на обеспечение

сохранности продаваемого имущества должника в периоды

приостановления и возобновления проведения торгов, на

опубликование сообщения о продаже имущества в официальном

издании и размещение этого сообщения, а также сообщений о
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проведении собраний кредиторов в Едином федеральном реестре

сведений о банкротстве.

Распространение требований о приостановлении торгов не только

на заключение договора по результатам проведения торгов, но и на

любые действия, связанные с проведением торгов, приведут к тому,

что заявителям не может быть возвращен внесенный ими задаток,

при этом в случае неоднократного приостановления торгов внесённые

суммы задатков не могут быть возвращены на протяжении

продолжительного периода времени. Тем самым, нарушаются права

участников торгов на пользование денежными средствами, учитывая,

что при принятии решения об участии в торгах, заявители исходили из

продолжительности проведения торгов, установленной в соответствии

с сообщением о продаже имущества должника и сроков возврата сумм

задатков, в том случае, если они не станут победителями торгов.

Кроме того, приостановление любых действий, связанных с

проведением торгов, приведет к тому, что информация, полученная

участниками торгов в ходе рассмотрения жалобы, может быть

использована недобросовестными участниками, что может привести к

нарушению конкуренции и негативно повлиять на результат

проведения торгов.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами в последнее время

Верховным Судом Российской Федерации сформирована позиция по

вопросу реализации полномочий антимонопольного органа в сфере

регулирования торгов, которая установлена пунктами 37 и 45

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 №2 «О

некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами

антимонопольного законодательства» (далее- Постановление) и

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2022 г.

№ 309-ЭС21-27706 (далее – Определение).

Пункты 37 и 45 Постановления устанавливают, что нормы Закона

о защите конкуренции не могут быть применены при рассмотрении

вопросов, связанных с реализацией имущества должника в ходе
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процедур, применяемых в деле о банкротстве, поскольку сделки,

связанные с отчуждением имущества должника при данной процедуре

или влекущие за собой передачу его имущества третьим лицам,

находятся в сфере правового регулирования Закона о банкротстве.

В Определении на основании анализа положений

законодательства в их нормативном единстве и разъяснений

Постановления сделан вывод о том, что антимонопольный контроль за

торгами, в том числе контроль за соблюдением процедуры торгов,

ограничен случаями, когда результаты проведения определенных

торгов способны оказать влияние на состояние конкуренции на

соответствующих товарных рынках. В свою очередь, реализация

имущества должника посредством проведения торгов в процедурах,

применяемых в деле о банкротстве, подчинена общей цели –

получение наибольшей выручки и максимальное удовлетворение

требований кредиторов исходя из принципов очередности и

пропорциональности. Верховный Суд обращает внимание, что

проводимые в рамках процедур банкротства торги не преследуют в

качестве своей основной цели обеспечение и развитие конкуренции на

тех или иных товарных рынках, а произвольное вмешательство

антимонопольных органов в их проведение способно негативно

повлиять на возможность своевременного и максимального

удовлетворения интересов кредиторов от реализации имущества, при

том, что за проведением названных торгов осуществляется судебный

контроль в рамках дела о банкротстве. Таким образом, Верховный Суд

РФ приходит к выводу, что осуществление антимонопольного контроля

за торгами, проводимыми в рамках дела о банкротстве, не является

безусловным и в каждом случае требует обоснования со стороны

антимонопольного органа с точки зрения реализации целей Закона о

защите конкуренции.

В связи с вышеуказанным, Верховным Судом сделан вывод, что

жалобы на действия (бездействие) арбитражного управляющего,

организатора торгов, оператора электронной площадки не подлежат
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рассмотрению в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, если

результаты торгов, на организацию или проведение которых подана

жалоба, не способны повлиять на обеспечение и развитие конкуренции

на тех или иных товарных рынках.

Сформированная позиция Верховного Суда Российской

Федерации по вопросу реализации полномочий антимонопольного

органа по осуществлению антимонопольного контроля за торгами,

проводимыми в рамках дел о банкротстве, подтверждена

определениями Верховного Суда РФ от 26.04.2022 г. и от 06.06.2022 г. №

305-ЭС22-763, а также более, чем 20 Постановлениями кассационных

судов.

Руководствуясь указанной правовой позицией Верховного суда

Российской Федерации и сложившейся судебной практикой в

настоящее время отдельные территориальные управления ФАС России

принимают решения о признании жалобы на действия при

организации и проведения торгов в ходе процедур, применяемых в

деле о банкротстве, необоснованной и об отказе в ее рассмотрении в

случае, если результаты торгов, на организацию или проведение

которых подана жалоба, не способны повлиять на реализацию целей

Закона о защите конкуренции.

В то же время наличие позиции ФАС России, сформированной в

действующих письмах Федеральной антимонопольной службы,

содержащих разъяснения законодательства и обладающих

нормативными свойствами и ориентирующих административное

правоприменение территориальными органами ФАС России норм

статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, и противоречащей

сформированной позиции Верховного суда Российской Федерации по

вопросу реализации полномочий антимонопольного органа по

осуществлению антимонопольного контроля за торгами,

проводимыми в рамках дел о банкротстве, приводит к тому, что

отдельные управления ФАС России принимают решение о
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рассмотрении таких жалоб в порядке, установленном статьей 18.1

Закона о защите конкуренции.

Таким образом, отсутствие разъяснений ФАС России по вопросам

реализации антимонопольных органом полномочий по рассмотрению

жалоб при проведении торгов в ходе процедур, применяемых в деле о

банкротстве, учитывающих указанную правовую позицию Верховного

суда Российской Федерации, приводит к отсутствию единообразия в

подходах правоприменительной практики ФАС России, что нарушает

конституционный принцип всеобщего равенства субъектов права

перед законом и принцип правовой определенности, поскольку

допускает произвольное применение правовых норм при рассмотрении

антимонопольным органом дел, аналогичных по содержанию.

В связи с этим Национальный Совет обратился в ФАС России -

письма от 17.06.2022 №1-14/34 и от 02.09.2022 №1-14/42 с

предложением Федеральной антимонопольной службе в целях

обеспечения реализации полномочий антимонопольного органа по

контролю за проведением торгов по продаже предприятия (имущества)

должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, принять

индивидуальный правовой акт, направленный на разъяснение порядка

применения ранее принятых ФАС России правовых актов в этой сфере с

учетом позиции Верховного суда Российской Федерации. Указанный

правовой акт, на наш взгляд, должен устанавливать, что при

рассмотрении такой жалобы антимонопольный орган осуществляет

анализ состояния конкуренции, устанавливает влияние результатов

торгов на организацию, проведение которых подана жалоба, на

реализацию целей Закона о защите конкуренции, в том числе их

влияние на состояние конкуренции на соответствующем товарном

рынке, устанавливает значимость результатов этих торгов для

предупреждения и пресечения монополистической деятельности, для

формирования конкурентного товарного рынка, для создания условий

его эффективного функционирования.
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ФАС России рассмотрела предложения Национального Совета в

отношении подготовки разъяснений по вопросам реализации

полномочий ФАС России по рассмотрению жалоб, касающихся

организации и проведения торгов в ходе процедур, применяемых в

деле о банкротстве, учитывающих позицию Верховного Суда

Российской Федерации (письма ФАС России от 25.07.2022 № ГМ/70043/22

и от 14.09.2022 № ГМ/85431/22).

ФАС России вопреки позиции Верховного Суда РФ и судебной

практики считает, что антимонопольные органы в соответствии с

положениями статьи 18.1 Закона о защите конкуренции уполномочены

рассматривать жалобы на нарушения процедуры проведения торгов по

продаже имущества должников, проводимых в соответствии со

статьями 110, 139 Закона о банкротстве, и в связи с этим признает

нецелесообразным подготовку разъяснений по реализации

полномочий ФАС России по рассмотрению жалоб, которые предлагались

Национальным Советом.

В целях повышения эффективности проведения торгов по

продаже имущества должника в ходе процедур, применяемых в деле о

банкротств, необходимо установление однозначного порядка

реализации полномочий антимонопольного органа по контролю за

проведением торгов по продаже имущества должника в ходе процедур,

применяемых в деле о банкротстве. В этих целях необходимо

дополнительно рассмотреть позицию ФАС России по вопросу

реализации полномочий ФАС России по рассмотрению жалоб, а также

по вопросу подготовки разъяснений по реализации действующих в

настоящее время правовых актов ФАС России в сфере контроля за

проведением торгов по продаже предприятия (имущества) должника в

ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Определение Верховного Суда Российской Федерации №

309-ЭС21-27706 — на 6 листах;
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2. Определение Верховного суда Российской Федерации №

305-ЭС22-763 — на 11 листах;

3. Письмо Национального Совета в ФАС России от 17.06.2022 №34 —

на 9 листах;

4. Письмо Национального Совета в ФАС России от 02.09.2022 №42 —

на 13 листах;

5. Письмо ФАС России от 25.07.2022 № ГМ/70043/22 — на 2 листах;

6. Письмо ФАС России от 14.09.2022 № ГМ/85431/22 — на 2 листах;

Исполнительный директор ____________ И.Б. Липкин
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