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О применении законодательства о банкротстве  

в отношении должников-физических лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации 

 

Уважаемая Ирина Леонидовна! 

 

Национальный Союз профессионалов антикризисного управления (далее – 

Союз, НСПАУ) является национальным объединением саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, в связи с чем, на основании пункта 9 статьи 

26.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) вправе представлять интересы 

саморегулируемых организаций в их отношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, защищать права и законные интересы саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, а также формировать предложения о 

совершенствовании правового и экономического регулирования деятельности 

арбитражных управляющих.  

В настоящее время в НСПАУ поступают обращения от саморегулируемых 

организаций – членов Союза и непосредственно от арбитражных управляющих, 

задействованных в процедурах банкротства в качестве финансовых управляющих, о 

разъяснении дальнейших действий в процедурах банкротства должников-физических 

лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в случае приостановления 

производства по делу. 

Ранее Верховный Суд Российской Федерации в письме от 18.10.2022 № 8-ВС-

5323/22 в ответ на обращение НСПАУ разъяснил, что поскольку призыв гражданина 

- должника на военную службу по мобилизации осуществляется в действующие части 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, что объективно ограничивает или 

полностью лишает его возможности участвовать в судебном процессе, арбитражный 

суд обязан приостановить производство по делу о банкротстве на основании пункта 2 

части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - АПК РФ).  

Между тем, в силу пункта 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве 

юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

С учетом того обстоятельства, что Закон о банкротстве является специальным 

законом по отношению к другим федеральным законам, в том числе по отношению к 

АПК РФ, согласно сложившейся судебной практике, арбитражные суды 

приостанавливают производства по делам о несостоятельности (банкротстве) на 

основании специальной нормы - статьи 58 Закона о банкротстве. 

Пунктом 1 статьи 58 Закона о банкротстве предусмотрено, что производство по 

делу о банкротстве может быть приостановлено по ходатайству лица, участвующего 

в деле о банкротстве, в случае: обжалования судебных актов, предусмотренных 

статьей 52 настоящего Федерального закона; обжалования решений собрания 

кредиторов (комитета кредиторов); в иных предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом случаях. Согласно пункту 3 указанной нормы права приостановление 

производства по делу не является препятствием для вынесения иных, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом определений, а также 

осуществления арбитражным управляющим и иными лицами, участвующими в деле 

о банкротстве, действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

При этом, как указано выше, Верховный Суд Российской Федерации в своем 

письме от 18.10.2022 № 8-ВС-5323/22 в качестве правового основания для 

приостановления производства по делу о банкротстве в отношении гражданина, 

призванного на военную службу по мобилизации, ссылается исключительно на 

статью 143 АПК РФ, которая не предусматривает возможности для осуществления 

арбитражным управляющим и иными лицами, участвующими в деле о банкротстве 

процессуальных действий в период приостановления производства по делу. 

Учитывая изложенное, у арбитражных управляющих возникает вопрос о 

возможности или отсутствии таковой для осуществления ими действий, 

предусмотренных Законом о банкротстве, в период приостановления производства по 

делу о банкротстве в указанном случае. 

 



3 
 

Правовая неопределенность в отношении обозначенного вопроса способна 

привести к взысканию с арбитражного управляющего убытков при выборе им любого 

варианта возможного процессуального поведения – совершение действий, 

предусмотренных Законом о банкротстве в период приостановления производства по 

делу о банкротстве, не совершение соответствующих действий, совершение одних 

действий и не совершение других.    

Принимая во внимание важность практического значения правового 

регулирования процедур банкротства, в целях оперативного разрешения возникшей 

правовой неопределённости, просим Верховный Суд Российской Федерации дать 

разъяснения о применении положений Закона о банкротстве по вопросу 

осуществления финансовыми управляющими действий в отношении должников-

физических лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а именно: 

1. Какая норма права подлежит применению в качестве основания для 

приостановления производства по делу о банкротстве в случае призыва должника - 

физического лица на военную службу по мобилизации - пункт 2 части 1 статьи 143 

АПК РФ или пункт 1 статьи 58 Закона о банкротстве? 

2. Какие действия, предусмотренные Законом о банкротстве, вправе и/или 

обязан совершать финансовый управляющий в период приостановления производства 

по делу о банкротстве в рамках процедуры банкротства должника-физического лица, 

призванного на военную службу по мобилизации? 

Национальный Союз профессионалов антикризисного управления выражает 

готовность принять участие в разработке указанных разъяснений, по всем 

возникающим вопросам просим обращаться по тел. +7 (985) 54 77 999 или e-mail: 

info@nspau.ru/. 

 

 

       Генеральный директор                                      А. В. Каверзина 
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