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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту федерального закона № 295382-7
«О внесении изменений в статью 14.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
в части совершенствования административной
ответственности финансовых управляющих»,
внесенному Правительством Российской Федерации
(первое чтение)
Проектом федерального закона предлагается дополнить статью 14.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс)
новой частью 32, предусматривающей административную ответственность
финансовых управляющих, исключив их из части 3 данной статьи, в целью
дифференциации административной ответственности финансовых управляющих,
участвующих в процедуре банкротства гражданина.
Основанием для дифференциации ответственности, согласно пояснительной
записке, послужило отсутствие мотивации финансовых управляющих в участии в
делах о банкротстве граждан ввиду незначительной суммы вознаграждения и
санкций, предусмотренных в частях 3 и 31 статьи 14.13 Кодекса, за неисполнение
обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Такая предпосылка к дифференциации ответственности финансовых управляющих
предполагает смягчение административной ответственности, что в проекте
выразилось в снижении размеров административных штрафов.
Однако при этом, в отличие от части 3 статьи 14.13 Кодекса, проектная часть 32
данной статьи не содержит такого наказания как предупреждение. Кроме того, в
санкции данной части предусмотрена альтернативная дисквалификация на срок от
шести месяцев до трех лет, которая может быть применена и за первое совершение
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административного правонарушения, предусмотренного частью 32 данной статьи в
отличие от части 31 данной статьи.
Учитывая, что лица, к которым применено административное наказание в виде
дисквалификации на срок один год и более, для осуществления полномочий
арбитражного управляющего после истечения срока дисквалификации обязаны сдать
повторно теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных
управляющих (абзац первый пункта 2 статьи 201 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), неясно, в чем состоит
смягчение административной ответственности финансовых управляющих и,
соответственно, в чем заключается предлагаемая дифференциация наказания.
Замечания юридико-технического характера переданы в рабочем порядке.
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