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23-24 октября 2014 года в Екатеринбурге состоялась третья ежегодная конференция «Уральский
форум арбитражных управляющих». В работе конференции приняли участие свыше 200 человек —
руководители саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО АУ), представители
федеральных и региональных органов государственной власти, Уральской торгово-промышленной
палаты, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, регионального
отделения «Деловая Россия», Агентства стратегических инициатив, а также арбитражные
управляющие, практикующие юристы и адвокаты, специалисты в области несостоятельности
(банкротства).
Организаторами мероприятия выступили Российский Союз саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих и оргкомитет конференции, состоящий из руководителей
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и руководителей их филиалов,
представительств в Уральском регионе.
(журнал «Наши Деньги. Екатеринбург», № 11 (98), ноябрь 2014)

И

нститут банкротства (оздоровления) является важной составляющей любой рыночной экономики. О том, что деятельность
этой отрасли очень важна, и о том, что в решении ее задач и проблем заинтересованы все, свидетельствует участие в нынешней
конференции заместителя председателя правительства Свердловской области Сергея Зырянова, который поприветствовал
участников Форума от имени Губернатора и Правительства Свердловской области, а также обратился к ним со вступительным словом.
По словам Сергея Михайловича, «любое предприятие имеет
свои этапы развития — становление, эффективное функционирование и, если не будет принято каких-либо дополнительных мер,
то и ликвидацию, поэтому даже в период экономического роста институт банкротства всегда был востребован. А в период кризисных явлений, которые мы с вами сейчас переживаем, институт банкротства получает особое внимание. И сейчас мы понимаем, что с
одной стороны из-за этого возникают сложности, а с другой стороны у нас есть уникальные возможности проведения политики
по импортозамещению, по расширению локализации наших предприятий, по обеспечению дополнительных возможностей для роста предприятий».
Сергей Зырянов подчеркнул, что его как представителя власти Свердловской области очень волнует длительность процедуры банкротства: некоторые процедуры длятся до 10 лет, может
быть, даже больше.
— Есть разные предприятия, которые попадают в различные ситуации. Есть, к примеру, предприятие, которое провело модернизацию, набрало кредитов, и в этот момент попало в сложную экономическую ситуацию — его надо спасать, правильно?
Его нельзя банкротить — мы хорошо понимаем, что там есть нормальный менеджмент, там есть собственники, готовые рискнуть,
брать на себя решение финансовых вопросов и так далее. Но есть
предприятие, которое в принципе не занималось модернизацией, и в результате неправильного управления ушло в процедуру
банкротства, а кризис еще усугубил ситуацию. Здесь должен быть
другой подход. Я считаю, в данном случае должна быть очень быстрая эффективная процедура банкротства и передача, продажа
активов другому собственнику. У нас, к сожалению, интересы государства в этом случае — в первом случае сохранить предприятие, во втором случае очень быстро решить вопросы процедуры банкротства, завершить конкурсное производство — не всегда совпадают с интересами кредитора и собственника. В практике
мы видим процедуры, которые длятся пять, восемь, десять лет. После 10 лет такой процедуры предприятие уже не восстановить —
оно утратит все свои компетенции: лучшие работники уйдут, модернизация не проводится — кто будет вкладывать в такое предприятие? И в конечном итоге мы получаем старую площадку и набор железного лома, который надо будет продавать. Я считаю, что
в данном случае очень важно, чтобы мы нашли варианты быстрой
и эффективной процедуры производства.

Как отметил председатель оргкомитета Уральского форума арбитражных управляющих Евгений Исаков, нынешнее мероприятие состоялось в сложный период как в экономике страны, так и в области антикризисного управления.
Практикующие арбитражные управляющие, как никто другой, острее чувствуют те изменения, которые происходят в
бизнес-среде, в государственной политике и социальной сфере. Оргкомитет конференции и Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих при подготовке Форума своими задачами поставили:
— определить дальнейшее направление развития института банкротства;
— услышать мнения представителей органов государственной власти, организаций, которые объединяют крупный,
средний и малый бизнес;
— найти способ, как увеличить количество процедур, заканчивающихся восстановлением платежеспособности должников;
— решить, как помочь предпринимателю, попавшему в
сложную ситуацию, избежать банкротства законным путем;
— ответить на вопрос — что ждет общество от нашей отрасли.
Все эти задачи были выполнены. Указанные вопросы были
в центре профессиональной дискуссии на протяжении двухдневной конференции, собравшей участников со всей России,
от Калининграда до Восточной Сибири и, конечно, из Москвы
и Санкт-Петербурга. Участники форума выступили с докладами по обсуждению плюсов и минусов законодательства о банкротстве с точки зрения профессионалов, практикующих арбитражных управляющих, высказали предложения по изменению Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.
В общей сложности в течение двух дней конференции выступили более 20 экспертов и участников рынка. Также состоялись выступления представителей уполномоченного органа — Федеральной налоговой службы, предприятийкредиторов и Российского союза страховщиков. Основными
темами обсуждения на конференции стали вопросы государственной политики в области банкротства, проблемы и перспективы законодательства о несостоятельности, влияние
процедур банкротства на развитие экономики.
Конференция помогла услышать мнение профессионального сообщества и сформировать предложения по совершенствованию процедур несостоятельности, которые зачастую
не отвечают современным требованиям, усилению саморегулирования отрасли и повышению престижа профессии арбитражного управляющего. По итогам конференции была принята резолюция, целью которой является внесение изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №
127-ФЗ.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Комаров Александр Георгиевич,
президент НП «Московская
саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных
управляющих»

П

режде всего мне хотелось бы отметить и поблагодарить руководство Свердловской области, которое уделило такое большое внимание нашему мероприятию. Хотелось бы еще поблагодарить организаторов, которые вложили в него душу. Дело в том, что мы немножко обижены судьбой: у нас по сути
дела нет трибуны для того, чтобы все наиболее острые насущные проблемы — и саморегулирования, и в целом арбитражного
производства — обсуждать. И то, что сегодня такое мероприятие проводится на гостеприимной уральской земле, я считаю, что
это прорыв. Это трибуна для наших арбитражных управляющих, где мы смогли бы
обсуждать наиболее острые, наиболее актуальные вопросы. Их много — достаточно вспомнить о «дорожной карте», которую
правительство выпустило, там серьезные
задачи для нашего бизнеса поставлены.
По поводу саморегулирования. К сожалению, с каждым годом происходит ужимание наших функций. Существует целый ряд
поправок. Введены ограничительные функции для работы саморегулируемых организаций, которые не позволяют в полном объеме наши функции реализовать. А за свою
работу мы отвечаем рублем.
В целом я хочу сказать, что роль государства у нас не так ярко выражена. Уполномоченные органы, регулирующие органы занимаются реализацией в основном
фискальной функции. В сегодняшнее время, когда мы должны решить вопросы импортозамещения, сделать прорыв, чтобы
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обеспечить темпы роста, нужно подумать
и реально сделать таким образом законодательство, так его подправить, чтобы вопросы проведения реабилитационных процедур могли бы завершаться восстановлением
платежеспособности, сохранением рабочих
мест, и тогда мы будем себя как арбитражные управляющие чувствовать удовлетворительно. Цифры приводят нас в трепет: от
общего объема процедур, которые в стране
ведутся, 1% — реабилитационные процедуры, а завершение положительное — тоже
1%. Отсюда и получается тот имидж, который за нами больше 20 лет тянется, что мы
не очень эффективно работаем. Если вы
помните, в «дорожной карте» как раз вот
эта часть — эффективность работы, сокращение сроков, сокращение затрат — ярко и
выпукло прописана.
Как только уполномоченным органом
стала налоговая инспекция, пошли проблемы, связанные с ролью государства. Потому что у налоговой инспекции одна задача,
а задача у руководителей региона несколько расходится. Сегодня доходит до парадоксов — когда текущая задолженность становится больше реестровой, и решать вопрос
о восстановлении платежеспособности,
восстановить предприятие, сохранить рабочие места вообще не представляется возможным. И мы бьемся давно, и это не вина,
а беда налоговой, что их назначили уполномоченным органом. И думаю, мы доживем
до того, когда уполномоченным органом
будет не налоговая как фискальный орган.
И 15 лет назад были такие же цифры —
из рубля 5-6 копеек, то, что удается в среднем арбитражному управляющему погасить
кредиторскую задолженность. И сегодня
происходит на том же уровне, ничего же не
поменялось. Это не от того, что арбитражники такие плохие люди, они хотят, чтобы у
них «медали появлялись», но, к сожалению,
не получается так. Я убежден, что мы доживем до того времени, когда государство станет более эффективно участвовать в этих
процессах, особенно реабилитационных.
Хочу сказать, что самое главное, с чего
надо начать, — поменять закон. Сделать не
просто закон, а кодекс, может, и по-другому
назвать. Тогда это может сработать на выполнение и «дорожной карты», и на повышение эффективности и так далее. Сейчас,
сегодня закон — это лоскутное одеяло, которое еще обкручено различными инструкциями, решениями пленумов ВАС, и т.д. и
т.д. И в результате по одному и тому же вопросу в одном регионе принимается одно
решение, в другом — другое, в третьем —
третье.

Юхнин Алексей Владимирович,
директор по развитию проектов
ЗАО «Интерфакс».

З

аконодательство о банкротстве у нас
в России — я имею в виду в новейшей истории России — существует уже 20 лет. Мы, специалисты в области
банкротства, помним, какой был первый
закон о банкротстве — совсем небольшой, очень рамочный. И вот сегодня мы
подошли к тому, что, наверное, уже стоит вопрос о том, чтобы переименовать закон о банкротстве в кодекс законов о банкротстве. Громадный закон, очень сложный по количеству вносимых изменений
— еще, конечно, не Налоговый кодекс,
но приближается к нему. Огромное количество подзаконных нормативных актов, все это достаточно большой массив,
в котором подчас довольно сложно разобраться.
Действующий сложный закон, большой его объем, большая масса интересов, переплетающихся между собой, большое количество конфликтов в процедурах — все это порождает большой объем
судебной практики, которая по регионам
очень часто сильно различается. Соответственно, мне на сегодняшний день основным направлением видится унификация
практики, в том числе и путем обмена
мнениями на такого рода конференциях
и на этой конференции в частности, когда мы услышим практику не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и всех регионов, поймем, что где происходит не так,
как по идее должно происходить, ну и дадим законодателю возможность эту практику услышать, понять, каким-то образом
обобщить и внести очередные изменения
в закон.
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Я бы хотел отметить еще вот что. С 1
июля арбитражные управляющие в соответствии с очередными изменениями в закон о банкротстве должны публиковать
так называемые сводные отчеты — отчеты по результатам проведения процедур.
И вот мы, «Интерфакс», как лицо, выполняющее функции оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве,
первые данные получили от арбитражных
управляющих, в том числе сводные данные. Достаточно любопытные цифры, которые тоже могли бы, с моей точки зрения,
законодателю дать возможность для понимания, а как надо регулировать.
У нас, к сожалению, с правовой точки зрения нет доктрины, каким мы хотим
видеть закон о банкротстве — есть понимание, что вот здесь бы хотелось подкрутить, здесь подвернуть, здесь немножко изменить — и это как раз скорее такие
точечные изменения в закон. Пока мы не
придем к выводу, пока мы не скажем, что
у нас в принципе все сформировано и все

примерно так, как хотелось бы, я не вижу
особого смысла садиться и переписывать
закон.
Какие первоочередные изменения
нужны?
Во-первых, я бы видел, конечно, принятие закона о банкротстве граждан.
У нас система на сегодняшний день не
замкнута. Накануне обсуждали проблему: арбитражный управляющий приходит, привлекает к субсидиарной ответственности директора, директор должен
2,5 млн рублей. Судебный пристав вокруг него бегает, за ворота дома попасть
не может — что у него там на счетах,
он либо не хочет, либо не может. В итоге сам директор на торгах выкупает свою
субсидиарную ответственность за 1% от
суммы — ему хорошо, ему замечательно. Система не замкнулась. Нет человека, который бы пришел и сказал: так, теперь ты банкрот, мы у тебя все забираем,
и начинай с нового листа. Это, наверное,
первое.

Далее. У нас кризис. Или предчувствие кризиса. И появляется очень высокий риск эффекта домино — когда банкротство одной компании или одного
банка начинает обрушать целую систему.
Условно говоря, обанкротился банк — после этого обанкротились два десятка клиентов, у этих клиентов есть свои кредиторы, которые тоже начинают испытывать
недостаток. С моей точки зрения, следующие изменения, направленные как раз на
преодоление этой ситуации, — это упростить для кредиторов, для должников
вход в банкротство. Сделать ли его дешевле? Сделать процедуру короче? Давайте переговорим. Реабилитационные процедуры, безусловно, надо делать, но если
делать — насколько жестко их регулировать или, наоборот, их ослабить, сказать,
что нет, должник и кредитор вообще свободны в выборе мер. Это все надо обсуждать, это все надо пробовать. Это тоже изменения в закон — тоже точечные, а не
переписывание закона в целом.
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«Нам нужно не спасать, а создавать
условия, чтобы не допускать
банкротства предприятий.
А для этого требуется
соответствующая
государственная политика», —
так считает исполнительный директор
Национального объединения —
Российского Союза саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих
Игорь Борисович Липкин (Москва).

— Игорь Борисович, институту банкротства уже больше 20 лет, но чем
больше опыта, тем больше вопросов —
и прежде всего к закону о банкротстве.
Почему?
— Если посмотреть закон 1992 года,
то он был на нескольких страничках, потом была версия 1998 года, потом 2002го. Помню, в 2002 году судьи сетовали: невозможно рассматривать дела, у вас закон
все время правится. Так и есть. Но скажите: а сама жизнь у нас не меняется? Есть
что-то в экономике, что не изменилось за
все эти годы? Я считаю, что тот закон, который сегодня мы имеем, должен стать таким документом, который корректно отражает то, что происходит, он должен стать,
скорее, процедурным законом. Он должен
быть законом прямого действия. К сожалению, сейчас закон не всегда носит прямой
характер, как хотелось бы — много точечных уточнений, судебных решений, инструкций. Для того чтобы можно было законом пользоваться, чтобы потом не получать толкования различных судебных инстанций, он должен быть написан просто,
понятно, однозначно — как инструкция.
Особенно важно это в нынешних условиях,
когда все споры надо решать в суде. Именно для того, чтобы уменьшить возможность толкования в любую сторону, конечно, должен быть закон прямого действия.
— Если закон плох…
— Кто сказал «плох»? А кардиохирурги, скажите, у нас хорошие?

— Разные…
— Я вам так скажу: законы святы, исполнители у нас иногда бывают супостаты
— со всех точек зрения.
— Очень важно услышать вашу
точку зрения о будущем законе. На
Уральском
форуме
арбитражных
управляющих высказывалось две точки зрения. Первая: закон в целом работает, его нужно доработать. Вторая
точка зрения — жесткая: закон не годится никуда, и нужно писать новый,
а лучше — кодекс законов о банкротстве.
— Моя точка зрения состоит в следующем. Закон должен обязательно поменять
название. Сегодня закон у нас о смерти, а
должен быть закон о жизни. То есть закон
должен быть не о банкротстве, а об оздоровлении предприятий. Или же — о состоятельности и несостоятельности. Арбитражный управляющий должен иметь возможность быть терапевтом, а пока что — к
сожалению — он воспринимается как патологоанатом, хотя предприятие развалено задолго до того, как на него зашел арбитражный управляющий.
Проблема и закона вообще, и работы арбитражных управляющих в частности состоит в том, что государственной политики нет. Нам нужно не спасать, а создавать условия, чтобы не допускать банкротства предприятий. А для этого требуется соответствующая государственная политика. Как бы кому-то ни хотелось
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убрать государство из «чистых» экономических отношений, без государства никак
не обойтись: это же очевидно.
Кстати, по поводу государства и государственного уполномоченного органа. С 1993-го по 2004 год был такой государственный орган — Федеральное
управление по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе (ФУДН), а затем Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО), и этот орган
занимался реализацией именно государственной политики в области банкротства. Этот орган вел хотя бы мониторинг
финансового состояния определенных
предприятий, чего сегодня нет совсем.
Сегодня уполномоченным органом
является Федеральная налоговая служба, главная цель которой очевидна — получить с предприятия все платежи, которые должны быть получены в бюджет
в виде налогов. И вот скажите, когда сегодня представитель государства приходит на собрание кредиторов голосовать, а это уполномоченный сотрудник
налоговой службы такого-то района, он
с чьей позицией приходит? Ему правительство давало инструкцию, как голосовать в данном конкретном случае? И
обсуждали ли это в правительстве? Боюсь, что нет. Поэтому уполномоченный
сотрудник налоговой службы такого-то
района голосует так, чтобы те деньги, которые должны попасть в казну, туда обязательно попали.
Вот смотрите. Когда у нас представитель государства приходит на собрание
акционеров, он приходит со строго определенной государственной позицией —
инструкции ему выдаются либо на уровне правительства, либо на уровне госимущества. То есть к здоровому отправляют, условно говоря, главврача или терапевта, а к больному — на предприятиебанкрот — и фельдшер годится.
— Продолжая медицинскую тему,
надо тогда не о лечении говорить, а о
профилактике — о плановой диспансеризации?
— Именно так! На самом деле, задача
любого государственного органа и государства в целом не допускать состояния,
когда предприятие уже очень проблематично спасти. Для этого надо иметь четко отстроенную, эффективно работающую систему мониторинга финансового
состояния. Надо не спасать, а создавать
условия, при которых невозможна ситуация якобы внезапного обсуждения предприятия. Надо вести тщательный мониторинг финансового состояния по крайней мере системообразующих предприятий — тогда у нас с вами не окажется,
что к моменту подачи заявления на бан-
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кротство у предприятия нет ничего, кроме забора — все активы, все имущество,
все деньги куда-то ушли.
Должно быть нормальное законодательство с точки зрения нормальных прав арбитражного управляющего. Ведь права ему никто не дает, а требуют с него многие. А сегодня арбитражный управляющий, для того чтобы получить документы у директора предприятия, иногда месяцами вокруг него кругами ходит, и без толку. Ну не дает директор документы — и все тут. За невыплату штрафа ГИБДД человеку могут запретить выезд за границу. А в отношении
директоров, которые вывели все активы
и оставили один забор, такого почемуто нет. Есть масса вещей, которые надо
анализировать, исправлять, но для этого нужна, повторю, государственная политика.
— Вопрос ребром: так все-таки
писать новый закон надо или править
старый?
— Неважно. Можно и так, и так. Главное — решить те острейшие проблемы,
которые сейчас есть. Они общеизвестны,
поэтому я их просто перечислю.
Проблема невыплаченной зарплаты работникам предприятия-банкрота
— раз. У нас вкладчиков банков защищают, обманутых дольщиков защищают,
хотя они сами на свой страх и риск отдают деньги банкам и застройщикам. А
простых наемных работников, которые
честно работали на предприятии до последнего и в итоге остались без зарплаты за несколько месяцев, кто защитит?
Это очень острая проблема, и ее надо решать.
Проблема своевременной подачи заявления о банкротстве — это два.
Проблема правильного понимания
эффективности процедуры банкротства,
учета тех денег, что удается вернуть кредиторам, — три. Очень часто звучат цифры, как мало кредиторам достается денег,
— в реестр попадает от 3 до 7 копеек с
каждого рубля, разные данные есть. Хотя
если учитывать те деньги, которые взыскиваются в бюджет той же налоговой
службой, то будет уже не 3 и не 7 копеек,
а больше 40 копеек точно.
Тут надо пояснить. У нас раньше в
конкурсном производстве предприятие
не платило налоги вообще, и был такой
«конкурсный офшор» — ну зачем предприятию выходить из конкурсного производства, если оно все время конкурсного производства, хоть десять лет, могло не платить налоги? Теперь государство взимает текущие налоги в конкурсном производстве — и оно получает деньги первым в числе текущих платежей, до того, как получат деньги дру-

гие кредиторы. На самом деле, когда мы
говорим, что в реестре мало остается денег, то надо понимать: после выплаты
налогов в реестре вообще может ничего не остаться. А тут пусть копейки, но
остаются.
Проблем много, просто масса проблем, и можно много на эту тему говорить…
Взять те же торги. Вот читаем закон. Начальная цена продажи имущества предприятия-банкрота должна устанавливаться на рыночном уровне. На каком рыночном уровне?! Как?! Имущество
продается же не в упаковке, не с заводапроизводителя — обратите внимание,
это бывшее в употреблении имущество,
которое, видимо, нормально функционировать уже не может, оно точно не генерирует прибыль. В общем, оно ущербное и по логике должно продаваться с
дисконтом. Но государство требует рыночной цены. Вы можете представить:
вы идете по рынку, у всех картошка по
20 рублей — свежего урожая, отборная,
чистая, и вы тоже встаете в ряд продавцов со своей лежалой, уже подгнившей
картошкой и тоже ставите ценник 20 рублей за кило — потому что закон такой?
И кто у вас купит? Ну о чем мы говорим?
Есть масса уже придуманных вещей, разработанных механизмов, чтобы судебный пристав не мог сам что-то быстренько арестовать, сам быстренько под шумок
продать. Поэтому и торги придумали, и
оценку торгов еще в 2002 году придумали… Просто работает это не совсем так,
как хотелось бы. Точнее, совсем не так.
Проблема еще и в том, что в кризис,
а нынче времена очевидно кризисные, в
экономике используется ручное управление: да, в моменте оно эффективно, но
в целом проблему не решает.
— И какой же выход?
— Выход простой: работать с тем законом, который есть, и вести профессиональную дискуссию, как сегодня. И вырабатывать предложения, которые рано
или поздно будут услышаны нашими законодателями.
Самое главное, что все сегодня должны осознать, в том числе государство, в
том числе представители государственного уполномоченного органа в делах
о банкротстве: наша общая задача — не
получить любой ценой налоги с предприятия, которое оказалось в сложной
ситуации, а сохранить налогоплательщика. Важно: не хозяина, а именно предприятие. Наша задача — чтобы сохраненный нашими общими усилиями налогоплательщик всегда платил налоги, чтобы он все время платил зарплату, чтобы не было у нас социальных волнений,
чтобы наша великая страна процветала.
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КОНФЕР Е НЦ ИЯ ГЛА З А М И С М И
«Спасти от суда и позора»
(«Российская газета», 22.10.2014)

В

Екатеринбурге проходит Уральский форум арбитражных управляющих, где
всесторонне обсуждают проблемы банкротства. По идее, этот инструмент должен
стать «спасательным кругом» для предприятия. За счет введения начальной процедуры — наблюдения — обеспечивается «щадящий режим», приостанавливаются расчеты с кредиторами. Далее закон предусматривает внешнее управление или финансовое оздоровление, чтобы поставить должника на ноги. Однако наиболее распространен
третий сценарий — конкурсное производство, то есть распродажа имущества и «похороны» юрлица.
Как
сообщил
«РГ» зампредседателя Арбитражного
суда Свердловской
области Александр
Крюков, за девять
месяцев этого года
рассмотрено
520
дел о банкротстве,
в январе-сентябре 2013-го — 498. Из них
в связи с завершением конкурсного производства — соответственно 236 и 239. Как
видим, картина существенно не меняется,
как и результат процедуры: так, в 2014-м все
требования кредиторов были удовлетворены только в 14 случаях. Внешнее управление в январе-сентябре 2014 года суд вводил
семь раз, и только два должника восстановили платежеспособность. Впрочем, годом ранее все компании, попавшие под внешнее
управление, были в итоге признаны банкро-

тами. Финансовое оздоровление в 2013-2014
годах свердловский арбитраж не вводил.
— Задача восстановления платежеспособности в результате применения процедур, предусмотренных законодательством,
не решается. Более того, не решаются и задачи конкурсного производства, направленного на наиболее полное удовлетворение
требований кредиторов, — отмечает Александр Крюков.
По его словам, очень редко погашается
даже половина долгов. В рамках банкротства расплачиваются в основном по текущим обязательствам, в том числе с арбитражным управляющим — то есть получается «процедура ради процедуры». Это происходит, в частности, из-за несовершенства
норм, касающихся деятельности арбитражных управляющих. Например, для предприятия на Урале заявитель может предложить
кандидата из Краснодарского края, который
одновременно ведет еще несколько банкротств. И закон не позволяет отказать в его
назначении, если соблюдены другие требования.
По мнению Александра Крюкова, выбирать кандидата должен арбитражный суд, оценивая его квалификацию, место жительства и загруженность. Кроме
того, считает он, нужен механизм, стимулирующий управляющего провести процедуру быстро и эффективно. Например, фиксированный срок выплаты вознаграждения. Целесообразно также ограничить число дел, которые одновременно может вести один человек, и обязать его

чаще отчитываться перед кредиторами.
Между тем сами арбитражные управляющие первоочередной причиной неэффективности института банкротства называют
слишком позднее обращение в суд.
— Предприятия
попадают к нам уже
«мертвые», — констатирует руководитель региональной
партнерской группы СРО НАУ «Дело»
Владимир Рождественский, — потому что введение любой процедуры банкротства негласно считается порочным.
Как
отмечает глава Уральского представительства
Московской
СРО профессиональных арбитражных
управляющих Дмитрий Лазарев, менеджеры должника
зачастую боятся заявить о банкротстве, до
последнего надеясь, что все утрясется само
собой, поскольку опасаются привлечения
к субсидиарной ответственности. Он уверен: закон о реабилитационных процедурах
нужно отделить от закона о банкротстве, сосредоточив последний непосредственно на
конкурсном производстве. Целесообразно
также возродить службу по финансовому
оздоровлению, которая существует во многих странах.

«Областное телевидение», 23.10.2014

В

вести уголовную ответственность за
преднамеренное банкротство предлагают участники Форума арбитражных
управляющих. Антикризисные менеджеры планируют выработать поправки к
федеральному закону, которые позволят
спасать, а не убивать предприятия.

Сергей Зырянов,
зампредседателя правительства
Свердловской области:
«Схема создания ситуации, когда активы и прибыль на одном предприятии,
а долги и убытки на другом предприятии, под копирку тиражируется во времени и в пространстве. Здесь, безусловно,
надо очень жестко принимать меры к не-

радивым собственникам и управленцам.
Я считаю, что жестче меры и проводить
уголовное преследование за преднамеренное банкротство, у нас такой практики, к сожалению, практически нет».
Арбитражные управляющие и юристы предлагают на законодательном
уровне обязать руководителей страховать свой бизнес от разорения. На федеральном уровне уже принята программа, по которой срок ликвидации предприятия уменьшается с двух до полутора лет. При этом антикризисный менеджер должен погасить не менее 55% долгов обанкротившейся фирмы. Все предложения участники конференции отправят в Госдуму.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАЗАМИ СМИ

«Институт антикризисного управления
нуждается в реформировании»
(журнал «Эксперт-Урал», 28.10.2014)

Правовых коллизий столько, что корректировка
законодательства о банкротстве уже не спасет, нужно
садиться и переписывать все нормативные акты заново

Д

ве сотни арбитражных управляющих, представителей и руководителей СРО со всей страны третий раз собрались на форум в Екатеринбурге, чтобы обсудить проблемы развития института оздоровления и банкротства.
Казнить нельзя помиловать
Состояние института банкротства считается одним из показателей уровня
развития страны: чем больше здоровых компаний, тем устойчивее бизнессреда. Не случайно снижение издержек
в процедуре банкротства вошло в перечень мероприятий по продвижению
России в рейтинге Doing business (мы
уже писали о том, что премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» реформирования института банкротства, разработанную Минэкономразвития).
Во всем мире процедура банкротства
применяется для того, чтобы восстанавливать платежеспособность компаний.
Если не получается, проводится ликвидация с удовлетворением требований
кредиторов. Заметим, что вернувшихся
к жизни значительно больше умерших.
В России складывается обратная
практика: приоритет отдается ликвидации должника, а не восстановлению его
платежеспособности. Посмотрим статистику Высшего арбитражного суда.
В 2013 году в суды поступило более 31,9
тыс. заявлений, 27,35 тыс. дел рассмотрено, по десяти тысячам принято решение о введении процедуры наблюдения.
И только в 3% случаев она закончилась
процедурой финансового оздоровления
или внешнего наблюдения.
По мнению руководителя представительства НП СРО НАУ «Дело»
по Свердловской области Владимира Рождественского, основная причина низкой эффективности — слишком позднее обращение собственников
компаний, кредиторов к институту банкротства.
— У нас нередко возникают ситуации, когда на предприятии не выдается зарплата и не осуществляются обязательные платежи. И ничего! Компания, как ни в чем не бывало, продолжает жить только ему известной жизнью и
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рассчитываться только с нужными ему
кредиторами. При этом от имени государства собираются многочисленные
комиссии, должника часто и неоднократно привлекают к административной ответственности, но нормы, устанавливающие наказание за несвоевременную подачу заявления в суд, у нас
применять не принято.
Арбитражные управляющие считают, что в отдельную главу закона необходимо выделить специальные положения о предупреждении банкротства. Например, дать возможность вводить процедуру признания предприятия временно неплатежеспособным на
четыре-пять месяцев. В этой ситуации
арбитражный управляющий может провести финансовый анализ, и при необходимости разработать план финансового оздоровления.
Другой уровень проблем связан
с проведением самой процедуры. Ее
фундамент — закон о несостоятельности. Однако на практике арбитражные управляющие вынуждены постоянно руководствоваться огромным количеством правоприменительных актов
(пленумы ВАС, информационные письма
ВАС, судебная практика), которые изменяют, дополняют, расширяют нормы закона о банкротстве. Все это сказывается
на сроках проведения процедур.
— Наша жизнь во многом зависит
не от того, как и что написано в законе,
а от того, как правоприменитель истолкует ту или иную норму, — сетует арбитражный управляющий Михаил Сачев. — Мы не можем заранее предугадать, какой будет результат, несмотря на наличие судебных решений.
Приведу пример. Есть статья 133 закона о банкротстве, которая регламентирует наличие счетов предприятийбанкротов, согласно ей, должно быть
два счета: основной и залоговый. Но
правоприменитель посчитал, что должно быть еще два. Получается, арбитражный управляющий должен объяснить
кредиторам, которые читают законы и
не читают решения пленумов суда, почему вместо двух счетов должно быть
четыре. И я не исключаю ситуации,
если какой-нибудь кредитор начнет су-

диться и докажет, что открытие еще
двух судов законом не предусмотрено.
Нередки случаи, когда управляющие
вынуждены лавировать между законом
и давлением со стороны власти. «Так,
один арбитражный управляющий Свердловской области, поддавшись давлению
администрации, выплатил зарплату сотрудникам предприятия-должника, а
потом один умный кредитор взял и в судебном порядке доказал, что прогибаться под власть неправильно, потому что
нарушается очередность удовлетворения требований. По понятиям чиновников, управляющий сделал все правильно, а по закону — нет», — продолжает
сыпать примерами Михаил Сачев.
Все в ваших руках
Безусловно, в неэффективности процедур банкротства есть и доля вины самих
антикризисных управляющих: из-за относительно легкого доступа в профессию в ней появилось слишком много некомпетентных и недобросовестных людей.
Формой контроля в институте банкротства является саморегулирование,
сегодня на рынке действует 50 СРО.
Конкуренция за членов высокая, поэтому недобросовестный управляющий
всегда может перейти из одной организации в другую. Участники форума считают, что, помимо сдачи теоретического
экзамена, желающие работать в профессии должны проходить стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего не менее трех лет. Кроме того,
есть предложение запретить в течение
трех лет принимать в другую СРО управляющего, который был исключен из саморегулируемой организации за плохое
исполнение своих обязанностей.
Все эти предложения были внесены
в резолюцию. Но о формате изменений
участники форума договориться не сумели. Руководитель российского союза
СРО арбитражных управляющих Игорь
Липкин считает, что вполне достаточно
внести поправки в существующий закон
о банкротстве. Владимир Рождественский (и его мнение поддерживают большинство коллег в регионах) уверен, что
корректировать главный нормативный
документ бессмысленно, нужно садиться и переписывать его заново. Для этого
отрасли нужна дискуссионная площадка, которой пока нет. Возможно, такой
станет Уральский форум.
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«Арбитражный управляющий —
это доктор или патологоанатом?»
(«Областная газета», 24.10.2014)

Вчера в Екатеринбурге открылся третий Уральский форум арбитражных управляющих, цель
которого — обсудить проблемы и перспективы законодательства о несостоятельности предприятий
и влияние процедуры банкротства на развитие экономики.
Что больше всего поразило корреспондента «ОГ» на этом мероприятии? Во время обсуждения
проблем то и дело звучали медицинские термины: «диагностика», «реабилитация», «реанимация»,
«оздоровление». А вместе с тем и пессимистичные выводы: «арбитражное управление — это
похоронный институт». По статистике, доля предприятий, которые удалось вернуть к жизни,
составляет менее 1%.
Наше издание обратилось к участникам форума с просьбой вспомнить положительные примеры.
Владимир
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
арбитражный
управляющий:
— Мне ни разу не
удалось
спасти
предприятие. Закон о банкротстве
таков, что там, в
одном стакане —
реабилитационные и ликвидационные процедуры. Но
это конфликтующие виды деятельности:
оздоровление и похоронная команда, как
бы это цинично ни звучало. Как правило,
итог — ликвидация юридического лица.
Александр
КОМАРОВ,
президент
Московской
саморегулируемой
организации
профессиональных
арбитражных
управляющих:
— Положительные
примеры есть, но их
мало. Мне пришлось быть внешним управляющим на заводе в Москве. Факт неплатежеспособности был установлен в 1998 году.
Споры на высшем уровне, кто будет вести
процедуру, продолжались пять лет. Когда я пришел в 2003 году, все коммуникации
были разрушены. Оставшиеся сотрудники
устроили каждый себе делянку и потихоньку воровали. Принимать меры в отношении
таких предприятий нужно быстрее, когда
еще возможно что-то спасти. Мне довелось
в Швеции изучать эту проблему, там, действительно, два разных закона: о банкротстве и о реструктуризации предприятий.

Владимир
ЧЕРНЫХ,
президент
Уральской
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих:

Марина
ВШИВЦЕВА,
исполнительный
вице-президент
Свердловского
областного Союза
промышленников и
предпринимателей:

— Наши законодатели
изначально тоже писали два
закона. Но так сложились политические
силы, что из двух коней получился «тянитолкай». Инструментарий восстановления
платежеспособности предприятий оказался выхолощенным. Но востребован ли он в
российском бизнесе? На мой взгляд, у нас
сложилась обратная ситуация: хозяева накапливают долги, бросают предприятие и
создают новый бизнес.

—
Положительные примеры все
же есть. Усилиями конкурсного управляющего в Екатеринбурге на Пневмостроймашине были
организованы переговоры, где кредиторы сумели договориться и дали возможность предприятию жить и работать
дальше.

Александр
МАКАРОВ,
вице-президент
Уральской Торговопромышленной
палаты:
— Бисертьсельмаш,
Высокогорский механический завод,
Красноуральский
химический завод. Спроса на продукцию
этих предприятий не стало, а производственная база была приспособлена только
для производства вооружения. Заводы ликвидировали, но их производственные площадки функционируют. Так, на «Высокогорке» создан технопарк. Количество работающих, конечно, не 12 тысяч, как в советские
годы. Но четыре-пять тысяч тагильчан там
трудятся, получают зарплату и выпускают
десятки видов разнообразной продукции.

Леонид
ГУНКЕВИЧ,
председатель
совета
Свердловского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»:
— Пример реанимации — Турбомоторный завод в Екатеринбурге. Одно предприятие разделилось на два новых юридических лица, в результате была сохранена школа турбиностроения на Урале.
Я согласен, юристы выхолостили экономическую составляющую из закона. Но
не надо забывать о морально-этических
нормах ведения бизнеса, связанного с банкротством. Закон не запрещает спасать предприятия, но арбитражные управляющие чаще идут по другому пути.

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ», ЕКАТЕРИНБУРГ, 2014

9

ДО КЛ АД Ы

Черных Владимир Иванович,
президент НП «Уральская
саморегулируемая организация
арбитражных управляющих»

«Банкротство. Взаимодействие арбитражного управляющего — СРО — государства»

В

последнее время в нашей стране
большое внимание уделяется взаимодействию государства и гражданского общества. Правовое государство и гражданское общество — это две
стороны одного и того же социальноисторического явления — развитого индустриального и постиндустриального
общества. (3, стр.10; Коэн Дж.Л., Арата
Э. Гражданское общество и политическая
теория. — М.: Весь мир, 2003. — 734 с.)
Согласование как гармонизация интересов личности, общества и государства — это социально-правовой приоритет, ориентированный на формирование государственно-правовой модели.
В современных условиях следует говорить не о приоритете какого-либо из видов интересов, а об обеспечении их баланса. Только их гармоничное единство
позволит осуществлять приоритетные
направления общественного, правового и государственного развития. (Щупленков О.В., Щупленков Н.О. Проблемы
взаимодействия гражданского общества
и государства в современной России//
Журнал № 8: «Вопросы права и политики», содержание № 4 за 2013 г.)
Реформирование института несостоятельности является составным элементом данного процесса. Задача поставлена. В плане мероприятий («дорожной карте») «Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)»,
утвержденном распоряжением Прави-
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тельства РФ от 24.07.2014 № 1385-р —
повышение эффективности проведения
процедур, применяемых в банкротстве.
В качестве контрольного показателя реализации определена позиция
в рейтинге Всемирного банка «Doing
Вusiness» по показателю «разрешение
неплатежеспособности». Так, к 2018 году
Российская Федерация должна переместиться в этом «рейтинге» с существующего 55-го места на 35. Среднее время прохождения процедуры банкротства
должно сократиться с 2 до 1,5 лет, коэффициент взыскания — увеличится с 42,8
до 55%.
Даже специалисту не очень понятна
терминология и способ достижения поставленной цели. Не буду говорить об
актуальности рейтинга «Doing Вusiness»,
в котором вторая экономика мира КНР
стоит на общем 96 месте (Россия — 92),
а по показателю «разрешение несостоятельности» — на 78 (Россия — 55). США,
соответственно, на 4 и 11 местах. Сдается, что в этом соревновании России не
суждено быть первой. Да и нужно ли?
В последние годы мы и так часто уповали на заимствованные идеи.
У профессионального сообщества недоумение вызывает другое: с 2012 года,
после проведения в комитете по собственности ГД РФ «расширенного совещания по совершенствованию законодательства о банкротстве» (15.06.2012), Национальное объединение СРО АУ разработало

пакет, состоящий из 15 законопроектов
по внесению изменений в действующее
законодательство. Однако только в октябре 2014-го некоторые из этих предложений прошли первое чтение.
Предложение о страховании на случай угрозы потери заработка в случае
банкротства работодателя высказаны на
круглом столе, проходившем здесь же,
в Екатеринбурге, 16 октября 2012 г., а в
«дорожной карте» их разрешение поставлено на декабрь текущего года. Почему же так растянуты сроки уже давно
сформулированных предложений?
Что не устраивает сейчас в области
госрегулирования и саморегулирования
профессионалов рынка?
Мы упрекаем представителей государства в том, что добросовестных
участников рынка, делающих рыночные
и конструктивные предложения по совершенствованию законодательства о
банкротстве и СРО, не слышат законодатели и структуры, обладающие законодательной инициативой. (Бытует даже
мнение, что если хочешь что-то изменить в отрасли, то не нужно слушать
профессионалов.)
Нас государство привыкло упрекать в
том, что мы не соблюдаем законы, ненадлежаще исполняем свои обязанности, хотим много заработать и дешево продаем
имущество конкурсной массы.
Здесь нужно сделать два важных
заявления:
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— значительная часть арбитражных
управляющих является добросовестными
участниками рынка, для которых дело,
которым они занимаются, является способом выражения их жизненной и профессиональной позиции, способом заработать кусок хлеба;
— эта категория арбитражных
управляющих готова к самосовершенствованию, поддержанию своего профессионального статуса, а посему заинтересована в очищении рынка арбитражных
управляющих, рынка СРО от недобросовестных субъектов.
Хотя, необходимо признать, именно согласительная позиция профессионалов, их длительное молчание и нежелание публично высказывать свои мысли
и предложения породили ситуацию, когда именно непрофессионалы привносят
в ФЗ те самые «43 заплаты»: латая одно,
искажают первоначальный смысл, заложенный в законе.
На мой взгляд, переломным моментом явилось объединение идей и консолидация усилий нескольких арбитражных управляющих России, отстоявших в
судебных процессах право арбитражного управляющего — ИП уплачивать налог с полученного вознаграждения по
ставкам УСН.
Итак, проблема первая — нужно
серьезно заявить, что кадровый состав нуждается в оздоровлении.
Низкая планка входа в профессию
порождает наличие случайных людей,
избыток арбитражных управляющих и
демпинг.
Предложение, с которым профессиональное сообщество обращалось уже более двух лет назад, — установление правил
трансферта. Они действуют в различных
видах спорта, но почему-то не действуют в
нашей отрасли. Если арбитражный управляющий исключен по нереабилитирующим
основаниям из своей СРО, то в другую он не
может быть принят ранее чем через 1 год.
Правило очевидно и не требует от государства никаких затрат, кроме внесения соответствующей поправки в ФЗ. Однако до сего
времени оно не принято.
В текущем году принят Федеральный
стандарт о прохождении ежегодной программы повышения квалификации каждым управляющим, второй по счету. Однако в МЭРТ находятся еще несколько
нерассмотренных проектов федеральных
стандартов.
Предлагаем чистку рядов арбитражных управляющих проводить не методом
администрирования, привлечения к уголовной, финансовой и административной ответственности, а «выдавливая» недобросовестных через механизмы дисциплинарной ответственности, заложен-

ные во внутренних Положениях саморегулирования.
Проблема вторая — отсутствие достоверной, своевременной информации о результатах осуществления
процедур несостоятельности. Отсутствие такой информации в открытом доступе порождает различные мифы, домыслы и перекосы. И сейчас очевидно —
реформировать институт несостоятельности без полного и всестороннего анализа невозможно.
С расформированием в 2003 году
ФСФО ее функции были распределены на
пять государственных и негосударственных структур: Министерство экономического развития и торговли РФ, ФНС и т.д.
Однако органа, предлагающего государственную стратегию в области несостоятельности, так и не появилось, в результате чего мы имеем:
— гиперконтрольные функции госоргана;
— дисбаланс между незначительностью совершенных деяний и суровыми
санкциями при наказании, вплоть до отстранения;
— игнорирование экономических законов в юридической конструкции федерального закона о банкротстве: две стадии несостоятельности, два разных метода регулирования;
— короткий срок восстановления
платежеспособности и другое.
Коррекции идиомы позиции арбитражного управляющего в процессе
банкротства.
По мнению законодателя, контролирующих и уполномоченного органа, арбитражный управляющий — это «механизм без процессора», приводной ремень
реализации государственных интересов
в любой процедуре. Даже тех управляющих, кто справедливо взыскивает непокрытые издержки с заявителя, ФНС считают плохими. Между тем в п. 3 ст. 20.3
Закона о банкротстве закреплена обязанность арбитражного управляющего «действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов, общества».
Т.е. помимо государственных публичных
интересов, учитывать и частные интересы кредиторов, граждан, муниципальных
и других территориальных образований.
Бездумно, безоговорочно арбитражный управляющий действовать не может,
ему это не позволяет делать заложенная
в Законе о банкротстве конструкция. Эта
конструкция имеет очень неприятную
деталь — кнут дисциплинарной, административной, уголовной ответственности и именно она — ответственность —
приобретает гиперзначение в умах депутатов и иных чиновников. Штрафы увеличили в 10 раз. Поданные на арбитраж-

ных управляющих жалобы лишь в 22%
находят свое подтверждение (ЕФРСБ 3
квартал 2013 года). При этом, по данным
ряда теруправлений Росреестра, до 70 и
более процентов выявленных правонарушений, совершенных арбитражниками, являются малозначительными.
По мнению РССРО, СРО и добросовестных управляющих, функция арбитражника не должна быть сведена к прямой реализации требований одного или
группы кредиторов, а должна быть направлена на поиск разумного и достижимого компромисса в каждой процедуре несостоятельности. А это возможно
только тогда, когда арбитражный управляющий станет действительно независимым субъектом профессиональной деятельности, когда его репутация будет
стоить дороже полученных из-под полы
денежных средств.
Реабилитация профессии.
Необходимо формирование конструктивного отношения к институту несостоятельности (банкротства) как
у граждан, предпринимателей, так и у
большинства чиновников. Граждане часто путают профессиональную позицию управляющего с рейдерской. Объяснение скорейшего введения процедуры банкротства на конкретном предприятии связывают только с желанием получить оплачиваемую для управляющего работу. Между тем временной разрыв
между фактическим и юридическим статусом банкрота составляет зачастую более 2-3 лет. За это время должник теряет все свои ликвидные активы, разрушает инфраструктуру своего бизнеса, теряет позиции на рынке, а это, в свою очередь, мешает полному формированию
конкурсной массы и росту коэффициента покрытия обязательств.
У чиновников стойкое мнение —
банкротство плохо, и допускать банкротства нельзя. С введением процедуры тянут, в том числе путем угроз руководителям и собственникам. И тут имеет место давняя зависимость: непринятие своевременного решения порождает в будущем троекратные негативные последствия, среди них — привлечение к субсидиарной ответственности собственника, либо руководителя должника.
Банкротство часто ассоциируют с инструментом передела собственности, однако в рыночной экономике необходимо обеспечить быстрый и безболезненный уход с рынка субъектов, прекративших деятельность.
Хотелось, чтобы государственные
мужи поняли — не арбитражный управляющий ликвидирует эти субъекты предпринимательской деятельности, а реальное
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отсутствие условий для продолжения их
деятельности. Это не наша компетенция,
но мы видим, что давно существует спрос
на разумный протекционизм, защиту
собственного производителя, мониторинг состояния и поддержание не только системообразующих, стратегических,
но и градо-, поселкообразующих предприятий, на которых дееспособное население может заработать свой кусок хлеба. Поощрение трудовой мобильности
трудящихся — тоже направление, недостаток которого арбитражный управляющий видит ежедневно, находясь в окружении бывших работников должника, не
находящих себе рабочих мест после ликвидации банкрота. По данным ФНС России (Конференция, посвященная 10-летию введения в действие Закона о банкротстве, Москва, 2012), процент погашения требований конкурсных кредиторов
в России составляет 5-6%. В то время как
в Западной Европе 4-5%. Сравнивая, мы
видим, что отечественные арбитражные
управляющие работают эффективнее.
С июля текущего года ЕФРСБ формирует базу отчетов управляющих. Именно эти, полученные из первоисточника, данные, их динамика должны ложиться в обоснование принимаемых законодателем решений, а не домыслов популистских политиков.
Еще два слова о наших специалистах.
Люди, входящие в профессию арбитражника, и без того имеют огромный запас
знаний. Работая еще в СССР, они получили
изрядный опыт производственной закалки и социальной ответственности. Буквально в текущем году УрСО проводило
на пенсию Штребеля Бруно Альбертовича. Ему исполнилось 67 лет, кавалер Орденов трудового Красного знамени, Знак почета, награжден медалями, золотым знаком УрСО. Получив опыт антикризисного управления, сейчас трудится советником генерального директора одного из
челябинских предприятий. И таких примеров — много! Даже здесь, в зале такие
люди — золотой кадровый запас страны. Жаль, что он не востребован в полной
мере. Сейчас с региональным отделением
Агентства стратегических инициатив начато апробирование модели замещения
чиновников независимыми членами Совета директоров, многие из которых прошли школу банкротства. Этот опыт, наверное, был бы интересен и на уровне субъектов федерации, например для МУГИСО.
Проблема третья. Минимизация
негативных последствий банкротства.
Всем известен закон экономики — недостаток ресурсов. В отечественном законодательстве это явление наиболее ярко
выражено с началом «разрыва» кошелька банкрота, конкурсной массы разными
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лоббирующими свои интересы структурами. Все действуют совершенно справедливыми в локальном рассмотрении лозунгами. Так, ФНС — хочет взыскать недоимку и расчистить рынок действующих юр.
лиц и ИП от «однодневок». ПФ, ФСС — пополнить счета для формирования источников выплат. Банки говорят о необходимости сохранения системы расчетов,
хотя моно-расчетных банков в стране нет
и все попытки вытянуть из конкурсной
массы залоги похожи на преференции их
бизнесу.
Так или иначе, при выбытии огромного числа предприятий из хозяйственного оборота мы все сталкиваемся с негативными последствиями такого выбытия.
И арбитражный управляющий — для минимизации последствий — должен обеспечить:
— справедливость и законность осуществляемых расчетов по текущим и реестровым обязательствам;
— выплату заработной платы;
— поиск инвестора, способного создать новый бизнес;
— на территории нахождения должника стать новым налогоплательщиком.
Первым, кто обращается с жалобами на управляющего, является представитель трудового коллектива! Предприятие стоит, долг не выплачен, денег на счетах нет и появятся они там, в лучшем случае, месяцев через 6-9 (после реализации с торгов имущества конкурсной массы). Но сразу после этого возникает прокурор и требует! К сожалению, на взгляд
профессионала, все выглядит как применение двойного стандарта. До признания
должника банкротом его «спасали», а после — начинают бороться ... с управляющим! Таким образом, руководителям государственных, муниципальных и иных
контролирующих органов необходимо садиться и обсуждать возникающие темы в
конструктивном диалоге. Примером такого взаимодействия может служить созданный при главе правительства Свердловской области координационный совет
по контролю за выплатой заработной платы.
Примерно 3/4 существующей на сегодня задолженности сконцентрировано
на предприятиях-банкротах. За два года
деятельности комиссии задолженность
предприятий области по выплате просроченной зарплаты снизилась примерно на
200 млн рублей. Результат этой совместной работы мог быть еще лучше, если бы
иногородние управляющие не игнорировали этот процесс. Примеры хорошего взаимодействия базируются на добросовестном отношении к делу таких арбитражников, как Сивоплясов В.Г., выплативший долг в размере 38,6 млн рублей,

висевший на предприятии «Зеленкамень»
Сверловской области; Сачёв М.В., выплативший сотрудникам чугунолитейного
завода «Руслич» около 34,2 млн рублей.
В банкротстве «незащищенные» кредиторы — привлеченные специалисты,
работники должника — претендуют на
выравнивание баланса интересов. И арбитражный управляющий — как лицо, к
которому трудящиеся и надзорные органы адресуют свои претензии, выглядит «крайним». Мы вправе рассчитывать
на законодателя, который этот дисбаланс
прав различных категорий кредиторов
ликвидирует.
Из иных негативных последствий несостоятельности стоит отметить, что
часть инфраструктуры крупных предприятий, заводов переходит в руки
групп мелких предпринимателей, либо
передается в МО. И те и другие не в состоянии ее содержать. Представляется необходимым предусматривать в бюджете субъекта РФ расходные статьи, позволяющие если не выкупить, то принимать
на хранение такие объекты с целью доведения их до стандартов, востребованных инвесторами. Как я понимаю, многие предприятия после банкротства могли бы найти своих реальных инвесторов,
если бы рыночная экспозиция была более
длительной и предлагались эти активы не
внутри процедуры банкротства (которой
инвесторы боятся как огня), а вне нее.
Проблема четвертая — Завершение
внедрения принципа саморегулирования в области несостоятельности.
Сказав «А», законодатель не торопится говорить «Б», создалась ситуация половинчатого саморегулирования. На наш
взгляд, в задачу государственных органов
не должен входить всеобъемлющий контроль и мелочная опека субъектов профессиональной деятельности. Их задача определить «правила игры» и стимулировать участников рынка к их соблюдению. На сегодняшний день с внесением поправок в ст. 45 Закона о банкротстве
более 80% назначений на процедуры происходят, минуя волю СРО. Спрашивается,
за что должна отвечать организация, если
на процесс выбора управляющего она не
влияет?
Источники формирования доходной
части СРО — отдельная история. ФАС РФ
уже обращалась с инициативой признать
аккредитацию сопровождающих организаций при СРО (ст. 22 Закона о банкротстве) мерой, ограничивающей конкуренцию. Тем не менее только взносы арбитражных управляющих и добровольные
отчисления аккредитованных организаций являются источником финансирования публично-правовых функций СРО.
Других источников у нас нет.
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Размещение компенсационного фонда
СРО в управляющих компаниях в кризисный период вызывает опасения потерять
безвозвратно размещенные денежные
средства в случае лишения лицензий банков, принявших депозиты. Вопрос восстановления дееспособности СРО в случае
возникновения такой ситуации — не урегулирован.
Требование об информационной
открытости — своевременное, но не учитывающее финансовых возможностей
СРО. Если строителям бюджет выделяет
средства на создание федеральных стандартов (далее — «ФС»), то арбитражникам на ФС и создание сайтов никакой компенсации нет, расходы по ЕФРСБ, отчеты
арбитражных управляющих — минуя СРО,
а СРО должно платить?
Перестрахование и страхование рисков профессиональной деятельности
нуждается в существенной коррекции.
Число страховых организаций, страхующих риски профессиональной деятельности управляющих, резко сократилось, а
те, кто остался, — зачастую немотивированно отказываются заключать договоры.
Не понятен алгоритм отнесения управляющего к категории «благонадежных». По
мнению некоторых из них, если на управляющего поданы жалобы, то и страховать его нельзя. По этой логике самый надежный управляющий — тот, кто не имеет процедур. А это тупик регулирования
и из него нужно искать разумный выход.
Перестрахование рисков — через
договор коллективного страхования ответственности или договор страхования
финансовых рисков. Здесь есть разработки, которые пока не внедрены.
Проблема пятая — реформирова-

ние законодательной базы, являющейся
инструментом реализации функций, прав
и обязанностей, которые арбитражный
управляющий должен применять с целью
наиболее полного удовлетворения требований кредиторов. В частности, не только управляющий должен действовать разумно, осмотрительно и экономно. Это, на
наш взгляд, требуется и от других участников процесса и законодателя. Целесообразно экономить на:
— необязательности проведения
оценки
— необязательности опубликования
обязательных сведений о процедуре в печатных СМИ с появлением общедоступного ресурса в интернет-пространстве —
ЕФРСБ
— необязательности получения заключений ФКО о достоверности оценки на
имущество, в акционерном капитале которого есть доля государства или муниципалитета (ФГУП, ГУП, МУП).
Нуждается в пересмотре принцип излишней концентрации принятия решений в процедурах банкротства с участием уполномоченного органа не центрального аппарата ФНС России, а сотрудников
на местах.
Итак, цели у государства и профессионального сообщества одни. Каково же
наше видение? Где наша «дорожная карта»?
1. Без изменения себя — арбитражных управляющих и СРО — невозможно
завоевать доверие общества. Мы к этому готовы и открыто заявляем об этом на
данной конференции.
2. Мы говорим о необходимости предварительного обсуждения всех законодательных инициатив с профессиональным

сообществом, общественными институтами — до их возведения в ранг закона.
3. Мы «ЗА» беспристрастное, неполитизированное, сбалансированное по интересам участников процесса законодательство о несостоятельности. Но мы против неконституционных запретов на профессию, закрепленных, например, Письмом № 150 ВАС РФ, когда арбитражный
суд (без участия кредиторов) может отстранить арбитражного управляющего от
деятельности только за подозрение в том,
что он может причинить убытки.
4. Мы «ЗА» законность, но против
ужесточения наказания за малозначительные, часто надуманные, формальные
нарушения, против мелочной опеки. Не
жестокость наказания, а его неотвратимость способствует соблюдению закона.
5. Мы «ЗА» завершение перехода к
принципам саморегулирования. Мы готовы отвечать, в том числе и за причиненный ущерб, усиливая КФ и перестраховывая риски профессиональной деятельности.
6. Мы против трактовки управляющего как «универсального солдата», работающего по найму на конкретного заказчика. Мы «ЗА» реабилитацию профессии арбитражного управляющего — подлинного топ-менеджера в антикризисном бизнесе, работающего не только за деньги, но
и за репутацию.
Что хотелось получить в результате проводимого на Урале мероприятия?
Сближение позиций тех органов и структур, чьей задачей является воплощение в
жизнь стоящих перед профессионалами
рынка несостоятельности задач с максимальным для должника, кредиторов и общества результатом.
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Рождественский Владимир Сергеевич,
руководитель представительства НП СРО
НАУ «Дело» по Свердловской области,
арбитражный управляющий

«Проблемы проведения процедур банкротства с точки зрения сообщества арбитражных
управляющих: профессиональный взгляд»

С

начала о мотивах, побудивших меня
донести до вас свое видение недостатков существующего корпоративного законодательства о банкротстве. Полагаю, что высказанное мною в большей
части совпадет с мнением большинства
арбитражных управляющих, фактических носителей этой достаточно редкой,
но востребованной в рыночном обороте
профессии.
Я занимаюсь деятельностью арбитражного управляющего с 1998 года. За
плечами остались десятки предприятий,
попавших в финансовую кабалу и исключенных из реестра юридических лиц
в связи с завершением конкурсного производства. Только в единицах удалось заключить мировое соглашение, либо иными способами прекратить производство
по делу по разным основаниям. Почему
так? Попробую ответить.
Естественно, перед простым российским гражданином часто встает вопрос:
«А что же такое банкротство? Зачем нужен специальный субъект «арбитражный управляющий», что же это за такой
вид деятельности? В чьих интересах действуют? Кто финансирует? А зачем в целом это все российскому обществу нужно? Жили же более 70 лет без этого».
Мы — специально обученные потенциальные руководители для несостоятельных предприятий, обязанные заменить в
качестве первого лица не справившийся со
своими полномочиями единоличный исполнительный орган через его отстранение. И только. Мы не судьи, не прокуроры,
не полицейские, даже не чиновники, получающие деньги из бюджета.
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Мы субъекты специальной деятельности. Мы такие же специальные субъекты, как и нотариусы, как и адвокаты, и
живем за счет своего клиента. За вознаграждение, равное 30 000 рублей в месяц, живем, которое и получить не всегда
удается. Налоги за себя мы платим сами,
сами обязаны обеспечить себе будущую
пенсию. Еще в законе «О несостоятельности (банкротстве)» № 6-ФЗ, принятом
в 1998 году, законодатель установил нам
статус предпринимателя, чем сразу предусмотрел, чтобы мы по достижении возраста 60 лет не ходили вокруг пенсионного фонда за достойной пенсией. Законодатель прямо сказал нам: «Зарабатывай себе в условиях рыночной экономики, в том числе и на возможную старость,
сколько и как можешь».
К адвокату мы не услышим претензий: «Что же ты плохо защищал клиента,
раз его посадили и дали такой большой
срок? И почему ты взял с клиента вознаграждение без угрызений совести, и еще
деньги предоплатой взял? Почему ты, адвокат, отказался защищать клиента, как
только перестали тебе родные его платить вознаграждение?». Мы также безропотно платим нотариусу все, что установлено в законе, а также и сверху, оплачивая его текущую работу. Таких вопросов к иным субъектам специальной деятельности нет.
Но к арбитражным управляющим
претензий по якобы необоснованному получаемому ими вознаграждению
столько, что диву даешься. Причем все
называют это зарплатой. Я, например,
устал объяснять, что это не зарплата, а

вознаграждение или компенсация уже
понесенных из собственного кармана
расходов.
Нужно отметить, что к арбитражному суду такое наименование профессии,
как арбитражный управляющий, не имеет никакого отношения. Законодатель
под наименованием профессии «арбитражный управляющий» «в одном стакане» совместил два различных вида деятельности: антикризисное управление и
конкурсное производство.
Потому что, если при временной неплатежеспособности к должнику могут
быть применены реабилитационные мероприятия, как финансовое оздоровление или внешнее управление, то целью
собственно чистого банкротства в форме «конкурсное производство» является производство соразмерного удовлетворения требований кредиторов и выведение из гражданского оборота несостоятельного должника навсегда, без правопреемства, путем исключения из государственного реестра. Поэтому деятельность конкурсного управляющего никакого отношения к восстановлению платежеспособности нашего клиента не
имеет.
Отсюда следует логичный вывод, что
временный, административный, внешний управляющий — это своеобразные
«врачи» в экономике, деятельность которых признана восстановить, насколько это возможно, «здоровье клиента», а
деятельность конкурсного управляющего — это деятельность ликвидатора, или
«председателя похоронной комиссии»,
«обязанного иметь специальные позна-
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ния» только в силу того, что он еще и
своеобразный «финансовый паталогоанатом», так как часто уполномочен давать заключения о причинах финансовой
смерти клиента.
Оценки приведенных мною суждений на предмет соответствия нормам публичной морали давайте оставим за рамками. Будем беседовать в нашем профессиональном кругу именно как практики.
Так, слухов вокруг банкротства много, а носителей практических познаний,
сути и проблем в банкротстве мало, поэтому большинство людей судят о ней не
по фактам и выводам, приводимым компетентными лицами, а исключительно по
слухам, домыслам, либо умышленным негативным толкованиям некоторых политически или экономически заинтересованных лиц. Часто формируют негативный фон, чтобы увести внимание общества в ложном направлении. Достаточно «колоритными» личностями являются иные представители во власти, делающие себе карьеру на финансовых проблемах. Как однажды обмолвился Президент, назвавший таких «зарабатывающие
на убытках».
Я ни в коей мере не являюсь пропагандистом органической теории происхождения государства и общества. Но
все же приведу сравнения между больным живым организмом и нашими клиентами — несостоятельными экономическими субъектами.
Никто не оспаривает, что человек
или любой живой организм может заболеть, и в результате болезни умереть, может погибнуть в результате стечения обстоятельств, злого умысла или несчастного случая. Не спорю, можно болезнь
перенести на ногах, но почему-то современный человек предпочитает обратиться к врачу. Заболевший человек получает больничный лист, а это же на нашем
языке «своеобразный мораторий на исполнение обязательств и обязанностей»!
Больной далее сдает анализы, врач ставит диагноз. А это же, говоря нашим языком, применительно к нашим субъектам
процедура наблюдения, а такой врач у
нас именуется «временным управляющим».
Но почему-то к нам, арбитражным
управляющим, за редким исключением
приходят не ногами, а почти всегда клиента для постановки диагноза приносят,
чаще уже мертвого, или уже разложившегося и смердящего на всю округу, а от
арбитражного управляющего требуют
«восстановления платежеспособности».
Вывод: от конкурсного управляющего
часто требуют «чуда исцеления».
Никем не оспаривается, что все мы,
люди, смертны. А юридическая фикция

в форме юридического лица может умереть? Может.
Нам все понятно, когда речь идет о
человеке, погибшем в результате несчастного случая, при этом общество через специально уполномоченные полицейские и прокурорские структуры пристально разбирается, насколько этот случай соответствует «той мере заботы и
осмотрительности» со стороны покойного, не «торчат ли уши» третьих лиц. Или
человек может умереть от старости, выполнив поставленную ему Богом задачу,
исчерпанием его жизненных сил.
Применительно к нашим клиентам —
это и есть большинство оснований для
конкурсного производства несостоятельных должников. Арбитражный управляющий здесь выполняет роль руководителя похоронной бригады, целью которой является не только совершение прописанного в законе «обряда прощания»,
а и руководство порядком, совмещенное
со справедливым разделом имущества
в пользу кредиторов, под пристальным
надзором ФРС и арбитражного суда.
В этом, кстати, и есть основное отличие конкурсного управляющего от назначенного по ГК председателя ликвидационной комиссии. У конкурсного управляющего, как правило, имущества покойного для удовлетворения надежд наследников нет. Отсюда основные
конфликты. Как между кредиторами, так
и между собственниками, работниками и
кредиторами.
Мы считаем, что основная причина
низкой эффективности проведения реабилитационных процедур заключена в
несвоевременности обращения в арбитражный суд при возникновении признаков неплатежеспособности согласно
ст. 9 Закона. В первую очередь руководителя предприятия.
Но у нас нередко годами не выплачивается заработная плата, или выплачивается, но не уплачиваются НДФЛ и обязательные платежи, начисленные в пользу внебюджетных фондов — и ничего, предприятие как ни в чем не бывало
продолжает жить только ему известной
жизнью, и далее продолжает рассчитываться с нужными ему кредиторами, вовсю нарушая нормы ст. 855 ГК, трудовое и
налоговое законодательство, продолжает накапливать задолженности, и успешно продвигается к состоянию необратимости экономических процессов. И никто ничего не видит. Ни прокуратура, ни
трудовая инспекция, ни налоговики ничего не видят. При этом от имени государства собираются многочисленные комиссии, руководителя должника часто и
неоднократно привлекают к административной ответственности за неуплату на-

логов, за невыплату зарплаты, пугают,
воспитывают. Но нормы, устанавливающие ответственность за несвоевременную подачу заявления, не применяются.
Среди многих носителей властных
государственных полномочий и силовиков соблюдать императивные нормы закона о несостоятельности считается дурным тоном. Они обычно живут по своим
законам, а в крайней ситуации достают
с полки административный, уголовный,
налоговый, трудовой, изредка гражданский кодекс. Кому какой ближе по его
полномочиям.
Может, это заявление должно бы называться не «О признании должника
банкротом», а как-то по иному? Называть, например, «О признании временно неплатежеспособным», по аналогии с
выдаваемым больному человеку «листа о
временной нетрудоспособности»?
Может, вводить по результатам рассмотрения обоснованности заявления о
признании временно неплатежеспособным не наблюдение, а финансовое оздоровление по представлению финансовых гарантий от собственника или иных
лиц, или внешнее управление, если в наличии есть основания к этому, и на срок
до 4-5 месяцев. А такому арбитражному управляющему одновременно вменить в обязанности проведение финансового анализа и выявление признаков
преднамеренного либо фиктивного банкротства, и, если выяснится, что платежеспособность можно восстановить, обязать этого арбитражного управляющего
разработать план финансового оздоровления либо план внешнего управления,
принять их прямо на первом собрании
кредиторов и представить в суд?
Далее Арбитражный суд, проанализировав представленные документы,
либо соглашается с выводами арбитражного управляющего и собрания кредиторов и окончательно вводит финансовое
оздоровление или внешнее управление,
или признает предприятие банкротом,
чем констатирует юридическую смерть
должника.
А если должник долгое время не ведет деятельность или оброс многолетними долгами, не платит зарплату, взносы
на нее, налоги, то нужно без сомнений
вводить конкурсное производство. Из
конкурсного производства закон всегда
при наличии оснований позволяет уйти
в реабилитационные процедуры, либо
заключить мировое соглашение.
Я не буду касаться финансового оздоровления или внешнего управления, так
как убежден, что это не предмет банкротства, а механизм лечения финансовой болезни или возможная предтеча
конкурсного производства. И убежден,
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что лечение от временной финансовой
несостоятельности должно быть не редким исключением, как в настоящее время, а правилом.
Но больного к врачам нужно доставлять не мертвым, а живым, и чем раньше,
тем лучше, не в последней стадии болезни, когда процессы уже необратимы. Тогда и лечение будет наверняка эффективным. Сейчас к нам клиент, как правило,
прибывает, когда уже нет большей части
работоспособного трудового коллектива, сбежали к конкурентам управленцы,
и приставы либо третьи лица, чаще это
банки и иные займодатели, по разным
«законным» основаниям растащили имущество должника.
Предпринимательские факторы на
предприятии часто вовсе утрачены, а
нам предлагается восстановить его платежеспособность. Не абсурдна ли такая
ситуация?
По поводу выбора кандидатуры арбитражного управляющего.
За последние 15 лет на эту тему немало было «сломано копий». Конечно,
нельзя кредитора лишить права предложить свою кандидатуру арбитражного
управляющего, отвечающего требованиям ст. 20 Закона. Как, например, нельзя
лишить права больного обратиться к индивидуально практикующему врачу либо
в частную клинику.
Но почему в этом случае должны
компенсационным фондом нести ответственность иные члены СРО, членом которой предложенный кредитором или
должником арбитражный управляющий
является, нам не ясно. Где гарантии, что
арбитражный управляющий, предложенный кредитором или должником, не будет действовать в ущерб иным кредиторам и учредителям должника, его работникам? Нет таких гарантий. Потому что
иногда отдельно предложенные Заявителем бонусы затмят любые позывы относительно требования закона действовать
разумно и добросовестно, которые тут
же заместятся «извращенностью и изворотливостью» сторон.
Поэтому считаю, что в такой ситуации за СРО следует оставить только право «въедливого» контроля за деятельностью предложенного кредитором арбитражного управляющего, а финансовые
гарантии иным кредиторам и должнику в
случае неправомерных действий следует
обеспечить дополнительным страхованием гражданской ответственности или
через иные механизмы. Например, депозитом, предоставленным кандидатом в
арбитражные управляющие или Заявителем. Почему мы упираем только на компенсационный фонд СРО или только на
страховщиков?
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Убежден, СРО должна нести ответственность только за того арбитражного управляющего, кандидатуру которого
она рекомендовала Арбитражному суду.
В этом заключается смысл саморегулирования.
Поэтому следует из закона вовсе исключить правило выбора конкретной
кандидатуры временного управляющего
при подаче заявления о признании банкротом самим должником, так как такому арбитражному управляющему своему
«больному клиенту» сложно поставить
правильный диагноз.
По поводу налогообложения банкротов.
Как известно, покойники налогов не
платят. Понятно, что если в штатном расписании должника есть и не уволены работники, то им нужно платить зарплату,
начислять НДФЛ и социальные взносы.
Это по большому счету деньги работников. Но у нас продолжается исчисление
и уплата в режиме текущих платежей налога на прибыль, НДС, налога на имущество, налога на землю, возбуждаются и
ведутся на эту тему судебные процессы,
движут исполнительное производство.
Но если предприятие банкрот, деятельность прекращена, то откуда взялась добавленная стоимость? Кто сможет ответить на этот вопрос?
На самом деле государство под требованием уплатить НДС, исчисленный на
вырученные суммы от проданного имущества в своих «благих намерениях любыми способами пополнить бюджет» под
требование об исчислении и уплате НДС
от реализованного в ходе конкурсного производства имущества, фактически
ввело на банкротов по своей правовой
природе своеобразный «налог с продаж»
в 18%. А как еще можно назвать в конкурсном производстве этот налог, когда
конкурсный управляющий вынужден из
суммы, вырученной в результате торгов,
исчислить и перечислить в бюджет 18%
денег?
А на чем стоит законность требования налоговиков исчислить и уплатить налог на прибыль предприятиябанкрота, где уже самим статусом «банкрот» подразумевается, что денег недостаточно для расчетов со всеми требованиями кредиторов? А мы по наивности предполагали, что прибыль платится
с той доли дохода от предпринимательской деятельности, которая осталась после расчетов с кредиторами.
Поэтому я предлагаю: «Должника,
признанного банкротом, с момента признания его таковым, считать находящимся на упрощенной системе налогообложения с нулевой ставкой налога». И все
сразу встает на свои места. Зарплата и

НДФЛ будут платиться в составе текущих платежей, а от НДС и налога на имущество банкрот будет освобожден, прибыль не будет начисляться. И главное,
ликвидационный бухгалтерский баланс
по форме и в конечном итоге совпадет с
требованиями п. 4 ст. 133 и п. 1 ст. 143
Закона о несостоятельности в части обязанности представления отчетов. Мы избавимся в конкурсном производстве от
необходимости заниматься сложнейшими вопросами учета прав и обязательств
по правилам общей системы налогообложения, исчисления и уплаты налогов,
что позволит снизить текущие издержки:
— на содержание квалифицированных бухгалтеров,
— на общение с налоговыми службами,
— на бессмысленную переписку и
представление документов на всевозможные проверки в связи с налоговыми
нарушениями,
— освободит арбитражного управляющего от иных бессмысленных обязанностей.
Теперь несколько слов о статусе
основных участников в деле — кредиторах.
Мы еще помним, когда очередность
погашения требований в банкротстве
совпадала со ст. 855 ГК РФ. Но с тех пор
убежало много воды, правила неоднократно менялись и что мы имеем на выходе? Имеем устойчивую практику согласно п. 4 ст. 134
Так как с первой очередью реестра
кредиторов можно считать, что все уладилось передачей обязательств в ФСС РФ,
и вопрос почти решен. Почему «почти»?
А потому, что в 2010-2011 годах в реестре в первой очереди кредиторов появились такие требования, как «моральный вред», сумма обязательств по которому полностью зависит от рассмотрения дела в суде общей юрисдикции, зависит исключительно от мнения суда общей юрисдикции, который о банкротстве
ничего не знает и знать не хочет, а также
от искусства привлеченных кредитором
адвокатов, зарабатывающих на законе о
защите прав потребителей или «защите трудовых прав граждан». Даже в оборот вошел устойчивый термин «потребительский терроризм».
Мне не ясно, по каким основаниям с
2010 г. любой моральный вред приравнен к обязательствам из вреда жизни и
здоровью граждан, а не несет правовосстановительный характер?
Если вникнуть в историю вопроса, то
видим, что «моральный вред» появился в первой очереди из ст. 6 Федерального Закона 65-ФЗ от 22.04.2010 «Об организации страхового дела» и ст. 10 Фе-
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дерального Закона 337-ФЗ от 28.11.2011
г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс», и должны бы, по сути,
применяться только при банкротстве застройщиков и страховых организаций, то
есть к специальным категориям должников. Но нам это практикой предлагается
не понять, а запомнить.
Привилегированными кредиторами,
т.е. кредиторами первой и второй очереди, являются инвалиды по нормам ГК РФ,
работники и иные категории граждан по
основаниям норм трудового, авторского
или семейного права. Но туда же попал
и уполномоченный орган с его НДФЛ,
в том числе удержанным на выплаченную до подачи заявления о признании
должника банкротом заработную плату,
но в бюджет не уплаченную, и удержанные, но не выплаченные алименты, также и профсоюзные взносы. Как конкурсному управляющему исполнять эти обязательства, не нарушив закон и при этом
соблюсти справедливость?
Логика подсказывает, что вроде бы
сначала нужно отдать государству НДФЛ,
а ребенку работника алименты, начисленные на уже выплаченную ранее заработную плату, а затем гасить невыплаченную зарплату с одновременным
удержанием и перечислением в бюджет
НДФЛ, алиментов и профвзносов. Но где
гарантии, что денег в конкурсной массе
хватит, чтобы погасить всю вторую очередь после погашения всех текущих платежей при сложившейся практике исчисления и исполнения текущих платежей?
Таких гарантий при сложившейся
практике формирования текущих платежей, из-за малой вероятности того, что в
конкурсной массе останется достаточно
денежных средств, нет.
Но есть еще более привилегированный кредитор, чем инвалиды и работники. Это тот, чьи требования обеспечены
залогом, так как все требование залогодержателя, с процентами, с неустойками,
со штрафными санкциями погашается
из денежных сумм, вырученных от продажи залога. Причем залоговое имущество продается отдельно, а договор залога почему-то не прекращается, даже если
залоговый кредитор не воспользовался своим правом, установленным ГК РФ и
законом «о залоге» принять предмет залога в связи с тем, что он не продан со
вторых торгов.
Нам растолковали, что здесь действует специальное правило, и ГК РФ в этом
случае не применяется. Поэтому ставлю
вопрос: «А где в законе о несостоятельности это правило изложено»? В абз. 3 п.
4.1 ст. 138 Закона о банкротстве упомянуто о продаже предмета залога посредством публичного предложения, но не

указано, что в интересах залогового кредитора, и также не сказано, что залог не
прекращается. Считаю, такое толкование
ст. 138 Закона о несостоятельности противоречит п. 6 ст. 350 ГК РФ.
Кроме того, все издержки по охране и содержанию залогового имущества,
включая затраты на организацию и проведение торгов этим залогом, как правило, перекладываются на иных кредиторов, так как исполняются в режиме текущих платежей, а банк всегда свои 80%
от вырученной на торгах суммы получает. С учетом, что обеспечение кредита в
форме залога кредитору выдается всегда
с покрытием на 140-160%. Для банка это
есть сверхвыгодное и обеспеченное финансово мероприятие, как выдача кредита под грабительское обеспечение и запретительный к бизнесу процент. Я при
этом упомяну и про иные способы обеспечения кредита, как поручительства руководителей и третьих лиц. Сколь угодно
мы встречаем, когда банк с одним и тем
же денежным требованием согласно п. 5
ст. 138 закона о банкротстве находится в
нескольких реестрах нескольких банкротов, как прямого должника, так и выдавших обеспечение за должника. Контроль
в этой ситуации за возможностью злоупотреблений залоговым кредитором со стороны арбитражных управляющих очень
проблематичен, дела о банкротстве, как
правило, находятся в разных составах, и
арбитражные управляющие между собой
часто не могут контактировать ввиду их
принадлежности разным СРО.
Вполне реальна ситуация, когда денежные требования банка в результате будут в совокупности исполнены в
сумме большей, чем само обязательство,
проценты, и неустойки. Отсюда вопрос:
«Кто же у нас в России самый привилегированный кредитор: инвалид, работник
или банк?».
По общему правилу ГК РФ, денежной суммой от продажи имущества с торгов является сумма за минусом издержек
организатора торгов. Но в банкротстве,
когда по воле кредиторов или в иной ситуации организатором торгов выступает конкурсный управляющий, почему-то
это правило не действует. Выходит, конкурсный управляющий какой-то не такой, как иные, организатор торгов. Говорят, в нашей ситуации опять действует
специальное банкротное правило. Снова ставлю вопрос: «А где в законе о несостоятельности про это написано?»
Фактически затраты на производство торгов залоговым имуществом финансируются в счет выделяемого лимита 5% от вырученных денежных средств.
Но если отдать залоговому кредитору
из этой суммы 80%, еще затем удержать

НДС 18%, то что остается? В счет кого на
самом деле уплачивают затраты на охрану и содержание предмета залога до передачи его покупателю, НДС от стоимости реализованного залогового имущества, производится его оценка, осуществляются публикации о продаже предмета
залога, оплачиваются услуги электронной площадки, уплачивается текущий
налог на это залоговое имущество?
За счет инвалидов, работников должника, которым не уплатили заработную
плату и НДФЛ, а также Пенсионного фонда, ФСС РФ и обыкновенных конкурсных
кредиторов, чьи требования внесены в
реестр, это, как правило, производится.
А сильно беспокоиться о невыплаченных реестровых обязательных платежах
не приходится, так как государство «свое
упущенное» «добирает» в составе текущих платежей.
При этом мы все громче слышим призывы внебюджетных фондов о необходимости переноса их обязательств во вторую, зарплатную очередь. Так как они
себя в сравнении с бюджетом «обоснованно» считают обиженными. Почему
так, когда обязательства перед страховщиками тоже начислены на заработную
плату, как и НДФЛ? Потому что взносы во внебюджетные фонды — это не
совсем налог. Это обязательство перед
страховщиком. Вот и мечемся мы сколько лет, потому что правовая природа
обязательств и обязательных платежей в
этой ситуации конфликтуют.
В ходе ведущейся сейчас пенсионной реформы, когда пенсии гражданам
предполагается исчислять только за те
периоды, когда уплачены работодателем взносы, важность защиты пенсионных прав трудящихся неизмеримо возрастает. Нам не ясно, каким путем пойдет законодатель, но этот вопрос требует разумного и экстренного разрешения.
Особенно в ходе конкурсного производства. Невыплаченные взносы в ПФ РФ —
это невыплаченные заработанные гражданином деньги, так как они начислены
на его зарплату.
В идеале было бы разумно отдавать
работнику все, что он заработал, а не
удерживать с него НДФЛ, пенсионные
взносы, иные платежи в пользу третьих
лиц. На мой взгляд, здесь прямое нарушение Конституции России, так как ст.
57 Конституции гласит: «Каждый обязан
платить законно установленные налоги
и сборы».
Вопрос — на каком основании с
меня, гражданина России, если я выступаю как налогоплательщик по трудовому договору, работодателем удерживаются мои деньги в форме НДФЛ, пенсионных взносов, прочих выплат моим

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ», ЕКАТЕРИНБУРГ, 2014

17

ДОКЛАДЫ

кредиторам? Почему нарушают мои
гражданские права? Потому нарушают,
что когда-то решили, что у нас работники в силу их малой сознательности сами
платить государству ничего не будут.
Но в других странах такой вопрос редко
встает, сами граждане платят и сами отчитываются по совокупности доходов,
выступая в различных статусах. И гордятся тем, что они добросовестные налогоплательщики. Мы-то чем их хуже? Или
считается, что работодатель более сознательный, чем гражданин? Наша практика
свидетельствует, что это не так.
В целом мы считаем, что крайне необходимо устранять крен в Законе и сложившееся правоприменение в пользу залоговых кредиторов и надуманных текущих обязательных платежей, и в целом
что-то кардинально предпринять в части
исчисления и уплаты налогов и взносов,
начисляемых на зарплату.
Считаю, что работнику нужно все,
что он заработал, отдавать на руки, а работодателя обязать лишь сообщать нало-

говикам о выплаченных работникам денежных суммах. Пусть работник сам исполняет свою конституционную обязанность и сам платит налоги и сборы. Этим
по стране в целом упростится администрирование, снизится себестоимость реальных товаров и услуг за счет снижения издержек работодателей и потеряют
смысл зарплаты в конвертах.
Кратко также следует остановиться
на необоснованных, на наш взгляд, платежах в составе текущих. Это многочисленные дорогостоящие публикации в печатных изданиях по месту нахождения
должника о торгах и юридических фактах. Цены на услуги печатных изданий
зашкаливают за любые разумные границы. Мы понимаем желание многих, в том
числе оценщиков, печатников, охранников и прочих живущих в рыночных
условиях «заработать» на банкротах, но
все же нужно иметь разумные границы. Создали наконец «Федеральный ресурс». Оплата за публикацию стала наконец разумной. Почему бы не отменить

обязанность арбитражного управляющего за счет должника публиковать информацию в печатных изданиях? Если комуто не хватает публичности, то не думаю,
что субботний «Коммерсант» добавит
что-то, кроме как для изыскания оснований для написания очередной жалобы на
действия арбитражного управляющего.
Считаем, пора это архаизм отменить
и обязать арбитражного управляющего
осуществлять публикации только в Федресурсе, а если кредиторы желают дополнительной публичности, то пусть за
свой счет и своими силами где угодно
и сколь угодно публикуют текст, аналогичный опубликованному арбитражным
управляющим в Федресурсе.
Крайне важно разделить также законодательство, касающееся реабилитационных процедур и конкурсного производства. Так, мы считаем, что нормы, регулирующие конкурсное производство
не должны отсылать, как это сейчас, например к ст. 110, находящейся в главе
«внешнее управление».

Сачев Михаил Владимирович,
член Совета РССО АУ, арбитражный
управляющий

«Баланс интересов общества, должника и кредитора: миссия выполнима?»

К

онституция РФ требует равноправия
всех субъектов права.
Пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве определяет, что «при проведении процедур, применяемых в деле о
банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и
разумно в интересах должника, кредиторов и общества».
Однако, не вызывает сомнения, что
данные интересы в ходе процедуры банкротства, как правило, не совпадают. Тогда как добиться равноправия сторон ар-
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битражному управляющему, следующему букве закона? И возможно ли оно, это
равноправие?
Система приоритетов действующей
правовой доктрины давно накренилась
в сторону интересов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов: введен новый порядок признания недействительных сделок должника, привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих лиц, новые положения
залогодержателя в деле о банкротстве и
так далее.

Приведу пример из практики. В ходе
банкротства «Строительного управления № 616 при Федеральной службе
СпецСтроя РФ» (г. Верхняя Салда Свердловской области) один из объектов
предприятия (жилье социального использования) был исключен из конкурсной массы и в судебном порядке передан собственнику. Встал вопрос о погашении коммунальных платежей. Согласно пункту 2 статьи 134 закона о банкротстве к третьей очереди относится «удовлетворение требований по ком-
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мунальным и эксплуатационным платежам, необходимым для осуществления
деятельности должника». Однако уточнение того, какие именно платежи являются «необходимым для осуществления деятельности должника», а какие к
ним не относятся, в законе отсутствует.
Конкурсный управляющий «СУ № 616»
все коммунальные платежи, связанные с
упомянутым имуществом, не счел необходимыми для осуществления деятельности должника и сознательно отнес к
четвертой очереди. В данном конкретном случае не были очевидными основания делать преференции коммунальным службам и относить их платежи к
третьей очереди, так как они не были
необходимыми для осуществления деятельности должника.
Суды всех инстанций признали действия арбитражного управляющего незаконными (дело № А60-43467/2012).
Правоприменитель не дал хода толкованию оспоренных норм. Вместо уточняющего перечня суд остановился на
узко регламентированной позиции, что
к платежам, обозначенным в законе, относятся все коммунальные платежи. Ну,
а что подразумевалось под словами «необходимым для осуществления деятельности должника» и для чего нужно было
это уточнение в законе — остается догадываться…
Сегодня во многом то, в чью пользу будет истолкована норма закона, зависит от воли правоприменителя. На
судьбу запятой во фразе «казнить нельзя помиловать» влияют в том числе
финансово-лоббистские возможности
игроков.
Иллюстрирую. Статья 133 закона о банкротстве предусматривает у
предприятия-банкрота только два счета: основной и залоговый. Однако в
2013 году Постановлением Пленума ВАС
№ 97 к ним был добавлен спецсчет для
резервирования вознаграждения арбитражного управляющего (пункт 13.2),
а в 2014 году Постановлением № 37 —
счет для задатков (подпункт 2 пункта
2).
Как теперь объяснить кредиторам
необходимость расходов на ведение четырех счетов вместо двух? Сможет ли
арбитражный управляющий в такой ситуации защититься от предъявленных
к нему убытков за открытие счетов, не
предусмотренных законом?
(Отмечу, что профессиональное сообщество уже давно предлагает очень
простое решение — принять норму закона, согласно которой платежи должника будут исполняться только на основании платежных документов, подписанных конкурсным управляющим.)

Примеров «прогиба» закона под интересы конкретных влиятельных групп
немало: вспомним главу по залогам,
принятую в пользу банков, или главу по
застройщикам, принятую с учетом конкретной политической ситуации, попытку отмены УСН для арбитражных
управляющих и тому подобное.
Крен идет не только в сторону конкурсных кредиторов и третьих заинтересованных лиц, но и государства. Государству, выступающему не только в
лице участника отношений, но и их регулятора, «продавливать» свое приоритетное право погашения задолженности, по сути, не так уж и сложно. При
этом никто не задумывается об экономических и социальных последствиях
каждого пролоббированного решения.
Возможно ли при этих условиях соблюдение критериев соразмерности,
справедливости и юридического равенства всех участников дела о банкротстве?
Кредиторы, особенно крупные финансовые структуры и госучреждения,
безусловно, имеют рычаги влияния на
судебно-арбитражную практику.
А должник? В связи с тем, что в России критическое большинство процедур
носят ликвидационный характер, мнение должника, по сути, перестает учитываться сразу же после процедуры наблюдения.
А работники должника, в том числе
инвалиды?
Приведу пример. В Верхней Салде
Свердловской области банкротом был
признан чугунолитейный завод «Руслич» (дело № А60-34221/2011). На момент прекращения работы общая сумма
долга предприятия перед его работниками составляла более 74 млн рублей.
В мае 2014 года, после продажи имущества, конкурсный управляющий начал
выплачивать бывшим работникам текущую задолженность по зарплате. В полном объеме удалось покрыть долг перед
470 сотрудниками — на общую сумму
более 34 млн рублей. На сегодняшний
день за предприятием остался реестровый долг: порядка 800 работников ожидают выплат на сумму более 44 млн рублей.
Однако… конкурсному управляющему придется их разочаровать. Перед
тем, как приступить к погашению реестровой задолженности по зарплате, необходимо будет сначала погасить текущие платежи других кредиторов — на
сумму около 70 млн рублей. В том числе
выплатить более 29 млн рублей Фонду
Социального страхования и Федеральной налоговой службе, а также порядка
200 тыс. рублей банку в качестве опла-

ты услуги по ведению счета.
Кроме того, в случае с ЗАО «Руслич»
погашение оставшейся задолженности
будет производиться за счет имущества,
являющегося предметом залога (практически вся недвижимость и основное
оборудование находятся в залоге у банка). А это значит, что, в соответствии с
законом о банкротстве, на выплату заработной платы второй очереди будет
отведено тогда 15% от цены реализации
имущества.
Как объяснить простым гражданам очередность расчетов и преференций, созданную сегодня законодателем? Особенно то, что расходы, связанные с оплатой услуг банка, например,
теперь являются платежами первой очереди (подпункт 1 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 37 от 6 июня
2014 «О внесении изменений в постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации по вопросам, связанным с текущими платежами»)?
Готовы ли простые работники принять такую информацию? Возможно ли
вообще добиться понимания от людей,
более трех лет ожидающим свои деньги (верхнесалдинский чугунолитейный
завод «Руслич» был признан банкротом в сентябре 2011 года)? Естественно, что «крайним» для них становится
арбитражный управляющий. И не только для них.
Положение арбитражного управляющего можно емко охарактеризовать
двумя фразами: «между молотом и наковальней» и «без вины виноватые».
Сегодня управляющим, по сути, частным лицам, приходится выступать некими регуляторами и брать на себя все риски по согласованию и примирению изначально противоречивых интересов —
проще говоря, пытаться сделать то, что
до него не удалось никому. И зачастую
делать это за свои же деньги (арбитражный управляющий, по факту, до первых
торгов является инвестором процедуры,
которую ведет).
А за «неисполнение или ненадлежащее исполнение» своей обязанности
арбитражный управляющий может получить немалый штраф, привлечение
к ответственности или дисквалификацию. При этом разбирательство не будет долгим — все «неправомерные действия при банкротстве» (будь то просрочка проведения собрания кредиторов или причинение кредиторам многомиллионного ущерба) общими, широкими определениями обозначены в однойединственной статье Кодекса РФ об административных правонарушениях —
статье 14.13. Без преувеличения можно

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ», ЕКАТЕРИНБУРГ, 2014

19

ДОКЛАДЫ

сказать, что арбитражный управляющий
при таком раскладе будет виновен уже
по определению…
Политики отчаянно пытаются найти способ соблюдения баланса интересов при проведении процедур банкротства, путем их правового обеспечения, но практика применения Закона, кажется, только отдаляет эту цель. Конечно, решить задачу по устранению трудностей, которые коренятся в самой природе института банкротства, сразу и без
ошибок, действительно, практически невозможно.
В «Дорожной карте 2014 — 2018»,
утвержденной Правительством РФ в
июле 2014 года, вопросы «совершенствования законодательства в целях повышения эффективности проведения процедур банкротства и соблюдения баланса интересов должника и кредиторов», а
также «повышения эффективности защиты прав социальных категорий кредиторов» охватывают 19 пунктов мероприятий. Но получат ли арбитражные управляющие необходимую конкретику для
работы? Из формулировок видно, что
нет.
Кстати, вопрос: было ли учтено мнение профессионального сообщества?
Внимательный читатель «дорожной карты» ответит однозначно — нет.
Что предлагается?
В тактическом плане — перестать
раскачивать маятник из стороны в сторону и сделать законодательство о банкротстве более консервативным (то есть
перестать ежегодно вносить серьезные
изменения, неоднозначно толковать нормы и пр.).
В стратегическом плане — выпустить
новый закон о банкротстве, в котором
учесть ряд положений с учетом практики их применения. Я имею в виду вопросы, связанные с НДС, вознаграждением
арбитражного управляющего, очередностью платежей, налогообложения арбитражных управляющих, налогообложения должника, стандартам профессиональной деятельности и другие.
Думаю, останавливаться на пути поиска баланса интересов не стоит, даже
несмотря на то, что это, скорее всего, так
и останется никогда не достижимым идеалом…
ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА:
— Кто, по вашему мнению, сегодня защищает интересы арбитражных управляющих?
— Казалось бы, должна СРО. Но в
сложившихся сегодня условиях, когда практически единственным способом управления в области банкрот-
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ства стал метод администрирования,
функции СРО фактически свелись к
разбору жалоб на недобросовестных арбитражных управляющих. Как
мы понимаем, на реальную помощь
участникам профсообщества, серьезную информационно-аналитическую
и пропагандистскую работу времени
и ресурсов уже не остается.
В моем видении ситуации, в наших силах сегодня создать несколько уровней защиты. Уровень первый
— это создание органа по защите интересов специалистов по банкротству,
некоего «профсоюза». То есть создание объединения действующих арбитражных управляющих, которое могло бы обеспечить согласованность позиции профессионального сообщества
управляющих в разговоре с властями,
судебных спорах и прочих конфликтных ситуациях. А также позволило бы
оперативно обобщать судебную практику арбитражных судов и проводить
«профилактику» нарушений.
Мы также можем говорить и о
создании «профсоюзной организации» в ее прямом значении, установленном Федеральным законом о
профсоюзах, — то есть о добровольном общественном объединении людей, связанных общими интересами по роду их деятельности и озабоченных защитой своих социальноэкономических интересов. Однако,
будучи оригинальными субъектами
трудовых отношений, арбитражным
управляющим в этом вопросе придется двигаться «на ощупь».
Уровень второй — Российский
союз саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих или другой подобный орган, который бы активно защищал интересы управляющих и был проводником их законодательных инициатив. В моем понимании, Национальный Союз СРО должен
объединять под своим флагом практически всех арбитражных управляющих России и быть признанным
представителем интересов профсообщества с серьезным репутационным капиталом в глазах всех участников рынка, в том числе правительства и законодателей России. Кроме
того, немаловажным было бы добиться для членов Национального Союза неких преференций, внедрить систему «свой — чужой», и сделать так,
чтобы «чужим» быть не хотелось.
Что касается руководства Российского Союза СРО, то он должен формироваться по принципу председательства в Совете Европейского союза. То есть Председатель националь-

ного Союза СРО должен избираться
на ротационной основе каждые 6 месяцев из числа руководителей всех
СРО, входящих в состав организации.
Такая система ротации позволила бы
каждому СРО-члену Союза влиять на
принятие общих решений по вопросам функционирования национального объединения.
Но, безусловно, эта тема требует
отдельного доклада.
— Вы говорите о том, что интересы арбитражных управляющих сегодня ущемляются со всех
сторон. Как отстаивает свою позицию профессиональное сообщество? И отстаивает ли?
— Приведу совсем свежий пример — борьба за УСН. В ситуации,
когда управляющие боролись с налоговиками за неправомерное взыскание с них НДФЛ, они показали
небывалую согласованность и умение консолидировать свои усилия.
Однако, к сожалению, на сегодняшний день это редкий случай создания
единой позиции профсообщества.
Сегодня все чаще поднимается
тема взаимной вражды между специалистами — явление даже получило негласное название «каннибализм» или пожирание себе подобных. Несмотря на предписания многочисленных (по количеству СРО) кодексов профессиональной этики, обязывающих арбитражных управляющих «воздерживаться от сознательных действий, причиняющих ущерб
другим управляющим», случаи борьбы между коллегами только учащаются. На место единичных эпизодов
приходит устойчивая практика. Как
правило, речь идет о противостоянии
вновь назначенного арбитражного управляющего и бывшего управляющего — воюют за вознаграждения, привлечение к субсидиарной ответственности, взыскание убытков,
штрафы, отстранения… Метод борьбы, как правило, всегда один — осуждение и дискредитация оппонента.
«Нож в спину» сегодня может получить любой — от моральных и материальных нападок не застрахован
ни один управляющий. Поднять руку
на коллегу становится все проще —
действует извечное: почему другим
можно, а мне нельзя?
Парадоксально, что профессиональная солидарность арбитражных управляющих стремительно разрушается именно в тот момент, когда критика прессы и общества к нам
становится все более жесткой. Жур-
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налисты сегодня безо всякого стеснения используют в отношении управляющих такие образные выражения,
как «промышленный киллер», «паразиты на бизнесе», «юридический гопстоп», «рейдерские атаки на организацию», «“авторитетный” арбитражный управляющий». Под одну гребенку гребут всех арбитражников
без исключения!
Подрыв доверия к сообществу арбитражных управляющих может привести не только к тому, что к нам пе-

рестанут идти клиенты, но и к тому,
что это будет использоваться против
самих управляющих (и СРО) при решении важнейших правовых, политических, социально-экономических,
а также стратегических задач государства.
В ситуации репутационного кризиса для арбитражных управляющих логичнее было бы объединиться и искать совместные пути выхода. Но события развиваются абсолютно в обратном ключе, что только под-

тверждает вывод о том, что причину
всех изменений в отношении общества к арбитражным управляющим
нужно, вероятно, искать в том, что
произошло между ними самими.
А возвращаясь к вопросу о взаимоподдержке арбитражных управляющих, я хочу сказать одно — принятие общероссийского «Кодекса чести
арбитражного управляющего» необходимо сегодня не столько даже из
моральных и нравственных побуждений, сколько уже и из коммерческих.

Лазарев Дмитрий Вениаминович,
руководитель представительства НП
СРО АУ «Московская саморегулируемая
организация профессиональных
арбитражных управляющих» по
Свердловской области, арбитражный
управляющий

«Анализ зарубежного законодательства о банкротстве, предложения по развитию закона
о банкротстве в России»

Я

вления, понятия и процедуры банкротства имеют за рубежом давнюю историю и претерпели определенную эволюцию. Основные направления этой эволюции состояли в уходе от восприятия банкротства как преступления (криминальное
восприятие) и в нарастании реабилитационной (то есть нацеленной на восстановление платежеспособности должника) составляющей процедур банкротства.
Начиная с Античного Рима, банкротство рассматривалось как акт мошенничества со стороны должника. Римское право, ставшее источником всего Европейского законодательства, предусматривало наказание за банкротство в виде обращения банкрота в рабство или расчленения его тела (выбор предоставлялся кредиторам).
В Средние века обращение с несостоятельными должниками приобрело характер общественного порицания и позора.
В городах средневековой Франции банкро-

ты должны были все время носить зеленые
колпаки, и каждый мог бросить в них камень.
Однако первым законом о банкротстве
считается английский закон Георга II «О
предотвращении мошенничества банкротов» от 1732 г., предусматривающий наказание вплоть до смертной казни для тех
должников, которые больше 42 дней после наступления срока платежа не исполняли платеж размером свыше 20 фунтов
стерлингов и скрывались от властей. Одновременно этот закон вновь (после Римских времен) ввел поражение банкрота в
политических и коммерческих правах: человек, оказавшийся в списке банкротов,
до конца жизни лишался права избирать
и быть избранным, занимать военные, государственные или муниципальные должности, любые руководящие должности в
предпринимательских структурах или совершать от своего имени коммерческие и
финансовые сделки. Быть вычеркнутым

из этого списка и тем самым вернуть себе
права можно было только одним способом:
полностью вернуть невыплаченную ранее
задолженность со всеми набежавшими за
время неуплаты процентами.
Более поздние законы о банкротстве
принимались в годы экономических кризисов. Политики и законодатели реагировали на угрозу массового разорения должников либерализацией карательных положений законодательства о банкротстве, а
затем и полным их исключением.
Наряду с отказом рассматривать несостоятельных должников (как физических, так и юридических лиц) в качестве преступников и принятием мер
по соразмерному удовлетворению требований кредиторов за счет имущества
должника в законодательстве о банкротстве разных стран стало появляться
все больше положений, нацеленных на
сохранение должника в качестве действующего субъекта хозяйствования.
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ДОКЛАДЫ

Реабилитационные процедуры по
реструктуризации задолженности должника с целью продолжения его деятельности
впервые появились в Австрийском законодательстве в 1914 г. Однако они редко применялись на практике. Аналогичные процедуры были включены в законодательство о банкротстве Испании, Южной Африки, Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов и Соединенных Штатов.
Современные реабилитационные процедуры в зарубежном законодательстве о
банкротстве появились после 1978 г., когда в США была принята Глава 11 Кодекса
о банкротстве. В последующие годы произошли существенные реформы законодательства о банкротстве во многих зарубежных странах: в Италии, Франции, Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Германии, Швеции, Японии, Мексике.
Как вы все знаете, практика банкротства в современной России началась в 1992
году и сейчас у нас действует уже третий Закон о банкротстве. Но в полной ли
мере он соответствует требованиям времени в части реабилитационных, я подчеркиваю, именно реабилитационных процедур?
Я считаю — нет! Если Президент объявил
курс на «новую индустриализацию», то зачем мы гробим остатки нашей еще работающей промышленности, в том числе и с помощью нашего устаревшего Закона? Тем более обросшего кучей Постановлений Пленумов ВАС и другими подзаконными актами! Нам жизненно необходимы новые Законы! Именно Законы, а не один (как сейчас) Закон о банкротстве. В своем докладе
я в дальнейшем приведу примеры и названия законов в других странах. Но уже сейчас хочу сказать, что законы, направленные на проведение реабилитационных процедур и направленные только на расчеты с
кредиторами, — разные Законы. Знаю, есть
мнение о том, что надо принять один большой новый Закон, «на все случаи жизни»,
фактически «три в одном», но как технарь
по профессии я знаю одно: чем проще система, тем устойчивее она работает.
Международная практика антикризисного управления организациями четко делится на две большие категории: неформализованное антикризисное управление,
называемое «Корпоративным антикризисным управлением», и формализованное
антикризисное управление, осуществляемое в процедурах банкротства и регламентируемое законодательством о банкротстве различных стран. Формализованное
антикризисное управление или антикризисное управление в процедурах несостоятельности (банкротства) включает следующие два типа:
1. Антикризисное управление в реабилитационных процедурах банкротства:
— при сохранении руководства долж-
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ника (аналог российского «финансового
оздоровления»);
— при отстранении руководства должника (внешнее управление).
2. Антикризисное управление бизнесом и имущественным комплексом
предприятия-банкрота в конкурсном производстве.
Формы реабилитационных процедур
в законодательстве разных стран весьма различны: от очень «либеральной» для
должника реабилитационной процедуры
в соответствии с Главой 11 Кодекса о банкротстве США до весьма «суровой» процедуры «администрирования» в Английском
законе о несостоятельности.
Специалисты по несостоятельности из
Западной Европы считают, что Глава 11
была специально разработана таким образом, чтобы сделать план реорганизации
сложным и дорогим. Кроме того, западноевропейцы находят странным способ согласования плана в соответствии с Главой
11. План реорганизации считается принятым, если за него проголосуют и акционеры/участники должника, и кредиторы.
В настоящее время законодательство о
банкротстве всех без исключения зарубежных стран содержит реабилитационные положения и процедуры. При этом надо иметь
в виду, что в процедурах банкротства можно преодолеть такой негативный фактор
развития кризиса организации, как неумелый или нечестный менеджмент, и с этой
точки зрения, у антикризисного управления в процедурах банкротства больше шансов на успех, чем у корпоративного.
Конкурсное производство позволяет
решить проблему не только неэффективного менеджмента, но и неэффективного
собственника.
Если банкротство завершается сохранением функционирующего имущественного комплекса и бизнеса должника — есть
все основания говорить об антикризисном
управлении бизнесом должника. При этом
не важно, полностью ли и в целостности сохранен бизнес должника, или назначенному судом ликвидатору удалось так провести
процедуру принудительной ликвидации
должника, что на основе имущественного
комплекса и других факторов производства
должника появились несколько предприятий: все равно в той или иной форме бизнес
должника был сохранен, однако сам должник перестал существовать.
Такое банкротство, которое сопровождается сохранением бизнеса должника,
с полным основанием может быть названо
«антикризисным управлением через банкротство».
А каким образом в реальной жизни это
происходит у нас? Сколько реабилитационных процедур в стране закончилось реальным выводом предприятия из кризи-

са или хотя бы реальным мировым соглашением? Единицы! При этом нас с вами,
уважаемые коллеги, называют «стервятниками», «рейдерами», «ворами»! А может быть, надо государству наконец-то повернуться лицом к арбитражникам? И создать работающие Законы об антикризисном управлении! Кстати я учился на курсах «антикризисных управляющих», а не
«арбитражных»!
При изучении зарубежной практики
антикризисного управления, обращает на
себя особое внимание роль государства
в антикризисном управлении на макро- и
микроуровне; в ликвидации кризисных
процессов, приоритетах и ограничениях
государственного регулирования кризисных ситуаций, средства и механизмы этого
регулирования, возможности государства
в предотвращении кризисов.
В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой институт несостоятельности состоит из следующих ключевых элементов:
1. законодательство;
2. судебная система;
3. система принудительного исполнения судебных актов (исполнительное производство);
4. государственные органы по несостоятельности;
5. профессиональные специалисты по
несостоятельности;
6. общественное мнение о несостоятельности.
К функциям государства в области несостоятельности относятся:
— установление правил несостоятельности нормативными актами;
— образование судебной системы, позволяющей осуществлять процедуры банкротства;
— формирование системы принудительного исполнения судебных актов;
— кадровое обеспечение института
несостоятельности;
— создание государственных органов
в области несостоятельности;
— проведение процедур банкротства
судами и судебными актами.
Таким образом, государство не регулирует банкротство, а осуществляет его, то
есть банкротство есть одна из сфер государственной деятельности наряду с такими сферами, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность и пр.
Хотя законы о несостоятельности разных стран весьма отличаются друг от друга, можно предложить два главных требования, которым должны удовлетворять
большинство систем несостоятельности.
1. Первое главное требование состоит
в следующем: системы несостоятельности
должны обеспечивать:
— предсказуемость;
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— справедливость;
— прозрачность распределения рисков среди всех участников процедур несостоятельности.
Предсказуемость процедур является
важнейшим фактором эффективности любой системы несостоятельности. Как показывает опыт, независимо от того, как распределены риски в системе несостоятельности той или иной страны, если это распределение известно участникам и если
оно всегда выполняется, участники процедур банкротства всегда могут приспособиться к этим рискам. А где предсказуемость у нас?
Другой характерной чертой системы
несостоятельности является справедливость. Всеобщей чертой всех процедур несостоятельности является их коллективный характер. Поэтому законодательство
о несостоятельности должно обеспечить
механизм справедливого удовлетворения
требований всех кредиторов.
Справедливое не означает равное. Напротив, различные классы кредиторов могут (и должны) получать удовлетворение своих требований по-разному. Однако законодательство о несостоятельности
должно эффективно ставить и решать проблемы незаконного удовлетворения требований одних кредиторов за счет других,
принадлежащих к той же категории.
В ходе осуществления процедур несостоятельности необходима определенная
прозрачность. Равным образом кредиторы
должны располагать достаточной информацией о должнике для того, чтобы принимать обоснованные решения.
2. Второе главное требование к системам несостоятельности сводится к защите
и максимизации стоимости активов должника в интересах всех заинтересованных
сторон и экономики в целом. Выполнение
этого требования особенно важно при осуществлении реабилитационных процедур,
поскольку максимизация стоимости активов как раз и достигается сохранением
должника как действующей организации.
Международное сообщество специалистов по несостоятельности полагает важнейшей задачей любой системы несостоятельности обеспечение финансового оздоровления должника, сохранения его как
действующей организации. На решение
именно этой задачи государство должно
нацеливать свои системы обеспечения и
осуществления процедур банкротства: законодательную, судебную, систему исполнительного производства, государственных органов по несостоятельности и пр.
А где у нас государственный орган по
несостоятельности? При всем моем уважении к ФНС России, считаю, что фискальный
орган не может думать о реабилитации —
не его это задача! Он о сборе налогов ду-

мает в первую очередь! И чем больше их
будет, тем для него лучше. Так и возникает «добавленная стоимость» в конкурсном
производстве! Где, кто и чего добавил? Помоему, так только убыло. предприятие из
ЕГРЮЛ.
Как правило, компетенция и функции
государственных органов по несостоятельности определяются законом. Вместе
с тем органы государства по несостоятельности многих стран имеют свои специфические особенности. США обладают многолетним и богатым опытом государственного регулирования банкротств. С 1934 г.
роль Государственного органа по банкротству США выполняла Комиссия по биржам
и ценным бумагам США. В 1983 г. в дополнение к SEC как Государственному органу
по банкротству в США появились Трасти
США (Государственные Федеральные Арбитражные Управляющие), являющиеся государственными служащими Службы трасти
Министерства Юстиции США.
Особенностью системы несостоятельности США является наличие специализированных судов по вопросам банкротства,
которые составляют часть федеральной
судебной системы. В целях единообразного и независимого от местных властей
применения федеральных законов вся территория США разбита на 94 федеральных
судебных округа. Округа образовывались
исходя из двух принципов:
1. максимальной независимости от
местных властей (поэтому округа «нарезались» так, чтобы их границы не совпадали
с границами муниципальных образований
и даже штатов);
2. примерно равного числа жителей.
Всего в США 5 национальных ассоциаций антикризисных управляющих. Три из
них объединяют арбитражных управляющих, специализирующихся на какой-то
одной процедуре банкротства:
— ассоциация практиков по процедурам Главы 7 Кодекса о банкротстве (ликвидаторы);
— по процедурам Главы 11 (реорганизаторы корпораций);
— по процедурам Главы 13 (реорганизация физических лиц).
Еще в одной национальной ассоциации
объединены специалисты по корпоративному (вне процедур банкротства) финансовому оздоровлению, и в пятой — специалисты по принудительным, но неформальным мировым соглашениям.
Банкротство в Соединенных Штатах —
обыденное явление. В среднем в год здесь
происходит 1,3 млн банкротств. Приблизительно 1,25 млн случаев — это то, что в
Америке называют «потребительским банкротством», когда физические лица разоряются из-за высокого уровня личных долгов, а не из-за проблем самого предпри-

ятия. Американские адвокаты по делам о
банкротстве всю вину за это обычно возлагают на банки и компании, работающие
с кредитными карточками, обвиняя их в
том, что они слишком быстро выдают кредиты людям, которые не в состоянии эти
кредиты погасить.
А где наш Закон о банкротстве физических лиц? Сколько лет его ждать еще? Почему депутаты и Правительство «прячут
голову в песок» при одном только упоминании о нем? Они что, страусы? Так вроде
бы не в Австралии — в России живем!
Совершенно уникальным является государственный орган по несостоятельности Канады. Эта уникальность состоит
в очень больших масштабах полномочий
этого органа. Государственным органом
Канады по несостоятельности является не
учреждение, а должностное лицо — Суперинтендант по Банкротству. У Суперинтенданта имеется аппарат сотрудников,
помогающий Суперинтенданту осуществлять предписанные ему Законом функции. Однако полномочиями органа государства обладает именно Суперинтендант.
Закон о банкротстве и несостоятельности Канады ориентирован на достижение
следующих целей: 1. позволить честному,
но неудачливому должнику при определенных разумных обстоятельствах получить освобождение от своих обязательств;
2. создать условия для восстановления
кредитоспособности должника и возобновления его деловой активности;
3. обеспечить упорядоченное и справедливое распределение собственности
банкрота среди кредиторов путем исключения возможности незаконных преференций, сговоров и других мошеннических
действий со стороны должника и некоторых кредиторов;
4. обеспечить получение кредиторами
возмещения своих требований в равных
долях со стороны лица, распоряжающегося
имуществом банкрота;
5. обеспечить возможность исследования дел банкрота на предмет выявления
причин и обстоятельств наступления его
несостоятельности.
В случае подачи заявления о банкротстве самим должником и при отсутствии
противопоказаний (например, возражений
со стороны кредиторов или Государственного органа по банкротству), признание
должника банкротом осуществляется во
внесудебном порядке лицом, на то уполномоченным, каковым является Официальный Ресивер. Именно в таком порядке осуществляется более 80% всех банкротств в
Канаде.
В Австралии государственным органом
по несостоятельности является государственная Комиссия по корпоративным делам, которая имеет полномочия:
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— анализировать финансовое состояние организаций, подвергаемых процедурам несостоятельности;
— обеспечивать адекватность информации о должнике;
— делать заключения о мере ответственности руководителей должника за
доведение организации до банкротства;
— дисквалифицировать виновных руководителей самостоятельно либо ходатайствовать о такой дисквалификации в
судебном порядке.
Характерной чертой английской системы несостоятельности является частое
применение внесудебных процедур. Наиболее часто встречающимися процедурами
несостоятельности являются добровольная
ликвидация по требованию кредиторов и
административное управление. При этом
в обоих случаях процедуры проводятся
без вмешательства суда, хотя и признаются им, а практики по несостоятельности,
назначаемые на эти процедуры в соответствии с законодательством этих стран, выполняют функции по руководству судебными и внесудебными процедурами несостоятельности и распоряжению имуществом несостоятельного должника, аналогичные функциям арбитражных управляющих в России.
Целью административного управления в Великобритании является сохранение компании и ее бизнеса полностью или
частично в качестве функционирующего
предприятия. Эта процедура банкротства
применяется, когда компания, испытывая
финансовые затруднения, считает, что хорошо продуманный и правильно реализованный план антикризисного управления
может ее спасти. В этом случае руководство компании обращается в суд с заявлением на оформление приказа об административном управлении.
Администратору
предоставляются
очень широкие полномочия, практически
соответствующие полномочиям внешнего
управляющего в России.
В Великобритании роль государственного органа по несостоятельности выполняет Служба несостоятельности, входящая
в систему Министерства торговли и промышленности. Функции Службы несостоятельности включают в себя в том числе и
такие аспекты деятельности, как:
— наделение профессиональных ассоциаций практиков по несостоятельности
правами уполномоченных органов (термин английского закона о несостоятельности, относящийся только к саморегулируемым организациям практиков по несостоятельности и не имеющий ничего общего с
российским «уполномоченным органом»)
с выдачей этим ассоциациям статусных
полномочий по подготовке, лицензированию, контролю деятельности, рассмотре-

24

нию жалоб и применению дисциплинарных мер к лицензированным практикам по
несостоятельности;
— осуществление функций конкурсного управляющего в случае банкротства отсутствующего должника;
— выявление фактов и причин неподачи руководством должника заявления
в суд о возбуждении дела о банкротстве в
случае очевидной неплатежеспособности
должника;
— после завершения каждого дела о
банкротстве затребование и получение
от практика по несостоятельности отчета о деятельности прежних руководителей
предприятия-должника; в случае выявления злоупотреблений и злостной некомпетентности руководителей — обращение в
суд с заявлением о дисквалификации такого руководителя на срок до 15 лет.
В Соединенном Королевстве правами Уполномоченных органов по несостоятельности наделены государством 7 саморегулируемых организаций.
К основным Законам, регламентирующим механизм реализации процедур банкротства в Англии и Уэльсе, относятся:
1. Закон о несостоятельности;
2. Закон о компаниях;
3. Закон о дисквалификации директоров компаний;
4. Закон о предприятиях;
5. Закон о финансовых услугах на рынках.
Государственный орган по банкротству Швеции до 1 июля 2006 г. находился
в двойном подчинении: Налоговой службы
и Службы судебных приставов, и состоял в
совместном ведении Министерства финансов и Министерства юстиции. Этот орган,
имевший отделения во всех провинциях
страны, контролировал и регулировал осуществление процедур несостоятельности.
В его полномочия входили в том числе и:
— осуществление функций конкурсных управляющих в случае банкротства
отсутствующих должников;
— контроль уровня вознаграждения арбитражных управляющих; доплата за услуги этих специалистов в случае недостатков ресурсов у организациидолжника;
— осуществление публикаций о признании предприятий банкротами.
С 1 июля 2006 г. государственное регулирование банкротств в Швеции было передано в Службу Исполнительного Производства с теми же полномочиями.
В Германии после введения процедуры должник теряет все права на распоряжение своими активами. Эти права переходят к администратору по несостоятельности (аналог российского арбитражного
управляющего), который либо назначается
судом одновременно с решением о введе-

нии процедуры, либо избирается кредиторами по решению суда. Вместе с тем Закон
о несостоятельности предусматривает возможность сохранения за должником права на управление своим предприятием под
контролем администратора по несостоятельности. Более того, германский Закон
о несостоятельности позволяет должнику
вместе с заявлением о возбуждении дела о
банкротстве подать суду план собственной
реорганизации.
Если должник является юридическим
лицом и установлено, что он не может
оплатить свои долги в срок и/или что его
обязательства превосходят активы, Закон о
корпорациях обязывает руководство должника в срок, не превышающий трех недель
после выявления хотя бы одного из двух
признаков несостоятельности, подать в суд
заявление о возбуждении дела о несостоятельности. Ответственность руководителей должника за невыполнение этого положения Закона о корпорациях весьма сурова:
— на руководителей возлагается субсидиарная ответственность за ущерб, нанесенный ими должнику и кредиторам
должника запоздалой подачей заявления
в суд о возбуждении дела о несостоятельности;
— данное нарушение является уголовным преступлением, которое карается
трехлетним тюремным заключением или
штрафом.
При этом следует иметь в виду, что
субсидиарная ответственность руководителей должника не исключает их криминального наказания.
Целями концепции правового регулирования несостоятельности французского
законодательства являются:
1. сохранение действующих предприятий;
2. сохранение рабочих мест;
3. удовлетворение требований кредиторов.
Особенностью французской системы
несостоятельности является то, что представители суда стремятся инициировать
переговоры должника с кредиторами при
первых признаках надвигающейся неплатежеспособности. Кредиторам часто приходится соглашаться на предложенные
условия, ухудшающие их права, так как
иначе при открытии формальных судебных процедур они могут вообще ничего
не получить. Если по истечении трех месяцев согласие не будет достигнуто, начинаются судебные процедуры несостоятельности. Что касается ответственности для руководителя, доведшего предприятие до банкротства, в результате которого было уволено большое количество
сотрудников, то ему может грозить до 20
лет тюрьмы.
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Обращает на себя внимание то, что
французская система несостоятельности основана на защите инфраструктуры предприятия должника за счет урезания прав кредиторов. На первый взгляд
этот вариант может способствовать увеличению шансов на сохранение действующих организаций и укреплению экономической системы. Однако попытка оздоровления должника предпринимается за счет
кредиторов, что в свою очередь затрудняет кредитование конкретных организаций
и всей экономики в целом. Это позволяет сделать вывод, что французская система
несостоятельности не является эффективным механизмом для выполнения основной макроэкономической задачи — обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста.
Так и наше современное законодательство о банкротстве не является эффективным экономически, но социальную нагрузку несет в полном объеме. Правда, за счет
коммерческих кредиторов. Текущие-то налоги в приоритете...
Таким образом, краткий обзор полномочий Государственных органов по несостоятельности некоторых зарубежных стран показывает, что в этом ключевом элементе системы несостоятельности
очень сильна национальная специфика.
Разнообразие функций и полномочий государственных органов по несостоятельности весьма велико. Однако ни в одной
стране исполнительная власть (иногда —
прокуратура) не оставляют систему несостоятельности без своего контроля, надзора и внимания.
Концепция о невмешательстве государства в подготовку и в деятельность арбитражных управляющих, в дела и в процедуры несостоятельности в странах с развитой рыночной экономикой представляется недостаточно обоснованной. Вместе
с тем масштабы и формы этого вмешательства разнятся от страны к стране.
Как показывает практика большинства зарубежных стран, одним из ключевых элементов современной системы несостоятельности является наличие специального правительственного учреждения с
конкретными функциями по вопросам несостоятельности, способного контролировать практику применения соответствующего законодательства и представлять соответствующие рекомендации правительству относительно действий последнего в
данной области.
К функциям государственных органов
по несостоятельности в зарубежных странах относятся:
1. Разработка законодательства по несостоятельности и выступление в этой
сфере с законодательной инициативой.
2. Сбор, анализ и представление Пра-

вительству статистической информации о
делах по несостоятельности.
3. Сбор и анализ результатов осуществления и последствий реализаций процедур банкротства.
4. Выработка рекомендаций Правительству относительно государственной
политики в сфере несостоятельности.
5. Разработка нормативных правовых
актов (инструкций, положений, правил)
осуществления процедур банкротства, регламентирующих деятельность представителей Государственного органа по несостоятельности и арбитражных управляющих.
6. Профилактика, предупреждение, выявление и предусмотренное законом реагирование на криминальные нарушения
закона арбитражными управляющими.
7. Обеспечение соответствия процедур
банкротства действующему законодательству и подзаконным нормативным правовым актам.
8. Организация системы подготовки,
оценки профессионального уровня и лицензирования специалистов по несостоятельности.
9. Разработка и утверждение правил
определения вознаграждения арбитражных управляющих.
10. Обеспечение функционирования
эффективной системы страхования профессиональной ответственности арбитражных управляющих.
11. Взаимодействие с системами и организациями саморегулирования арбитражных управляющих.
12. Организация контроля отдельных аспектов деятельности арбитражных
управляющих:
— соблюдение профессиональноэтического кодекса;
— наличие страхования профессиональной ответственности;
— отчетность по выявленным активам;
— соответствующее и своевременное
инвестирование денежных поступлений;
— соответствующее распределение
средств от реализации активов;
— правильное признание исков;
— сохранение или аннулирование
бухгалтерской отчетности;
— получение вознаграждения в строгом соответствии с утвержденной шкалой
и правилами его назначения и одобрения.
13. Консультирование судей, юристов
и специалистов по несостоятельности.
14. Осуществление функций конкурсного управляющего в случае ликвидации
организации без активов (отсутствующих
должников).
15. Обеспечение выплат задолженностей по зарплате и выходным пособиям сотрудникам несостоятельных организаций
в случае нехватки конкурсной массы.

16. Контроль и обеспечение адекватности информации о предприятияхдолжниках, представляемой судам.
17. Контроль качества управления несостоятельными организациями, выявление случаев недобросовестного или некомпетентного управления, принятие мер
по дисквалификации недобросовестных
руководителей.
18. Защита интересов общества путем
выявления серьезных нарушений в управлении организациями (например, подлога
с инвестиционными средствами, манипуляций с акциями, незаконном отчуждении
активов, ведении аморального или бесчестного бизнеса) и вмешательство в дела
таких предприятий вплоть до возбуждения
в судах дел об их банкротстве.
19. Защита интересов больших групп
мелких кредиторов (вкладчиков, акционеров) при осуществлении процедур несостоятельности.
20. Защита интересов наемного персонала организаций должников при осуществлении процедур несостоятельности.
Надо отметить, что для Европы и Америки характерно тесное сотрудничество
органов государства по несостоятельности
с национальными саморегулируемыми организациями. Все формы сотрудничества
государства с СРО или участия СРО в вышеуказанных областях подпадают под одну
из трех категорий:
1. Государство в лице государственного органа привлекает СРО к осуществлению некоторых из своих функций и полномочий; роль государственного органа
больше — СРО меньше (пример — Канада
и США).
2. Государственный орган делегирует свои функции и полномочия СРО, причем способ делегирования — двухступенчатый: закон разрешает делегирование и
наделяет правом делегирования государственный орган, государственный орган
выбирает СРО (одну или несколько) и делегирует ей/им функции и полномочия;
роли государственного органа и СРО примерно одинаковы (пример — Соединенное
Королевство Великобритании и Северной
Ирландии).
3. Законом предписывается СРО осуществлять определенные функции и полномочия в сфере несостоятельности; роль
государственного органа меньше, СРО —
больше (пример — Австрия, Германия, Нидерланды).
Несколько иной подход к процедурам
несостоятельности существует в АзиатскоТихоокеанском регионе. Финансовый кризис проявился в Японии в виде ухудшения финансового состояния большинства
японских банков, хотя первопричиной
этого положения явились кризисные явления на промышленных предприятиях.
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Несмотря на снижение мировой конъюнктуры и ослабление конкурентных позиций многих японских компаний на мировых рынках, банки продолжали кредитовать своих клиентов, как будто ничего не происходило. И когда промышленные компании одна за другой стали задерживать выплаты по своим обязательствам перед банками, те начали просто
разоряться.
В этой ситуации японское правительство приняло решение взять на себя всю
ответственность за вывод экономики страны из кризиса путем реализации мероприятий по антикризисному управлению
японскими банками и промышленными
компаниями за государственный счет. Таким образом, японское государство пошло
на осуществление антикризисного управления и на макро-, и на микроэкономическом уровнях.
С этой целью к 2000 г. в Японии была
создана комплексная правовая база государственного антикризисного управления,
включающая следующие правовые акты:
— Закон «О финансовом оздоровлении»;
— Закон «О промышленном оздоровлении»;
— Закон «О социальном оздоровлении»;
— Закон «О реформе и реорганизации
компаний»;
— «Специальный закон о реорганизации финансовых институтов»;
— «Закон о признании иностранных
процедур несостоятельности и содействии
их осуществления»;
— «Правила проведения неформального финансового оздоровления компаний».
Все эти правовые акты позволили правительству в 2003 г. создать Корпорацию
Промышленного Оздоровления Японии,
которая была образована как акционерное
общество, единственным акционером которой было государство.
На нее были возложены следующие
функции:
1. Действовать в качестве посредника при заключении мировых соглашений
между неплатежеспособными компаниями и их кредиторами; побуждать последних соглашаться на планы реструктуризации задолженности должников.
2. Содействовать секьюритизации задолженности промышленных компаний и
развитию вторичного кредитного рынка;
инициировать создание специальных фондов оздоровления компаний.
3. Содействовать структурной перестройке и перегруппировке отраслей промышленности.
4. Поддерживать «проблемные компании», выкупая их долги у миноритарных
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кредиторов (банков) и разрабатывая планы реструктуризации должника вместе с
его основным кредитором.
5. Привлекать специалистов по антикризисному управлению из частного сектора для разработки планов реструктуризации должников.
6. Финансировать сделки по выкупу
активов должника за долги, предоставлять
дополнительные кредиты должникам, инвестировать проблемные компании, образовывать трасты, а также предоставлять
финансовые гарантии осуществления планов реорганизации должников.
7. В течение двух лет покупать просроченные и безнадежные кредиты у проблемных банков с тем, чтобы после оздоровления должников постараться продать
эти кредиты через пять лет.
8. В течение трех лет организовать и
профинансировать разработку и осуществление планов реорганизации проблемных промышленных предприятий с той целью, чтобы после реализации этих планов
предприятия смогли восстановить свою
платежеспособность и выплатить долги.
9. Обеспечить повышение рентабельности национальной экономики на 2% и
производительности труда — на 6%.
В Южной Корее в целях избежания
процедур банкротства была образована
Корейская Компания Управления Активами. Данной организации были предоставлены следующие функции:
1. выкупать у банков безнадежные
долги кризисных предприятий (например,
только на выкуп зарубежных долгов корпорации «Дэу» KAMCO израсходовала 4,4
млрд долл., хотя предотвратить банкротство «Дэу» так и не удалось);
2. предоставлять финансовые гарантии заключению мировых соглашений
между проблемными банками и их должниками;
3. предоставлять финансовые гарантии планам реструктуризации проблемных промышленных предприятий; организовывать разработку таких планов путем
оплаты услуг частных специалистов по
антикризисному управлению; побуждать
банки соглашаться на осуществление планов реструктуризации должников.
Деятельность KAMCO была запланирована на 5 лет, и ей было выделено 90 млрд
долл. государственных средств. К концу
2003 г. государственное антикризисное
управление частными корейскими предприятиями было успешно завершено.
В августе 1998 г. Центральный Банк
Малайзии образовал Комитет Реструктуризации Корпоративной Задолженности,
задачи и методы действия которого были
идентичны корейской KAMCO. На 5 лет работы Банк Малайзии выделил ей 10,4 млрд
долл.

В июне 1998 г. Банк Таиланда образовал Консультативный Комитет Реструктуризации Корпоративной Задолженности,
который действовал совершенно идентично корейской KAMCO и малазийскому
CDRC. На государственное антикризисное
управление таиландскими предприятиями
было выделено 65,5 млрд долл.
Деятельность государства в странах
Юго-Восточной Азии в течение последних
пяти лет являлась не чем иным, как непосредственным государственным антикризисным управлением на корпоративном уровне. А нам об этом остается только мечтать...
На основании вышеизложенного, предлагаю внести в резолюцию Форума следующее предложение:
«Просить Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих выйти в Правительство РФ с
инициативой по скорейшей разработке нового законодательства о банкротстве. При
разработке особое внимание уделить следующему:
— разделить законодательно процедуры реабилитационные и конкурсного производства;
— ускорить принятие Закона о банкротстве физических лиц;
— усилить роль государства в антикризисном управлении через государственный орган по несостоятельности, который может быть образован как акционерное общество, единственным акционером которого станет государство;
— законодательно уменьшить число
СРО, наделив их правами уполномоченных
органов;
— любой арбитражный управляющий
должен максимально не зависеть от местных властей;
— внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в части увеличения ответственности руководителя за неподачу заявления о банкротстве, при наличии признаков банкротства с заявлением о дисквалификации такого руководителя на срок
до 15 лет. При этом следует иметь в виду,
что субсидиарная ответственность руководителей должника не исключает их криминального наказания;
— осуществление функций конкурсных управляющих в случае банкротства
отсутствующих должников возложить на
государственный орган по несостоятельности;
— разработать и утвердить правила
определения вознаграждения арбитражных управляющих, не допуская случаев
необоснованного уменьшения его размера;
— изменить систему начисления и
уплаты текущих налогов».
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Конференции «Ежегодный Уральский форум арбитражных управляющих»
Основными темами в работе конференции стали предложения профессионального сообщества по изменению действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве), обсуждение вопросов, которые ставят перед арбитражными управляющими власть и
бизнес-сообщества всех уровней, а также положения «дорожной карты» по «Совершенствованию процедур несостоятельности (банкротства)», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.07.2014 года № 1385-р.
Заслушав доклады и проведя дискуссию, оргкомитет представил участникам конференции следующую резолюцию.
Действующий закон о банкротстве претерпел многочисленные изменения и оброс огромным количеством судебной практики, которая не только несет в себе правоприменительную функцию, но и прямо изменяет нормы Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», Гражданского и Налогового кодексов, других законов, а также императивно формирует модель поведения арбитражных управляющих, иных участников в деле о банкротстве, что ломает основную новацию и идею закона, принятого в 2002 году, — саморегулирование отрасли.
Вот лишь некоторые из них: изменение очередности удовлетворения текущих требований кредиторов для целей увеличения сбора обязательных платежей; защита прав некоторых социально незащищенных групп кредиторов — например, дольщиков по договору
о долевом строительстве; совершенствование норм о банкротстве финансовых организаций; привилегии в правах залогодержателей.
Однако при этом было ухудшено положение работников — кредиторов по обязательствам по выплате заработной платы, родился
двойной стандарт в налогообложении арбитражных управляющих, сохраняется неопределенность в их статусе. Ужесточение норм о
субсидиарной ответственности руководителей и собственников не привело к позитивным изменениям в части увеличения объема погашения требований кредиторов, сроки процедур банкротства и расходы на их проведение неоправданно выросли. Изменения норм о
банкротстве предприятий-субъектов естественных монополий и ТЭК усложняют задачу кредиторам обратиться в суд с заявлением об
их банкротстве. И самое главное: реабилитационные процедуры банкротства, целью которых является восстановление платежеспособности должника, составляют ничтожно малый процент относительно процедуры конкурсного производства.
Таким образом, с учетом большого объема изменений в закон, зарегулированности отдельных отношений и провала в других, считаем, что внесение изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ невозможно и предлагаем разработать или новый закон, или самостоятельные законы, регулирующие данные правоотношения, а также внести изменения и в иные законы, а именно:
1. Выделить в отдельную главу или в отдельный закон положения о предупреждении банкротства. Необходимо предоставить предпринимателю набор инструментов для санации своего предприятия с учетом возможности сохранения бизнеса, заключения соглашений с контрагентами, в том числе по совершению сделок в интересах основного кредитора (или кредиторов), которые бы не оспаривались в дальнейшем, как при участии Арбитражного суда, так и без него. Возможно введение в данный процесс арбитражного управляющего для подготовки финансового анализа, но без ограничений и последствий, которые присутствуют в настоящем законе, с предоставлением впоследствии разумного срока для реализации рекомендаций управляющего.
2. Выделить в отдельную главу или в отдельный закон положения о ликвидационной процедуре — процедуре конкурсного производства. Обеспечить Налоговым кодексом переход на упрощенную систему налогообложения с момента введения данной процедуры с нулевой ставкой налога. Предусмотреть оплату вознаграждения управляющего в процентах от всех денежных средств, полученных в конкурсную массу, включая истраченных на погашение текущих обязательств. Пересмотреть права и обязанности управляющего именно для этой процедуры: сделать их более «узкими», приблизив к полномочиям ликвидатора. Предусмотреть упрощенный порядок оформления недвижимости, прав на землю, транспорт и иное имущество, упростить и ускорить реализацию имущества
на торгах, сократить расходы на публикацию сведений о банкротстве путем исключения публикаций за счет конкурсной массы в
печатных СМИ.
3. Разработать новый пакет положений о восстановительных процедурах. Увеличить срок внешнего управления до пяти лет, расширить перечень мероприятий внешнего управления и не ограничивать его рамками закона. Расширить права кредиторов в части изменения плана внешнего управления, изменения очередности текущих платежей. Вернуться к рассрочке при погашении обязательных платежей. Создать приоритет сохранения жизнедеятельности предприятия, сохранения бизнеса, если необходим баланс между
этими факторами и сроками погашения кредиторской задолженности. Предусмотреть законами «Об акционерных обществах» и «Об
обществах с ограниченной ответственностью» право собственников предприятия нарастить свою долю в бизнесе путем гашения задолженности предприятия.
4. Разработать отдельные законы о банкротстве финансовых предприятий, предприятий, являющихся субъектами естественных
монополий и предприятий ТЭК, застройщиков, поскольку специальные нормы закона о банкротстве не всегда согласуются с нормами
особых норм. Кроме того, отдельно проработать вопросы банкротства градообразующих предприятий, в связи с большой социальной
нагрузкой последних на бюджеты местного уровня.
5. Ввести ограничения, которые бы усложнили вход в профессию арбитражного управляющего и подняли бы ее престиж: помимо
сдачи теоретического экзамена — прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего не менее трех лет.
Кроме того, запрет на переход в другую СРО в случае исключения из СРО в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

