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Антикризисные

меры

Елена Котенева

Штрафы за недобросовестную работу арбитражных управляющих
в прошлом году увеличились в десять раз. Однако эксперты
отрицают эффективность данной меры, отмечая, что данное
наказание несущественно, когда речь идет о прибыли, получаемой
«противозаконно».

С

обственно, и «итоговое» административное
наказание арбитражных управляющих за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве),
не столь значительно: штрафы варьируются от
25 до 50 тысяч рублей. По мнению специалистов регионального Управления Росреестра, когда речь идет о заработке, превышающем штрафы в десятки раз, санкции
никого не пугают.
— Бывает так, что арбитражные управляющие длительное время не проводят анализ финансового состояния
должника, инвентаризацию и оценку его имущества, —
поясняет начальник отдела по контролю и надзору в
сфере саморегулируемых организаций территориального
Управления Росреестра Наталья Чернова. — Другое распространенное нарушение — вовремя не отчитываются
перед кредиторами о своей деятельности. Казалось бы,
нарушение незначительное, но если управляющий нанял,
например, группу юристов, то в будущем это повлечет дополнительные затраты.

Отголоски кризиса

Поле деятельности для арбитражных управляющих
в регионе обширно: по данным налоговой службы, на
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1 апреля 2014 года в Воронежской области в процедуре
банкротства находилось 335 предприятий. Кризисный
руководитель должен провести процедуру банкротства
предприятия, распродать имущество и из полученной
суммы рассчитаться со всеми долгами перед сотрудниками и кредиторами.
Согласно закону, первым оплачивается труд кризисного
управляющего и лиц, которых он нанимает, после зарплату
получают сотрудники, и в последнюю очередь возвращаются долги кредиторам. Именно поэтому арбитражному
управляющему выгодно, когда процедура банкротства затягивается от нескольких месяцев до нескольких лет. Более
того, кризисный менеджер может работать на нескольких
предприятиях одновременно, и на каждом из них получать
зарплату — от 15 до 45 тыс. руб. в месяц.
Если суд признает нарушение арбитражного управляющего «малозначительным», то в качестве наказания
последует лишь устное замечание. Причем, за один и тот
же проступок в одном регионе могут назначить штраф,
а в другом — только предупредить в устной форме. Как
показывает практика, в Воронежской области судьи чаще
выбирают мягкую меру: например, в 2013 году в среднем
по стране малозначительными признаны 17% дел, а в нашем регионе — 37%.

Как наказывают арбитражных управляющих
в Воронежской области?
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Протоколы

Штрафы и дисквалификации

12
36
54
60
52
46
36
45
52

6
30 и 1
42 и 2
44 и 1
38 и 1
17
28
28
30

Освобождены
от наказания
2
4
3
6
3
21
4
17
19

Отказано
в привлечении
4
2
9
10
10
8
4
0
3

Источник: ???????????????????????

Наталья Чернова считает, что за любое нарушение должно следовать наказание. Ведь арбитражный управляющий
имеет высшее образование, проходит специальное обучение
и прекрасно знает, какие обязанности на него возлагаются
при каждой процедуре банкротства. Логично предположить, что свои обязанности он не выполняет сознательно.
Впрочем, есть в законе (ч. 3 статьи 14.13 КоАП РФ) и
более серьезная мера наказания — дисквалификация. Но
назначается она крайне редко: в Воронежской области в
последний раз ее применили еще в 2009 году, и даже тогда
это был единственный случай за год. Дисквалификация
подразумевает, что от полугода до трех лет арбитражный
управляющий не сможет занимать данную должность.
Кстати, в Европе такому управленцу, скорее всего, придется
сменить род деятельности, в России к репутации вопросов
значительно меньше.

Антикризисная политика

Доктор экономических наук, профессор Юрий
Трещевский считает, что работу арбитражных управляющих вряд ли можно считать проблемой для экономики
региона в целом или конкретного предприятия в частности.
Прежде надо тщательней проверять менеджмент «живого»
предприятия, а не следить за ревизией на «выжженном
поле». «Любые провалы — это недоработка руководителей
конкретного предприятия», — отмечает он.
Сегодня, по его словам, нужно более пристально следить
за тем, чтобы предприятия региона развивались. И для
этого, вопреки экономической нестабильности, есть все
предпосылки.
— Воронеж — один из столпов оборонно-промышленного
комплекса, поэтому в перспективе я вижу только улучшение
конъюнктуры, — отмечает Юрий Трещевский. — Я не вижу,
например, угроз для агропромышленного комплекса: мир
ощущает постоянную нехватку продовольствия. У Китая и
Юго-восточной Азии появились средства, соответственно,
эти страны будут формировать большой объем спроса.
Что же касается других аспектов, то вряд ли они могут
пагубно сказаться на реальном секторе региона. В целом
же противостоянием глобальным кризисам для любого
сегмента может стать только грамотная внутренняя
БЖ
политика компании.

Условия
непреодолимой
силы
Геннадий Пешков

заместитель генерального директора
ООО «Юридическая компания Аргумент»
Арбитражный управляющий несет
множество рисков при осуществлении
своей деятельности. Он в большинстве
случаев рискует не своим имуществом,
последствия его деятельности касаются,
прежде всего, управляемого должника
или кредиторов. В то же время при выполнении полномочий руководителя на
арбитражного управляющего возлагается
и риск убытков должника. Распределение
предпринимательского риска между участниками процедур банкротства принимает более сложные формы, чем
при обычных хозяйственных отношениях, что придает
особые черты статусу арбитражного управляющего как
предпринимателя. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей арбитражным управляющим Арбитражный суд может отстранить его от исполнения обязанностей. Если эти же действия причинят убытки
должнику или кредиторам, то Федеральная служба по
финансовому оздоровлению и банкротству может отозвать
у арбитражного управляющего его сертификат. Кроме того,
должник и кредиторы вправе потребовать от арбитражного управляющего возмещения убытков, причиненных
его незаконными действиями. В этом случае применяются
положения о гражданско-правовой ответственности, и
предприниматель обязан возместить убытки даже при отсутствии вины. Условием освобождения его от ответственности является только действие непреодолимой силы.
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