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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
БАНКРОТСТВА
В Москве прошла
конференция
«Ак
туальные проблемы
практики применения
законодательства
о
банкротстве». Органи
заторами конференции
выступили Некоммер
ческое
партнерство
«Московская саморегу
лируемая организация
профессиональных ар
битражных управляю
щих» (НП МСОПАУ),
инвестиционная ком
пания «МЕТА» и кон
салтинговая компания
«НБКгрупп». В конфе
ренции приняли учас
тие первые лица и руко
Генеральный директор
водители профильных
НБК!групп С.А. Крутькова
подразделений круп
ных российских бан
ков, руководители юридических компаний, арбитраж
ные управляющие.
На мероприятии прошли дискуссии по таким акту
альным вопросам, как контроль за деятельностью
арбитражных управляющих со стороны саморегулируе
мых организаций (СРО), оценка имущества предприя
тиядолжника, электронные торги, анализ финансово
го состояния в процедуре банкротства, уголовное
преследование инициаторов и исполнителей фиктив
ных и преднамеренных банкротов.
Президент НП МСОПАУ Александр Комаров отме
тил, что деятельность арбитражных управляющих под
вергается различным видам контроля со стороны СРО.
К контрольным процедурам привлекаются и независи
мые эксперты. Арбитражных управляющих проверяют
как в плановом порядке, так и по жалобам участников
процедур банкротства и контролирующих органов. Гн
Комаров привел статистику по МСОПАУ: «В 2009 году
от государственных органов поступило 235 жалоб, в
2010 году — 361 жалоба и в текущем году уже 468 жалоб.
По результатам различных контрольных мероприятий
из рядов арбитражных управляющих в 2010 году было
исключено 17 членов, в 2011 году — 9». Причиной иск
лючения может стать не только жалоба, но и отсутствие
профессионализма и прогресса в работе. Кроме того,
Александр Комаров заверил, что и сама система работает
против дилетантов — немалая стоимость «входного биле
та» (в частности, вступительный, годовой взносы) в ряды
арбитражных управляющих и заявительный порядок
выбора арбитражного управляющего делает непрофес
сионализм невыгодным.
Об актуальных проблемах в оценочной деятельности
рассказал директор консалтинговой компании Альберт
Айгинин. «Вопервых, для проведения корректной оцен
ки необходимо иметь на руках немало специальной ин
формации, которую довольно сложно получить от долж
ника. В условиях ее нехватки специалист сможет выдать
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только «коробочный продукт», но ему не удастся провес
ти и обосновать оценку в рамках процедуры банкротства.
Вовторых, согласно действующему законодательству,
для оценки имущества в целях банкротства используется
не ликвидационная, а рыночная стоимость, не соответ
ствующая условиям реализации актива. Втретьих, оце
ночная деятельность на сегодняшний день становится
одной из самых «зарегулированных» сфер, не разрешаю
щей оценщику полагаться на собственное мнение и име
ющийся опыт. Отчеты об оценке все больше превраща
ются в бюрократические «дела», в которые аккуратно
подшиваются копии всех нужных и ненужных докумен
тов, включая копии страниц учебников, скриншоты сай
тов и т.д., поскольку над оценщиком висит «дамоклов
меч» материальной ответственности, к которой Генпро
куратура предлагает добавить еще и уголовную. При этом
основная задача оценщика — достоверное определение
стоимости, отодвигается на второй план, уступая место
сбору «доказательств» на случай какойлибо проверки.
При этом оценщики должны быть специалистами широ
кого профиля. Значит, для того, чтобы заказчик получил
достоверную оценку, оценщику приходится немало пот
рудиться» — поделился с участниками конференции гн
Айгинин.
Генеральный директор ИК «МЕТА» Дмитрий Логви
нов разъяснил правила проведения электронных торгов
на примере пошаговой инструкции по использованию
электронной площадки МЕТАИНВЕСТ, регистрации
организатора и участников аукциона, сроках действия
документов в рамках торговой процедуры. Одной из ос
новных проблем виртуальных торгов гн Логвинов наз
вал грядущий «вал мошенничества с использованием
электронноцифровых подписей».
О вопросах, возникающих при проведении финансо
вого анализа должника, а также при выявлении нали
чия признаков преднамеренного банкротства по дан
ным современной арбитражной практики, рассказала
генеральный директор «НБКгрупп» Светлана Круть
кова. Сегодня большое внимание уделяется качеству
проведения анализа финансового состояния должника.
Зачастую анализ, проведенный ненадлежащим обра
зом, является единственной причиной для смены ар
битражного управляющего в ходе процедуры.
Очень важно при анализе финансового состояния
должника провести экспертизу его имущества и обяза
тельств. Найти причины его неплатежеспособности,
главное, оценить возможность удовлетворения требова
ний кредиторов не только в конкурсном производстве,
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но и рассмотреть возможность введения внешнего уп
равления. Сделать это арбитражному управляющему
единолично представляется затруднительным. Если же
судить по результатам проведенных ООО «НБКгрупп»
экспертиз по заказу арбитражного суда или кредиторов,
то можно сказать, что арбитражный управляющий не
сумеет, к сожалению, подготовить качественный отчет
без привлечения специалистов.
Выявление наличия признаков преднамеренного
банкротства является наиболее серьезным вопросом,
так как преднамеренное банкротство влечет за собой
уголовную ответственность. И если в альтернативном
анализе, выполненном по заказу какоголибо конкурс
ного кредитора, будут обнаружены такие признаки, а
арбитражный управляющий их не выявил, то на него
может быть возложена солидарная ответственность за
действия учредителей и руководства должника. Если та
кой анализ проводился с помощью готовых программ,
широко предлагаемых на рынке, то не следует забывать,
что за ошибочные выводы программы ответственность
несет арбитражный управляющий.
С другой стороны можно самим провести экспресс
анализ на наличие признаков преднамеренного банкро
тства. Генеральный директор «НБКгрупп» Светлана
Крутькова показала слушателям на примерах реальных
балансов предприятий, как увидеть вывод имущества
должника изпод обязательств, наличие сомнительных
активов и обнаружить следы сделок, проведенных на
нерыночных условиях.
В заключительном слове Президент НП МСОПАУ
Александр Комаров поблагодарил организаторов и
участников конференции за высокий уровень ее прове
дения и качество докладов и дискуссий. По окончании
мероприятия участники имели возможность в нефор
мальной обстановке задать свои вопросы докладчикам
и обменяться мнениями. Каждому слушателю был вру
чен сертификат об участии в конференции.
Анна Андрющенко,
руководитель прессслужбы «НБКгрупп»

ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ
В настоящее время в главе 9 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации (далее — Кодекс) урегулированы
основные положения по изменению сроков уплаты на
логов и сборов в форме отсрочки (рассрочки) и инвес
тиционного налогового кредита.
В 2011 году от налогоплательщиков Республики Ал
тай поступило всего 5 заявлений о предоставлении отс
рочки по уплате налогов.
Обращаем внимание налогоплательщиков на то, что
для получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и
сборов к заявлению необходимо приложить полный па
кет документов, предусмотренных пунктами 5 и 5.1
статьи 64 Кодекса.
Прессслужба УФНС по Республике Алтай
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II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОСТОЯЛСЯ
10 февраля 2012
года, в рамках «Неде
ли российского биз
неса», которая про
водится Российским
союзом промышлен
ников и предприни
мателей, прошел II
Всероссийский фо
рум саморегулируе
мых
организаций
«Саморегулирование
в России: опыт и
перспективы разви
тия».
Организаторами
форума выступили
Российский союз
промышленников и предпринимателей при поддержке
Министерства экономического развития Российской
Федерации и Национальных объединений саморегули
руемых организаций.
На форуме СРО были обсуждены проблемы и задачи са
морегулируемых организаций, практическая работа по
стандартизации, работа контрольных и дисциплинарных
органов, проведены пленарное заседание по теме «Разви
тие и совершенствование института саморегулирования»,
круглые столы по юридическим вопросам обеспечения де
ятельности саморегулируемых организаций, информаци
онным вопросам обеспечения деятельности саморегулиру
емых организаций и роли Национальных объединений
саморегулируемых организаций в вопросах регулирования
деятельности саморегулируемых организаций.
В пленарном заседании форума приняли участие руко
водители профильных министерств и ведомств, контро
лирующих деятельность СРО, представители законода
тельной и исполнительной власти РФ, руководители
Национальных объединений СРО, крупнейших ассоциа
ций и отраслевых объединений.
Всероссийский форум саморегулируемых организа
ций дал возможность профессионалам обменяться
опытом, построить единую систему терминологии и
выработать единый подход к саморегулированию.
В настоящее время институт саморегулирования
признается не просто объединением профессионалом,
а социально значимым институтом, который требует
поддержки со стороны государства. Поэтому форум
привлек не только представителей бизнеса, но и
структуры законодательной и исполнительной власти,
стал площадкой для конструктивного диалога.
соб.инф.
На фото: Президент РСПП, председатель оргкомитета II
Всероссийского форума саморегулируемых организаций
А.Н. Шохин (фото прессслужбы РСПП)

Уточнение. В № 6 журнала «Арбитражный управляющий» за 2011 в материале на странице 4 по тексту следует
читать: «В прошлом году Александр Иванович завершил 12 процедур банкротства. Рассказывая о своей
деятельности арбитражный управляющий остановился на социальных вопросах, которые он решает, когда
предприятие находится в конкурсном производстве».
www.aujournal.ru
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