
арбитражного управляющего
Газета Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (НП СРО АУ «Евросиб»)

№ 2  (317)
  март  

  2011 года

25-26 февраля в Уфе со-
стоялась Всероссийская кон-
ференция «Новое в законода-
тельстве о несостоятельности 
(банкротстве). Совершенство-
вание системы регулирования 
деятельности арбитражных 
управляющих». В ней приняли 
участие представители Минис-
терства экономического раз-
вития Российской Федерации, 
Госдумы РФ, Высшего Арбит-
ражного суда РФ, Управления 

Федеральной налоговой служ-
бы РФ по РБ и Управления Фе-
деральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра 
и картографии по РБ. На мероп-
риятие съехались представите-
ли многих саморегулируемых 
организаций России. Столь 
представительный форум, на 
котором обсуждались острые 
вопросы, касающиеся процесса 
банкротства проблемных пред-
приятий, в Башкортостане про-

шел впервые. Организаторами 
конференции стали Российский 
Союз саморегулиру-
емых организаций 
арбитражных управ-
ляющих и органи-
зация арбитражных 
управляющих «Евро-
сиб». Функцию моде-
ратора мероприятия исполнял 
генеральный директор НП 
СРО АУ «Евросиб» Рустам 
Шуваров.

- Подобное мероприятие 
проходит впервые в республи-
ке, - сказал генеральный ди-
ректор НП СРО АУ «Евросиб» 
Рустам Шуваров, открывая 

конференцию. - Оно оказалось 
весьма своевременным, так как 
в профессиональной среде ар-
битражных управляющих воз-

никла потребность обсудить 
последние изменения в зако-
нодательстве и совершенство-
вать свою деятельность. Чтобы 
правильно трактовать спорные 
моменты и действовать в соот-
ветствии с законодательством, 
необходимы обучающие семи-
нары. Преследуя эту цель, мы 
организовали данную конфе-
ренцию. Полагаю, что участни-
ки конференции получат отве-
ты на вопросы первостепенной 
важности от авторитетных спе-
циалистов в области банкротс-
тва.

Для этого организаторы 
пригласили на нее с одной сто-
роны специалистов в облас-

ти несостоятельности 
(банкротства), с другой 
- его непосредственных 
исполнителей: арбит-
ражных управляющих, 
а также представителей 
органов, контролирую-

щих и регулирующих данную 
деятельность арбитражных уп-
равляющих.

Окончание на 2-й стр.
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ТЕМА НОМЕРА
Всероссийская 
конференция 
арбитражных 
управляющих в Уфе

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Арбитражные 
управляющие «закидали» 
гостей вопросами 

Стр. 2

В НП СРО АУ 
«Евросиб» прошло 
годовое собрание 

Стр. 4

Аудиторы проверили 
финансовую 
деятельность «Евросиба»

Стр. 4

 Данный форум – первый результат совместной 
работы Российского Союза саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и НП СРО 
АУ «Евросиб».  

Соорганизаторами всероссийской конфе-

ренции арбитражных управляющих стали: 

ООО «Ребус», ООО «Агентство финансовой и 

правовой безопасности», ЗАО «Центр право-

вых технологий» и ООО «ФК Оценка».
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Айрат Каль-
метьев, арбит-
ражный управ-
ляющий НП СО  
«Партнерство 
арбитражных 
управляющих 
Центрального Федерального 
Округа»:

- Такие мероприятия нужны 
и они очень полезны. Законо-
дательство по банкротству так 
изменчиво, что мы не успеваем 
даже проследить за нововведе-
нием, а не то, чтобы доскональ-
но его изучить и применить. В 
результате обсуждений на по-
добных встречах мы получаем 
обширную полезную информа-
цию, у нас есть возможность за-
дать вопросы самим законодате-
лям, и в свою очередь они так же 
слышат наши проблемы. Я уве-
рен, что в ходе таких дискуссий 
как раз рождается то рациональ-
ное зерно, которое идет только 
на пользу всему сообществу ар-
битражных управляющих. 

Григорий 
Удельнов, арбит-
ражный управ-
ляющий НП СРО 
АУ «Евросиб»  
г.  Москва:

- Конференция дала мне воз-
можность пообщаться со своими 
коллегами. Наша СРО включает 
более двухсот управляющих, 
работающих на территории 
всей страны и подобные встре-
чи помогают нам встретиться, 
обсудить многие вопросы, бли-
же познакомиться. Общение со 
специалистами области банк-
ротства, которые работают над 
законодательной частью, дает 
нам возможность разобраться во 
многих вопросах, дает направ-
ление, которому мы должны 
следовать, чтобы избежать лиш-
них конфликтов. Ведь не секрет, 
что управляющие изначально 
приходят в зону конфликтов 
интересов и лишний негатив 
никому не на пользу. И другой 
очень важный вопрос, на подоб-
ных мероприятиях мы получаем 
новые знания – а учиться всегда 
благо. 

Состоялся активный     диалог между теоретиками  
     и практиками     института банкротства

Окончание. Начало на 1-й стр.

Следует отметить, что подобный ход 
имел полезный итог: теоретики получили 
достаточную пищу для размышлений, ис-
ходя из характеров поступающих вопро-
сов, а практики смогли узнать о нюансах 
действующего законодательства от самих 
участников законотворчества. Напомним, 
что институт саморегулирования арбит-
ражных управляющих в стране действует 
около двадцати лет. Но судебная практика 
до сих пор не смогла прийти к единообра-
зию. Достаточно лишь сказать, что с 2002 
года, когда был принят третий Закон о бан-
кротстве, в документ внесено уже почти 
тридцать поправок. Понятно, что в подоб-
ной ситуации арбитражным управляющим 
действовать очень не просто.

 - Не удивитель-
но, что они полу-
чили сравнение с 
патологоанатомами, 
- говорит исполни-
тельный директор 
Российского Союза 
саморегулируемых 
организаций арбит-
ражных управляю-

щих Игорь Липкин. – Но это не вина их, а 
беда, потому что государство строит свою 
политику таким образом, что подчас вне-
шнему управляющему и спасать на про-
блемном предприятии уже нечего. А нужно 
бы действовать так, чтобы начать работу на 
ранней стадии «заболевания», диагности-
ровать его и назначать «лечение».

Созвучно с этим 
и мнение руководи-
теля Росреестра по 
республике Петра 
Галунова:

- Приоритетной 
задачей системы 
несостоятельности 
является содействие 
социально-ориенти-

рованной экономики, - говорит он. – Дейс-
твенной может быть признана только такая 
процедура банкротства, при которой обес-
печивался бы максимальный баланс инте-

ресов кредиторов и должника, реальное 
финансовое оздоровление предприятия 
или бизнеса, сохранялись рабочие места, 
социально значимые или стратегические 
производ ства. 

По мнению руководителя контроли-
рующего органа, в условиях динамично 
меняющегося законодательства большое 
внимание следует уделять повышению 
профессионального уровня арбитражных 
управляющих. При этом возрастает роль 
саморегулируемых организаций. Прове-
ряющие органы чаще вступают в диалог 
с теми трудовыми коллективами, которые 
обращаются к ним с исками на арбитраж-
ных управляющих. Между тем, зачастую 
негативные отношения с коллективом у них 
сложились по независящим от них обстоя-
тельствам. «Патовая ситуация на предпри-
ятии может сложиться до прихода управ-
ляющего, которого назначили кредиторы, 
и он просто выполняет свою работу. Безу-
словно, эта работа сложна, и вряд ли кому 
приносит моральную удовлетворенность, 
потому что в результате их деятельности 
предприятие прекращает существовать или 
распадается на более мелкие. В любом слу-
чае, это затрагивает судьбы многих людей. 
Но, чтобы выжить в новых экономических 
условиях, необходимо перепрофилиро-
ваться. А это очень болезненный процесс, 
- поясняет Петр Борисович. - Для того же, 
чтобы по-настоящему заниматься оздоров-
лением предприятий, а не уничтожением 
их, нужно проработать реально действую-
щий механизм. Его пока нет».

- Данная конфе-
ренция очень важна 
даже потому, что в 
республике имеется 
большое количество 
предприятий, нахо-
дящихся в стадии 
банкротства, - отме-
тил руководитель 
УФНС РФ по РБ 
Марат Вахитов. – 

На конец прошлого года их было 1205 с 
общей суммой задолженности перед го-
сударством в размере около 11 миллиар-

дов рублей.
В ходе двухдневной работы, прошед-

шей в режиме активного диалога, участни-
ки конференции обсудили многочисленные 
вопросы: роль органов государственной 
власти и местных органов самоуправления 
в ходе процедур банкротства, мониторинг 
проблемных предприятий, организация и 
проведение электронных торгов по прода-
же имущества предприятий - должников. 
Также в рамках «круглого стола» состоя-
лось и обсуждение наиболее острых про-
блем, возникающих в ходе процедуры ве-
дения дел. 

За два дня работы конференции в пре-
зидиум поступило более ста вопросов. Это 
еще раз доказывает тот факт, что в сфере 
саморегулирования арбитражных управля-
ющих еще очень много спорных моментов, 
которые мешают эффективно и оперативно 
проводить процедуры банкротства. Особен-
но остро при этом, как выяснилось, стоит 
вопрос времени при процедурах банкротс-
тва в сельскохозяйственных предприяти-
ях. «Чтобы дождаться решения судебного 
органа, иногда необходимы месяцы, - рас-
сказывали арбитражные управляющие. – 
А что делать в этот период с животными, 
чем их кормить и как осуществлять уход 
за ними…» На этот 
вопрос Олег Зайцев, 
один из ведущих в 
стране специалис-
тов в области за-
конодательства о 
банкротстве, отве-
тил: «Суть Закона о 
несостоятельности 
состоит в том, что-
бы действия арбитражного управляющего 
были направлены на сохранение предпри-
ятия. И если в ожидании каких-то реше-
ний нечем кормить скот, то разумнее будет 
продать несколько голов для приобретения 
кормов, а не смотреть, как гибнет все пого-
ловье. Трактование Закона в этом случае на 
вашей стороне».

С докладом «Роль органов государс-
твенной власти и местных органов само-
управления в ходе процедур банкротства» 

СЛОВО О КОНФЕРЕНЦИИ
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выступил пред-
седатель третей-
ского суда при 
НП СРО АУ «Ев-
росиб» Андрей 
Пыжов. Он поде-
лился с присутс-
твующими своими 
размышлениями 
и предложениями 

по поводу взаимодействия арбитражных 
управляющих с органами государствен-
ной и муниципальной власти. По его 
мнению, кризис предприятий возникает 
из-за несоответствия их финансово-хо-
зяйственных параметров принципам су-
ществования окружающей его среды. В 
глубинных же причинах этой проблемы 
множество факторов. В числе внешних 
факторов - рост инфляции, нестабиль-
ность налоговой системы, недостаточная 
интеграция банкротного законодательс-
тва с общей правовой системой в целом и 
смежными отраслями в частности. Сре-
ди внутренних - высокий уровень ком-
мерческого риска, недостаточные знания 
конъюнктуры рынка, неэффективный 
финансовый менеджмент, плохое управ-
ление издержками производства отсутс-
твие гибкости управление, устаревшие 
производственные фонды, низкая произ-
водительность труда, высокие энергозат-
раты.

При проверке попавших в долговую 
яму предприятий обнаруживалась боль-
шая дебиторская задолженность, однако 
взыскать ее, как правило, уже не 
представлялось возможным из-за 
просроченности, удаленности или 
отсутствия должника. Кредиторс-
кую задолженность предприятие 
также не может погасить. При этом 
реальную стоимость имущества 
для продажи определить довольно 
сложно. 

Вывод Андрей Пыжов делает 
следующий: неэффективность уп-
равления, отсутствие стратегии в 
деятельности, ориентация на крат-
косрочный результат относятся к наибо-
лее характерным проблемам в реальном 

секторе экономики, который занимается 
производством и воспроизводством ос-
новных средств. Борьба предприятий за 
выживание в кризисных условиях пот-
ребует взаимосвязи правовых, финансо-
вых и управленческих аспектов. По его 
мнению, роль государственных органов 
власти заключается в создании таких 
условий, при которых предприятие не 
умирает из-за того, что все активы на-
правляются на расчет с кредиторами и 
рабочими, а, перестроившись, продолжа-
ет работать. «Показателем эффективнос-
ти участия государства в процедуре несо-
стоятельности должно быть количество 
взысканных средств и арбитражных уп-
равляющих, привлеченных к админис-
тративной и уголовной ответственнос-
ти, а ранняя диагностика проблемы», 
- считает Андрей Александрович. Пред-

ставитель Мин
экономразвития 
России Павел Ки-
сельгоф ознакомил 
с направлениями 
совершенствова-
ния законодатель-
ства в области не-
состоятельности, 
законодательства о 

саморегулируемых организациях и иных 
законодательных актов. По его мнению, 
решить существующие проблемы при 
определении степени несостоятельности 
предприятий, ссылаясь только на несовер-

шенство 
законодательства, нельзя. А изменения 
в закон и новые подзаконные акты дик-

туются стремительно меняющимися 
экономическими условиями. Например, 
в настоящее время прорабатывается се-
рьезное направление - электронные тор-
ги. Так что арбитражным управляющим 
необходимо хорошо ориентироваться в 
правовом поле, считает он. 

Директор ООО 
«Центр проблем 
б а н к р о т с т в а » 
Алексей Юхнин 
выступил с докла-
дом «Подзаконное 
регулирование в 
области несостоя-
тельности». 

Обобщил прак-
тику применения 
законодательства о несостоятельности 
Олег Зайцев  ведущий советник Уп-
равления частного права Высшего 
Арбитражного Суда Российской Феде-
рации.

Во второй день работы конференции 
был организован «круглый стол». На нем 
при обсуждении вопросов, связанных с 
направлениями совершенствования зако-
нодательства в области несостоятельнос-
ти (банкротства), участвовали все гости 
форума. 

В конце конференции была приня-
та резолюция, в которой отражена не-
обходимость продолжить работу по 
совершенствованию законодательства 
о несостоятельности в части обеспече-

ния защиты интересов работников 
должника в процедурах банкротства, 
уточнения правового статуса управ-
ляющего, совершенствования норм, 
регулирующих проведение в элект-
ронной форме торгов имуществом 
должника. В резолюции выражается 
мнение о необходимости продолжить 
работу по совершенствованию систе-
мы саморегулирования профессио-
нальной деятельности арбитражного 
управляющего и саморегулируемых 
организаций. В частности, рекомен-

довано доработать соответствующие фе-
деральные стандарты. 

Татьяна АХИЯРОВА

РЕЗОЛЮЦИЯ

В работе конференции приняли участие  

ведущий советник Управления частного пра-

ва Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации Олег Зайцев, директор институ-

та проблем банкротства Алексей Юхнин, 

представитель Минэкономразвития РФ Па-

вел Кисельгоф, представитель экспертного 

Совета по мониторингу финансового оздоров-

ления проблемных предприятий Комитета 

по экономической политике и предпринима-

тельству ГД РФ Михаил Вьясков.

Участники конференции, обсудив 
перспективы развития законодательс-
тва о несостоятельности (банкротстве) и 
регулирование деятельности арбитраж-
ных управляющих, приняли следующие 
рекомендации:
1. Продолжить работу по совершенство-

ванию законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве) в    части:

- обеспечения защиты интересов ра-
ботников должника в процедурах бан-
кротства;

- порядка слияния и присоединения 
СРО;

- совершенствования механизмов обес-
печения финансовой ответственности 
СРО АУ в связи с возмещением убыт-
ков, причиненных вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
управляющим возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве 
третьим лицам, за счет средств со-
здаваемого членами СРО АУ общества 
взаимного страхования;

- уточнения правового статуса АУ и де-
ятельности, осуществляемой в деле о 
банкротстве;

- осуществления электронного докумен-
тооборота между членами и самой 
СРО АУ, органом по контролю и над-
зору за деятельностью СРО АУ, Еди-
ным федеральным реестром сведений 
о банкротстве;

- совершенствования норм, регулирую-
щих проведение торгов по продаже 
предприятия (имущества) должника 
в электронной форме,  в том числе по 
вопросам: 

а) порядка проведения закрытых торгов 
при продаже предприятия (имущест-
ва) должника в электронной форме;

б) взаимодействия АУ (организатора 
торгов) и оператора электронной пло-
щадки в случаях внеплановых сбоев в 
работе площадки, в том числе порядка 
размещения сообщений об изменениях 
сведений, содержавшихся в ранее опуб-
ликованных (размещенных) сообщени-
ях о проведении  торгов в электронной 
форме;

в) обеспечения ответственности опера-
торов электронных площадок по до-
говорам с АУ (организатором торгов) 
на проведение торгов в электронной 
 форме.

2. Продолжить работу по совершенс-
твованию системы саморегулирова-
ния профессиональной деятельности 
АУ по следующим направлениям:

- разработка федеральных стандартов 
деятельности АУ;

- разработка рекомендаций (типовых 
правил) профессиональной деятель-
ности управляющих, СРО в части: по-
рядка раскрытия информации АУ при 
осуществлении полномочий в ходе про-
цедур, применяемых в деле о банкротс-
тве; порядка раскрытия информации 
СРО АУ; порядка проведения проверки 
СРО АУ деятельности своих членов; 
порядка рассмотрения СРО жалоб на 
действия ее членов; порядка осущест-
вления контроля СРО за соблюдением 
ее членами требований действующего 
законодательства.


