
Сопровождение банкротства юридических лиц, Екатеринбург

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

  

Закон выделяет следующие основные процедуры банкротства:

    
    -  наблюдение;  
    -  финансовое оздоровление;  
    -  внешнее управление;  
    -  конкурсное производство;  
    -  мировое соглашение.  

  

1. Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания
кредиторов.

  

Процедура наблюдения вводится определением арбитражного суда по результатам
рассмотрения обоснованности требований заявителя. Тем же определением суда
назначается временный управляющий. При этом руководитель предприятия-должника и
иные органы управления продолжают свою работу, но ряд сделок они могут совершать
только с письменного согласия временного управляющего. Кроме того, в период
наблюдения они не могут принимать ряд решений (о реорганизации, ликвидации
юридического лица, создании филиалов и представительств и др.). С даты введения
финансового оздоровления, внешнего управления, признания арбитражным судом
должника банкротом и открытия конкурсного производства или утверждения мирового
соглашения процедура наблюдение прекращается.

  

2. Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к должнику в
целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед
всеми кредиторами в соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком
погашения задолженности.
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Процедура финансового оздоровления может быть введена собранием кредиторов либо
арбитражным судом по ходатайству учредителей (участников). Максимальный срок
финансового оздоровления составляет 2 года. Арбитражным судом назначается
административный управляющий, который осуществляет свои полномочия до окончания
процедуры финансового оздоровления либо до его отстранения арбитражным судом.

  

3. Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
восстановления его платежеспособности. Эта процедура вводится арбитражным судом
на основании решения собрания кредиторов в случае установления реальной
возможности восстановления платежеспособности должника. Максимальный срок
внешнего управления также составляет 2 года. С даты введения внешнего управления
прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника
возлагается на внешнего управляющего; вводится мораторий на удовлетворение
требований кредиторов. Мораторий распространяется на денежные обязательства и
обязательные платежи, сроки исполнения которых наступили до введения внешнего
управления. Помимо этого, внешний управляющий вправе заявить отказ от исполнения
договоров и иных сделок должника в отношении сделок, не исполненных сторонами
полностью или частично, если такие сделки препятствуют восстановлению
платежеспособности должника или если исполнение должником таких сделок повлечет
за собой убытки для должника. Внешний управляющий может также обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании сделок должника недействительными.

  

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие меры по
восстановлению платежеспособности должника:

    
    -  перепрофилирование производства;  
    -  закрытие нерентабельных производств;  
    -  взыскание дебиторской задолженности;  
    -  продажа части имущества должника;  
    -  уступка прав требования должника;  
    -  исполнение обязательств должника собственником имущества должника -
унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом
или третьими лицами;   
    -  увеличение уставного каптала должника за счет взносов участников и третьих лиц;
 
    -  размещение дополнительных обыкновенных акций должника;  
    -  продажа предприятия должника;  
    -  замещение активов должника;  
    -  иные меры по восстановлению платежеспособности должника.  
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3. Конкурсное производство 

  

Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет
открытие конкурсного производства. Конкурсное производство является конечной
стадией в процедуре банкротства. В результате конкурсного производства
прекращается существование юридического лица или предпринимательская
деятельность гражданина. 

  

Целью данной процедуры является распределение средств, полученных за счет
реализации имущества должника (конкурсной массы), между кредиторами в
установленной действующим законодательством очередности. Другая цель конкурсного
производства — охрана имущественных интересов участников и предупреждение
возможности совершения ими неправомерных действий в отношении друг друга. 

  

Открытие конкурсного производства в отношении юридического лица — банкрота
означает, что: 

  

ü  срок исполнения всех денежных обязательств, а также отсроченных обязательных
платежей считается наступившим; 

  

ü  прекращается начисление неустоек (штрафов, пени), процентов и иных финансовых
(экономических) санкций по всем видам задолженности; 

  

ü  сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к категории
сведений, носящих конфиденциальный характер либо являющихся коммерческой
тайной; 

  

ü  снимаются ранее наложенные аресты имущества должника, введение новых арестов
и иных ограничений по распоряжению имуществом не допускается; 
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ü  совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника, допускается с
ограничениями, предусмотренными гл. 6 Закона о несостоятельности (банкротстве); 

  

ü  все требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках конкурсного
производства. 

  

Начальным моментом открытия конкурсного производства является принятие
арбитражным судом решения о признании должника банкротом. Данное решение может
быть вынесено только при условии установления признаков банкротства,
предусмотренных Законом. 

  

Срок проведения конкурсного производства определен законодателем и не должен
превышать одного года. Однако в случае необходимости он может быть дополнительно
продлен на шесть месяцев. 

  

Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства подлежит немедленному исполнению, если иное не
установлено в самом решении. 

  

С момента открытия конкурсного производства правовое положение должника —
юридического лица претерпевает серьезные изменения. 

  

Так, органы управления юридического лица отстраняются от выполнения функций по
управлению и распоряжению имуществом организации. Функции управления
имуществом переходят к конкурсному управляющему, назначаемому арбитражным
судом. Конкурсный управляющий является одной из ключевых фигур, действующих с
момента назначения до завершения конкурсного производства. Конкурсным
управляющим может быть назначен гражданин, зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя и обладающий необходимыми знаниями. Конкурсный
управляющий должен иметь лицензию, выданную государственным органом по делам о
банкротстве и финансовому оздоровлению. 
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Конкурсный управляющий наделен широким спектром прав, установленных
законодательством. Для их реализации органы управления должника в течение трех
дней после назначения конкурсного управляющего передают ему бухгалтерскую и иную
документацию, печати и штампы, материальные и иные ценности. 

  

При осуществлении своих прав и обязанностей конкурсный управляющий должен
действовать разумно и добросовестно, с учетом интересов должника и его кредиторов.
Для пресечения возможных злоупотреблений со стороны конкурсного управляющего
контроль за его деятельностью возложен на собрание или комитет кредиторов. 

  

  

Как уже было сказано выше, к конкурсному управляющему переходят все права по
распоряжению имуществом должника. С целью формирования из имущества должника
конкурсной массы, конкурсный управляющий проводит инвентаризацию и оценку
имущества должника, принимает меры к обеспечению их сохранности, предъявляет к
дебиторам должника требования о взыскании дебиторской задолженности, заявляет
возражения на требования кредиторов должника и отказ от исполнения договоров,
если исполнение их повлечет убытки для должника, и принимает иные меры для защиты
имущественных интересов должника. В его обязанности также входит уведомление
работников должника о предстоящем увольнении. При реализации возложенных на него
обязанностей конкурсный управляющий вправе привлекать оценщиков и иных
специалистов с оплатой их услуг за счет имущества должника. 

  

Однако не все имущество должника может быть включено в конкурсную массу. Так, не
подлежат включению в конкурсную массу предметы, изъятые из оборота,
имущественные права, связанные с личностью должника, имущество, находящееся во
владении или пользовании должника, но не принадлежащее должнику, в том числе
арендованное, имущество, находящееся у него на хранении, и так далее. После того как
конкурсная масса окончательно сформирована, составляющие ее материальные
объекты подлежат реализации с целью последующего удовлетворения требований
кредиторов и погашения обязательств должника по обязательным платежам. 

  

Продажа имущества осуществляется в порядке и сроки, определенные конкурсным
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управляющим и одобренные собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Продажа
имущества должника, как правило, производится на открытых торгах. 

  

Необходимо отметить, что в ходе проведения ликвидационных процедур конкурсный
управляющий обязан использовать только один основной счет. Другие известные счета
подлежат закрытию, а денежные средства, находящиеся на них, должны быть
переведены на основной счет. На указанный счет зачисляются денежные средства,
поступающие в ходе конкурсного производства, и с него осуществляются все выплаты
кредиторам и оплачиваются расходы. 

  

Для расчетов с кредиторами одновременно с формированием конкурсной массы
определяется размер требований, предъявленных к должнику в пределах
установленного для этого срока. После окончания этого срока ликвидационная комиссия
составляет промежуточный (ликвидационный) баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных
кредиторами требований, а также результаты их рассмотрения. 

  

Распределение полученных средств осуществляется следующим образом: расходы,
покрываемые вне очереди; требования привилегированных кредиторов; требования
остальных кредиторов. 

  

Вне очереди покрываются судебные расходы, расходы, связанные с выплатой
вознаграждения арбитражным управляющим, текущие коммунальные и эксплутационные
платежи должника, а также удовлетворяются требования кредиторов по
обязательствам должника, возникшим в ходе наблюдения, внешнего управления и
конкурсного производства.

  

Всего Законом предусмотрено пять очередей удовлетворения кредиторов. Требования
каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди. При недостаточности денежных средств должника они
распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально
суммам требований, подлежащим удовлетворению. 

  

1. В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник
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несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью. Размер требований
кредиторов данной очереди устанавливается на момент принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Удовлетворение требований производится путем капитализации соответствующих
повременных платежей. 

  

Должник считается исполнившим свое обязательство перед кредиторами первой
очереди после выплаты сумм капитализированных повременных платежей. При наличии
согласия гражданина его право требования к должнику в сумме капитализированных
повременных платежей переходит к Российской Федерации. 

  

2. Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по
выплате вознаграждений по авторским договорам. При определении размера указанных
требований принимается во внимание непогашенная задолженность, образовавшаяся на
момент принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
Суммы по указанным выше договорам, не выплаченные в период проведения
наблюдения и (или) внешнего управления, то есть до вступления в силу решения
арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства, включаются в общую сумму задолженности должника перед кредиторами
данной очереди. 

  

3. В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника. В прежнем Законе имущество, являющееся
предметом залога, не включалось в конкурсную массу. Сейчас требования кредиторов
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат
удовлетворению за счет всего имущества должника. 

  

4. В четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательным
платежам. При определении размера этих требований учитывается задолженность
(недоимки), образовавшаяся на момент принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом. Если должником после принятия арбитражным судом
заявления о признании должника банкротом не в полном объеме уплачены
обязательные платежи, суммы, не выплаченные до принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства,
включаются в общую сумму задолженности должника перед кредиторами четвертой
очереди. Законом предусмотрено, что суммы штрафов (пени) и иных финансовых
(экономических) санкций подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов
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пятой очереди. 

  

  

5. К требованиям кредиторов пятой очереди отнесены требования по
гражданско-правовым обязательствам, не вошедшие в предыдущие очереди. При
определении размера требований кредиторов пятой очереди учитываются требования
по гражданско-правовым обязательствам, за исключением требований граждан о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, требований кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, и требований
учредителей (участников) должника — юридического лица, вытекающих из такого
участия. 

  

В том случае если после окончательного расчета с кредиторами у должника осталось
нераспределенное имущество, то оно передается собственнику или учредителю
(участникам) юридического лица. 

  

Законом о несостоятельности (банкротстве) предусмотрено положение, согласно
которому кредиторы, чьи требования не были удовлетворены, вправе требовать
возмещения от третьих лиц, незаконно получивших имущество должника. 

  

После завершения всех расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан
представить арбитражному суду отчет о результатах проведения конкурсного
производства с приложением документов, подтверждающих продажу имущества
должника, реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
и документы, подтверждающие погашение требований кредиторов. 

  

Конкурсное производство завершается после рассмотрения арбитражным судом отчета
конкурсного управляющего и вынесения судом определения. Это определение
конкурсный управляющий в десятидневный срок должен представить в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, который вносит в
единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации должника —
юридического лица. 
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Конкурсное производство считается завершенным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника, а должник —
юридическое лицо ликвидированным. 

  

4. Мировое соглашение 

  

На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник и
кредиторы вправе заключить мировое соглашение. 

  

Заключение мирового соглашения, предусматривающего отсрочку или рассрочку
исполнения обязательства, уступку прав требований должника, исполнение
обязательств должника третьими лицами, скидку с долгов и т.п.,- вполне приемлемый
способ окончания дела о банкротстве. 

  

Смысл мирового соглашения заключается в быстром окончании дела на
взаимоприемлемых для должника и кредитора условиях. Это дает возможность
должнику, как правило, продолжать свою предпринимательскую деятельность,
направляя получаемую прибыль для погашения долгов. В случае невыполнения
должником обязательств, предусмотренных мировым соглашением, кредиторы вправе
предъявить ему требования только в объеме, предусмотренном мировым соглашением.
В случае возбуждения нового дела о банкротстве права кредиторов будут определяться
условиями заключенного ими мирового соглашения.

  

Специалист Юридической Компании «Атриум» окажет Вам помощь на следующих
этапах банкротства: 

    
    1. Финансовый анализ должника, обеспечивая правильный экономический анализ
должника, указывающий на отсутствие или наличие признаков преднамеренного
банкротства должника.   
    2. План мероприятий, переговоры с арбитражным управляющим, контроль хода
процедуры наблюдения.   
    3. Согласование с учредителями должника.  
    4. Введение процедуры банкротства (обеспечивает возбуждение дела о
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банкротстве).   
    5. Завершение процедуры банкротства.  

  

  

За полной консультацией и определением стоимости услуг, Вы можете обратиться
по телефону + 7 (343) 2000-368. 
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