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МИХАИЛ БОЙЦОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
RIGHTMARK GROUP

МЭРТ России подгото-

вил проект ФЗ «О вне-

сении изменений в  ФЗ 

“О не состоятельности (бан- 

кротстве)” и ФЗ “Об испол-

нительном производстве” 

в  части совершенствова-

ния реабилитационных 

процедур». Основной смысл поправок  – финансо-

вое оздоровление предприятий (нечасто применяе-

мое на практике сегодня), которое теперь описыва-

ется более четко, а  также запуск ряда новых меха-

низмов (например, погашение учредителями 

задолженности по обязательным платежам).

Предлагаемые изменения предоставляют должни-

ку дополнительные возможности восстановления 

платежеспособности под контролем суда, сохраняя 

существовавший до введения процедуры банкрот-

ства менеджмент. Иными словами, эти изменения 

усиливают позиции должника в процедуре банкрот-

ства: с одной стороны, он имеет возможность пользо-

ваться механизмами защиты от кредиторов, преду-

смотренными ФЗ о банкротстве, с другой – полномо-

чия органов управления должника сохраняются, 

хотя и в усеченном виде. 

Интерес представляет механизм погашения 

учредителями задолженности по обязательным 

платежам. Очевидно, что конечная цель его вве-

дения – увеличение собираемости налогов. Ведь 

не секрет, что в процедуре банкротства задолжен-

ность перед кредиторами полностью не погашает-

ся почти никогда. Погашение половины долгов  – 

уже неплохой показатель, в том числе и налогов. 

При этом ИФНС часто является инициатором бан-

кротства и  основным кредитором, от которого 

зависит принятие большинства решений в  про-

цедуре банкротства. Предлагаемый механизм 

позволит учредителям произвести с  ИФНС свое-

образный размен: уплата налогов в обмен на вве-

дение финансового оздоровления, следователь-

но, и сохранение контроля учредителей над пред-

приятием.

Выплаты по заработной плате в  процедуре бан-

кротства всегда производились ранее, чем выпла-

ты другим кредиторам. Как правило, долги по 

заработной плате составляют незначительную 

часть общей кредиторской задолженности пред-

приятия и существенно не влияют на общую ситуа-

цию. Опасения, что менеджеры станут выплачи-

вать себе значительные бонусы и это помешает удо-

влетворению требований других кредиторов, не- 

обоснованны. В процессе банкротства составляется 

план, где обозначены все доходы и  расходы долж-

ника. Он утверждается собранием кредиторов, 

которые не допустят существенного увеличения 

бонусов менеджмента.

Банкротство с законотворческими 
приправами
Законодатели всерьез озаботились изменением закона о банкротстве1. В част-
ности, руководитель/учредитель предприятия-банкрота рискует ответить сво-
им личным имуществом перед кредиторами. Кроме того, свою невиновность 
придется еще и доказать. Есть и спорные поправки (пока только проект) – ме-
неджмент предприятия-банкрота получит бонусы, равно как и зарплату, опе-
режая выплаты по налогам. Мы попросили экспертов прокомментировать при-
нятые и планируемые поправки в закон.

1 Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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ИРИНА ФЕДУЛОВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АСВТ

В  настоящее время 

систематизированная 

очередность удовлетворе-

ния требований кредито-

ров такова, что дело до 

контрагентов по хозяй-

ственным договорам, как 

правило, просто не дохо-

дит. В связи с этим выпла-

та вознаграждения (бонусов) топ-менеджерам долж-

ников и  погашение задолженностей по текущей 

заработной плате с переносом ее в состав «нулевой» 

очередности включены быть не должны. На мой 

взгляд, такая задолженность должна удовлетворять-

ся в порядке обычной очередности.

Что касается государства, выступающего в  роли 

кредитора, то оно всегда должно быть уравнено 

в  правах с  прочими кредиторами должника 

и лишено каких-либо привилегий.

АЛЕКСЕЙ МОЛОТКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО 
ДИРЕКТОРА ОАО «СИНЕРГИЯ», ЧЛЕН 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА 
«КОНСУЛЬТАНТ»

Поправки к  закону 

«О  несостоятельности 

(банкротстве)» лично у ме- 

ня оставили противоречи-

вое мнение и  вызвали оп- 

ределенные опасения. 

Законом и  ранее была предусмотрена возмож-

ность привлечения к  субсидиарной ответственно-

сти учредителей, руководителей и  иных лиц, кон-

тролировавших деятельность должника, за банкрот-

ство предприятия. При этом заинтересованные 

лица (кредиторы, конкурсный управляющий) долж-

ны были в судебном порядке доказать наличие осно-

ваний для привлечения этих лиц к  ответственно-

сти, прежде всего (и самое сложное) наличие вины.

Рассмотрим наиболее значимые изменения в зако-

не о  банкротстве, применяемые к  предприятиям. 

Так, расширился круг лиц, контролирующих либо 

контролировавших должника, и  введен ретроспек-

тивный горизонт контроля – 2 года. Это означает, что 

к  ответственности могут быть привлечены лица, 

утратившие контроль (предыдущие собственники, 

руководство, иные лица) на момент подачи заявле-

ния о банкротстве. Кроме того, субсидиарная ответ-

ственность для контролирующих лиц становится 

солидарной, что означает возможность предъявле-

ния субсидиарного требования (на разницу между 

имуществом и обязательствами должника) в полном 

объеме к любому из лиц, признанных в соответствии 

с законом «контролирующим». И самое неприятное 

для них – бремя доказывания добросовестности и раз-

умности действий теперь возложено на ответствен-

ное лицо, то есть, по сути, законом вводится пре-

зумпция виновности последнего.

Очевидно, новшества были приняты для защиты 

интересов кредиторов в  свете борьбы с  финансовы-

ми мошенничествами (как со стороны владельцев и/

или менеджмента, так и  со стороны рейдеров), 

а также из-за ухудшения финансово-экономической 

конъюнктуры, возросших рисков и случаев несосто-

ятельности среди предприятий. Данные меры, 

необходимость в которых в нашем законодательстве 

возникла уже давно, направлены на оздоровление 

российской экономики и правопорядка в целом.

Несмотря на ужесточение норм закона, у контро-

лирующих/контролировавших должника лиц оста-

лась возможность доказать свою невиновность 

и  избежать ответственности за несостоятельность 

предприятия. Однако это повлечет значительное 

усложнение процедур и рост издержек при доказа-

тельстве своей невиновности.

Думаю, что изменения закона о  банкротстве не 

достигнут своей основной цели в  полной мере, 

а также вызовут ряд побочных явлений:

■ поскольку значительная часть банкротств проис-

ходит по объективным причинам, и у собствен-

ников/менеджмента предприятий остается воз-

можность в судебном порядке доказать добросо-

вестность и  разумность действий в  интересах 

должника, в большинстве случаев кредиторы не 

смогут воспользоваться нормами субсидиарной 

имущественной ответственности данных лиц;

■ закон вряд ли будет способствовать снижению 

рейдерской активности в отношении привлека-

тельных предприятий, поскольку они часто 

действуют вне рамок правового поля;

■ «контролирующие лица», тем более утратившие 

контроль над предприятием, но все еще потен-

циально отвечающие по его обязательствам в слу-

чае подачи заявления о  банкротстве, отныне 

будут находиться в  подвешенном состоянии, 
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опасаясь предъявления требований от кредито-

ров. Поэтому можно ожидать определенных дей-

ствий с их стороны: более активного использова-

ния схем структурирования собственности, уча-

стия в  бизнесе через зарубежные компании (не- 

обязательно офшорные), в  том числе трасты; 

перевода личного имущества на третьих лиц; 

роста популярности страхования гражданской 

ответственности руководителей (D&O)2.

ВЛАДИМИР ЮРАСОВ,
АДВОКАТ МОСКОВСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ «КНЯЗЕВ И ПАРТНЕРЫ»

Нынешнее рассмотре-

ние дел о  банкрот-

стве предусматривает, 

что в первую очередь про-

изводятся выплаты зара-

ботной платы, штрафов, 

налогов и  пеней, во вто-

рую – выплаты конкурс-

ным кредиторам, которые были включены в реестр. 

Поэтому от появления дополнительного промежу-

точного звена («нулевая» очередь) ситуация не 

изменится. Как и  раньше, всех денег кредиторам 

хватать не будет. Кроме того, проект вряд ли будет 

принят в  нынешнем виде, поскольку выплаты 

бонусов выглядят совершенно нелогично. 

Для конкурсных кредиторов же изменения, даже 

если и будут приняты, не принесут никакой поль-

зы, поскольку из-за выплат бонусов у  обанкротив-

шейся компании денег станет еще меньше. На мой 

взгляд, принимать столь «сырой» законопроект 

в нынешнем виде нельзя.

Иначе обстоят дела с  поправками в  закон о  бан-

кротстве, вступившими в  силу с  5 июня сего года 

и  вызвавшими большой интерес среди представи-

телей бизнес-сообщества. Ответ руководителей 

компаний на поправки стал вполне предсказуе-

мым – генеральные директора и  собственники 

определили риск для личной собственности и сей-

час всячески пытаются защититься от этой нормы: 

переводят имущество на других лиц, используют 

фиктивных учредителей.

В целом поправка весьма существенна, однако 

пока непонятен механизм ее применения. Сейчас 

генеральные директора или учредители, которые 

успели до 5 июня обанкротить предприятие, своим 

имуществом отвечать не будут. Остальным же при-

дется испытать на себе последствия новой поправ-

ки в закон о банкротстве.

ДМИТРИЙ РЯБЫХ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«АЛЬТ-ИНВЕСТ», ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ЖУРНАЛА «КОНСУЛЬТАНТ»

Изменения в  законе 

получились увлека-

тельные. Положительные 

черты очевидны: поправ-

ки преследуют вполне раз-

умную цель – законодатель 

хочет, чтобы управленцы 

и  акционеры компаний аккуратнее относились 

к интересам своих кредиторов. В частности, если ста-

новится ясно, что предприятие стоит на грани бан-

кротства, именно руководство должно немедленно 

объявить об этом и принять меры для справедливого 

раздела оставшегося имущества между теми, кому 

компания должна. Именно такого подхода (обраще-

ние в суд о признании банкротства) требует от руко-

водителей компании закон, освобождая их в  таком 

случае от ответственности. Если же руководитель не 

желает признавать себя банкротом, а сам тем време-

нем потихоньку выводит имущество предприятия, 

то налицо очевидное мошенничество и такую форму 

ухода от платежей надо пресекать.

Но вот процесс реализации этого закона вызывает 

большие опасения. В принципе процедура объявле-

ния о банкротстве и условия, при которых это надо 

сделать, в законе прописаны. К примеру, для завода 

средних размеров норма будет работать нормально. 

Однако теперь такие же принципы распространяют-

ся и на малый бизнес, в котором имущество компа-

нии зачастую значительно меньше имущества ее 

руководителя, а механизмы банкротства и конкурс-

ного управления реально не работают. Сейчас в этом 

секторе начнется полный бардак, из которого извле-

кут свою пользу рейдеры и традиционные бандиты. 

Законодатели же так и  не утрудили себя поиском 

решения проблемы в столь сложной теме.

Стоит отметить, что некоторые СМИ уже успели 

написать: ответственность за вывод активов и необъ-

явление о банкротстве распространяется в том числе 

2 Подробнее о страховании ответственности менеджмента читайте в статье «Менеджер под колпаком, или D&O по-русски», «Консультант» № 5, 2009.



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

9 | КОНСУЛЬТАНТ #13(ИЮЛЬ 2009)

и  на родственников руководителей компании. Это 

не соответствует действительности, просто в поправ-

ках два пункта идут подряд: «об ответственности 

руководителей» и  «родственники считаются аффи-

лированными лицами». Но пункт об аффилирован-

ности касается не выплаты долгов, а иных вопросов.

АЛЕКСАНДРА БИРЮКОВА,
ПАРТНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ НАЛОГОВОЙ 
ПРАКТИКИ КОМПАНИИ PEN & PAPER

Новые правила предпо-

лагают, что в  случае, 

если требования кредито-

ров не были удовлетворе-

ны за счет имущества орга-

низации, то они имеют 

право подать заявление 

о  привлечении к  субсиди-

арной ответственности руководителя, а  также кон-

тролирующих должника лиц, которые будут отвечать 

по обязательствам должника своим личным имуще-

ством. Контролирующим должника лицом может 

быть признано:

■ лицо, которое в силу полномочий могло совер-

шать сделки от имени должника;

■ лицо, которое имело право распоряжаться 50% 

(и более) голосующих акций АО или более чем 

половиной долей уставного капитала ООО.

Размер ответственности контролирующего лица 

может быть уменьшен арбитражным судом, если 

вред, причиненный по его вине, меньше требова-

ний, подлежащих удовлетворению за его счет. 

Кроме того, контролирующее должника лицо не 

отвечает за вред, причиненный имущественным 

правам кредиторов, если докажет, что действовало 

добросовестно и  разумно в  интересах должника. 

Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника не 

препятствует учредителям предъявить руководите-

лю требования о возмещении убытков (п. 3 ст. 53 ГК 

РФ). Кроме этого, генеральный директор может быть 

привлечен к ответственности, если:

■ отсутствуют документы бухгалтерского учета и/

или отчетности; 

■ документы бухгалтерского учета и/или отчетно-

сти не содержат информацию об имуществе 

и обязательствах должника и их движении;

■ информация об имуществе и  обязательствах 

должника и их движении искажена.

Управление организацией с  использованием 

номинальных директоров не снимет ответственно-

сти с реального руководителя, который будет при-

влечен в  качестве контролирующего должника 

лица. Перевод личного имущества директора на 

третьих лиц также не освободит от ответственно-

сти: сделка может быть признана недействитель-

ной (мнимая сделка), а  все исполненное по ней 

будет возвращено первоначальному владельцу.

В отношении организаций, входящих в  группу 

компаний, ситуация существенно не изменилась (не 

ухудшилась). Они не могут быть привлечены по обя-

зательствам одного из участников группы. Однако 

по-прежнему сделки между аффилированными 

лицами могут быть признаны недействительными 

(при условии, если они совершались в  периоды, 

когда должник уже имел признаки банкротства (то 

есть не мог исполнять свои обязательства) и в резуль-

тате этих сделок был причинен вред кредиторам).

ИЛЬЯ КОСОЛАПОВ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
И МАРКЕТИНГА СК «СОГЛАСИЕ»

Возможно, в  нынеш-

них условиях увеличе-

ние приоритета выплат 

долгов по зарплате лиц, 

работающих по трудовым 

договорам, является обо-

снованным. Но в  законе 

речь не идет о бонусах топ-

менеджменту, размер которых привязан к  каким-

либо показателям компании, испытывающей на 

себе процедуру банкротства. В  большинстве круп-

ных организаций бонусы (а не зарплата) привязыва-

ются к итогам деятельности организации за какой-

либо период. При этом «бонусная» часть оплаты 

труда оформляется внутренним документом или 

соглашением между сторонами. Таким образом, 

отнесение задолженности по заработной плате 

к «нулевой» очереди выплат при банкротстве пред-

приятия обосновано. Но она не должна включать 

в себя бонусные выплаты, поскольку возникает про-

тиворечие: за какие достижения работник получает 

бонус, если предприятие банкротится? Несмотря на 

очевидный казус, бонусы все-таки включаются 

некоторыми компаниями в  задолженность по зар-

плате. Думаю, в таких случаях следует подключать 

правоохранительные органы. ■
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