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Дела о банкротстве условно можно разделить на две категории: имущественные либо неимущественные, в зависимости от наличия или отсутствия у должника имущества. В статье мы остановимся на проблемах, возникающих в процессе рассмотрения судом дела о банкротстве должника, имеющего имущество, но недостаточное для погашения всех требований кредиторов.
В соответствии со статьей 153 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" <1> (далее - Закон о банкротстве) имущество должника, оставшееся после полного погашения всех требований кредиторов и произведения необходимых выплат, передается собственнику этого имущества. Если местонахождение собственника неизвестно, оставшееся имущество передается соответствующей административно-территориальной единице Республики Беларусь (уполномоченным ею органам).
--------------------------------
<1> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 11.08.2000. - N 73. - 2/198.

Закон о банкротстве предусматривает, что управляющий уведомляет уполномоченные органы соответствующей административно-территориальной единицы Республики Беларусь об имуществе должника, которое предлагалось к продаже, но не было реализовано в процессе ликвидационного производства, в случае отсутствия заявлений собственника имущества должника, учредителей (участников) должника - юридического лица или уполномоченных ими лиц о правах на указанное имущество. Уполномоченные органы соответствующей административно-территориальной единицы Республики Беларусь не позднее одного месяца со дня получения соответствующего уведомления управляющего должны принять на учет (баланс) данное имущество и нести все расходы по его содержанию. Казалось бы, все законодательно предусмотрено и достаточно просто, однако фактически осуществить данную процедуру оказалось не реально.
Так, за одним из ликвидируемых в судебном порядке должников была зарегистрирована на праве собственности квартира <2>. В данной квартире проживали по бессрочному договору найма бывший директор должника и его жена. Первоначально управляющий обратился в горисполком с предложением о покупке квартиры. В ответ горисполком предложил передать квартиру безвозмездно в коммунальную собственность. Собранием кредиторов при рассмотрении вопроса о цене квартиры и порядке ее реализации было принято решение о безвозмездной передаче квартиры горисполкому.
--------------------------------
<2> Архив хозяйственного суда Гродненской области.

Однако у управляющего все же возникли проблемы с передачей квартиры, и тогда хозяйственный суд области по собственной инициативе направил соответствующую информацию заведующему отделом строительства и городского хозяйства горисполкома для решения вопроса о принятии в коммунальную собственность квартиры, принадлежащей должнику, но получил ответ, что в соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь вопрос приема квартиры в коммунальную собственность будет рассматриваться после обращения в горисполком собственника квартиры. В результате суд посчитал, что требования законодательства исполнены, уведомление исполкому направлено и завершил ликвидационное производство.
Вместе с тем вопрос о приеме квартиры в коммунальную собственность решался еще на протяжении года. А ведь это квартира и там живут люди. А если возникнет необходимость в передаче иного имущества, менее социально значимого. Как фактически в таком случае осуществить его передачу? Видимо все-таки есть необходимость предусмотреть ответственность соответствующих должностных лиц за неисполнение требований законодательства о банкротстве.
Основные условия и порядок объявления юридического лица банкротом установлены в Законе о банкротстве. С принятием Президентом Республики Беларусь 12.11.2003 г. Указа N 508 "О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)" значительно расширился предмет правового регулирования законодательства о банкротстве за счет мероприятий по досудебной санации и другим процедурам <3>. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимость в дальнейшем совершенствовании законодательства о банкротстве не отпала. Законодатель предоставляет право на обращение с заявлением о возбуждении дела о банкротстве не только кредиторам, соответствующим государственным органам, но и самим должникам.
--------------------------------
<3> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 19.11.2003. - N 127. - 1/5085.

Предусмотрены основные условия для подачи заявления должником и случаи обязательной подачи самим юридическим лицом заявления о своем банкротстве. Если стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия обязана подать в хозяйственный суд заявление о банкротстве юридического лица в течение одного месяца со дня выявления этого обстоятельства.
Процедура ликвидации юридического лица очень подробно законодательно уже установлена. Она регулируется статьями 59 и 60 Гражданского кодекса Республики Беларусь <4> и Положением о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 16.03.1999 г. N 11 <5>, с изменениями и дополнения по состоянию на 12.11.2003 г. Данная процедура предусматривает необходимость помещения публикации в органах печати о ликвидации юридического лица, устанавливает порядок и срок заявления требований кредиторами должника; принятие всех возможных мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица; составление промежуточного ликвидационного баланса, содержащего сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Установлен порядок и очередность выплат денежных средств кредиторам ликвидируемого юридического лица.
--------------------------------
<4> Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 05.03.1999. - N 7-9. - Ст. 101.
<5> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 31.03.1999. - N 23. - 1/191.

Рассмотрение в судебном порядке дел о банкротстве должника, поданных самим должником и, в частности, ликвидационной комиссией, необходимо, но на сегодняшний день, как показывает судебная практика, собственник коммерческой фирмы и ликвидационная комиссия ничего не делают в целях предотвращения банкротства и удовлетворения требований кредиторов. Собственник лишь принимает решение о создании ликвидационной комиссии, в этом же решении констатирует необходимость обращения в суд с заявлением о банкротстве, а также нецелесообразность принятия мер по досудебному оздоровлению, абсолютно ничем не мотивируя принятие такого решения. На этом он требования законодательства исполнил.
Но ведь целью процедуры банкротства должника, несомненно, должно быть не только защита интересов должника в процессе его ликвидации, но и максимальное удовлетворение требований кредиторов.
Как же защитить права кредиторов и максимально удовлетворить их требования в этой ситуации? Несмотря на то что процедура банкротства ликвидируемого должника осуществляется по упрощенной процедуре, это длительный процесс: четыре месяца законодатель определил на проведение конкурсного производства и год - на ликвидационное. Следовательно, взыскивая дебиторскую задолженность, принимая меры по реализации имеющегося у должника имущества, конкурсный управляющий работает в первую очередь на себя, поскольку выплата вознаграждения управляющему относится к внеочередным выплатам.
Вероятность наличия высоколиквидного имущества у предприятия, находящегося в процедуре банкротства, невысока. Данный факт является закономерным. Как правило, имеющееся у такого должника имущество является имуществом лишь на бумаге. Фактически, это не просто низколиквидное имущество, а металлолом и вторсырье, которое и реализовать невозможно и никто из кредиторов в счет имеющейся задолженности принимать не хочет. Следовательно, в результате собрание кредиторов принимает решение о списании данного имущества и управляющий сдает его соответственно в металлолом или вторсырье. Но ведь это тоже дополнительные расходы в ущерб кредиторам: надо заплатить за транспортировку, за погрузку - разгрузку, за аренду помещения, используемого для хранения имущества и т.д. Соблюдение процедуры ликвидации необходимо, но почему за счет кредиторов, а не должника.
Нам кажется, что необходимо предусмотреть обязанность должника принять самостоятельные меры по ликвидации юридического лица в порядке, установленном статьями 59 - 60 Гражданского кодекса Республики Беларусь и Положением о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь N 11, а также обязанность приложения при обращении в суд к заявлению о банкротстве: промежуточного ликвидационного баланса, утвержденного учредителем юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации; доказательства принятия мер по продаже имущества должника, взысканию дебиторской задолженности либо акт судебного исполнителя о невозможности исполнения.
Возможен альтернативный вариант: если должником самостоятельно процедура ликвидации не осуществлялась, то в этом случае при обращении в суд с заявлением о банкротстве на депозитный счет суда собственником должна быть внесена денежная сумма, соответствующая минимальному размеру вознаграждения управляющего за 16 месяцев, исчисленная в соответствии с пунктами 9 и 10 Положения о порядке выплаты вознаграждения управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2003 г. N 213, на уровне минимального размера вознаграждения, исчисленного в зависимости от отрасли экономики, к которой отнесен основной вид деятельности должника <6>.
--------------------------------
<6> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 05.03.2003. - N 26. - 5/12029.

Обязательность приложения вышеназванных документов при обращении в суд к заявлению о банкротстве ликвидируемого должника следует предусмотреть и в подпункте 1.12. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь N 508.
Вообще положение должника в соответствии с законодательством о банкротстве нам видится более привилегированным, чем кредитора. Должник, в отличие от кредитора, не несет ответственности за достоверность сведений, представляемых в суд. В законодательстве о банкротстве отсутствует ответственность должника (собственника либо руководителя) за непередачу управляющему документов, печатей и т.д. А ведь в этом должник прямо заинтересован, так как отсутствуют документы - отсутствует уголовная ответственность.
Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 16.12.2002 г. N 271 утверждены Правила по определению наличия признаков ложного и преднамеренного банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмещения убытков кредитору и подготовки заключения по данным вопросам (далее - Правила) <7>. В качестве источников информации для определения признаков банкротства указаны, в том числе, договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение в структуре активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также другие документы по сделкам или действиям, повлекшим изменения финансового состояния и платежеспособности должника. Документы анализируются на дату подачи заявления о банкротстве, а также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании должника банкротом. Условия совершения сделок должника за этот период, повлекшие существенные изменения в показателях обеспеченности платежных обязательств должника перед его кредиторами играют значительную роль при определении наличия признаков преднамеренного банкротства.
--------------------------------
<7> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 13.01.2003. - N 4. - 8/8908.

Практика показывает, что заключение эксперта о наличии признаков преднамеренного банкротства является обязательным документом при решении вопроса о возможности привлечения к уголовной ответственности. Порядок назначения экспертов и срока представления заключений регулируются главой 7 Правил. В Правилах предусмотрено, что вознаграждение эксперту за подготовку и представление заключения выплачивается заявителем в размере, определяемом по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством. Департамент по запросам общего или хозяйственного суда, прокуратуры либо иного уполномоченного органа представляет кандидатуру эксперта, имеющего свидетельство об аккредитации, выданное департаментом, для подготовки заключения о наличии признаков банкротства. Не следует ли из этого, что если экспертиза назначается судом, рассматривающим дело о банкротстве, то до ее проведения суд, в лице конкретного судьи, должен заключить соглашение о размере вознаграждения эксперту? Как правильно определить размер вознаграждения за экспертизу? Где взять деньги на выплату вознаграждения эксперту при назначении экспертизы судом? Если проводить экспертизу за счет должника, значит, шансы погашения требований кредиторов становятся еще меньше.
Экспертиза может быть проведена Государственным экспертно-криминалистическим центром МВД Республики Беларусь, причем в этом случае эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения <8>.
--------------------------------
<8> Подробнее о порядке проведения экспертизы см.: Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. - 2004. - N 17. - С. 111 - 122.

Хозяйственный суд при выявлении фактов ложного или преднамеренного банкротства должен направлять соответствующие материалы (сообщения) в правоохранительные органы. В сложившейся ситуации нам кажется наиболее целесообразным предусмотреть при утверждении годового бюджета целевое выделение денежных средств департаменту финансовых расследований для проведения такой экспертизы или Государственному экспертно-криминалистическому центру МВД Республики Беларусь, одновременно возложив на него обязанность проводить экспертизу за счет выделяемых на это средств.
В случае преднамеренного банкротства должника при недостаточности его имущества на учредителей (участников), собственников имущества должника или иных лиц, в том числе руководителя должника, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия, может быть возложена субсидиарная ответственность. Привлечение к субсидиарной ответственности возможно с момента принятия решения о банкротстве должника. С одной стороны у кредитора есть право на предъявление иска о субсидиарной ответственности, но, как правило, учредителями коммерческой фирмы являются физические лица. Поэтому даже если такие иски предъявлены, рассмотрены судом и удовлетворены, то реальное исполнение (взыскание) с физических лиц многомиллионных сумм кредиторам практически невозможно.



 

