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Введение

Большой интерес к сфере несостоятельности в целом и деятельности

арбитражного управляющего в частности вызван тем, что ре€tлизация

невозможна без применения институтапринципов рыночной экономики

банкротства, эффективность которого напрямую зависит от деятельности

арбитражного управляющего.

Прошедший после принятия в 1998 г. Федерального закона кО

несостоятельности (банкротстве)> период выявил потребность в переоценке

требований законодательства, предъявляемых к правовому статусу

арбитражных управJuIющих, порядку их назначения, формам и методам

надзора за деятельностью этого субъекта процесса банкротства.

С учетом того, что деятельность арбитражного управляющего носит

публичный характер,, потребовапось в законодательном порядке ввести такие

правовые механизмы, при применении которых была бы искJIючена его

личная заинтересованность или имущественная выгода в отношении

кредиторов (либо должника) и которые стимулировали бы его усилия к

соблюдению выгод тех и других.

Арбитражное управление составляет основное содержание института

банкротства. Арбитражный управляющий реализует процедуру банкротства.

Институт банкротства является способом защиты нарушенных прав

кредиторов. Правовое регулирование банкротства наполнено сlремлением

обеспечить всем кредиторам наиболее полное удовлетворение их

требованиiт. Щля этого институт банкротства охватывает своим режимом все

имущество должника, включая имущество, незаконно находящееся у других

ЛИЦl бУдущие поступления, прибыли. Для использования всех активов

ДОЛЖниКа необходимо управление предприятием должника. Именно здесь

возникает необходимость в арбитражных управляющих.
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Глава 1. Процедура наблюдения

Щелью процедуры

имущества должника

должника.

Щанная процедура

дела к рассмотрению в

наблюдения является обеспечение сохранности

и проведения анализа финансового состояниlI

продолжается в течение всей стадии подготовки

суде и заканчивается решением суда о признании

должника банкротом или о введении финансового оздоровления, внешнего

управления или утверждением мирового соглашения, или откЕtзом в

признании должника банкротом.

Не менее важная задача наблюдения - принятие эффективных мер по

сохранению имуIцества должника.

В период наблюдения выявляется размер требований кредиторов,

определяются конкурсные кредиторы и количество голосов, принадлежащих

каждому кредитору на собрании кредиторов.

Анализ финансового состояния должника - одна из важнейших

обязанностей временного управляющего, определяющих основное

содержание процедуры наблюдения. Анализ финансового состояниrI

должника проводится в целях определения достаточности принадлежащего

должнику имущества для покрытия судебных расходов, расходов на выплату

вознаграждения арбитражным управляющим, а также возможности или

невозможности восстановления платежеспособности должника, и для

определения н€шичия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

Проведение такого анапиза дает возможностъ предложить конкретные

меры по восстановлению платежеспособности должника либо сделать

однозначный вывод о невозможности ее восстановления.

Процедура наблюдения в практике банкротства нашей страны

достаточно редко применяется. Это связано с тем, что выгоды от введениrI

процедуры наблюдениrI как таковые отсутствуют, а теоретические плюсы

введения процедуры наблюдения слабо пересекаются с практикой

процедуры банкротства.



Тем не менее, введение процедуры наблюдения на предприятии

целесообрiвно в сл}п{ае, если присутствует необходимость в блокировании

действий неподконтрольного собственнику руководства компании или

других собственников, запрет на удовлетворение требований кредиторов,

совершения крупных сделок с имуществом.

Тем самым должнику предоставляется возможность работать без

долгов, что способствует изучению истинной картины возможности

восстановления платежеспособности и продолжениrI деятельности должника,

установление ре€IJIьного срока такого восстановлениrI. На этот период

назначается временный управляющий.



Глава 2. Временный управляющий
Временный управляющий появляется на стадии наблюдения. По

Закону о банкротстве временный управляющий назначается арбитражным

судом из числа кандидатур, предложенных кредиторами, а при отсутствии

указанных предложений из числа лиц, зарегистрированных в арбитражном

суде в качестве арбитражных управJIяющих. При отсутствии ук€rзанных лиц

кандидатура временного управляющего предлагается государственным

органом по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению по запросу

арбитражного суда в недельный срок с момента получения указанного

запросаl.

Задачи временного управляющего в период наблюдения 
- разобраться

с финансовым состоянием должника и определить, имеется ли возможность

восстановитъ его платежеспособность. Сделав определенные выводы,

временный управляющий созывает первое собрание кредиторов, на котором

выступает с отчетом о результатах финансового анализа и рекомендует

принять одно из четырех решений: заключить мировое соглашение, если есть

возможностъ погасить долги рассроченными платежами, ввести финансовое

оздоровление или внешнее управление, если платежеспособность должника

можно восстановить, либо открыть конкурсное производство.

Временный управляющий продолжает исполнять свои обязанности до

момента н€вначениrI внешнего либо конкурсного управляющего. Любым из

них он может стать и сам. На стадии внешнего управления руководитель

должника отстраняется от должности и руководителем предприятия

фактически становится внешний управляющий. На этом этапе управляющий

разрабатывает план внешнего управления, предусматривающий

восстановление платежеспособности к определенному сроку, затем этот

документ утверждается собранием кредиторов.

1 Федеральньтй закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.|0.2002N 127-ФЗ (Ред.
от 02.|2.2019)
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0собенности правового положения временного управляющего.

Права временного управляющего.

применении

заключенных

Федерального

Одновременно с введением наблюдения арбитражный суд утверждает

временного управляющего.

В соответствии с содержанием ст.66 Федералъного закона кО

несостоятельности (банкротстве)>> временный управляющий имеет право:

1) предъявJuIть в арбитражный суд от своего имени требования о

признании недействительными сделок и решений, а также требованиrI о

ничтожных сделок,

нарушением требований

закона <<О несостоятельности (банкротстве)>>;

2) заявлять возражениrI относительно требований кредиторов, в том

числе заявлять о пропуске срока исковой давности;

3) принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по

проверке обоснованности представленных возрахtений должника

относительно требований кредиторов;

4) обращаться в арбитражный суд с ходатайствами о принятии

дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника) а

также об отстранении руководителя должника от должности. В случае

отстранения руководителя должника от должности полномочиrI по

управлению должником возлагаются на лицо, представленное в качестве

кандидатуры руководителя должника представителем 5пrредителей

(участников) должника или иным коллегиЕtгIьным органом управления

должника, представителем собственника имущества должника - унитарного

предприятия) а в случае непредставления такой кандидатуры - на одного из

заместителей руководителя должЬика, а в случае отсутствия заместителей -

на одного из работников должника;

5) обращаться арбитражный суд

последствий недействительности

или исполненных должником с

об отстранении руководителя должника от должности;

ходатайством



6) получать любую информацию и документы, касающиеся

деятельности должника;

управляющему по его

деятельности должника.

7) Органы управления должника обязаны предоставлять временному

требованию любую информацию, касающуюся

Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе

имущественных правах, и об обязателъствах, запрошенные временным

управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных

органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными

лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня

получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Обязанности временного управляющего

1) принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

2) проводить анаJIиз финансового состояния должника;

3) выявлять кредиторов должника;

4) вести реестр требований кредиторов,

5) уведомлять кредиторов о введении наблюдения;

6) созывать и проводить первое собрание кредиторов

7) Временный управляющий обязан представить в арбитражный

суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с

приложением документов, не позднее чем за IuITb дней до даты заседаниrI

арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении

наблюдения.

К отчету временного управляющего прилагаются: закJIючение о

финансовом состоянии должника; заключение о напичии или об отсутствии

оснований для оспариваниrI сделок должника; обоснование возможности или

невозможности восстановления платежеспособности должника,

целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве

процедур.



заключение

Статус временного управляющего связан с его функциями в

отношении должника и с положением Должника после принятия заявления о

банкротстве и до рассмотрения его судом. В этот период, лицо - должник

некоторые действия не может осуществлять вовсе, некоторые может

производитъ топъко с согпасия временного управпяющего. Таким образом,

юридиqеское лицо не обладаеr тем же объемом правоспособности и

дееспособности, каким оно обладало до принятия арбитражным судом

заявлениrI о банкротстве.

,Щеятельность временного управдяющего имеет целью восполнение

дееспособности юридического лица - должника. Представляется поэтому, что

по своеЙ сути временныЙ управляющиЙ - представитель должника,

назначаемый в силу закона (r.е. законный представитель). В силу этой

особенности статуса управляющего представляется возможным в

необходимых случаях применять к нему нормы ГК РФ о представительстве

(с учетом того, что yкztзaнHoe представительство является его

предпринимательской деятельностью).
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