Юридические аспекты антикризисного
менеджмента.
Что будет после пандемии банкротство?
#coronapravo
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DISCLAIMER
В настоящей презентации использованы:
•

собственные выводы и результаты собственной работы, в том числе, ранее использованные
в авторских публикациях;

•

материалы, представленные в презентации и в рамках выступления, не могут быть
признаны юридической консультацией. Юридическая консультация требует изучения
каждой ситуации в отдельности и предварительного аналитического исследования по
каждому юридическому лицу отдельно и индивидуально.
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На что стоит обратить внимание в
текущих обстоятельствах
Как вы видите свой бизнес после пандемии?
Вы понимаете за счет каких средств будете исполнять обязательства сейчас и в будущем?
Говоря фразу: «я банкрот, мне нечем платить и не буду»
Вы понимаете последствия и сроки процедуры
банкротства?
Банкротство - это конец бизнеса или возможность
его реанимации?
Что можно сделать?
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Последствия (негативные) и сроки
процедуры банкротства
Сроки: в среднем не менее 3х лет на процедуры наблюдения и конкурсного производства
НАБЛЮДЕНИЕ:

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

v ограничения по платежам и сделкам,
v оспаривание сделок, совершенных
включая продажу/передачу активов и выход
должником до даты введения процедуры
участников/акционеров с выплатой
(рестроспективно 3 года)
действительной стоимости доли/акций;
v запрет на сделки по зачету обязательств;

v наступление срока исполнения
обязательств по всем кредитам и
обязательствам;

v приостановление получения любых
банковских продуктов;

v субсидиарная ответственность (ЕИО,
участников и иных лиц, признанных КДЛ)

v иные последствия

v иные последствия
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Мораторий
Изменения

ФЗ от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отельные законодательные акты РФ по
вопросам предупреждения ликвидации черезвычайных ситуаций». Внесена новая статья
9.1

К кому
относится

Отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате
обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых
распространяется действие моратория, определенные Постановлением Правительства
РФ, перечень формирует ФНС РФ (Постановление Правительства РФ от 03.04.20 №428))

Заявления и Заявления поданные в период действия моратория или поданные до введения в действие
публикации о моратория, но не принятые судом к производству – подлежат возвращению.
намерении
Публикации о намерении - не подлежат размещению в период действия моратория и в
течение 15 календарных дней после его окончания.
Опубликованные – не дают права обратится в суд с заявлением о признании должника
несостоятельным (банкротом) весь период и и в течение 15ти календарных дней после
окончания срока действия моратория
Срок
действия
моратория

6 месяцев (с 03.04.20), с правом пролонгации этого периода на основании отдельного
Постановления Правительства РФ
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Мораторий: последствия, в
отсутствие процедуры банкротства
Обязанность по подаче заявления о
банкротстве
Не допускается (установлено правило по
аналогии с введением процедуры
«Наблюдения», по правилам абз. 5, 7 и 10 п
1 ст. 63)

Приостанавливается
v выделение доли участника или выкуп доли участника по
действительной стоимости доли;
v выплата дивидендов;
v проведение зачета,
v не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее
исполнение денежных обязательств и обязательных
платежей, за исключением текущих платежей;
v приостанавливается исполнительное производство;
v не допускается обращения взыскания на заложенное
имущество.
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Мораторий: последствия, в процедуре
банкротства, возбужденной в течение 3х
месяцев с даты прекращения моратория
До введения и в период действия
мораторий, а также в течение одного
года с момента прекращения действия
моратория, но не позднее даты
возбуждения дела о банкротстве
включаются для определения:

v заинтересованные лица в период действия моратория
(руководители, члены совета директоров, близкие
родственники, лица, заинтересованные в совершении
сделок в этот период);
v периода подозрительных сделок;
v при оспаривании сделок с предпочтением.

Обязательства по выплате заработных
плат и выплате выходных пособий

Определяются на дату введения моратория

Сделки, по передаче имущества и
принятию обязательств или
обязанностей (кроме сделок не
превышающих 1%балансовой стоимости)

v Признаются ничтожными.
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Мораторий: последствия, в процедуре
банкротства, возбужденной в течение 3х
месяцев с даты прекращения моратория
Согласие кредитора, выданное в период действия
моратория, с условиями мирового соглашения

Кредитор считается проголосовавшим за
заключение такого мирового соглашения

Очное/заочное голосование решения собрания
Считается принятым
кредиторов о заключении мирового соглашения,
принятое большинством голосов, с учетом голосов
залоговых кредиторов
По решению арбитражного управляющего собрания Заочное голосование может проводиться
кредиторов, комитета кредиторов, участников
независимо от числа участников.
строительства и собрания работников, бывших
работников любого должника, в том числе того, на
кого он не распространяется в форме заочного
голосования.
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Действия уполномоченного органа: ФНС РФ
Федеральная налоговая служба в соответствии с положениями постановлений Правительства
Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как
кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» и от 30.09.2004
№ 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о
банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и
требований Российской Федерации по денежным обязательствам.
Перечень лиц, наиболее пострадавших сфер деятельности в связи с COVID-19, размещено на сайте
https://www.nalog.ru/rn50/taxation/bankruptcy/
ФНС РФ разработан
специальный сервис. С его помощью можно узнать, относится ли
налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введен мораторий на банкротство по
заявлению кредиторов https://service.nalog.ru/covid/
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Банкротство - это конец бизнеса
или возможность его реанимации?
Что Вы знаете об иных процедурах?
Финансовое оздоровление и внешнее управление — это две реабилитационные процедуры
банкротства. Они преследуют главную цель — сохранить компанию. Обе процедуры предоставляют
льготные условия по ведению деятельности и вводятся по решению суда либо первого собрания
кредиторов.
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ:

v руководство передается арбитражному
управляющему

v руководство сохраняется, с ограничениями

v применяется комплекс мер по изменению
стратегии бизнеса должника

v фактически является рассрочкой для
погашения кредиторской задолженности
под определенные гарантии (банковские
гарантии, активы, поручительства и т.п.)

v вводится на срок 6 месяцев, с продлением до
1,5 лет (при крайних обстоятельствах до 2х
лет)

v вводится сроком на 2 года
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ЧТО НЕОБХОДИМО И ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ?

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН:
v выявление и оценка рисков в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства);
v оценка совершенных, к дате проверки, сделок на предмет их оспоримости;
v разработка инструментов защиты от недобросовестных действий кредиторов (исходя из
позиции «бремя доказывания лежит на ответчике»);
v оценка рисков бенефициаров и КДЛ бизнеса (лиц, которые могут быть признаны КДЛ);
v поиск вариантов восстановления платежеспособности компании;
v сбор доказательств добросовестности (направление запросов о предоставлении льгот,
гарантированных государством, обращение с вопросом о проведении переговоров, проведение
собрания кредиторов для целей заключения досудебного урегулирования споров и
реструктуризация задолженности и пр.).
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СПАСИБО!
Остались вопросы?
Вы можете с нами связаться:
info@ri-consulting.ru
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+7 495 632 14 50/51

