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Конкурсная масса предприятия-должника
и ее влияние на эффективность банкротства
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Аннотация. В статье анализируется понятие конкурсной массы предприятия-банкрота и приводится
сравнительный анализ мероприятий по ее формированию, от полноты, грамотности и своевременности которых зависит эффективность проведения арбитражным управляющим процедуры банкротства должника.
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В том случае, когда реабилитационные процедуры
банкротства не привели к поставленной цели восстановления платежеспособности должника или в том случае, когда уже в ходе проведения финансового анализа в процедуре наблюдения, стало очевидно, что нормализовать финансовую ситуацию на предприятии уже невозможно,
предприятие-должник получает официальный статус
банкрота. Это означает введение арбитражным судом
процедуры конкурсного производства с целью ликвидации
должника на основе продажи всех его активов или их замещения и соразмерного удовлетворения требований кредиторов в соответствии с реестром их требований.
Важнейшей задачей конкурсного управляющего и
привлеченной им команды специалистов на последнем
этапе процедуры банкротства юридического или физического лица является формирование конкурсной массы. От
того насколько грамотно и профессионально будет решена
эта задача во многом зависит успешность процедуры признания несостоятельности и величина обязательств перед
кредиторами, которые удастся погасить.
Действующее законодательство о банкротстве не дает
развернутого понятия конкурсной массы. Согласно ст. 131
ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» под конкурсной массой понимается все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства. [1, ст.131]
Таким образом, отталкиваясь от данного достаточно
общего определения, понятие конкурсной массы следует
уточнить по нескольким ключевым моментам.
Во-первых, конкурсную массу составляют все активы
должника, принадлежащие ему на момент инициации
процедуры банкротства, а также приобретенные им в
рамках различных сделок на этапах наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления. В ее состав
включается все имущество должника, на которое допускается наложение взыскания и не подлежащее исключению
по нормам законодательства.
Состав конкурсной массы включает в себя следующие
виды активов и имущества:
- основные и оборотные средства предприятия (здания,
сооружения, земельные участки, машины и оборудование,
производственные запасы, незавершенное производство,
запасы готовой продукции и т.п.);
- нематериальные активы (патенты на производимую
продукцию, лицензии, ноу-хау, бренды, товарные знаки,
программные продукты и иные объекты интеллектуальной
собственности, права на которую оформлены соответствующим образом);
- финансовые вложения (пакеты ценных бумаг, выданные кредитные ресурсы, вклады в уставный капитал других предприятий и т.п.);

- остатки денежных средств на банковских счетах
предприятия;
- дебиторская задолженность покупателей, поставщиков и других контрагентов;
- целевое финансирование в рамках различных программ поддержки бизнеса (средства, права на которые
были подтверждены должником, но из бюджета в силу
разнообразных причин они не поступили);
- дивиденды или доходы от участия в других юридических лицах в виде долей в уставном капитале или акций.
Во-вторых, в состав конкурсной массы включаются
обязательства должника в том случае, если предприятие
продается как целостный имущественный комплекс (бизнес), в том числе включающий и заключенные предприятием трудовые договора. Обязательства должника подразделяются на реестровые (включенные в реестр требований кредиторов на основании соответствующих определений арбитражного суда и текущие, возникшее в ходе
проведения процедур банкротства).
В-третьих, необходимо провести корректировку конкурсной массы, исключив согласно ст. 132 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» из ее состава имущество,
изъятое из оборота, имущественные права, связанные с
личностью должника, в том числе права, основанные на
имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов
деятельности, средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, а также иное имущество, предусмотренное настоящим Федеральным законом [1, ст.132].
Исключается из конкурсной массы и имущество 3-их лиц,
которое по каким-либо причинам находится у должника
без правовых оснований, например, арендованное имущество или имущество, которое было на ответственном хранении у юридического лица, а также имущественные личностные права сотрудников должника и т.п. Это могут
быть также объекты культурного наследия и иные социально-значимые объекты, например, детские сады и больницы для сотрудников предприятия и его детей, которые
находились на его балансе; школы, спортивные залы; здания, признанные объектами культурного наследия.
В-четвертых, в задачи арбитражного управляющего на
подготовительной и реабилитационных процедурах банкротства входит как обеспечение сохранности имущества,
формирующего конкурсную массу, так и проведение необходимых мероприятий по ее увеличению, в том числе на
основе выявления и оспаривания сделок, заключенных на
условиях, не соответствующих рыночным условиям, выявления и взыскания дебиторской задолженности и др. мероприятий. [2, с.30] В рамках конкурсного производства
конкурсный управляющий должен аккумулировать конкурсную массу, провести ее инвентаризацию и оценку.
В-пятых, из конкурсной массы необходимо отдельно
выделить залоговое имущество, являющееся предметом
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залога в соответствии с заключенными договорами. Указанное имущество подлежит отдельной инвентаризации,
оценке рыночной стоимости с согласованием полученного
значения с залогодержателем и утверждением начальной
цены продажи залогового имущества арбитражным судом. Это связано с тем, что средства, вырученные от продажи залогового имущества, в основном (в объеме от 70 до
95%) идут на удовлетворение требований залогового кредитора.
В-шестых, при наличии в составе конкурсной массы
так называемых неликвидных и низколиквидных активов,
которые не удалось реализовать в ходе проведенных торгов, такие активы могут быть переданы кредиторам в
имущественной форме в счет погашения задолженности
или же переданы собственникам бизнеса при отказе принять их кредиторами.
В-седьмых, залоговый кредитор имеет право забрать
предмет залога в счет частичного или полного погашения
его требований, если он не был продан на повторных торгах со снижением начальной цены продажи объекта на
10%. При этом залоговый кредитор обязан перечислить в
конкурсную массу от 5 до 20% (в зависимости от размера
требований второй очереди) от цены продажи объекта на
повторных торгах.
После окончания этапа формирования конкурсной
массы конкурсный управляющий приступает к организации торгов в соответствии с утвержденным собранием
кредиторов или комитетом кредиторов положением о продаже имущества должника. В настоящее время все торги
проводятся в электронном виде в открытом формате на
специальных электронных площадках. Принять участие в
них вправе любой желающий, который пройдет процедуру

регистрации в установленные сроки и успеет оформит
электронную подпись.
Конкурсная масса в конечном итоге направляется на
погашение текущих обязательств и требований кредиторов
согласно реестру их требований.
Таким образом, в процессе формирования конкурсной
массы она трансформируется из состояния имущества и
прав в денежную форму.
В течение всей стадии конкурсного производства действует особый правовой режим функционирования и
управления предприятием, начиная с формирования конкурсной массы до финального распределения денежных
средств между кредиторами, ликвидации компании и ее
исключении из числа субъектов экономической деятельности. [3, с.194]
Для реализации мероприятий по формированию и
максимизации конкурсной массы арбитражный управляющий имеет право привлекать специалистов – бухгалтеров, аудиторов, юристов, которые на основании тщательного анализа финансово-бухгалтерской документации должника, принимают меры по розыску и возврату собственности, которая незаконно находится у третьих лиц. От того,
насколько профессионально грамотно, своевременно и в
полном объеме будут проведены все возможные мероприятия по формированию и максимизации конкурсной массы, зависит как эффективность проведения арбитражным
управляющим процедуры банкротства должника, так и
оценка эффективности профессиональной деятельности
самого арбитражного управляющего. Критерием эффективности в данном случае выступает процент погашения
требований кредиторов. [4, с.132]
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