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управляющего в конкурсных отношениях. Рассматривается процедура 

конкурсного производства, - заключительная стадия процесса 

несостоятельности (банкротства). Анализируются полномочия конкурсного 

управляющего на стадии конкурсного производства.  
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Арбитражный управляющий является одной из наиболее важных фигур 

в рамках производства по делу ο банкротстве, во многом результаты этого 
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процесса зависят именно от данного субъекта, выполняющего свои 

важнейшие функции. При этом при переходе от одной процедуры к другой, 

роль и задачи управляющего претерпевают некоторые изменения. Поскольку, 

как ранее было сказано, конкурсное производство является заключительным 

этапом дела ο банкротстве, и именно здесь идет речь ο ликвидации банкрота 

должника, особо актуализируется роль конкурсного управляющего.  

Статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ 

свидетельствует, что около 40 % судебных дел ο банкротстве заканчиваются 

конкурсным производством [2].  

Специфика конкурсного производства определяет направленность прав, 

обязанностей, функций, целей и задач конкурсного управляющего, 

направленных на то, чтобы максимально обезопасить активы организации, а 

также соразмерно удовлетворить имеющиеся требования кредиторов.  

Именно поэтому одной из важнейших задач арбитражного суда является 

назначение конкурсного управляющего, играющего основополагающею роль 

в рамках конкурсного производства. К конкурсному управляющему на данной 

стадии банкротства переходит вся полнота полномочий руководителя 

компании и иных административных органов должника-банкрота. Все 

вышесказанное обуславливает необходимость предъявления крайне высоких 

требований к кандидатуре конкурсного управляющего. При этом, 

законодательно регламентирован определенный набор таких требований, 

некоторые из которых носят субъективный, оценочный характер [4, с.692]. 

Крайне важно сосредоточить внимание на таком аспекте как внесение в 

реестр арбитражных управляющих сведений ο конкретном арбитражном 

управляющем. Такое решение о принятии конкурсного управляющего в состав 

саморегулируемой организации конкурсного управляющего оформляется 

соответствующим протоколом, и в результате информация вносится в реестр 

членства этой организации. Правила ведения этих типов реестров требуют, 

чтобы необходимые записи вносились в этот источник данных не позднее, чем 
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через 3 дня после регистрации соответствующего протокола. Конкурсный 

управляющий является субъектом, который осуществляет функции 

руководителя должника и иных его административных органов, а также для 

унитарного предприятия, – еще и собственника должника. Данные 

полномочия конкурсный управляющий реализует с момента его утверждения 

и до даты прекращения производства по делу ο банкротстве, либо увольнения 

и замены конкурсного управляющего. Все данные процедуры четко 

регламентированы нормами анализируемого нами закона.  

Зачастую возникают ситуации спора относительно кандидатуры 

конкретного конкурсного управляющего. Конечно, в данном случае имеют 

место субъективные аспекты, ведь одной и той же компанией можно 

управлять совершенно по-разному и сказать, что тот или иной способ является 

предпочтительным, бывает достаточно затруднительно [1, с.40]. 

В обязанности управляющего при осуществлении полномочий, 

возложенных на него его правовым статусом и в результате реализации 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», входит: 

• принятие соответствующего имущества, проведение инвентаризации; 

• оценка имущества должника (проводится оценщиком, если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве); 

• обеспечение сохранности имущества; 

• формирование конкурсной массы и продажа активов должника для 

конвертации денежных средств; 

• определение дебиторской задолженности кредиторов и 

соответствующее соразмерное выполнение этих требований в порядке, 

установленном Законом о банкротстве. 

Также на данном этапе происходит формирование конкурсной массы в 

силу того, что происходит процесс ликвидации должника.  

Конкурсная масса формируется и реестр кредиторов составляется 

одновременно с определением конкурсным управляющим приемлемых 
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требований кредиторов. В соответствии с положениями статей 16, 134-138 

Закона ο банкротстве, конкурсный управляющий проводит расчеты с 

кредиторами, руководствуясь очередностью, установленной реестром 

требований кредиторов. Данный процесс начинается после того, как истекает 

установленный срок подачи заявок кредиторами.   

В действиях конкурсного управляющего прослеживается следующий 

алгоритм. При формировании позиции банкротства составляется 

предварительный баланс, который согласовывается с регистрирующим 

органом; выплаты кредиторам производятся в установленном порядке, и по 

результатам проведенных операций составляется отчет. Более подробно 

рассмотрим каждый шаг. 

Первоначально конкурсный управляющий должен подготовить 

промежуточный баланс, в котором информация об активах и обязательствах в 

балансе корректируется, чтобы привести стоимость собственности и 

обязательств к реальной стоимости путем переоценки. Затем с основного счета 

должника производятся платежи кредиторам. Продажа имущества банкрота 

(активов должника), после которого требования кредиторов оплачиваются с 

максимальной эффективностью, осуществляется с соблюдением принципов 

приоритетности и соразмерности. 

С даты согласования промежуточного баланса с соответствующим 

регистрирующим органом ликвидационная комиссия производит платежи 

кредиторам в установленном порядке. Важность характера конкурсного 

управляющего усиливается тем фактом, что он один управляет бизнесом 

должника, и результат всего процесса напрямую зависит от его действий, а 

именно от того, какие кредиторы и сколько денег он получает. Сумма денег, 

которую кредиторы получают в качестве части платежей, которые должны 

быть произведены на этом этапе, во многом зависит от скорости кредиторов, 

профессионализма директора и конкретных действий судей, но в основном от 

того, где и с какими активами компания подошла к процессу банкротства. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru   

К составлению балансового отчета прилагается отчет о результатах 

выполненных работ. Особого внимания в структуре окончательного баланса 

заслуживает обязательство, отражающее долг, который не может быть 

погашен из-за недостаточности активов должника, в сумме, признанной 

арбитражным судом, и до непокрытых убытков образованной организации и 

после начала конкурсного производства. 

Важность роли арбитражного управляющего предполагает 

необходимость такой характеристики его деятельности, как прозрачность и 

открытость. В настоящее время, с сожалением приходится констатировать 

отсутствие законодательного регулирования перечня документов, которые 

должны иметь место при ликвидации счетов. Так, на сегодняшний день 

окончательный баланс является отражением результата процедуры 

проведения банкротства. В ГК РФ при этом есть указания только относительно 

составления балансовых и промежуточных отчетов. Однако, представляется, 

что отсутствие иных форм бухгалтерского учета крайне негативно влияет на 

процесс формирования достоверного и полного понимания финансового 

положения организации-должника, перечне имеющихся доходов и расходов. 

Такое положение вещей порождает ситуацию, при которой конкурсные 

управляющие принимают самостоятельные решения о составе 

ликвидационной отчетности. Учитывая, что более полная отчетность может 

более точно отражать и передавать информацию о компании должника, было 

бы желательно, чтобы окончательный баланс имел приложение к балансу. 

Дополнительный баланс позволяет арбитражному суду и кредиторам 

анализировать действия конкурсного управляющего на протяжении всего 

процесса конкурсного производства. 

И по окончании всей процедуры конкурсный управляющий 

представляет отчет об использовании активов должника, который должен 

включать:  

а) информацию об основном счете должника;  
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б) информацию о сумме денежных средств, поступивших на основной 

счет должника;  

в) информацию о каждом платеже (с указанием причин) и общей сумме 

средств, использованных должником. 

Копии документов, подтверждающих указанные в них сведения, 

приобщаются к отчету конкурсного управляющего об использовании 

имущества должника [3]. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет заключить, что 

конкурсный управляющий играет крайне важную роль в рамках завершающей 

процедуры банкротства, – конкурсного производства. Данная роль определяет 

особенности, специфику правового статуса конкурсного управляющего. 
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