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Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования ведения
бухгалтерского учета в организациях, находящихся в арбитражном управлении. Исследование
применения нормативно-правовой базы, практика ведения бухгалтерского учета на этапе
наблюдения и конкурсного производства.
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Нормативно-правовой базой, регламентирующей процедуру банкротства,
является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года
№127-ФЗ (далее 127-ФЗ), в котором констатируется описание основных этапов
процедуры банкротства, определение функций и сущности деятельности самого
арбитражного управляющего.
Целью арбитражного управления является финансовое оздоровление, восстановление платежеспособности предприятий-должников, возвращение им способности
эффективно осуществлять свою деятельность, в том числе расчеты с кредиторами.
В рамках данного закона можно выделить основные важные этапы процедуры
банкротства:
1. Наблюдение.
2. Финансовое оздоровление.
3. Внешнее управление.
4. Конкурсное производство.
5. Мировое соглашение.
Каждый из этапов конкурсного производства имеет свои особенности и нюансы,
описанные в 127-ФЗ.
В данном случае, объектом исследования, является 3 этап – внешнее управление и
условно говоря «бухгалтерская» составляющая процесса. Именно на этом этапе
руководитель предприятия-должника отстраняется от ведения дел. Его функции
передаются во внешнее управление арбитражному управляющему. В течение 3-х дней
со дня утверждения внешнего управляющего руководитель предприятия-должника
обязан передать арбитражному управляющему всю бухгалтерскую документацию, все
штампы и печати, тем самым передать функцию ведения бухгалтерского,
статистического, управленческого учета во внешнее управление.
Нормативно, в соответствии с 127-ФЗ, этот процесс отражен и закреплен, но на
практике арбитражные управляющие очень часто сталкиваются с совершенно иной
ситуацией. Как правило, организация-должник данные бухгалтерского учета не
предоставляет вовсе, ссылаясь на следующие причины:
1. Техническая неисправность компьютера;
2. Выход системы из строя (невозможно зайти в предоставленную бухгалтерскую
программу, например базу1С);
3. Не предоставление первичной документации ввиду ее утраты или отсутствия;
4. Не передача бухгалтерской документации, печатей и штампов, по причине не
явки на встречу с арбитражным управляющим.
Фактически такая ситуация встречается примерно в соотношении 10:1 (10-не
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предоставление данных бухгалтерского учета, 1-предоставление). Эта проблема
является одной из базовых, так как затрудняет реализацию самого смысла процедуры
банкротства, искажает фактическую картину финансово-экономической ситуации на
предприятии и заставляет предполагать умышленность действий в целях решения
финансовых проблем путем применения процедуры банкротства, что является
нарушением законодательства.
Фактически наказание за данное правонарушение отсутствует и привлечь к
ответственности бывшего руководителя компании-должника за не предоставление
сведений по причине неявки на данный момент не является возможным, так как не
имеет юридических оснований. Одновременно с этим, обязанность предоставлять
отчетность с арбитражного управляющего не снимается.
В этом случае внешний управляющий может:
1. Запросить в ФНС, государственных внебюджетных фондах, органах
статистического наблюдения сведения о последней представленной отчетности.
2. Представить нулевую бухгалтерскую отчетность в соответствии с
нормативными сроками ее предоставления. В случае предоставления или обнаружения
отчетности за предыдущий период сформировать корректировочную отчетность.
3. В дополнение к стандартным формам отчетности сформировать
сопроводительные письма, обосновывающие предоставление нулевой отчетности, вне
зависимости от факта информирования о начавшейся процедуре банкротства.
В свою очередь, например, Федеральная налоговая служба вправе осуществить
выездную налоговую проверку организации-должника. Ключевое значение здесь имеет
масштаб деятельности организации-должника и размер требований кредиторов.
Другая ситуация, которая встречается несколько реже, это предоставление, так
называемой «срощенной» бухгалтерии. По факту руководитель предприятия-должника
исполнил требование закона и предоставил данные бухгалтерского учета. Но, даже
открыв предоставленную базу данных можно обнаружить несоответствие одного
периода другому и как следствие искажение данных бухгалтерского учета.
Нормативно подобные ситуации не отрегулированы законодательно, вследствие
чего возникает двойственность ситуации.
Одновременно с этим следует отметить, что Законодательство в области
признания несостоятельности юридических или физических лиц постоянно
претерпевает изменения, вносятся существенные коррективы, которые необходимо
учитывать при осуществлении функции арбитражного управления.
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Abstract. The article is devoted to the legal regulation of accounting in organizations under
arbitration management. Study of the application of the regulatory framework, the practice of
accounting at the stage of observation and bankruptcy proceedings.
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