
ГЕКСТ ДАНИЛА АКТЯНОВ, КОНСУЛЬТАНТ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «ТИМБОРН» 

БАНКРОТ ПО ЖЕЛАНИЮ. 
КОГДА ВЫГОДНО 
НЕ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ 

ПРОБЛЕМА: 
Во многих холдингах менеджмент 
прекрасно осведомлен о налоговых 
грехах. Есть ли способ подстрахо
ваться и избавить себя от необхо
димости платить по выставленным 
налоговой службой многомиллион
ным претензиям? 

РЕШЕНИЕ: 
Абсолютно безопасного решения 
не «фцдауф&Лнм н*. мздаее. % «фиг 
тической ситуации, когда на кону 
судьба всего холдинга, выходом 
может стать банкротство одной 
из его дочерних компаний. Но та
кой путь отступления нужно 
готовить заранее. 

Н ередко банкротство сво
ей «дочки» используется 
холдингами как способ ос

вобождения от выставленных им на
логовых претензий. Такой шаг актуа
лен и в том случае, если полным хо
дом идет подготовка к привлечению 
стратегического инвестора, которому 
важно, чтобы бизнес компании, в ко
торую он входит, был лишен неприят
ных сюрпризов. 

закупочная «дочка» холдинга. Как пра
вило, ее деятельность бывает связана 
с сомнительными контрагентами, что 
несет в себе значительные налоговые 
риски. В час «икс», когда налоговые 
претензии неизбежны, «дочка» уже 
выведена из состава холдинга, а ос
новная компания открещивается от 
нее, чтобы избежать субсидиарной от
ветственности. Вместе с тем товарные 
и денежные потоки бывшей «дочки» 
переводятся на новую структуру. По
хожую ситуацию можно было наблю
дать на примере девелопера «МИАН». 

Основным фактором успеха для 
холдинга является своевременный 
перехват инициативы у налоговой инс
пекции и самостоятельное инициирова
ние процедуры банкротства. Ведь когда 
предъявлены значительные налоговые 
претензии, банкротство - фактически 
единственный эффективный инстру

мент, позволяющий холдингу вернуть 
хотя бы часть своих денег, ранее вло
женных в дочернюю компанию. 

Дело в том, что предъявление 
«дочке» требований от других креди
торов помимо налогового органа при
водит к неполному удовлетворению 
требований последнего. Это связано 
с тем, что требования кредиторов и 
налогового органа находятся в одной 
очереди - в третьей. 

сом банкротства позволяет головной 
компании уменьшить риск привле
чения должностных лиц холдинга 
к уголовной ответственности за 
преднамеренное или фиктивное бан
кротство. Но для этого холдинг дол
жен контролировать долги дочерней 
компании, так как формула успеха в 
банкротстве проста - кто контроли
рует больше долгов, тот и управляет 
процессом. Поэтому довольно часто 
в качестве конкурсных кредиторов 
(далее - кредиторы) используются 
родственные холдингу структуры. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
Д Е Й С Т В И Й 
Условно можно выделить два основ
ных этапа, через которые предстоит 
пройти холдингу: «Подача заявления 
в арбитражный суд» и «Проверка ар
битражным судом обоснованности 
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ЧЕМ ГРОЗИТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
БАНКРОТСТВО? 

Но чаще бывает, когда заявление 
исходит от кредиторов «дочки» в лице 
головной компании и (или) ее аффи
лированных структур. В этом случае 
должны быть соблюдены следующие 
требования: 
- просрочка дочерней компании по 

своим денежным обязательствам 
составляет три месяца или более 
с даты, на которую задолженность 
должна была быть погашена; 

- размер долга дочерней компании 
составляет не менее 100 000 руб
лей; 

- задолженность должна быть обяза
тельно подтверждена вступившим 
в законную силу решением арбит
ражного или третейского суда; 

- обязательное прохождение кре
дитором стадии исполнительного 
производства. 
Для управления банкротством 

холдингу необходимо иметь конт
рольный пакет голосов на общем соб
рании кредиторов. Он должен быть не 
меньше 30 процентов от совокупного 
числа голосов всех кредиторов, в том 

Залог успеха 
АЛЯ холдинга -
вовремя 
перехватить 
инициативу 
у налоговой 
инспекции 
и самостоятельно 
инициировать 
процедуру 
банкротства 

НЕДЖМЕНТУ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 

требований кредитора и введение 
процедуры наблюдения». 
Первый этап. Инициировать про
цедуру банкротства в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)» (далее - Закон о банкрот
стве) могут: 
- дочерняя компания как должник; 
- кредиторы дочерней компании; 
- налоговый орган как кредитор 

дочерней компании по обязатель
ным платежам. 
В то же время в Законе о банк

ротстве установлены случаи, когда 
объявить о своем банкротстве обязан 
сам должник. Так, «дочка» должна са
мостоятельно заявить о банкротстве 
в случае, если, погасив налоговую 
задолженность, она будет не в состо
янии рассчитаться со своими осталь
ными кредиторами или не сможет 
продолжать бизнес. Подобным обра
зом поступило ЗАО «Связной» - быв
шая дочерняя компания группы «Связ
ной», самостоятельно подав заявление 
должника в арбитражный суд. 

В ТЕМУ 

Возможность добиться привлече
ния топ-менеджеров к уголовной 
ответственности за преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК) действительно 
серьезный козырь в руках налоговиков. 
Преступлением является совершение 
руководителем или учредителем 
(участником) «дочки» действий (без
действий), заведомо влекущих неспо
собность компании в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате 
налогов. Главным условием привлечения 
к уголовной ответственности будет 
наличие факта причинения действиями 
(бездействием) крупного ущерба. 

Обычно речь идет о внесении иму
щества «дочки» в уставные капиталы 
других компаний, реализация активов 
по заниженной цене «своим» контра
гентам и т. д. 
Так, к примеру, в отношении гене
рального директора одного ЗАО 
Московской области было возбуждено 
дело о преднамеренном банкротстве, 
в ходе которого ему вменялось заклю
чение ряда заведомо невыполнимых 
договоров на поставку продукции, зная 
о неспособности компании в полном 
объеме удовлетворить требования 
кредиторов. При этом образовавшаяся 
задолженность организации составила 
свыше 500 млн рублей. 

Необходимо помнить, что порог при
влечения к уголовной ответственности 
довольно низкий, так как для этой 
статьи ущерб считается крупным, если 
он превышает 250 тыс. рублей. 
Применительно к статье 196 УК 
установлено, что субъектами данного 
преступления являются лица, выпол
няющие организационно-распоряди
тельные или административно-хозяйст
венные обязанности в компании. 
Но судебная практика по уголовным 
делам позволяет «подтянуть» под эти 
признаки практически любого топ-
менеджера дочерней компании. Нака
зание - штраф и/или лишение свободы 
до шести лет. 
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FD. решения 

/\,ля управления 
банкротством 
холдингу 
необходимо иметь 
контрольный 
пакет голосов 
на общем собрании 
кредиторов 

числе налогового органа. Это позво
лит получить головной компании пра
во созывать общее собрание, а также 
дает ей необходимый кворум при 
проведении повторного собрания. 

На практике для формирования 
задолженности компаниями исполь
зуются вексельные схемы. Для этого 
применяются собственные векселя 
«дочки», а также индоссированные ею 
векселя третьих лиц. Помимо этого 
практикуется выдача «дочке» займов от 
дружественных холдингу компаний. 

Особое внимание нужно уделить 
сроку возникновения обязательств 
«дочки» перед кредиторами. Дело 
в том, что, если обязательства были 
«навешаны» на компанию в течение 
шестимесячного периода до подачи 
заявления о банкротстве, такие сдел
ки могут быть признаны недействи
тельными. При этом обязательным 
для оспаривания условием являются 
последствия сделки - они должны 
повлечь за собой предпочтительное 
удовлетворение требований одних 
кредиторов перед другими (пос
тановление ФАС ЦО от 11.07.2008 
№Ф10-2811/08(2)). При заключении 
сделок следует обратить внимание на 
обязательность проведения корпора
тивного одобрения сделок органами 
управления должника и кредитора 
при наличии в них признаков заинте
ресованности и (или) крупности. 

Как уже было отмечено, задол
женность должна быть подтверждена 
решением арбитражного или третей
ского суда. В то же время решение 
третейского суда получить быстрее. 
Поэтому иногда в соглашениях меж
ду кредиторами и «дочкой» вклю
чается условие о передаче споров 
в третейский суд, который выносит 
решение более оперативно. 

После получения исполнительно
го листа и истечения установленного 
тридцатидневного срока заявление 
вместе с копией должнику направ
ляется в арбитражный суд по месту 
нахождения дочерней компании, ко
торое должно соответствовать тре

бованиям, установленным в статьях 
39-40 Закона о банкротстве. 
Второй этап. После того как заявле
ние подано, оно подлежит рассмотре
нию арбитражным судом, о чем судьей 
выносится соответствующее определе
ние. Судебное заседание по проверке 
обоснованности требований кредито
ра к дочерней компании проводится 
не менее чем через 15 дней и не более 
чем через 30 дней с даты вынесения 
определения о принятии такого заяв
ления. В случае если требования кре
дитора признаны обоснованными, ар
битражным судом вводится процедура 
наблюдения. Ее срок составляет семь 
месяцев с момента возбуждения су
дом дела о банкротстве. 

В определении о введении наблю
дения должны содержаться указания 
на: 
- признание требований кредитора 

обоснованными; 
- утверждение временного управ

ляющего; 
- размер вознаграждения временно

го управляющего и источник его 
выплаты. 
Кроме того, в нем должна быть 

указана очередность удовлетворения 
требований кредитора и их размер 
(п. 28 постановления Пленума ВАС 
РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых 
вопросах практики применения Фе
дерального закона «О несостоятель
ности (банкротстве)»). 

Особенность процедуры наблю
дения состоит в следующем. Органы 
управления дочерней компанией ос
таются, но им устанавливаются огра
ничения на принятие некоторых ре
шений. На временного управляющего 
возлагаются обязанности по выявле
нию кредиторов в целях уведомления 
их о банкротстве, а также проведению 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности «дочки». Также он (или 
профессиональный регистратор) ве
дет реестр кредиторов, в котором со
держатся данные о каждом кредиторе 
и размере его претензий к должнику, 
основания возникновения обязатель-
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ства, а также очередность расчетов. 
Временный управляющий созывает 
первое собрание кредиторов не позд
нее чем за десять дней до окончания 
процедуры наблюдения. 

Дальнейшая судьба «дочки» будет 
зависеть от собрания кредиторов, 
так как оно принимает ключевые ре
шения, в том числе о введении про
цедур финансового оздоровления, 
внешнего управления и конкурсного 
производства. Обычно холдинг заин
тересован в «затоплении» своей быв
шей компании, в связи с чем для него 
более предпочтительно открытие 
конкурсного производства, которое, 
как правило, заканчивается полной 
распродажей имущества «дочки». 

РИСК ЕСТЬ 
Весь план может пойти крахом, если 
холдинг привлекут к субсидиарной 
ответственности по обязательствам 
дочерней компании. В этом случае, 
контроль над процессом банкротства 
может перехватить налоговый орган, 
голоса которого на собрании кредито
ров моментально увеличатся. 

По общему правилу на учредите
лей (участников) дочерней компании 
или иных лиц может быть возложена 
субсидиарная ответственность по 
обязательствам «дочки» в случае не
достаточности имущества последней. 
При этом принципиальным условием 
является вина учредителей (участ
ников) или иных лиц в банкротстве 
и наличие возможности давать для 
дочерней компании обязательные 
для нее указания или иным образом 
определять ее действия. 

С таким иском вправе обращать
ся только конкурсный управляющий 
должника в интересах всех конкурс
ных кредиторов. Размер ответствен
ности определяется исходя из разницы 
между размером требований кредито
ров, включенных в реестр требований 
кредиторов, и денежными средствами, 
вырученными от продажи имущества 
должника или замещения активов ор
ганизации должника. 

Судебная практика исходит из 
того, что субсидиарная ответствен
ность может быть возложена, если 
имеется причинно-следственная 
связь между действиями учредите
лей (участников, иных лиц) и креди
торской задолженностью компании-
банкрота. В противном случае суды 
отказывают в привлечении к субси
диарной ответственности (постанов
ление ФАС ВВО от 22.06.2007 № А29-
8528/2006-2э, постановление ФАС 
ВСО от 22.05.2006 № А 74-3080/05-
Ф02-2190/06-С2). Между тем дока
зать, что холдинг заведомо знал, что 
его обязательные решения для дочер
ней компании неизбежно приведут ее 
к банкротству, довольно трудно. 

Также необходимо исключить 
возможность привлечения руководя
щих работников холдинга и «дочки» 
к административной или уголовной 
ответственности за преднамеренное 
банкротство. Так, арбитражный уп
равляющий обязательно обратит вни
мание, если между бывшей «дочкой» 
и компаниями холдинга совершены 
следующие сделки: 
- по отчуждению имущества долж

ника, не являющиеся сделками 
купли-продажи, направленные на 
замещение имущества должника 
менее ликвидным; 

- купли-продажи, осуществляемые с 
имуществом должника, заключен
ные на заведомо невыгодных для 
должника условиях; 

- связанные с возникновением обя
зательств должника, не обеспечен
ные имуществом; 

- по замене одних обязательств дру
гими, заключенными на заведомо 
невыгодных условиях. 
Как уже было сказано, в целях ми

нимизации риска привлечения к суб
сидиарной ответственности дочерняя 
компания обычно заранее выводится 
из состава группы компаний. В то же 
время в нашем законодательстве не 
установлено, с какого момента холдинг 
однозначно перестает быть ответствен
ным за бьюшую компанию, FD. 

Весь план может 
пойти крахом, если 
холдинг привлекут 
к субсидиарной 
ответственности 
по обязательствам 
дочерней компании 
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