ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
БАНКРОТСТВА.

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОПРОЕКТА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ.

Федеральный закон № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
принят 26 октября 2002 года.
На смену государственному регулированию
деятельности арбитражных управляющих
пришло саморегулирование.

По новому закону более не допускается участие госслужащих (в лице
Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству
(ФСФО) в органах управления СРО арбитражных управляющих.

Саморегулирование должно было стать механизмом участия
профсообщества в правовом регулировании своей деятельности.
«Отцы-основатели» понимали, что профессиональные вопросы – это не
вопросы чиновников, представителей министерств или ведомств,
профессиональные вопросы – это вопросы профессионалов.

В закон о банкротстве
вносятся многочисленные
фрагментарные поправки
С 2002 года в закон 117 раз вносились изменения.
Закон меняется в среднем шесть раз в год.

«Правила» формируются
судебной практикой
Профсообщество разобщено и
не участвует в обсуждении законопроектов
Содержание, суть и цель
саморегулирования искажаются
У СРО всё меньше возможностей влиять на регулирование.
Деятельность АУ все больше становится публично-правовой, даёт крен
в сторону должностного лица (судебный управляющий), органа
принудительного исполнения (арбитражный судебный исполнитель).

Законопроект
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Разработчик: Минэкономразвития России
«Законопроект Торосова – Зайцева»
(проект опубликован на regulation.gov.ru
под ID 02/04/03-20/00100272)

Дата создания:12 марта 2020
В настоящее время направлен в
Государственно-правовое управление
Президента Российской Федерации

Изменения (по состоянию на 20.09.2020)
● Создание нового Государственного регистра
арбитражных управляющих.
● Формирование общего рейтинга СРО АУ.
● Выбор кандидатуры арбитражного управляющего
«машинным способом» в случайном порядке.
● СРО АУ и должники делятся на три группы.

● СРО АУ фактически лишается права на защиту от
необоснованных компенсационных выплат.
● Меняется принцип создания СРО АУ.
● Функции нацобъединения СРО АУ фактически
передаются госорганам и экспертному совету при
минэкономразвития.

Законопроект Минэкономразвития
отказ от принципов саморегулирования

развитие саморегулирования
(саморегулирование деятельности АУ
на основе социального партнерства,
право на которое закреплено
в обновленной Конституции)
ОРПАУ* - РОСАНТИ**
* Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
** Российский антикризисный союз
(общероссийское отраслевое объединение работодателей в
области права и СРО арбитражных управляющих)

П. «е.4» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ:
«Правительство РФ обеспечивает реализацию
принципов социального партнерства в сфере
регулирования трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений»
Основным принципом социального партнерства
является обязательность выполнения
коллективных договоров и соглашений.
Генеральное соглашение с профсоюзами на 2018-2020:
Правительство берет на себя обязательство рассматривать
любые поправки в Закон о банкротстве совместно,
через Российскую трехстороннюю комиссию*.
* Российская трехсторонняя комиссия –
регулярный госорган социального партнерства, в который входят
представители трех сторон: правительства, общероссийского
объединения профсоюзов и общероссийского объединения
работодателей.

Российская трехсторонняя комиссия
трижды рассматривала законопроект МЭРТа и трижды
принимала решение о необходимости проведения
консультации со сторонами профсоюзов и работодателей
для корректировки законопроекта
Минэкономразвития уклоняется от консультаций и
пытается через этот же законопроект внести запрет на
использование таких возможностей арбитражными
управляющими и СРО
Но права арбитражных управляющих на объединение в
профсоюз и на отношения социального партнерства
гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены
федеральным законом
Правовым актом социального партнерства является
Отраслевое соглашение в сфере несостоятельности
(банкротства) и финансового оздоровления на 2020-2022

Цель ОРПАУ-РОСАНТИ
●
построение эффективной модели трипартизма,
при которой на диалог с властью могут выйти
арбитражные управляющие - в лице Профсоюза
и СРО - через сторону работодателей
●
обсуждение Правительством законопроектов и
проектов иных нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность
арбитражных управляющих,
с обязательным участием социальных
партнеров в формате Российской
трехсторонней комиссии
или в каком-то другом виде.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Сачёв Михаил Владимирович
президент
Уральской СРО арбитражных управляющих
8-932-60-10-206
michail@sachev.ru
www.urso.ru

