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Несостоятельность и банкротство представляют собой особый институт
в жизнедеятельности государства и общества в целом и включают в себя
целый

комплекс

взаимосвязанных

и

взаимозависимых

юридических,

экономических, социальных и иных принятых и установленных процедурных
норм и мероприятий.
В соответствии с нормами законодательства о банкротстве России,
права

и

обязанности

арбитражным

судом

арбитражного

для

проведения

управляющего,
процедур

утверждаемого

банкротства,

жестко

регламентированы.
Соблюдение

законодательства

является

безусловной

стороной

осуществления любой деятельности как юридического, так и физического
лица.
При этом, строгое соблюдение исполнения нормативных актов не
всегда соответствует целям и задачам и не является целесообразным при
осуществлении процедур банкротства.
Так в соответствии с нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ от 26.10.2002 процедура конкурсного производства, применяемая
при банкротстве юридических лиц, это «процедура, применяемая в деле о
банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов»1. То есть, с целью формирования
конкурсной массы для погашения требований кредиторов.
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Зачастую,
конкурсного

предприятия-банкроты,

производства,

не

находящиеся

осуществляют

в

никакой

процедуре

хозяйственно-

финансовой деятельности. Но, в соответствии с налоговым, пенсионным,
статистическим законодательством, все предприятия и организации обязаны
сдавать своевременно различную обязательную отчетность.
Так, текущее время организации и предприятия обязаны отчитываться:
Перед Федеральной налоговой службой РФ:
- Обязательная сдача годовой бухгалтерской отчетности (раз в год
формы по ОКУД 0710001, 0710002, годовые налоговые декларации, в
зависимости от форм налогообложения, справки-подтверждения основного
вида экономической деятельности);
- сдача ежеквартальной страховой отчетности (форма по КНД
1151111).
Перед Фондом социального страхования РФ:
-

ежегодная

сдача

сведений

подтверждения

основного

вида

экономической деятельности;
- сдача ежеквартальной страховой отчетности (форма 4-ФСС).
Перед Пенсионным фондом РФ;
- сдача ежегодной страховой отчетности (формы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1)
- сдача ежемесячной страховой отчетности (формы СЗВ-М).
Перед Федеральной службой государственной статистики РФ;
- сдача годовой бухгалтерской отчетности (формы по ОКУД 0710001,
0710002);
- сдача в течение года обязательной статистической отчетности (в
зависимости от основного вида деятельности предприятия).
Кроме вышеуказанных государственных структур, выделяются и
отраслевые государственные структуры, которые также в обязательном
порядке могут требовать предоставления той, или иной обязательной
отчетности характеризующей производственно-хозяйственную и финансовоэкономическую деятельности предприятий и организаций.

То есть для своевременной сдачи (законодательством сроки сдачи всех
форм строго определены) постоянно изменяющихся форм отчетностей
необходимо затрачивать дополнительное время и ресурсы, которые никакого
эффекта не имеют и что никак не соответствует целям проводимых
процедур. А если отказаться от сдачи тех или иных видов
В случае несоблюдения данных требований, возникают штрафные
санкции за несоблюдение требований законодательства, что в итоге приводит
к тому, что арбитражные суды вынуждены рассматривать жалобы и
заявления по нарушениям действующего законодательства арбитражными
управляющими, а это в свою очередь увеличивает нагрузку на работу
аппарата арбитражных судов.
На основании изложенного, возникает необходимость в целях
эффективной реализации процедур банкротства их целям:
- отменить при проведении процедуры банкротства – конкурсное
производство сдачу обязательной отчетности в государственные и иные
органы, которые обязательны к предоставлению для всех предприятий и
организаций, индивидуальных предпринимателей осуществляющих обычную
производственно-хозяйственную деятельность
- внести изменения в налоговый кодекс, иные нормативно-правовые
акты, регулирующие и устанавливающие обязательные нормативы и
отчетности по предоставлению данных по предприятиям и организациям,
находящимся в стадии банкротства.

