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Фракция “ЯБЛОКО” не поддержит законопроект «О несостоятельности (банкротстве), внесенный Правительством РФ

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Фракция “ЯБЛОКО” не поддержит внесенный Правительством РФ законопроект “О несостоятельности (банкротстве)”, который Государственная Дума рассматривает в первом  чтении 6 марта 2002 года. 
Фракция считает, что представленный законопроект не улучшит, а ухудшит  положение дел в этой сфере.
Действующий закон “О банкротстве”  является эффективным инструментом перераспределения собственности в интересах бизнес-структур, связанных с коррумпированными чиновниками; он подрывает инвестиционные основы российской экономики. Основными итогами применения этого закона стало резкое увеличение числа банкротств, использование периода судебных разбирательств для выведения активов компаний, доведение работоспособных предприятий до настоящей несостоятельности с помощью процедур, по замыслу предполагающих обратные результаты.
 Все пороки действующего закона сохраняются в представленном законопроекте. В нем по-прежнему существует явный перекос - во главу угла поставлены интересы кредитора, который имеет возможность отстранить собственника и разрушить предприятие, если тот в течение трех месяцев не возвратит кредит более чем в 1000 минимальных размеров оплаты труда (в действующем законе - 500 МРОТ). При этом собственник не ставится в  известность  о том, какие меры предпринимаются временной администрацией после его отстранения и не может обжаловать их в суде. 
Практика последних лет доказала ненужность и даже вредность Федеральной службы по финансовому оздоровлению. Между тем, в правительственном законопроекте, который готовился самой ФСФО, ее полномочия усилены. 
Фракция “ЯБЛОКО” считает необходимым упразднить ФСФО. 
Роль государства в данной сфере должна быть сведена к минимуму - установлению общих правил разрешения долговых споров. Долговые споры должны разрешаться в суде. Величина задолженности, которая может служить основанием для начала процедуры банкротства, должна быть как минимум 10000 МРОТ. Собственник должен иметь право доступа ко всей финансовой и хозяйственной деятельности, с тем, чтобы иметь возможность оспаривать действия временной администрации в суде. 
Необходимо перестать использовать банкротство как инструмент государственной политики, как замену фискальной политики. Так называемые “политические приоритеты государства в процессе банкротства” полностью надуманны. Необходимо вернуть банкротство в лоно гражданско-правовых отношений, минимизировав административное государственное вмешательство. Все процессуальные нормы должны содержаться в Арбитражно-процессуальном кодексе.
Фракция “ЯБЛОКО” подготовила более тридцати поправок к действующему закону. Фракция заявляет о готовности в течение весенней сессии представить свой законопроект о банкротстве. 
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