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Рассмотрены перспективы погашения задолженности по заработной плате в отношении должников

Управлением совместно с Государственной инспекцией труда в Тульской области с 2017 года создана рабочая группа с целью взаимодействия и обсуждения проблемных вопросов, связанных с выплатой задолженности по заработной плате в отношении должников, признанных несостоятельными (банкротами), с участием Департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области, а также арбитражных управляющих и их представителей, уполномоченного органа в делах и процедурах банкротства в лице Управления ФНС России по Тульской области.
В конце августа 2021 года проведено очередное заседание рабочей группы, на котором рассмотрены перспективы погашения задолженности по заработной плате в отношении должников: ООО «Фабрикант», ЗАО «Предприятие Химэкс». 
В связи с чем, в отношении ООО «Фабрикант» отмечено следующее:
- текущая задолженность по заработной плате составляет перед 34 работниками около 3,2 млн. руб.;
- в настоящее время проводится инвентаризация имущества должника, установлено, что основное имущество должника - залоговое;
-  преждевременно говорить о возможности полного либо частичного погашения задолженности по заработной плате, однако в случае недостаточности денежных средств на ее - погашение в период проведения управляющим торгов, планируется обратиться в Арбитражный суд Тульской области с ходатайством об установлении приоритета задолженности по заработной плате.                                         ;
В отношении ЗАО «Предприятие Химэкс» отмечено следующее:
- текущая задолженность по заработной плате и выходным пособиям перед бывшими работниками должника за период с марта 2019 года по 01 ноября 2019 года составляет около 2,9 млн. руб.;
- в настоящее время практически все имущество (залоговое и не залоговое) реализовано, денежные средства от его реализации направлены на погашение текущих расходов первой очереди, а также частично второй очереди (ПФ РФ, НДФЛ);
- собранием кредиторов 27.08.2021 приняты следующие решения: внести изменения в Порядок, сроки и условия продажи имущества ЗАО «Предприятие Химэкс» (лот № 1); осуществить реализацию имущества ЗАО «Предприятие Химэкс» балансовой стоимостью менее 100000 руб. по договорам купли-продажи без проведения торгов по цене не ниже 240 909,50 руб.;
- в настоящее время в Арбитражном суде Тульской области рассматриваются заявления, поданные арбитражным управляющим, об оспаривании сделок должника (очередные судебные заседания назначены на 29.09.2021), а также заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора должника (производство по заявлению о привлечении Старкова А.А. к субсидиарной ответственности приостановлено до рассмотрения заявлений конкурсного управляющего о признании сделок недействительными);
-   определением Арбитражного суда Тульской области от 24.02.2021 принято заявление конкурсного управляющего ЗАО «Предприятие Химэкс», в рамках дела о банкротстве должника, об изменении календарной очередности погашения текущих требований кредиторов второй очереди. Определением Арбитражного суда Тульской области от 25.05.2021 заявление конкурсного управляющего конкурсного управляющего ЗАО «Предприятие Химэкс» Русаковой Е.В. об изменении календарной очередности погашения текущих требований кредиторов второй очереди оставлено без удовлетворения.
Рабочей группой также отмечено полное погашение задолженности по заработной плате в отношении должника - ООО «ПСК Донской кирпичный завод».
Ежемесячно итоги проведения заседаний рабочих групп будут размещаться в региональном разделе сайта Росреестра.
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