
УДК 347.736.3   

Гимидеева Валерия Игоревна 

бакалавр направления экономика   
Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Челябинский филиал 
Россия, Челябинск 

Gimideeva.va@mail.ru 

 
Valeriay I. Gimideeva 

Bachelor's Degree in Economics 
 Russian academy of national economy and 

public service under the President 

of the Russian Federation 
Chelyabinsk branch 

Russia, Chelyabinsk 

Gimideeva.va@mail.ru 

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

BANKRUPTCY PROCEDURES OF LEGAL 

ENTITIES 

Аннотация 

Статья раскрывает основные вопросы правового 

регулирования банкротства юридических лиц. В 

статье находят отражение признаки 
несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц, а также в статье изучены основные 
процедуры, связанные с банкротством, а также 

их последствия. 

 
Abstract 

This article discloses the main issues of legal 

regulation of bankruptcy of legal entities. The 

article reflects the signs of insolvency (bankruptcy) 
of legal entities, as well as the main procedures 

related to bankruptcy, as well as their 
consequences. 
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Получение прибыли является основной целью любых коммерческих 

организаций. В современных условиях экономики России, особую важность 

приобретает защита прав и интересов хозяйствующих субъектов.  

Государство ставит перед собой задачу по созданию эффективной системы 

правового регулирования банкротства хозяйствующих субъектов, которая отвечает 

потребностям экономического развития. Данной системе необходимо содержать 

свойства сбалансированности в отношении правового обеспечения частных интересов 

юридических лиц и граждан, которые выступают при банкротстве в качестве 

кредиторов, должников, его (учредителей) участников, а также публичных интересов, 

которые касаются, главным образом, взыскания задолженности по налогам и сборам, 

управления государственной и муниципальной собственностью. 

На данный момент в России мы наблюдаем формальное сокращение общего 

числа обанкротившихся организаций. В 2017 году произошло сокращение доли 

обанкротившихся юридических лиц практически на 5%, по сравнению с 2016 годом 

[6]. Необходимо отметить, что однозначно утверждать, что финансовое состояние 
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большинства предприятий улучшилось и стабилизировалось, а проблема банкротства 

перестала остро стоять, мы не можем. 

Процедура банкротства юридического лица является сложным процессом, 

который требует соблюдения определённых требований. Именно по этой причине весь 

процесс находится под постоянным контролем уполномоченных органов. 

Федеральный закон о банкротстве, согласно с Гражданским Кодексом РФ, 

устанавливает основания для признания должника банкротом, регламентирует 

порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности и 

проведения самих процедур банкротства, а также регулирует другие отношения, 

которые складываются вследствие неспособности удовлетворения должником 

требований кредитора. 

Если обязательства юридического лица по требованиям кредиторов и уплате 

обязательных платежей не были исполнены в течение трёх месяцев, то юридическое 

лицо, в соответствии с Федеральным законом о банкротстве, считается неспособным 

удовлетворить требования [3, с. 69].  

В соответствии с Законодательство РФ о банкротстве, для определения 

признаков банкротства учитываются: 

1) Размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за 

переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги; 

Суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником; 

3) Размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного 

обогащения; 

4) Размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу 

кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми 

должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 

обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения по авторским 

договорам, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, 

вытекающих из такого участия; 

Размер обязательных платежей без учета установленных законодательством 

Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

Необходимо отметить, что признание юридического лица банкротом влечёт за 

собой его ликвидацию [1, ст. 2]. 
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В соответствии с Федеральным законом о банкротстве, при рассмотрении дела 

о банкротстве применяются следующие процедуры: 

1) Наблюдение; 

2) Финансовое оздоровление; 

3) Внешнее управление; 

4) Конкурсное производство; 

5) Мировое соглашение.  

Наблюдение – это процедура, применяемая в банкротстве, целью которой 

являются: обеспечение сохранности имущества должника, проведение анализа 

финансового состояния должника, составление реестра требований кредиторов и 

проведения первого собрания кредиторов. 

Основная идея данной процедуры состоит в том, что на момент принятия 

арбитражным судом к производству заявления о банкротстве нет однозначного ответа 

на вопрос, является ли должник фактически несостоятельным, в соответствии с 

законодательством. Введение процедуры наблюдения и ограничение полномочий 

руководителя поможет установить платежеспособность юридического лица. Тем 

самым, процедура наблюдения является компромиссом для соблюдения интересов и 

должников, и кредиторов [2, с. 98].  

В результате рассмотрения обоснованности требований заявителя 

определением арбитражного судом вводится процедура наблюдения, а также 

назначается временный управляющий. Руководство предприятия-должника и другие 

органы управления продолжают работу, но определённые сделки они не могут 

совершать без письменного согласия временного управляющего, за исключением 

случаев, предусмотренный п. 2 ст. 64 Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

На период наблюдения организации лишаются права принимать ряд решений, 

например, решения о реорганизации, о ликвидации, о создании различных филиалов 

и представительств и т.д. 

Процедура наблюдения прекращается с даты введения любой иной процедуры 

банкротства.  

Процедура финансового оздоровления является новой для российского 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) [4, с. 28].  
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Финансовое оздоровление - процедура банкротства, которая применяется к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности перед всеми кредиторами в соответствии с утвержденным 

арбитражным судом графиком погашения задолженности. 

Одновременно с вынесением определения о введении финансового 

оздоровления арбитражный суд утверждает административного управляющего. 

С моментом введения финансового оздоровления законодательством 

предусмотрено наступление правовых последствий: 

1) Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; 

2) Аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части 

распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно 

в рамках процесса о банкротстве; 

3) Запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника 

о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его 

учредителей (участников), выкуп должником размещенных акций или выплата 

действительной стоимости доли (пая); 

4) Запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным 

бумагам; 

5) Не начисляются неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты и 

иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 

обязательств и обязательных платежей, возникших до даты введения финансового 

оздоровления и т.д. 

После получения заключения административного управляющего или 

ходатайства собрания кредиторов арбитражный суд назначает дату заседания по 

рассмотрению результатов финансового оздоровления, по итогам рассмотрения 

которого принимается один из судебных актов: 

1) Определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае, 

если непогашенная задолженность отсутствует, и жалобы кредиторов признаны 

необоснованными; 

2) Определение о введении внешнего управления в случае наличия 

возможности восстановить платежеспособность должника; 
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3) Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и 

при наличии признаков банкротств. 

Внешнее управление – процедура банкротства, которая применяется к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности, а также сопровождается 

передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему. 

С момента введения внешнего управления у предприятия появляется ряд 

последствий: 

1) Прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами 

должника возлагается на внешнего управляющего; 

2) Внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении руководителя 

должника или предложить руководителю должника перейти на другую работу в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

3) Прекращаются полномочия органов управления должника и собственника 

имущества должника – унитарного предприятия, полномочия руководителя должника 

и иных органов управления должника переходят к внешнему управляющему; 

4) Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; 

5) Аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части 

распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно 

в рамках процесса о банкротстве. 

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие меры по 

восстановлению платежеспособности должника: 

1) Перепрофилирование производства; 

2) Закрытие нерентабельных производств; 

3) Взыскание дебиторской задолженности; 

4) Продажа части имущества должника; 

5) Уступка прав требования должника; 

6) Исполнение обязательств должника собственником имущества должника – 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом 

или третьими лицами; 

7) Увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и 

третьих лиц; 

8) Размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 
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9) Продажа предприятия должника; 

10) Замещение активов должника и прочее. 

Конкурсное производство является конечной стадией в процессе 

несостоятельности (банкротства). В результате проведения конкурсного производства 

прекращается существование юридического лица или прекращается 

предпринимательская деятельность.  

Конкурсное производство применяется к должнику, который уже признан 

банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов [5, с. 26]. 

В соответствии со ст. 124 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев. Срок 

конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в 

деле, не более чем на шесть месяцев. 

С того момента, как арбитражный суд принял решение о признании должника 

банкротом и было открыто конкурсное производство наступают следующие 

последствия: 

1) Срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства 

денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается 

наступившим; 

2) Прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных 

финансовых санкций по всем видам задолженности должника; 

3) Прекращается исполнение по всем исполнительным документам, снимаются 

ранее наложенные аресты на имущество должника. 

Мировое соглашение – это одна из процедур банкротства, которая может быть 

принята на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения дела 

о банкротстве посредствам достижения соглашения между должником и кредитором. 

При утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение 

об утверждении мирового соглашения, в котором указывается на прекращение 

производства по делу о банкротстве. В случае, если мировое соглашение заключается 

в ходе конкурсного производства, в определении об утверждении мирового 

соглашения указывается, что решение о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства не подлежит исполнению. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что законодательство о банкротстве одна 

из составных частей регулирования гражданского оборота и обеспечения его 

стабильного и правильного функционирования. 
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