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Аннотация: В работе проведен анализ понятий денежных 

обязательств, обязательных платежей и обязательств по заработной плате 

в российском и зарубежных законодательствах. Рассмотрены общие черты 

и различия данных понятий в России и зарубежных стран. На основе 

проведенных исследований внесена ясность в один из существующих спорных 

моментов в сфере регулирования несостоятельности.  
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 Annotation: In work the analysis of concepts of liabilities, obligatory 

payments and obligations for the salary in Russian and foreign legislations is 

carried out. Common features and distinctions of these concepts of Russia and 

foreign countries are considered. On the basis of the conducted researches it is 

cleared up one of the existing disputed issues in the sphere of regulation of 

insolvency. 
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Банкротство - неизбежное явление любого современного рынка, 

который использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента 

перераспределения капиталов и отражает объективные процессы структурной 

перестройки экономики. Как механизм оздоровления экономики, банкротство 

давно уже стало одним из основных инструментов западного рынка.  

В России процедура банкротства пока не отработана в полной мере, что 

часто вызывает разногласия сторон и конфликты. Из-за несовершенства 

действующего законодательства банкротство из средства оздоровления 

предприятия часто превращается в передел собственности, возможность 

избавиться от ненужных долгов или метод эффективного давления на 

собственника, что не всегда способствует улучшению финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и, как следствие, лишь усугубляет 

общее положение в экономической и социальной сферах.  

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», денежное обязательство представляет 

собой обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную 

сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 

Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным 

законодательством Российской Федерации основанию; а обязательные 

платежи – это налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в 

бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на 

условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, 

в том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также 
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административные штрафы и установленные уголовным законодательством 

штрафы. 

Несмотря на то, что в Законе о несостоятельности (банкротстве) часто 

фигурирует фраза «требования…о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору…», 

четкое определение, что такое «обязательства по заработной плате» 

отсутствует. Обратившись к Трудовому кодексу, где раскрывается значение 

заработной платы (оплаты труда работника), можно установить, что 

обязательством по заработной плате является обязанность должника 

выплатить вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). 

В «Кодексе о банкротстве» США указывается, что в «Cash Collateral» 

(или «денежные обязательства к получению» входят наличные деньги, 

оборотные документы, документы на право владения, ценные бумаги, 

средства на депозитных счетах, и другие эквиваленты наличных денег, в 

которых выражено право собственности, или иной интерес. Под «иным 

интересом» здесь имеется в виду объект ценной бумаги: право на получение 

процента, права на чужие вещи, право на совладение и другие нематериальные 

ценности. Денежные обязательства могут быть предложены должником в 

качестве обеспечения кредита, и, если договор о кредитовании это 

предусматривает, в массу денежных обязательств включаются и продукты их 

использования, например, прибыль, дивиденды.  
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Особенностью, выделяющей денежные обязательства к получению, 

является то, что должник или управляющий не могут использовать или 

произвести их возмездную цессию без особого разрешения суда, или 

кредитора, претендующего на данное обеспечение. Например, поступления в 

кассу предприятия от какого-то оговоренного вида деятельности, если они 

являются обеспечением взятого кредита, не могут использоваться как 

заработная плата или как инвестиция без разрешения суда или кредитора. Во 

Франции процедуры несостоятельности могут быть начаты, если субъект не 

удовлетворяет требования кредиторов, срок исполнения которых наступил, 

посредством имеющихся в его распоряжении активов. Под задолженностью 

имеется в виду просроченная оплата, как по денежным обязательствам, так и 

по обязательным платежам. 

В совокупности размер денежных обязательств, обязательных платежей 

и обязательств по заработной плате определяют наличие или отсутствие 

признаков банкротства должника. В различных странах несостоятельность 

компании определяют следующие критерии: в Германии – факт неоплаты по 

прошествии 1 месяца суммы, превышающей ликвидные активы; в 

Великобритании для проведения процедуры банкротства субъект 

хозяйствования должен иметь задолженность 750 фунтов стерлингов по 

одному или нескольким долгам; по законодательству США для признания 

предпринимателя банкротом у него должна быть задолженность в 5 000 

долларов. Основной упор при определении формального признака 

банкротства делается на временном аспекте. 

Объявленная несостоятельной в Болгарии может быть компания, не 

выполняющая платежные обязательства из-за отсутствия денежных средств в 

течение двух месяцев. В Венгрии банкротом признается должник, не 

оплативший признанный долг в срок, превышающий 60 дней либо не 

изложивший в течение 30 дней причины, помешавшие это сделать после 

предъявления требований. В Румынии критический срок неоплаты составляет 
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30 календарных дней. В Польше и Чехии институт несостоятельности 

существует несколько дольше, чем в вышеназванных странах и в 

законодательствах этих государств формальные признаки банкротства 

формулируются менее конкретно: несостоятельность субъекта 

хозяйствования определяется неспособностью выполнять свои обязательства 

по платежам кредиторов на протяжении длительного времени. Согласно 

законодательству Российской Федерации, признаками банкротства 

юридического лица являются, во-первых, наличие задолженности, которую 

организация не может вернуть, в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, 

причем долгом считается любое невыполненное обязательство перед 

кредиторами, государственными органами (например, налоговой 

инспекцией), сотрудниками и т.д., а во-вторых, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены.  

Проведенный анализ показал, что понятия денежных обязательств, 

обязательных платежей и обязательств по заработной плате в российском и 

зарубежных законодательствах в сфере регулирования банкротства 

достаточно схожи. Существуют различия разве что в первоисточнике 

(гражданском праве, с учетом положений которого Законы о 

несостоятельности (банкротстве) и разрабатываются).  

Можно сказать, что обязательство в зарубежном праве представляет 

собой имущественную связь между двумя или несколькими лицами, 

выражающуюся во взаимном координировании этих лиц, как носителей 

гражданских прав и обязанностей, то есть в совершении определенных 

действий или в воздержании от их совершения. В Российской практике стоит 

обратить внимание на то, что Закон о несостоятельности (банкротстве) 

придерживается преимущественно денежного характера обязательств, 

неисполнение которых может быть положено в основу объявления субъекта 
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банкротом, при этом не денежные обязательства, по замыслу законодателя, во 

внимание не принимаются. 
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