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В настоящее время важнейшим нормативным документом, 

регламентирующим процедуру банкротства, является Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127 - ФЗ (в ред. От 29.12.2012, с изм. от 30.12.2012) «О 
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несостоятельности (банкротстве)» (далее — Федеральный закон о 

банкротстве). В соответствии со ст. 2 ФЗ о банкротстве под 

несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязательства по 

уплате задолженностей. 

Главной причиной того, что компании становятся банкротами является 

отсутствие в необходимом количестве наличного капитала. И это правда так, 

потому что многие компании работают по безналичному расчету и 

существуют лишь с помощью кредитов и займов. Но каждой компании 

важно иметь собственные денежные средства, чтобы не прийти к состоянию 

неплатежеспособности. 

Следующей причиной является увеличение расходов в экономически 

нестабильное время. Если происходит снижение уровня продаж, то 

необходимо снижать и расходы. Если не произойдет снижение расходов, то 

предприятие понесет огромные убытки. 

Также причиной банкротства может послужить и увеличение издержек. 

Всегда должен быть баланс между доходами и расходами. Руководитель 

должен планировать и контролировать уровень издержек на предприятии, 

иначе последствия могут быть чрезвычайными. 

Существует несколько видов банкротства. 

Первый вид – это реальное банкротство. Данный вид характеризуется 

неспособностью предприятия восстановить свою платежеспособность в силу 

реальных потерь собственного и заемного капитала. Высокий уровень потерь 

капитала, повышение доли кредиторской задолженности обуславливают 

невозможность ведения хозяйственной деятельности, вследствие чего она 

объявляется арбитражным судом несостоятельной в соответствии с законом 

о банкротстве. 
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Следующий вид – временное (условное банкротство). Для этого вида 

свойственно превосходство уровня пассивов над уровнем активов и высокая 

задолженность других предприятий, большой запас продукции на складе. 

Для того, чтобы предприятие не стало банкротом при этом виде банкротства 

необходимо работать над дебиторской задолженностью (подавать в суд, 

пытаться добиться возврата денежных средств на расчетный счет 

организации) и также нужно по возможности избавляться от запасов готовой 

продукции, ведь это лишние издержки для организации. Если удастся 

вернуть дебиторскую задолженность и избавиться от запасов на складе, то 

предприятие сможет восстановить свое финансовое состояние. 

Еще одним видом является преднамеренное (умышленное) 

банкротство, которое характеризуется личными интересами руководства 

организации, т.е. само руководство или иные (посторонние) лица 

заинтересованы в распаде организации, в ее банкротстве и 

несостоятельности. Но нужно учитывать, что этот вид банкротства уголовно 

наказуем. 

И последним видом банкротства является фиктивное банкротство. Оно 

основано на фиктивном признании предприятия банкротом с целью 

невыплаты кредиторской задолженности и неотправки продукции, которая 

не была отгружена покупателям. Этот вид банкротства также преследуется 

законом, поэтому не нужно фиктивно становиться банкротами, т.к. вы будете 

уголовно наказаны. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 

(банкротстве)» предусматривает множественность процедур, которые могут 

применяться к неплатежеспособным должникам в зависимости от 

особенностей их правового положения, от возможности (невозможности) 

восстановления их платежеспособности и других некоторых других.  
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В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года «О 

несостоятельности», когда проходит рассмотрение дела задолжника 

(юридического лица), к нему применяются такие процедуры банкротства:  

1. Наблюдение. 

2. Финансовое оздоровление. 

3. Внешнее управление. 

4. Конкурсное производство. 

5. Мировое соглашение. 

В законе о банкротстве употребляется термин «процедуры 

банкротства», однако это лишь условное употребление, потому что по факту 

процедурой банкротства при самом банкротстве является только конкурсное 

производство. Оно используется лишь тогда, когда должник признан судом 

банкротом. Все оставшиеся процедуры используются в предбанкротном 

состоянии предприятия, когда предприятие еще не признано судом 

несостоятельном, но уже является на гране банкротства. К таким процедурам 

относится и финансовое оздоровление, и мировое соглашение, и наблюдение 

и т.д. Важно учитывать, что процедуры банкротства отличаются между собой 

по цели, к которой она стремится, по своей сущности и также скоками своей 

реализации. 

Общая схема процедур банкротства представлена на рис.1.  
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Признаки и условия банкротства

1. не выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев 
со дня наступления сроков их исполнения:
2. требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 
составляют не менее 100 000 рублей
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Рис. Российский механизм банкротства юридических лиц

взыскание  дебиторской  задолженности;
закрытие нерентабельных производств;
продажа части имущества  должника;

перепрофилирование  производства;
уступка прав требования должника;
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Рис.1 Процедуры банкротства 

 

Более подробно рассмотрим процедуру финансового оздоровления 

предприятия. 

Дадим определение. Финансовое оздоровление – это, прежде всего, 

процедура банкротства, которая применяется к юридическому лицу, 

ставшему должником. Оно преследует цель восстановить 

платежеспособность предприятия, чтобы предприятие смогло погасить 

задолженности в соответствии с определенным графиком. Проведению этой 

процедуры могу поспособствовать: руководство предприятия, собственники 

(учредители), третье лица. Они имею право подать ходатайство кредиторам.  

Финансовое оздоровление используется не более двух лет, иначе 

невозможно достичь желаемого результата. Помощниками в проведении 

финансового оздоровления являются два важнейших документа: план 

финансового оздоровления предприятия и план погашения долгов.  
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Если проходит более 18 месяцев с даты введения финансового 

оздоровления до даты рассмотрения дела арбитражным судом о вводе 

внешнего управление, то арбитражный суд уже не может вынести решение о 

назначении внешнего управления. 

Процедура финансового оздоровления вводится арбитражным судом, 

если имеются следующие основания: 

Первым основанием является наличие ходатайства членов собрания 

кредиторов о вводе на предприятии процедуры финансового оздоровления, 

если такое ходатайство имеется, то суд не вправе постановить другую 

процедуру банкротства. В данном случаем не обязательно, чтобы задолжник 

выполнил свои обязательства. Также суд не имеет права опираться на план 

финансового оздоровления и график погашения задолженностей, потому что 

только члены совета кредиторов могут принять решение, на основании чего 

будет проводиться данная процедура и что более целесообразно делать в 

данном случае. 

Вторым основанием может являться отсутствие решения собрания о 

дальнейшей судьбе задолжника. Причиной проведения данной процедуры 

также будет являться ходатайство любого ответственного лица, которое 

готово предоставить обеспечение исполнения должником своих 

задолженностей. Варианты обеспечения разные (однако есть и исключения, 

прописанные в законе. К ним относятся удержание, неустойка, задаток), 

однако важно, чтобы размер был не больше 20 процентов, которые имеются в 

наличии в реестре. Итак, в этой ситуации данная процедура ведется без 

согласия самих кредиторов, и также суд не имеет права назначить другую 

процедуру, поскольку имеется ходатайство. 

К тому же, следующим основанием может послужить и решение 

собрания о проведении банкротства, либо наличие решения о введении 

внешнего управления. Здесь также необходима банковская гарантия (которая 

также должна быть 20 процентов от реестровых требований. Также 
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предоставляется график, которому должен придерживаться должник. В этом 

основании не учитывается мнение кредиторов, а вся инициатива идет со 

стороны собрания. 

В это же время, когда вводится решение о проведении процедуры 

оздоровления, арбитражный суд назначает административного 

управляющего, главной обязанностью которого будет необходимость 

контролирования процесса проведения данной процедуры и выполнения 

плана погашения задолженностей. 

В обязанности административного управляющего еще входит 

следующее: 

 учитывать интересы кредиторов, ведя реестр их требований, кроме 

тех, которые не установлены законом; 

 проводить собрания для них; 

 предоставлять информацию собранию о соблюдении (несоблюдении) 

выполнения плана погашения долгов; 

 контролировать процесс выполнения требований, которые 

предъявляют кредиторы. Вести контроль перечисления средств для 

нужд кредиторов. Еще управляющий должен контролировать 

заключенные сделки, он имеет право наложить вето на проведение 

сделки, которые, по его мнению, могут также прибавить 

кредиторскую задолженность данному предприятию более чем на 5 

процентов. Еще он также контролирует кредиты (предприятие не 

может его взять), займы и т.д. 

В процессе проведения процедуры оздоровления административный 

управляющий по решению суда может быть отстранен от своей должности, 

либо просто его обязанности передаются в ведение другому управляющему 

(основанием для этого может послужить заявление кредиторов о том, что 

управляющий не выполняет в полной мере свои обязанности, не соблюдает 

надлежащие требования закона) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Не позднее чем за 30 дней до окончания проведения финансового 

оздоровления должник обязан подготовить административному 

управляющему отчет о результатах проведения финансового оздоровления. 

На основании такого отчета административный управляющий составляет 

заключение и направляет его кредиторам и в арбитражный суд. 

По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления 

арбитражный суд принимает одно из решений: 

– определение о прекращении производства по делу о банкротстве; 

– определение о введении внешнего управления при наличии 

возможности восстановить платежеспособность должника; 

– решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

В процессе финансового оздоровления руководством предприятия с 

контролем и согласием кредиторов и арбитражного суда создается план, при 

помощи которого будет проводиться процедура оздоровления и создается 

график погашения задолженностей. Вся это информация отправляется в суд, 

туда же административный управляющий направляет отчет о выполнении 

данного графика. 

В соответствии со статьей 84 Закона о банкротстве, данный график 

должен учитывать следующий факт: погашение задолженностей должно 

закончиться не позднее, чем за 30 дней до даты окончания процедуры 

финансового оздоровления. В процессе проведения процедуры банкротства 

предприятию не начисляются пеня, штрафы, проценты по незакрытым 

долгам, которые были введены до начала данной процедуры. 

 С момента введения финансового оздоровления наступают следующие 

последствия: 

1) требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, срок исполнения которых наступил на дату введения 

финансового оздоровления, могут быть предъявлены только с соблюдением 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

порядка, предусмотренного Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

2) отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований 

кредиторов; 

3) аресты на имущество должника и иные ограничения должника в 

части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены 

исключительно в рамках процесса проведения процедуры банкротства; 

4) происходит приостановление исполнения исполнительных 

документов по взысканиям на имущество, исключением является исполнение 

исполнительных документов, которые были введены в исполнение до даты 

начала исполнения процедуры финансового оздоровления, также сюда 

входят и выплата вознаграждения по авторским договорам, выплата и 

материального вознаграждения, когда был произведен ущерб здоровью и т.д. 

 5) запрет накладывается и на выделение доли предприятием-

задолжником, когда происходит выход учредителя из состава управляющих, 

накладывается вето на выкуп акций должником и выплата стоимости 

рельного пая. 

6) к тому же запрет накладывается и на выплату дивидендов и других 

платежей по ценным бумагам; 

 7) ненадлежащее исполнение обязательств не допускается, может быть 

введено прекращение денежных учредителей обязательств должника 

имущества путем зачета договорам встречного однородного принадлежащим 

требования, если не при этом нарушается очередность удовлетворения 

требований кредиторов; 

8) в соответствии со статьей 81 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)») не начисляются неустойки (штрафы, 

пени), которые подлежат  уплате, проценты и иные финансовые санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 
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обязательных платежей, возникших до даты введения финансового 

оздоровления. 

Таким образом, процедура банкротства -  финансовое оздоровление 

представляет собой эффективный способ восстановления 

платежеспособности организации. 
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