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Федеральным законом РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено множество процедур, 

которые применяются к неплатежеспособным должникам. Данные процедуры 
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вводятся в зависимости от особенностей правового положения должника, 

возможности или не возможности восстановления платежеспособности, также 

иных обстоятельств. 

Одной из таких процедур, применяемых в отношении 

неплатежеспособного должника, является конкурсное производство. С 1 

октября 2015 года процедура конкурсного производства вводится только в 

отношении юридических лиц, также конкурсное производство – конечная 

стадия в процедуре банкротства организаций, результатом которой является 

ликвидация юридического лица. 

Не мало острых дискуссий среди ученых – юристов вызывает правовая 

природа конкурсного производства.  

В российской доктрине традиционно используются понятия 

«конкурсный процесс» и «конкурсное производство»; в дореволюционном 

законодательстве конкурсный процесс сводился к конкурсному производству; 

в современном российском праве производство по делу о несостоятельности 

включает несколько процедур. 

Многие правоведы сравнивают конкурсное производство с 

исполнительным производством. Так, по мнению Попондопуло В.Ф. и 

Слепченко Е.В. конкурсное производство – особый вид исполнительного 

производства.  

Шершеневич Г.Ф. указывает на то, что конкурсное производство имеет 

некоторые признаки, которые чужды исполнительному производству. 

Нефедьев Е.А. отмечает, что конкурсное производство является 

самостоятельной процедурой, которая отличается от исполнительного 

производства: «…конкурсное производство не может быть сочтено ни 

производством по исполнению судебных решений, ни тем более исковым 

производством…»1. 

                                                           
1 Нефедьев Е.А. Судопроизводство торговое. Конкурсный процесс. М., 1908. С. 63 
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В современном российском праве Солодилов В.Н. отделяет 

исполнительное производство, считая его самостоятельной процедурой, от 

процедур несостоятельности (банкротства) по методу правового 

регулирования, сущности, правовому положению судебного пристава-

исполнителя и арбитражного управляющего. 

Ярков В.В. определяет две стадии в конкурсном производстве: судебная, 

характеризующаяся как «…своеобразное исковое производство, в котором 

происходит проверка обоснованности требований кредиторов», и вторая 

стадия, состоящая из «…этапа формирования конкурсной массы и 

распределения имущества между кредиторами»2. Также Ярков В.В. 

придерживается мнения Вершина А.П., который выделяет конкурсный иск, 

как разновидность группового иска.  

Вершинин А.П., высказываясь по этому поводу, признает, что понятие 

конкурсного иска «…теоретически может быть использовано с большей долей 

условности. Процедуры банкротства в законодательстве и процессуальной 

науке давно выделены из искового процесса в самостоятельное производство, 

хотя отождествление соответствующих требований раньше имело место»3 . 

Клейман А.Ф. также определяет сущность конкурсного производства как 

искового производства, выделяя в качестве исковой стадии рассмотрение 

судом заявление о признании должника несостоятельным (банкротом).4 

Легальное определение процедуры конкурсного производства дано в ст. 

2 Федерального закона РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

                                                           
2 Ярков В.В. Правовая природа и источники конкурсного производства // Гражданский и арбитражный 

процесс. 2002. №11. С.18 
3 Вершинин А.П. Выбор способов защиты гражданских прав. Спб., 2000. С. 331 
4 Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки // Вестник гражданского процесса. 2012. 

№1. С. 87-101 
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Анализируя данные статистики можно сделать вывод о том, что 

конкурсное производство является наиболее распространенной процедурой 

банкротства. 

Таблица 1 – Количество введенных судами процедур в отношении 

юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 

Количество сообщений 2015 год 2016 год 2017 год 

О признании должника 

банкротом и открытии 

конкурсного 

производства 

 

13083 

 

12602 

 

13577 

О введении внешнего 

управления 

436 374 364 

О введении наблюдения 10225 10527 11517 

О введении финансового 

оздоровления 

38 52 32 

*Примечание. Таблица была составлена по данным ЕФРСБ. Процедуры банкротства: 

статистические данные ЕФРСБ за 2015-2017 гг. Приложение [Электронный ресурс] – URL: 

https://fedresurs.ru/helps/news/Процедуры%20банкротства%20ЕФРСБ%202017%20Приложение.pdf 

(дата обращения 12.09.2018 г.). 

Также по данным ЕФРСБ введение процедуры конкурсного 

производства в отношении юридических лиц и КФХ в 2017 году в Саратовской 

области возросло на 11 %, всего по России на 8% по отношению к 2016 году. 

Таблица 2 – Количество сообщений о признании должника банкротом и 

открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и КФХ  

Регион 2015 год 2016 год 2017 год 

Саратовская 

область 

217 188 208 

Всего по России 13083 12602 13577 

*Примечание. Таблица была составлена по данным ЕФРСБ. Процедуры банкротства: 

статистические данные ЕФРСБ за 2015-2017 гг. Приложение [Электронный ресурс] – URL: 

https://fedresurs.ru/helps/news/Процедуры%20банкротства%20ЕФРСБ%202017%20Приложение.pdf. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура конкурсного 

производства в отношении юридических лиц применяется чаще чем другие 

https://fedresurs.ru/helps/news/Процедуры%20банкротства%20ЕФРСБ%202017%20Приложение.pdf
https://fedresurs.ru/helps/news/Процедуры%20банкротства%20ЕФРСБ%202017%20Приложение.pdf
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процедуры несостоятельности (банкротства), более 90 % случаев банкротства 

завершаются введением конкурсного производства. 

Процедура конкурсного производства имеет свои признаки и 

специфику. Гольмстен А.Х. выделяет основные и второстепенные признаки 

конкурса. Во-первых, основным признаком, который характеризует конкурс, 

является банкротство юридического лица, признаваемое арбитражным судом. 

Во-вторых, сущностный признак конкурса – конкуренция кредиторов. В-

третьих, характерной чертой конкурса является образование конкурсной 

массы, в состав которой входит все имущества должника, в том числе 

имущество, полученное после введения конкурса. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

конкурсное производство – процедура ликвидации, применяемая к 

несостоятельному должнику, признанному банкротом на основании решения 

арбитражного суда, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов. 

В соответствии с п. 2 ст. 124 Федеральным законом РФ от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» процедура конкурсного 

производства вводится на основании решения арбитражного суда на срок до 

шести месяцев. Однако, чаще всего данного срока недостаточно для 

формирования конкурсной массы, реализации имущества должника, 

проведения расчетов с кредиторами. 

Таблица 3 – Банкротство компаний: длительность конкурсного 

производства 

Юридическое лицо 2015 год 

средний срок 

процедуры (кол-во 

дней) 

2016 год 

средний срок 

процедуры (кол-во 

дней) 

2017 год 

средний срок 

процедуры (кол-во 

дней) 

Обычная организация 666 702 725 

Сельскохозяйственная 

организация 

939 1025 1025 
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Застройщик 755 615 894 

Кредитная 

организация 

485 819 1434 

*Примечание. Таблица была составлена по данным ЕФРСБ. Процедуры банкротства: 

показатели эффективности [Электронный ресурс] – URL: 

https://bankrot.fedresurs.ru/help/files/Эффективность%20процедур%2010%20мес%202017.pdf. 

Законом не установлен максимальный срок конкурсного производства. 

Положение об установлении максимального срока конкурсного производства 

является дискуссионным, толкуется неоднозначно. Одни правоведы 

высказывают мнения об установлении максимального срока конкурсного 

производства, другие допускают продление срока процедуры в 

исключительных случаях.5 

Так, в п. 50 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. №35 

разъяснено, что истечение срока конкурсного производства не влечет ни 

завершения конкурсного производства, ни прекращения полномочий 

конкурсного управляющего. Арбитражный суд может продлевать срок 

конкурсного производства по ходатайству лица, участвующего в деле, не 

более чем на шесть месяцев.  

Законодатель не определяет основания для продления конкурсного 

производства. Однако, арбитражный суд в каждом случае устанавливает 

наличие исключительных обстоятельств, которые свидетельствуют о 

необходимости продления срока конкурсного производства, в частности если 

это необходимо для реализации имущества должника, завершения расчетов с 

кредиторами или для рассмотрения заявления о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.6 

С даты принятия арбитражным судом решения о несостоятельности 

(банкротстве) для должника наступают определенные правовые последствия, 

                                                           
5 Ершова И.В., Енькова В.В. Банкротство хозяйствующих субъектов. М.: Проспект, 2016. С. 118-131 
6 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. №35 [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.consultant.ru/  

 

https://bankrot.fedresurs.ru/help/files/Эффективность%20процедур%2010%20мес%202017.pdf
http://www.consultant.ru/
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предусмотренные ст. 126 ФЗ РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Конкурсное производство является завершающей стадией в процедуре 

несостоятельности. В результате проведения процедуры конкурсного 

производства происходит ликвидация юридического лица. В связи с 

ликвидацией несостоятельного должника в конкурсном производстве 

считается наступившим срок исполнения обязательств и уплаты обязательных 

платежей.  

Вследствие недостаточности имущества должника прекращается 

начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 

обязательных платежей, за исключением текущих платежей. 

Сведения о финансовом состоянии должника больше не относятся к 

конфиденциальным и не составляют коммерческую тайну. 

С даты открытия конкурсного производства прекращаются полномочия 

руководителя должника, иных органов управления должника и собственника 

имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий 

общего собрания участников должника, собственника имущества должника 

принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления 

денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения 

обязательств должника). 

Совершение сделок с имуществом должника, допускается только в 

исключительном порядке, установленном Законом о банкротстве. 

Все требования могут быть предъявлены только в ходе конкурсного 

производства. Вне процедуры конкурсного производства предъявляются 

требования по текущим платежам, указанных в п. 1 ст. 134 Закона о 

банкротстве, требования о признании права собственности, об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными 

ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности. 
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В процедуре конкурсного производства снимаются ранее наложенные 

аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения 

имуществом должника. Наложение новых арестов на имущество должника и 

иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается.  

Исполнение обязательств должника, в том числе по исполнению судебных 

актов, актов иных органов осуществляется конкурсным управляющим. Тем не 

менее, законодатель не исключает возможности наложения новых арестов и 

иных ограничений в связи с разрешением споров о защите владения или 

принадлежности имущества. 

Таким образом, конкурсное производство является завершающей 

стадией в процедуре несостоятельности, в результате которой происходит 

ликвидация юридического лица. Специфика конкурсного производства 

заключается в том, что прекращается производственная деятельность 

предприятия, прекращаются полномочия руководителя должника, а все 

функции по управлению юридическим лицом передаются конкурсному 

управляющему, подлежат увольнению работники, все имущество должника 

составляет конкурсную массу и реализуется в порядке, предусмотренном 

Законом о банкротстве, для соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов.  
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