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Введение

Федеральным законом (О несостоятельности (банкротстве понятие

банкротства определено следующим образом: <<Несостоятельность)

(банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника В

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежныМ

обязателъствам и (или) исполнить обязанностъ по уплате обязателъНЫХ

платежей).

В названном законе установлены признаки банкротства: должник

считается несостоятельным (банкротом), если соответствующие

обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они

должны быть исполнены. .Щля определения н€шичия признаков банкротства

должника rIитываются р€вмеры денежных обязательств и обязательньIх

платежей. В размер денежных обязательств включают:

о размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и

оказанные услуги;

о суммы займа с }пIетом процентов, подлежащих уплате должником;

о размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного

обогащения;

о размер задолженности, возникшей вследствие приtIинения вреда

имуществу кредиторов. 1

К обязательным платежам относятся наIIоги, сборы и иные обязательные

взносы в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные

фонды в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской

Федерации. Размер обязателъных платежей исчисляется без учета штрафов

(пени) и иных финансовых санкций.

1 Слепышев В.А. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) // Вестник Челябинского

государсгвенного университета. - 2016. - N936. - С. 48-52.
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,щела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. .щело о

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не

менее 100 тыс. рублей, к должнику - гражданину не менее 10 тыс. рублей, а

также имеются признаки банкротства.

В Законе определены состав уIастников И у1:\ функции в процедурах

банкротства. В нем реryлируются порядок и условия осуществJIения мер по

предупреждению несостоятельности (банкротства) предприятий,

определяются сJIедующие процедуры банкротства:

о наблюдение применяется к должнику в целях обеспечения

сохранности имущества должника, проведения анаIIиза финансового

состояния должника, составления реестра требований кредиторов и

проведения первого собрания кредиторов;

о финансовое

восстановления его

банкротом, с целъю сор€вмерного удовлетворения требований кредиторов;

соответствии с графиком погашения задолженности;

о мировое соглашение представJIяет

KoTopEuI может быть применена на любой

о конкурсное производство применяется к должнику, признанному

банкротстве в целях прекращения производства по депу о банкротстве путем

достижения соглашения между доJIжником и кредиторами.

о внешнее управление применяется к должнику с целью восстановления

его платежеспособности; 2

с экономической точки зрения в системе предложенных процедур

важную роль играет финансовое оздоровление организаций, оказавшихся в

2 Бобрышев А.,Щ. Как ликвидировать предприятие? (Практическое пособие).- М,:Финстатинформ, 2015,- 355с,
4

оздоровление применяется к должнику в цеJIях

платежеспособности и погашения задолженности в

собой процедуру банкротства,

стадии рассмотрения дела о



1. Серьезное

препятствующее

затруднительном финансовом положении. Такая процедура на ЗаКОнНьIХ

основаниях в систему банкротства российских предприятиiа введена вперВЫе.

В финансовом оздоровлении заинтересован, прежде всего, саМ ДОЛЖНИК,

поскольку он продолжает свою деятельность, но с ограничениrIми органов

управления должника. У него появляется ре€tпьная возможность избежать

банкротства, продолжая удовлетворять требования кредиторов, не доводя

дело до конкурсного производства и продажи имущества.

1. Основы процедуры банкротства

Итак, хотя банкротство предприятия является юридическим фактом

(только арбитражный суд может признатъ факт банкротства преДприяТИЯ), В

его основе лежат преимущественно финансовые причины. К основным из них

относятся:

нарушение финансовой устойчивости

норм€lльному осуществлению его

деятельности. Реализация этого катастрофического риска характеризуется

превышением финансовых обязательств предприятия над его активами. Такое

финансовое состояние предприятия отражается показателем (чистая

отрицательн€ш стоимость> (или ((чистая стоимостъ дефицита>), который

опредеjulется по формуле:

ЧоС:ЗК-А,

где ЧОС - сумма чистой отрицательной стоимости предприятИЯ; ЗК -

сумма заемного капитала, исполъзуемого предприятием (его финансовьrх

обязателъств); А - сумма активов предприятия (не вкJIючающа;I отр{DкаеМУЮ

в их составе по балансу сумму убытка прошлых лет и отчетного периода).3

2. Существенн€UI несбалансированность в рамках относительно

продолжителъного периода времени объемов его денежных потоков.

3 Сидорова В.Н. особенНости правовОго реryлироВания отношений несостоятельности (банкротства):

история и современность /l История государства и права. _ 2016. - N9з. - с.2-18.

предприятия,

хозяйственной



Реализация этого катастрофического риска характеризуется

продолжительЕым превышением объема отрицательного денежного потока

над положительным и отсутствием перспектив перелома этой негативной

тенденции.

З. Продолжительная неплатежеспособность предшриятия, вызваннffI

низкой ликвидностью его активов. Реализация этого катастрофического риска

характеризуется значителъным превышением неотложных финансовых

обязателъств предприятия над суммой остатка его денежных средств и активов

в высоколиквидной форме, которое носит хронический характер.

Характер рассмотренных причин пок€lзывает, что финансовая

несостоятельность предприятиlI, определяющая юридический факт его

банкротство, во многом является следствием, неэффективного финансового

управления.

В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота,

недостаточной квалификации управляющих (менеджеров) институт

банкротства получает все болъшее распространение. Оно является предметом

государственного реryлирования в силу отрицательнъIх последствий

предприятий дJIя р€Iзвития

по следствиrI характеризуются

деятельности финансово несостоятельных

экономики страны в целом. Эти отрицательные

следующими отрицательными моментами:

- финансово несостоятельное предприrIтие генерирует серьезные

финансовые риски для успешно работающих предприятий - его партнеров,

нанося им ощутимый экономический ущерб в процессе своей деятельности.

Это снижает общий потенциаJI экономического развития страны;

- финансовое несостоятеJIъное предприятие осложняет формирование

доходной части государственного бюджета и внебюджетных фондов,

замедляя реализацию предусмотренных программ экономического и

социЕlльного р€ввитиrI ;



- неэффективно используя предоставленные ему кредитные ресурсы в

товарноЙ и денежной форме, финансово несостоятельное предприятие влияет

на снижение общей нормы прибыли на капит€lп, используемый в сфере

предпринимательства;

- ВЫНУЖДеННо сокращаJI объемы своей хозяйственной деятельности в

связи с финансовыми трудностями, такие предприrIтия генерируют

СОКРаЩение Численности рабочих мест и количества, занятых в общественном

производстве, усиливая тем самым социальнfю напряженностъ в стране.

С rIетом всего изложенного механизм банщротства предприятий

следует рассматривать как действенную форму перераспределения

общественного капитаJIа с целью более эффективного его использования.4

УСЛОВИЯ И Порядок признания предприятия банкротом основываются на

определенных законодательных процедурах. Рассмотрение дел о финансовой
несостоятельности (банкротстве) предприятия производится арбитражным

судом. В наиболее общем виде законодательно предусмотренные процедуры

банкротства включают:

ПОДаЧУ ЗаяВления о возбуждении судебного производства по делу о

несостоятельности (банкротстве) предприrIтиrI.

ТаКОе ЗаяВление в соответствии с действующим законодательством

МОЖеТ бЫТь ПоДано: кредитором, должником, прокурором, уполномоченным
государством органом.

ЗМВЛеНИе Предприятиrt-должника подается на основании решениrI его

собственника; органа, уполномоченного управлятъ его имуществом, или его

руководящего органа (если такое право ему предоставлено в соответствии с

Г{РеДИТеЛЬныМи документами). В з€uIвлении должны ук€вываться: сумма

ТРебОВаНИЙ, которые не могут быть удовлетворены; причины, по которым

а Коммерческое право, Учебник /Под ред. Попондопуло В., и Яковлевой В.Ф. - спб., 2о!4. - 245 с.



предприятие-должник считает невозможным выполнить свои обязательства,

И другие необходимые сведениrI. к з€UIвлению предприятия-должника

прилагается список его кредиторов и дебиторов (с указанием сумм

соответственно кредиторской и дебиторской задолженности), а также

отчетный бухгаптерский баланс за последний период и другие документы.

предпосылок

Судебное разбиратеJIьство по делу о несостоятелъности (банкротстве)

предприятия.

причин неплатежеспособности предприятия, возможностей

устранения, а также ныIичие или отсутствие реЕtлъных

I]елью судебного разбирательства является установление ре€tльных

и форм их

успешного преодоления возникшего финансового кризиса в булущем.

3. Принятие арбитражным судом решения по делу о несостоятельности

(банкротстве) предlrриятия.

ПринципиzLльно это решение может иметь следующие формы:

. об отклонении з€UIвления при вьUIвлении финансовой

состоятельности предприятия-должника. Так, заявление откJIонIIется, если

неплатежеспособность предприятия носит технический характер

(<техническое банкротство>>), имеющиеся активы позволяют ему в полной

мере удовлетворить все финансовые обязательства и осуществJuIть

дальнейшгуrо хозяйственную деятельность.

. о приостановлении производства по деJtу в связи с

осуществлением реорганизационнътх процедур. Такие процедуры направлены

на предотвращение ликвидации предприrIтия и его выход из финансового

кризиса. Реорганизационные процедуры включают внешнее управление

имуществом предприятия-должника и его санацию. основанием дпя

вынесенИя решенИrI об осуЩествпенИи реоргаНизационНых процедур является

н€lпичие реаlrьной возможности восстановитъ платежеспособностъ и

финансовую устойчивость предприrIтиrI-должника путем реutлизации части его

8



управлеIrия. Это управление

котор€ш в соответствии с ]

возлагается на ликвидационную комиссию,

законодательством осуществJUIет управление

имущества, прекращение дальнейшего привлечения кредиторов во всех их

формах и других финансовых меропрпятий.

. о признании предприятиrI-должника банкротом и его ликвидации.

в этом сл}чае осуществляются специ€rлъные ликвидационные процедуры

(открывается конкурсное производство). Ряд ликвидационных процедур при

банкротстве 11редп риятиянепосредственно связаны с функциями финансового

имуществом предприятия-банкрота и удовлетворение требований кредиторов.

при рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица

применяются следующие процедуры банкротства: набпюдение; внешнее

управление; конкурсное производство; мировое соглашение; иные процедуры

банкротства, предусмотренные Федеральным законом> и соответственно

назначаются временный, внешний и конкурсный управJUIющий

1. Внешнее управление.

1.1. Задачи внешнего управляющего, его права

Внешнее управление имуществом должника

и обязанности.

реабилитационная

процедура, которая вводится в целях восстановления платежеспособности дJUI

спасения как бизнеса, так и организационно-правовой формы юридического

лица должника от ликвидации. В отношении имущества физических лиц

внешнее управление не вводится.

Внешнее управление вводится на срок до 18 месяцев, который при

необходимости может бытъ продлен арбитражным судом на шесть месяцев,

исключение составляют градообразующие предприятия,

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства,

Внешнее управление может бытъ

реапьных перспектив восстановления

введено при н€rличии у должника

платежеспособности на этапе



каб55ýьsк\&к. LДrчлrшкgýвt}J\ь вL{ешl{ее r1тrQaBкetrrle мо}кет топъко собрание

кредиторов. Суд имеет право пойти против воли кредиторов, только введя

финансовое оздоровление под обеспечение. Игнорирование воли кредиторов,

направленной на ликвидащию должника в полъзу внешнего управления,

ЕевозможIIо.

совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления не

может превышать два года, поэтому в том случае, если со дня введения

финансового оздоровления прошло уже 18 месяцев, арбитражный суд не

может вынести определение о введении внешнего управлени,t,

введение внешнего управления влечет за собой наступление дJuI

должника ряда серьезных последствий:

опрекраЩаюТсяполноМоЧиярУкоВоДиТеля'органоВУПраВления

должника и собственника имущества должника - унитарного предпри,Iти,I;

о начинает действовать внешний управляющий, наделенный

значитеЛьными tIолномочиями в отношении имущества должника;

о снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований

кредиторов;

о устанавливается, что все оцраничениrI по распоряжению имуществом

(включ€uI аресты) моryт быть наJIожены на должника тольКо в paмKulx процесса
\-

о банкротстве;

о вводится мораторий на удовпетворение требований кредиторов,5

все меропри ятия внешнего управления осуществляет внешний

управляющий, который утверждается арбитражным судом. С этого момента

прекраЩаютсЯ полномочиЯ руководИтеJIя организации-должника, он

отстранrIется от должности. Прежнее руководство организации в течение трех

5 МалыЙ бизнес: экономика, организациЯ, финансы: уч. пособие для ст. вузов / А.И, Муравьев, А.М.

Игнатьев, Д.Б. Кррик, - 2-е изд.,доп. и перераб. СПб: И,Щ <Бизнес-Пресса>, 2015. - 299 с.
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дЕей с момента назначения внешнего управляющего обязано 11ередать ему

бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, а также все

матери€lльные ценности. Не прекращаются с введением внешнего

УпраВляюЩеГополноМоЧи'IорГаноВУпраВлениядолжника'наПраВленныена

принrIтие следующих решений:

-увеличение уставного капитаJIа должника;

-ведение общего собрания акционеров;

-замещение активов должника;

-избрание представителеЙ учредителя;

-продажа бизнеса должника;

-закJIючение соглашения с третъим лицом, готовым предоставить

денежные средства для исполнениrI всех обязательств должника.

на внешнего управляющего ложится обязанность за организацию

ведениrI бухгалтерского, финансового, статистического rIета и отчетности.

Он должен вести реестр требований кредиторов и заJIвлять возражения по

поводу требований кредиторов к доJIжнику. Кроме того, ему придется

принимать меры по взысканию дебиторской задолженности.

Внешний управляющий имеет право:

о осуществлять хозяйственную деятельность должника;

о распоряжаться имуществом должника в соответствии с IIланом

внешнего управления;

оЗакJIючаТЬоТимениДолжникаМироВоесоГлаШение;

оЗ€UIВляТъотк€lЗотисполненияДоГоВОроВДолжника;
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о требовать признания арбитражным судом недействительными сделок

и решении, заключенных или исполненных должникопd до даты введениrI

внешнего управления.

В процессе внешнего управлениrI свободно моryт совершаться только те

сделки, которые предусмотрены в плане внешнего управления. Остапьные

сделки внешний управJIяющий может совершать только после согласованиrI с

собранием кредиторов. Имущество, являющееся предметом заIIога, продается

толъко на открытых торгах и только при согласии кредитора, требования

которого обеспечены з€tлогом. Их полуrенных денег сначала погашаются

задолженности перед кредиторами первой и второй очереди, возникшие до

заключения договора зLlrога. Затем погашаются требования з€lлогодателя.

Наряду с правами, предусмотренными Законом о банкротстве, внешний

управляющий несет обязанности:

о принять в управление имущество должника и провести его

инвентаризацию;

о разработать план внешнего управления и представить его на

утверждение собранию кредиторов;

о заявлятъ в установленном порядке возражения относительно

предъявленных к должнику треб ов аний кредиторов ;

о принимать меры по взысканию задолженности перед должником;

О вести реестр требований должника.6

значительная часть полномочий внешнего управляющего касается

работы с кредиторами. Кредитор вправе предъявить свое требование в любой

момент в ходе внешнего управления. Управляющий обязан в течение пяти

дней с момента получения требования уведомить представителя учредителя

6 Экономика предприятия: Уче6. пособие. - 2-е изд., Грузинов В.П., Грибов В.rЩ. М,: Финансы и статистика,
20t2, -248 с,
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унитарного предприятия о получении требования и предоставить им

возможность ознакомится с требованием и документами, на которых оно

основывается. В реестр требования вносятся толъко на основании определения

арбитражного суда. Полгуrив определение суда, управляющий обязан внести

требование в реестр

реестродержателю.

либо направить соответствующую информацию

2.2.Плаrl внешнего управлеIIия и отчет о его выполнении.

внешний управляющий осуществляет меры по восстановлению

платежеспособности должника в соответствии с планом внешнего управления.

гIпан внешнего управления разрабатывается внешним управляющим не

позднее чем через месяц с даты утверждения внешнего управляющего и

представJUIется собранию кредиторов на утверждение. Этот план должен

предстаВJUIтЬ мерЫ по воссТановленИю платежеспособности должника, срок

восстановлениrI платежеспособности, а также обоснование возможНостИ

восстановлениrI платежеспособности должника в установленный срок.

гlпан внешнего управления рассматривается собранием кредиторов,

которое созывается внешним управляющим не позднее чем через два месяца с

даты утверждения внешнего управляющего. Собрание кредиторов имеет

право принятъ одно из следующих решении:

о об утверждении плана внешнего управлениrI. Утвержденный

собранием кредиторов план внешнего управления представJuIется в

арбитражный суд внешним управляющим не позднее чем через пять дней с

даты проведения собрания кредиторов;

о отклонении плана внешнего управления и обращении в арбитражный

суд с ходатайством о признании допжника банкротом и об открытии

конц{рсного производства;

о откJIонении плана внешнего управления как неприемлемого,

указанное решение должно предусматривать срок созыва следующего

13



собрания кредиторов для рассмотрения нового плана внешнего управления,

который не может превышать L2 месяцев с даты принятия указанногО

решения;

о отклонении

управляющего с

организации, из

управления и отстранении внешнего

утверждением самореryлируемой

должен бытъ утвержден внешний

плана внешнего

одновременным

членов которои

управляющий, и требований, К кандидатуре внешнего управляющего.

в целях восстановления платежеспособности должника внешний

управляющий осуществляет меры, предусмотренные планом внешнего

управления. !4х перечень не является исчерпывЕIюцшм и определен ст. 109

Закона о банкротстве:

-продажа предприятия должника;

-продажа части имущества доJIжника;

-уступка прав требования допжника;

-исполнение обязательств должника иными пицами;

-увеличение уставного капитапа должника за счет взносов участников и

третьих лиц;

-размещение дополнительных обыкновенньIх акций должника;

-замещеЕие активов допжника.7

г[пан внешнего управления должен содержать прогноз поступлений

(притоков) средств К должнику (вырулка по основной деятелъности;

реализациrI части имущества; исполнение обязательств должника третьими

лицами; амортизационные отчисления и др.) и прогноз расходов (на защрытие

нерентабельных производств; на реализацию имущества должника и инъж мер

по восстановлению платежеспособности; на судебные издержки др.)наиболее

7 Ликвидация недействуюU_\их организаций: упрощенное банкротство и административный порядок //
ЕвразийскиЙ юридический журнал. Баранова А.Н.. - 2015. - N914. - С. 122-130.
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частО встречаЮщиесЯ в планах внешнего управления недостатки: не учёт

процентов, подлежащих начислению; отсутствие взаимосвязи данньIх по

накоплению средств для погашения требований кредиторов с данными

реестра требований кредиторов; существенное превышение сроками

максимztпьньIх сроковре€lпизации мероприятий плана внешнего управпения

внешнего управления и др.

Если в течение четырех месяцев с момента введения внешнего

управления арбитражному суду не представлен план внешнего управления, он

вправе принrIть решение о признании должника банкротом и об отIФытии

конкурсного производства.

По итогам внешнего управления управJUIющий обязан составить отчет и

представить его собранию кредиторов. Внешние управляющий обязан

предоставить кредиторам возможность ознакомиться с отчетом не более чем

за45 и не менее чем за 10 дней до созыва собрания. В соответствиИ с п.3 ст.117

закона о банкротстве отчет управляющего должен содержатъ:

о баланс должника на последнюю дату;

о отчет о движении денежнъж средств в течение внешнего управления;

о счет прибылей и убытков должника;

о сведения о наJIичии свободных средств должника, которые могут быть

направлеЕы на удовлетворение требований по обязателъствам и обязательным

платежам;

о расшифровку оставшейся дебиторской задолженности должника и

сведениrI об оставшихся нереzlлизованными правах требования должника;

о информацию об удовлетворении реестровых требованиЙ;
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о иные сведения о возможностях погашения оставШейая креДиторскоЙ

задолженности должника.8

к отчету должен быть приложен реестр требований кредиторов, из

которого можно будет сделать вывод о р€вмере установленных требований.

Представив собранию кредиторов отчет, управляющий сообщает

кредиторам свое мнение о перспективах должЕика. Это будет сообщение либо

о необходимости прекратить внешнее управление в связи с восстановлением

платежеспособности должника и переходе к расчетам с щредиторами; либо о

необходимости продления срока внешнего управления; тмбо о прекращении

производства по делу о банкротстве в связи с Удовлетворением всех

требований в соответствии с реестром; либо о невозможности достигнуть цели

внешнего управления, в связи с чем необходимо признать должника

банкротом и ликвидировать его предприятие. Кроме того, управляющий

может разработать условия мирового соглашениlI и предложитъ кредиторам

его заключить.

собрание кредиторов, рассмотрев отчет управляющего, решает

далънейlrrуlо судъбу должника. Принятое кредитор ами решение управляющий

обязан направить в арбитражный суд в течение IuIти дней с момента

проведения собрания вместе с приложением своего отчета, реестра на дату

проведения собрания и жалоб кредиторов, голосовавших против согпашения

либо не принимавших участие в голосовании.

Суд проверяет обоснованность решениrI собрания кредиторов и

утверждает либо не утверждает его. Определение об отказе в утверждении

отчета служит основанием для вынесения судом решения о признании

допжника банкротом. Такое же решение принимается при н€tличии

ходатайства собрания кредиторов либо при не предоставлении управляющим

s особенноСти соглашеНия о новациИ в процедуре несостоятельности (6анкротства) // Арбитражный и

гражданскиЙ процесс. Аминов Е.Р. - 2015. - Nss. - С. 28-3з.
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отчета в суд. В этом слrIае управляющий исполняет свои обязанности до

передачи дел конкурсному управляющему.

Если требования всех кредиторов удовлетворены или заключено

мировое соглашение, то суд гtрекращает производство по делу о банкротстве.

Если платежеспособность должника восстановлена, то должник

переходит к расчетам с кредиторами в соответствии с реестром требований

кредиторов. В определении суда устанавливается срок окончания расчетов с

кредиторами, который не может превышать шести месяцев с даты вынесения

этого определения.

После окончания расчетов с кредиторами арбитражный суд выносит

определение об утверждении отчета внешнего управляющего и о

прекращении производства дела о банкротстве. Если же расчеты с

кредиторами не булут BoBpeMlI произведены, суд принимает решение о

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

заключение

Итак, подведем итог, планом внешнего управления моryт быть

предусмотрены следующие меры по восстановлению платежеспособности

должника:

- перепрофилирование производства;

- закрытие нерентабельных производств;

- взыскание дебиторской задолженности;

- продажа части имущества должника;

- уступка прав требования должника;

- исполнение обязательств должника собственником имущества

должника унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника

либо третьим лицом или третьими лицами;
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_ увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и

третьих лиц;

- рtil}мещение дополнительных обыкновенных акций должника;

- продажа предприятия должника;

- замещение активов должника и иные меры.

В условиях рынка любое предприятие может оказатъся банщротом или

стать жертвой (чужого)) банкротства. Однако умелая эконоМичеСКuUI

стратегия, рацион€lльная политика в области финансов, инвестиций, ЦеН И

маркетинга позволяют предприятию избежать этого и сохранять В ТеЧеНИе

многих лет деловую активность, прибыльность, и высокую репутацию

надежного партнера и производителя качественной продукции или

качественных услуг.

Необходимо rтрогнозировать вероятность банкротства для выяВленИЯ

как можно раньше различньж сбоев и упущений в деятельностИ преДПРиЕТИЯ,

потенциаJIьно опасных с точки зрения вероятности наступления банКРОТства.

Предприятие, на котором серьезно поставлена ан€шIитическая рабОТа,

способно заранее распознать надвигающийся кризис, операТиВНО

отреагировать на него и с большей вероятностью избежать (неприrIтнОСтей>>

или уменъшить степень риска.
\.-J

Процедура банкротства - это единственный законный способ в Любой

цивилизованной законодательной системе вернуть те долги, которые

обычным способом поJIучитъ с предприятия невозможно.
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