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}j;lсдение

ОСновной целью любого государства является обеспечение стабильного

ЭКОНОМИЧеского роста и устойчивости экономической системы. Щостижение

этой цели осуществляется при помощи различных приемов и методов

государственно-правового регуJIирования. В настоящее время

ОбщеприЗнанным является понимание института несостоятельности

(банкротства) как неотъемлемого элемента рыночной экономики, который

служит определенным стимулом эффективной работы хозяйствующих

субъектов. Экономическая прill-,().1а нс,состоятельности (банкротства)

ОбЪеКТИВнО является следствиеNt iii]jI]iyрентIiых отношений, возникающих в

РЫНОЧНОЙ СРеДе. Для российсl.irii экоLlомики, вступившей на путъ

РефОРМИРОВанИя, институт банкротства (несостоятельности) является

ОТНОСИТеЛЪНО новоЙ категориеЙ в тсории и практике предпринимательской

ДеЯТелЬности, несмотря на то, что в мировой, да и в российской хозяйственной

жизни это понятие имеет уже долгуI() историю.

ИНСТИТУт несостоятельности (банкротства) является важным

инструментом активизации экономическои деятельности

неплатежеспособных организаrtиii' {lовыtllеIIия произвоДительности труда,

решения социаJIьных вопросоI]. Jаконодательство о несостоятельности

(баНКРОТСтВе) Призвано обеспе.iиRi:i ],i, ]ашlитy иFIтересов различных категорий

лиц; и в цервую очередь - крелIl,I,(]ilоl] и дол}кника. Основными правовыми

ЦеЛЯМИ баНКРОтсТВа как инстит\/тil r- ilсiiliд&нского права являются:

1) производство должнико]\4 ili:CIleTOB с кредиторами (либо путем

ПРИНУДИТеЛЬНОЙ распродi]t;l\i] I.IN,I},шоства должника, либо путем

ПРеДОСТаВЛеНИЯ еМУ BoЗMO)Iilil,rC ]'1.1 Восс'гановить платежеспособность)'

2) ПРИ НеВоЗМожности этого , ]JI)Il]едение должника из экономического

оборота правовыми спосtлбlr^ i.t: II\/-геNl гIриводяшейся под контролем

аРбИТРаЖноГо суда ликI]иili,lll]rl,i Iоридического лица или освобождения

от долгов гражданина.
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Глава 1. (,l li()IIriтии банкротства

НесостоятеJIьносТь (багrкрil ir']'iji)) __ o:trlat из старейших экономических и

юридических категорий, извес1'liLI)i, сiле правовой системе .Щревнего Рима.

Институт банкротства возник из ();ilоiiIеIIий должника и его кредитора, он

основан на этих отношениях. Это r, 1.Ii;ститчт I]сегда выступап в качестве одного

из ключевых регуляторов эконо\l ti l ] l'j. iil{.\ проLIессов в общеQтве, обеспечивал

стабильНость и устойчивоСТЬ Х(]l jt:;i,.:t'tзеНного оборота. Значение института

банкротства закJlючается в ,го],i, ,] j() из круга субъектов гражданских

гIравоотношений исключаются llсI:,,l|1тежеспособные субъекты (в случае их

ликвидации), что служит оз/]ор()r] i.,Ijile]u pLIHKa, а с другоЙ стороны, этот

институт дает ВоЗМоЖНос'l'l) : l:].'i'C'l'BCIIIIO деЙствующим субъектам

предприНимательСкой деяТеЛЬнО|'i ] l |]i]оргi1llи:]овать свое гIоложение дел и

вновь достичъ финансовоЙ стаби.I },] jlrc,I,иl.

Российское законодатеJItlс,i]ir.) пониN,lает под несостояТеЛЬНОСТЪЮ

(банкротством) признаннуIо арбll il],1,1,]riIыN,l с)/,цом неспособносТЬ доЛжника В

полном объеме удовлетвори-I,], lli:боваlttля кредиторов По ДеНеЖНЫМ

обязательствам, о выплате вых(),i]i],-i. ]rособl,tй и (или) об оплате ТРУДа ЛИЦ,

работающих или работавших II() )\,;]IoBoN1\, договору, и (или) ИСГIОЛНИТЬ

обязанность по уплате обязате.llt>IIl,]]., : :етеittей2.

Щела о несостоятельности (11 l, , , ilt)TcTBc ) 1lассматриваются арбитРаЖНЫМ

судом irо правилам, предусNii),11)-,l]iIы\,1 ЛПК РФ, с оСОбеННОСТЯМИ,

установленными федеральныN{ ]i ]акоLIа\Iи, регулирующими вопросы

' \4aao"rit,1,l,rlt :j, lil. l lравtltзьt,.: {tt,. ,,.l _ , }r1,1,pCllt,l}i ;]lCjI о несоСт0ЯТеЛЬItОСТИ

(багrкротст,rзе) Iоpl,{_l{l}tlL-ctili\ ]i1.1tl L,.ll! ,lcilbiii, ]016, ль12 ll [JRL: ll
https:i/nrillLtch.гtrialchile,1l{li.]i8E], t,i l :|ti,l05.20i9).

' Феj,tе,раilьный :]tttttlH "0 Ltecocloяli].L : i(.,li1;,,;r,;u-i'Iie)" tl'i'26.10.2002 Г. N ]27-ФЗ ll
L-IRL : // http://www.plavo, gоч.ru (лата об irl i i ; i е гt l,тя 29. 05.20 1 9).
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несостоятельности (банкротстRL] .',l1.11i:t о 1,1есостоятельности (банкротстве)

рассматриваются судьей единоJ]i],i; r. ecJlL] tlIloe не предусмотрено статьей

17 АПК РФ. К рассмотрению 
,гLlti]I],.: ,]lcJI l-le N,lогут привлекатъся арбитражные

ЗаседатеЛи. Определения, Kol olri , l]ы}{осrl I,сяI арбитражным судом при

рассмотрении дел о несостоя,геJILi]l],, ji (баrrкрсlтстве) и обжалование которых

предусмотрено АПК РФ и иFILINI, i , t.га_]l])IIt,Iми законами, регулируюtцими

вопросы несостоятельности (бllil;.,,t],I,сl,ва). о,гдельно от судебного акта,

которым заканчивается paccNlu li],,]iII.1c дела по суrцеству, могут бытъ

обжалованы в арбитражный суzч ii]| ,i,r],]l1lIоII]lой инстанции в течение 10 дней

со дня их вынесения (ст. 22З Ai I1.. i, ' ; ) ) 

j.

' Арбrrрuжный процессуальный ttcl.lc:,i l'Llcli-I]йcttclt'i Федерации. Федеральный закон от
24.07.2002 г. N 95-ФЗ (рел. от 25.12.20 ] lj ,, ]j,].\1. 11 jtolI., вступ. в силу с25.|2.20lr8) // IJRL:
// http ://www.рrачо. gоч.ru (дата обрашt: ; i r i l, _] 

l,). i)*5 . 20 1 9 ).



Глава 2. Стадr,l jj ].]]|)jlзi]оliсl'ва по деЛУ О

HecocTorl,I,c ii , rlt (бlttкротстве)

Щела о банкротстве рассма,l;],li.l:tI]о,гся арбитражным судом. Если иное не

предусмотрено законом, произlзi: i._ , i]il гIо jlc]jly о банкротстве может быть

возбуждено арби,гражным с}i[о\] ;:1 . CjIOi]lti1, чl,о требования к должнику -

IОЛ в совокупности составляlотii ,, .,,;,,ilcc че,rt j00 тысяч рублей, а в отношении

должника * ФЛ - не менее чем _i , 
1,1l_,яIL] l1_1блей и указанные требования не

исполнены в течение 3 месяцеl] [, _, ]1.1, I(ог.,lа они должны быть исполнены,

если иное не предусмотрено зtlI((]i: ,,. 1'1lсбов:tния уполномоченных органов

об уплате обязателtьных платежеi, l , ,,:l]i\Iall(),l,crl во внимание для возбуждения

производства по делу () :.Ii,)отс,ггJс. если такие требования

ПОДТВеРЖДеНЫ РеШеНИЯМИ Ha.ll;l '],]OI'O ОРГаНа, ТаМОЖеННОГО ОРГаНа О

взыскании задолженности за ctl.i, ,IiL.])lilILIx средств или иного имущества

должника либо вступившим ] ]lll,:oIIII\/I() силу решением суда или

арбитражного суда.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании

^"":т;#;р 
отом о блаДают :

конкурсный кредитор

уполномоченные органы

работник, бывший работltиl :,.j Iii,llii]" LlмеIощие требования о выгIлате

выходных пособий и (илr,l) , ,.]. :.,1,1,c ,I,]l\ла.

Щела о банкротстве юридij ,,.]I(]lx JIllIl и граждан) в том числе ИП,

рассматривает арбитражный с_, ., Ii] N,Iec,I,y нахождения должника

юридического лица (место его I,,,i, ].:ll]с-гllсllIlой регистрации) или по месту

жительства гражданина. Щело () ,,,1;;1.111,11,9,гI]е не может быть передано на

рассмотрение в третейский сул. /],.:., , о банttротстве должно быть рассмотрено

в заседании арбитражного cyJla i] ii);,. lle llреt]ышаюпдий 7 месяцев с даты

поступления заявления о призIIitIlli] ll)1jIiIIt]Iitl банкротом в арбитражный суд.
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В производстве по делу (; ]_l..]t,0тоrIтельности (банкротстве) можно

выделить 2 основные стадии:

, разбирательство ДеЛ ( :,il\,)olc,t,l]c в арбитражном суде;

. процедура банкротсt I ,

В ХОДе РаЗбИРаТеЛЬства дс",].r ,:Ir5liтра1);ttый суд, руководствуясь прежде

всего нормами АпК PcD с llp,],,:, jie tиe\,l особых процессуальных норм,

установленных законодаТ€ЛЬСl'l}i i11111;1,1ill.glgg, производит собственно

рассмотРение дела. Именно pаt; .ii, :l"C,IlLс'l'i]o наиболее близко обьiчному

арбитраЖномУ процессУ И с(l," ,,I' }I:] lrодстадий: возбуждения дела,

подготоВки дела, судебного раз ]]I,,JIbC'lllll и вынесения судебного акта,

который может быть оспорен l] ; ,,l,С 'I'OII]]lIJx процессуfuтьных инстанциях.

Главной задачей разбирателi, ilBj{.clcl-crl принятие законного и

обоснованного судебного aкl,ll ] ]]. ],IIоIllсrI,ося основой урегулирования
имущественного конфликта. , ITe завершающего разрешение

конфликта. Щело о банкротс,l,tl , iil{O бLI,1,1, рассмотрено в заседании

арбитражного суда в срок, не пll :;ii]Ii)lllt]il 7 месятtев с даты постугIления

заявления о признании ДОЛЖII ]i блtтltрt).I.ом в арбитражный суд. По

результатам рассмотрения дела Il,po,|,clBe арбитражный суд принимает

один из следуюших судебных зK,I,,,: l

' РеШеНИе О ПРИЗНаНИИ ДОJL]. ; ii, j:::l{)l,oМ и об открытии конкурсного

производства;

' решение об отказе в призIIillijj],,цi)л)ItII1.1I(аl банкротом;

О оПреДеление о введеFIии cPrr l ,i 
l11р1,1 оздоровления;

. определение о введении l]t i, ,] \, i ;ll.il]j]еI{ия;

о определение о пpeКpalrleLit]li ,] ',)j ]I]().rt|''l'{]a по делу о банкротстве;

' определение об ост,авлеЕI1.1Li :1 :,l:]"l ,tli;,(] t) tll]изнании должника банкротом

без рассмотрения
. опреДеление об утвержлеrr; ]i ,-]l'{]],i) соl.JIашения.



Судебньiе акты арбитражного су,, i ] 'i_ 
, Э);ill г ]lемедленному исполнению, если

иное не установлено ФедеральFI[э]], ,.,:il itОl,,1''.

Процедуры банкротствii :',,.:i() сравнить с исполнительным
производством. основной :]а . , _:,i ll])оltедур банкротства является
практическая реализация сулебl: ']: l'l]. i]ilrlIIятоI,о арбитражным судом, с
целью окончательного РаЗРСI:l ]l к(,lItr]l:lикта. На стадии процедур
банкротства арбитражный cy.'t ,'. i]]ll,tC'j И сУдебные, и конТролЬно-
надзорные, а также руководяцIl ].il.]]L Контроль суда осуществляется
путеМ рассмотРениЯ по прави.rlil -, lIl()]]_iеIItIым лпК РФ для судебного
разбирательства, жалоб и ЗаяВJIс] i :: Il ],,,I:lс,гвуIоших в деле; руководящая
роль - в утверждении Р9З}ЛЬ'Гil'I ; ' ''i))I Llilсле промежуточных, процедур
банкротСтва, продлении их срок()] ,,]] ,бl1-1;.1g1l"и и назначении арбитраяrных
управляющих и т.п.

ПроцедУра банкРотства - ],, , ,,I] )Ii\']lill)cTb мер в отношении должника
направленных на BoccTaHoBJIeLtii , l_'I]'l't];i,iссItособности или ликвидации.
fiанная процедура имеет [IeCi( ,. :. li r.:i.:t.:ltTli. 11ервой стадией является
наблЮДение' НабЛЮДенИе 

- 
э'Го 'l jil'] I] ] I]()]\{ояtных ПроцеДУр банкроТсТВа

действуЮщегО Предприятия. i ii] I()i., IIе предусмотрено законом,
наблюдение вводитсЯ пО РеЗ\'-ri , ] :jl ,^l1.1]\Iо,I,РениЯ арбитражным судом
обоснованности заявления о пр1,I,] , j. .]i:']'i,,]\IIItlta банкротом. На этой стадии
банкротства АрбитражныМ с},-, tiilзiitiljl]ется временный арбитражный
управляЮщий5' Ведение наблrо:t '] i)']ttrlll;;]c'l', IIто исполнительные действия
приостаНавливаются, снимаIотсjl lll]{..i'],I Ll иные ограничения В части
распоряжения имуществом до_ILI, ] , '| ,,,,-,б{)I} ания кредиторов к долхtнику
N4огут быть предъявлены ТоЛIrii,. ).],,:. ljl)оверltи арбитражным судом их

О Ф.r,.рu.,'ьны,лi зltlitlн "() riccrlc,I(ll;i.i,,, l-,, l,,. lllс}'' llr,26.10.2002 r.. N l 27-ФЗ lltjRl,: ii http://www.plavo.go\,.ru (дата tlt,,, ,: i ,; -..).U.i.]0l9),

' Процедурь' банкротства ll URL: ,:Ij;:,/7/ч11'1i]'lеs.llеt/рrечiеwl5564247lраgе.зl 
(датаобращения З0,05.20 1 9).



ОбОснованности. Руководитель .,.l llI;,:ll, и иные органы управления

ДОЛЖНИКа Не ОТСТРаНЯЮ'ГСЯ, OHi.l j. ' iil]il.')i ()СYIIIеСТВЛЯТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ,

НО УЖе С ОГРаНИЧенияМИ, \'с,l .:l ,, ]lijll,i],rlI.] СDЗ (О несостоятельности

(банкротстве)). Сделки, связа]] -. . lji)иобретением, отчуждением или

ВоЗможностью отчуждения прrl 1 -l)llicl.Iнo имуrцества должника, а

ПОРУЧИТеЛЬСТВ и ГараНтиЙ, гtеlэс;l |,,:. "l1оl-V,г быть совершены только с

согласия временного управляIо:l .1,I ,:,l ;Jременного управляющего - в

СРОк не более чем 7 месяцеl] ] ], ,i lilTattcoBoe состояние должника.

ОСНОвными целями наблIо.]it] : ,: |, ],,_,,I обеспечение сохранности

иМУЩества должника и изуtlr,] 1] :,]l.)l]ого состояния предприятия,

составления реестра требоваI{иii : ii, ,].) -, l] tt гiроведения гIервого собрания

кредиторов, По итогам Ci: , . l:ti, , i,i,T временный управляющий

ПОДГОТаВЛИВаеТ аНализ финашсоl, " ]i]Iri должника, на основе которого

первое собрание креди,горов ,il{- , ,] ,],l]ilIt{N{aeT одно из следующих

решений:

о о введение второй стадиI.1 i', : :..:,() ():]доровления;

о о введение внешнего упрali]

. о введении коFIItурсrIого II

. о заключении мирового с{] ,,

СледУюшая процед}ра бli;; rl t}ltrtIaHcoBoe оздоровление. Эта

СТаДИЯ ДЛИТЬСя не более 7 пцесlt; , :ijt)c оздоровление применяется к

ДОЛЖНИКУ В ЦеЛЯХ BoccTaнoB-]ll-, ii] I,еiIiеспособности и погашения

ЗаДолженности в соответствии с l i:l)l,illшения задолженности. Щанная

процедура применяется по . ]}1Il, KoTopbie считают, что

реабилитация предприятия воз).:, ' ].|_],,lсI{ия процедуры финансового

оздоровления арбитра;,li.l]i, j|l] судом назначается

ПОГаШеНИЯ ЗаДОЛЖеННОСТИ ЛО]i, ] ']j:]i,']1СIIИЯМИ О ПРеДЛаГаеМОМ ИМИ



обесшечении исполнения долхtlllll\ ]i,,i ,эбrl:lаtтельств в соответствии с этим

графиком погаIIIения задолжеLi, } ,,ii.le если должник не испоЛнИТ

выполнения графика погаlli,, ., .,Illlости. План финансового

оздоровления должен вItлIоIl:] ,]i:,lo,1кe ния, касающиеся обrцей

характеристики дол}кника, исl,a , L,IIliя средств должником, иных

мероприятий lrо BoccTal{ol].]l ] l],,liссllособности и гIоддержке

финансового оздоровления j{,, |]1),1,с,гвоI]ать графику погашения

задолженности, который п0, IIредставителем учредителей

(участников) дол}кника и JIIIl ] "1]jllII]Iшим обеспечение. График

погашения задолженности , 1 a\lатривать погашеЕие всех

требований, включенных R реес 
,

Третьей стадией бапкрi,, .! ,i . (i I]I{eшHee управление. Это

реабилитационная процедура" i , ] lit] продолжение деятельности

ПРеДПРИЯТИЯ И НаЗНаЧаеМаЯ 7l' ''.ION,l На ОСНОВаНИИ РеШеНИЯ

собрания кредиторов и осушс(]" 1,]i,,I{овании передачи функции по

управлению предприятиеN{ I_]: [\ .,битражному управляюrцему.

Внешнее управление вводится -,,r,,lee чем 18 месяцев, которыЙ

может бытъ продлеFI не более , ,i:ilel]. Основанием для введения

внешнего управления являетсr1 ], ,, i ,,iltlti возможности восстановить

платежеспособность доJI}кIIикll }- ,,,i"]llLIя его деятельности путем

u Проч.лурu, банкротства || UIi.i.:
обращения З0.05.20 1 9).

, l,:s,tlet/previewl 5564247 lpage3 l (дата



направленных на обеспе.t,. i, ,!- ]L,()R кредиторов и завершение

конкурсного процесса. Оп.,,'

банкротом и об открытI1l1

,rlий о признании должника

]]1]оизводства осуществляется

lllг}" tlr,]б,10.2002 г. N ]27-ФЗ ll
'г)]qI



"Коммерсантъ"8). С даты \ l,I

прекращения гIроизводства {I (.

соглашения) или oTcTpaIIeIIii1

ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИTеЛЯ /1(l] ] .

также собственника имуII1,,.],,

пределах,впорядкеиl,

Полномочия по управлеIILLI ,,

угIравляюrций. После завсi,I

управляющий обязан пред{),. .,

IIодтверждающих продаil,,,

кредиторов с указанием ]l.,

подтверждающие погаIшеIi:I,,

должен обеспечить возNIо.,-

кредиторов.

Также при баtтt t-.,,

соглашения, I\4ировое сог.ц:l l, I

любой vгадии paccMoTpcl]:

tIроизводства по деJIу о баli:

должником и кредиторопt. l'

судом. ОдносторонниЙ oTI," ,,

соглашения не допускаетс,,"

8 Рuaпороrr,ение ПравительстI]il,
осуtцествляющем опублllttоваlll,,
несостоятельности (банкротсr,r,
01 ,06.201 9).

n Фa;taрu,,,л,iiый зltкоIl "{l n*сl,.i:,.
L-]RL: i/ http://www.pravo.gov.rtl ( l,

"ilСl{ОГО УПРаВЛЯЮЩеГО ДО ДаТЫ

, ,],t I]e, или заключения мирового

]i ]]равляюшего он осуществляет

l, llI,it}IoB управления должника, а

_t VIlИТарноГо преДГIрияТия В

,],llllýlg 
установлены законом.

, i]],ilrliomeMy передает внешний

!'(': С ItРеДИТОРаМИ КОНКУРСНЫЙ

17,]]{)м), суду отчет о резулътатах
, приложением документов,

. ,,i)l(llиKa, реестр требований

,IIi,|,Ix требований и документы,

(г , lи,горов. Также уlrравляющий

i\ .]IIия с отчетом любого из

о)] ii) заключение мирового

l}, ,: банкротства, применяемая на

ь, l lcl-Be в целях прекращения

ilc I,ижения соглашения между

Ie i. }/тверждается арбитражным
,15, ]JC Iчпившего в силу мирового

i . it)49-p <Об официальном издании,
с], ,i,]-)енIIых Федера-чьным законом "о
l]:,\,\\ц.рrаvо.gоv,ru (лата обращения

,1,1лt'}" or, 26,10,2002 г, N 127-фЗ //
,, ,.0 _'01 9).



l

Банкротство это i , С э/t , i]LIe рыночной конкуренции.
Значение банкротства за],.-,. i| ,1^ 'j]'O из ръlночной экономики

удаляются неплатежеспос(]. ,.(), I] свою очередь, является

неким лекарствоМ для ры1l, ]{)С'Гь действующим субъектам

предlrринимательской де;l,t,,, )t il1] r:l гl, сВои дела и вновь достичь

финансовой стабильностI1.

lз
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