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Введение

ИнститУт несостоятельности (банкротства) имеет давнюю историю. В

ДРеВнеМ Праве существовала личная ответственность за банкротство, когда

НесосТоятельные должники утрачив€tли свободу и посryпали в кабальное

Рабство к своим кредиторам. По законодательству дореволюционной России

несостоятельность торгового товарищества признавалась одним из оснований

ДЛя Прекращения его деятельности. После революции институт банкротства

ПРОСУЩеСТВОВаЛ НеДолГо. С 30-х годов в России правоотношения, связанные с

НеСОСТОяТелЬНостью предприятия, не регулировались. Официальная доктрина

не признавала этот институъ считая

экономики.l

В условиях становления и развития рыночных отношений в России

ПРОИСХОДЯТ ГЛУбинНые изменения во всех сферах нашего общества, в том числе

фОРмирУеТся рыночное законодательство. 19 ноября |992 года был принят

ЗаКОН РФ (О несостоятельности (банкротстве) предприятий. В последующие

годы издавались многочисленные нормативные акты, посвященные

реryлированию тех или иных вопросов в рассматриваемой сфере.2

(банкротстве)

экономические факторы,

юридические обстоятельства, когда, например, отсутствует соответствующий

механизм реализации гrоложений этого законодательства, бюрократизм и

коррупция.

Ситуация вокруг института несостоятельности (банкротства) коренным

образом изменилась после принrIтия федеральных законов от 8 января 1998 г,

М б-ФЗ <<О несостоятелъности (банкротстве)>, от 25 февраля |999 r Jф 40-ФЗ

1Андриянова с.с. История развития законодательства о банкротстве l с.с. Андриянова //
ЭлектронныЙ на1^lныЙ журнчrл. 

-2017, - Ns 4-2 (l9). - с. 181_18з.
2Грибкова Ю.А. Современные причины банкротства предприятий l Ю.А. Грибков // Казанский
Национальный Исследовательский Технический Университет им. А. Н. Туполева - кди. - 2018. -Nч 11(27), 

-С.89-92.

на эффективность российского законодательства о несостоятельности

оказывали и ок€tзывают сейчас существенное влияние такие

как кризис неплатежей, организационные и

его чужеродным для советской



<<О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций> и от 24 июня

1999 г. Jф |22-ФЗ (Об особенностях несостоятельности (банкротства)

сУбъектов естественных монополий тогшивно-энергетического комплексы (СЗ

РФ. 1998. J\Ъ 2 Ст. 222., СЗ РФ. 1999. Ns 9. Ст. 1097., СЗ РФ. 1999. Ns 26. Ст.

3|79.). Новый закон о несостоятеJIьности воспринял общие положения ГК РФ о

банкротстве юридических и физических лиц и сразу же получил широкyю

практику применения в судебных органах.3

При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица

ПРиМеняЮТся следующие процедуры банкротства: наблюдение, финансовое

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое

соглашение (ст. 27 ФЗ).

3Бонченкова В.А, Банкротство предприятий: причины и посл9дствия В.А, Бонченкова ll Сибирский
Федеральный Университет - 20 1 8. - JЪ3( 1 9). - С, 42-44,
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Щели и основания введеция

Внешнее управлен это процедура банкротства, котор€ш применяется к

должнику в целях восстановления его платежеспособности (сr. 2 Закона о

несостоятельности). Внешнее управление вводится на срок не более чем 18

МеСяцеВ, которыЙ может быть продлен, но по общему правилу не более чем на

шесть месяцев (ст. 93 Закона).а

Щель введения процедуры внешнего управления прямо обозначена в самом

законодательном определении, она заключается в организации применения к

неисправному должнику тех мер, которые привели бы к так нulзываемому

((ИЗЛечению> финансовоЙ составляющеЙ его деятельности, восстановили бы

еГо Положение на рынке и привели бы к погашению требований всех

кредиторов.

Таким образом, внешнее управление, так же как и процедура финансового

ОЗДоровлениrI, представляет собой разновидность реабилитационных
(РеОрганиЗационных) процедур банкротства, направленных в первую очередь

именно на спасение бизнеса должника, а не на его ликвидацию.

ПРинципиальное отличие между ними выражается в ответе на вопрос, кто и

КаКОЙ сУбъект будет выступать организующим финансовую реабилитацию
ПРеДПрияТия Должника: в сл)п{ае с финансовым оздоровлением, как уже

УК€ВЫВаЛОСЬ, ИМ бУдет выступать сам должник и его менеджмент; а в случае с

рассматриваемой процедурой это будут ((внешние>> субъекты: щредиторы и,

главным образом, внешний управляющий.

как говорилось выше, формальными основаниями для введения

процедуры внешнего управления являются решение первого собрания

кредиторов и (или) определение

Материальное основание выражается

арбитражного суда (ст. 75 Закона),

в реальной возможности восстановления

ПЛаТеЖеСПОСОбности, подтвержденноЙ решением первого собрания кредиторов

4Воронцова А.А,
предприятия / А.А.
с.2-5.

взаимосвязь понятий <экономическая
ВОРОНЦОва // На1^lно_практический журнал

безопасность> и <Банкротство>
Аллея Науки. - 2019, - Ne2(29). -



или нzшичием оснований полагать это, выявленных арбитражным судом

самостоятельно (абз, 5 п. 2 ст. 75 Закона).5

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Наряду с отстранением действующего руководства должника от ведения

делами, о котором говорилось выше, еще одним, наиболее принципи€lJIьным

Последствием введения внешнего управJIения является мораторий на

удовлетворение требований кредиторов.

По своей правовой природе мораторий 
- 

один из типичньж и в то же

ВреМя наиболее остро проявляющихся выразителеЙ публично-правового

вмешательства в частноправовые отношения, каковое (вмешательство), как

было пок€Lзано в начале настоящей главы, буквально (напитываеD) инстиryт

несостоятельности, включая и стадию внешнего управления. Последняя, к

СЛОВУ скаЗаТЬ, сама по себе вмешательство государства в гражданско-правовые

связи.6

в соответствии

удовлетворение

обязательства и

зии со ст.

требований

обязательные

95 Закона о несостоятельности мораторий на

кредиторов распространяется на денежные

платежи, сроки исполнения которых наступили

до введения внешнего управления. При этом неустойки (штрафы, пени) и иные

финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение

денежных обязательств и обязательных платежеЙ не начисляются.

Определенной компенсацией кредиторам в этом смысле служит предписание

закона о начислении на (мораторные)) суммы процентов по ставке

рефинансирования, установленной Щентральным банком РФ.7

5Баклаева Н.М. Финансовый анапиз (продвинlтый уровень): Учебное пособие для ст)дентов
экономических вузов. - Пятигорск: РИА-КМВ, 2014.- 400 о.

бВоробьева Е.В. Банкроство предприятия: основные причины / Е.В. Воробьева // Вестник
образовательного консорциума Срелнерусский университет. Серия: Экономика и управление. 201'7,
Ns 10. С. |44-|46.
7Баклаева Н.М, Финансовый анiшиз (продвинугый уровень): Учебное пособие для студентов
экономических вузов. - Гlятигорск: РИА-КМВ,2014,- 400 с.
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С точки зрения кредиторов по гражданско-правовым обязательствам такое

начисление менее привлекательно, так как указанная ставка уже долгий период

находится на уровне ниже 150lо годовых, а вот с позициЙ бюджета ЭТо шаГ

вполне равноценный. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не

распространяется на требования о взыскании задолженности по заработной

плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, о возмещении вреДа,

причиненного жизни или здоровъю, о возмещении мор€tJIьного вреда.

В итоге внешний управляющий оказывается в ситуации, когда он может

<<спокойно>> рассчитать и выполнить финансовый план выведения бизнеса

должника из кризиса. Итак, основное предн€вначение института моратория

i, состоит в том, чтобы определенным образом стабилизировать финансовое

положение санируемого предприятия, дать внешнему управляющему и

кредиторам возможность спрогнозировать его денежные потоки, спланировать

ход восстановления платежеспособности.8

план внешнего управления. N[еры по восстановлению

платежеспособности должни ка.

Согласно ст. 106 Закона о несостоятельности не позднее чем через месяц с

даты своего утверждения внешний управляющий обязан разработать план

внешнего управления и представить его собранию кредиторов для

утверждения. План внешнего управления должен предусмаIривать меры по

во сстановлению платеже спо со бно сти должника, усло вия и порядок ре ализации

укzIзанных мер, расходы на их реzIJIизацию и иные расходы должника.

Вопрос об утверждении плана внешнего управления относится к

исключительной компетенции собрания кредиторов. План внешнего

управления должен быть рассмотрен не позднее чем через два месяца с даты

утверждения внешнего управляющего. Соответственно в эти же, а точнее, в

8Афанасьева А.Н. Применение моделей оценки степени банкротства предприятия / А.Н, Афанасьева
// Синергия наук. 2017. Ns 8. - С. l29 - 1З9.
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более сжатые (с 1^leToM верстки, рассылки и срока на ознакомление) сроки он

должен быть и разработан (п. 1 и 2 ст. 107 Закона). Утвержденный собранием

кредиторов план внешнего управления представляется в арбитражный суд

внешним управляющим не позднее чем через пять дней с даты проведения

собрания кредиторов (п.4 ст. 107 Закона).

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие

меры по восстановлению платежеспособности должника (ст. 109 Закона):9

' 
перепрофилирование производства (когда, например, выпуск

прежней продуктовой линейки является неконкурентоспособным, но имеется

техническая возможность н€rладить изготовление и сбыт другой продукции)

, 
' 

закрытие нерентабелъных производств (зачастуIо это относится к

обслуживающим производствам, например, литейному производству на

машиностроительных заводах, когда заказы на литье выгоднее р€вмещать ((на

стороне>)

' 
взыскание дебиторской задолженности (этот шаг во всех сJry/чаях

явJuIется необходимым, так как со всей очевидностью приводит к ((чистому)

приросry денежной маосы, находящейся в распоряжении должника)

) продажа части имущества должника (возможна в слуIае, когда

единовременный доход от продажи более эффективен, чем сдача в аренду или

собственная эксплуатация с целью извлечения дохода)
\*- 

' 
уступка прав требования должника (поскольку таковая, как

правило, подразумевает дисконт (скидку с номинала), каждый раз необходимо

анализировать, будет ли цессия долга выгодной в сравнении с затратами на его

реальное истребование)

' 
исполнение обязательств должника собственником имущества

должника, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или

третьими лицами;

9Гусева А.П. Институт банкротства как инструмент обеспечения экономической безопасности / А.П.
Гусева // Научные записки молодых исследователей. 20l7. М l . С.20-2З.



' 
увеличение уставного капитала должника за счет взносов

участников и третьих лиц;

) размещениедополнительныхобыкновенныхакцийдолжника;

' 
продажа предприятия должника (причем продан может быть только

один из действующих бизнесов, например один из заводов, принадлежащих

должнику);

+ замещение активов должника и, как указывает закон, (иные меры

по восстановлению платежеспособности должника>. В частности, сюда моryт

быть отнесены оспаривание <убыточных) сделок, сделок, направленных на

(вывод активов)>, заключенных прежним руководством должника, а также

!_ расторжение невыгодных с точки зрения стоящих задач договоров (ст. 102, 103

Закона).l0

Окончание внешнего управления. Расчеты с кредиторами.

Вполне логично, что порядок завершения внешнего управления р€lзнится в

Зависимости от того, удzLлось ли по его ходу добиться восстановления

платежеспособности должника или нет.

Если даннЕш задача достигнута и средств должника достаточно для

УДовJIетворения претензий его контрагентов, то после утверждения отчета

внешнего управляющего собранием кредиторов (п. 1 ст. 118 Закона) он (отчет),

сопровождаемый ходатайством собрания о прекращении внешнего управления

в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к

расчетам с кредиторами, представляется в арбитражный с}дl каковой,

убедившись в восстановлении платежеспособности должника, выносит

определение о переходе красчетам с кредиторами (п.6 ст. 119 Закона).ll

10Ворошилина И.В. Современный этап развития инстит}rга банкротства l И.В. Ворошилина //
МеждународныЙ журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. J\Ъ 2. С. 222-226,
1lГлухова О.Ю. Несостоятельность (банкротство) как правовая и экономическая категория / О.Ю.
Глlхова // Социально-экономические явления и процессы . - 2017 . - Т. 12. - Ns 5. - С. |66-1'12,



,Щалее следует стадия расчетов, которая в любом случае не может

превышать шести месяцев. После окончания расчетов с кредиторами

арбитражный суд выносит определение об утверждении отчета внешнего

управляющего и о прекращении производства по делу о банкротстве (п. 2 ст.

120 Закона).

Если же платежеспособность по итогам проведения рассматриваемой

процедуры банкротства не восстановлена, арбитражный суд отказывает в

утверждении отчета управляющего (п. 5 ст. 119 Закона). В этом случае

арбитражный суд может вынести решение об объявлении должника банкротом

и открытии ликвидационной процедуры - конкурсного гIроизводства (п. 7 ст.

1 19 Закона).



Вывод

При рыночных отношениях и наличии

происходит естественный отбор организаций,

сложившимся условиям.

острой конкурентной борьбы

наиболее приспособленных к

Организации, не удовлетворяющие потребностям общественного

развития, обречены на гибель. Поэтому выбор целей и социальной миссии

организации является первым и самым ответственным моментом в стремлении

к выживанию. В жизни многих организаций бывали ситуации, когда они

окilзывались на грани ликвидации или вступали в процедуру банкротства, одни

из них при этом были ликвидированы, другие, реорганизовав предприятие,

с}мели найти ресурсы и выжили.12

12Богоявленская Т.С.
Синергия наук.2017. Nч

Оценка вероятности
14. - с. 72-,7,7.

}мышленного банкротства / Т.С. Богоявленская ll

11



Литература

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.|996 J\b 63-ФЗ фед. от

2З.04.20119) ll <Собрание законодателъства РФ), 17.06.|996, J\Ъ 25, ст.2954.

Федеральный закон от 26.10.2002 Ns 127-ФЗ (р"д. от 27.12.2018) (О

несостоятельности (банкротстве)>> (с изм. и доп., всryп. в силу с 01.0|.20|9) ll
<Российск€ш г€tзет&)), N 209-21 0, 02. ||.2002.

Андриянова С.С. История р€ввития законодателъства о банкротстве l С.С.

Андриянова llЭлектронный научный журнал. - 2017. - J\b 4-2 (l9). - С. 181-

l 83.

Афанасьева А.Н. Применение моделей оценки степени банкротства

предприятия l А.Н. Афанасьева ll Синергия наук. 2017 . J\Ъ 8. - С. 129 - I39.

Баклаева Н.М. Финансовый анализ (продвинутый уровень): Учебное

пособие для студентов экономических вузов. - ГIятигорск: РИА-КМВ, 20|4.-

400 с.

Богоявленская Т.С. Оценка вероятности умышленного банкротства / Т.С.

Богоявленская // Синергия наук. 2017. J\b 14. - С.72-77.

Бойкова А.В. Роль бухгалтерской отчетности в процедурах банкротства

для обеспечения экономической безопасности предприятия l А,В. Бойкова//

Синергия наук. 
-2018. - Ns 21. - С. 189-195

Бонченкова В.А. Банкротство предприятий: причины и последствия В.А.

Бонченкова ll Сибирский Федеральный Университет - 20|8. - J\Ъ3(19). - С.

42-44.

Воробьева Е.В. Банкроство предприятия: основные причины / Е.В.

Воробьева ll Вестник образовательного консорциума Среднерусский

университет. Серия: Экономикаиуправление.2О17. Ns 10. С. |44Jt46.

Воронцова А.А. Взаимосвязь понятий <Экономическая безопасность>) и

<Банкротство> предприятия l А.А. Воронцова ll Научно-практический журнал

Аллея Науки. 
-2019, - J\Ъ2(29). - С.2-5.

12



Ворошилина И.В. Современный этап развития инстиryта банкротства /

И.В. Ворошилина // Международный журнал гуманитарных и естественных

наук. 2017. j\Ъ 2. С.222-226.

Гайсина А.К. Понятие, признаки и правовое регулирование

несостоятельности (банкроства) / А.К. Гайсина ll Стерлитамакский филиал

Башкирского государственного университета . - 2018. - С. 26-28.

Глухова О.Ю. Несостоятельность (банкротство) как правоВ€uI И

экономическая категория / О.Ю. Глухова // Социально-экономические явления

и процессы. - 20117. - Т. 12. - J\Ъ 5. - С. 166-|72.

фибкова Ю.А. Современные причины банкротства предrлриятий / Ю.А.

фибков ll Казанский Национальный Исследовательский Технический

Университет им. А. Н. Туполева-КАИ. 
-2018. -J\Ъ 

11(27). - С. 89-92.

Гусева А.П. Инстиryт банкротства как инструмент обеспечения

экономической безопасности / А.П. Гусева ll Научные записки молодых

исследователей. 201_7. Ns 1. С. 20-2З.

13


