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Введение
Кризисное состояние отдельных предприятий в условиях рынка
естественно: не все ок€lзываются

способными выдержать конкУреНЦИЮ. В

Японии, например, ежемесячно около трех тысяч м€lJIых и

среДних

предприятий прекращают свою деятельность на рынке. Примерно сТоЛЬКО Же

появляется новых. В России множество предприятий по сущесТВУЮЩИМ
меркам давно следует считать банкротами. К сож€Lлению, среди них МнОГО
крупных.

Как

rrок€tзывает

практика, основными

причинами рыночной

несостоятельности являются грубейшие просчеты руководителей, ниЗКИй

уровень управления (менеджмента), а также в ряде слуIаев стреМлеНИе
отдельных из них к личному обогащению за счет труда коллеКТИВа
работников, за счет эксплуатации чужого имущества, собственности.

Чтобы избежать банкротства, должник должен либо погасить свои
обязателъства, либо представить суду докЕ}зательства необосноВанНОСТИ
требований

кредиторов,

н€Lпоговых

и

иных

уполномоченных

государственных органов.
Размер денежных требований кредиторов, а также н€IJIоговых и иных

органов считается установленным (бесспорным), если они подтверждены
решениями судов или документами, свидетельствующими об их ПРИЗНаНИИ
должником.

Конкурсное производство в отношении юридического лица, цель
которого состоит в соразмерном удовлетворении требований кредиторов, как

правило, является той процедурой банкротства, по окончании котороЙ

следует ликвидация, о чем в государственный реестр регистрации
юридических лиц вносится соответствующая запись. Эта процедУра нОСИТ
характер публичных правоотношений, поскольку затрагивает как иНТеРеСЫ

самого юридического лица (банкрота), его кредиторов, так и общества в
целом, поэтому она имеет важное соци€Lльное

значение.

объектом исследования в данной работе выступают общественные
отношения, скlrадывающиеся при осуществлении процедуры банкротства -

конкурсное производство. Щелями и задачами данной работЫ являютсЯ
tIроцедуры
раскрытие понятия конкурсного rrроизводства, целей и сроков
конкурсного производства, гIравовых последствий открытия конкурсного
производства, а также правовых полномочий конкурсного управляющего,
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1. Понятие, сроки и цели процедуры конкурсного производства
процедура конкурсного производства открывается по решению
арбитражного суда о признании должника банкротом. Суд принимает такое
решение, когда:
при

осуществлении

процедуры

наблюдения

будут

установленьi

признаки банкротства должника при отсутствии оснований для введения
внешнего управления. В решении арбитражного суда о признании банкротом
должника - индивиду€Lльного предпринимателя указывается о признании

утратившей силу регистрации должника в качестве индивидуального
предгIринимателя;
оказалиСь неудовЛетворительными результаты внешнего угIравления;

Конкурсное производство открывается после

принrIтия

судом решения о признании должника банкротом. Срок
конкурсного производства не может tIревышать одного года. Но
арбитражный суд вправе продлить его ещё на шесть месяцев, а при
арбитражным

необходимости и более.

в

отдельных ситуациях применяются упроrцённые процедуры
банкротства. Например, в случаях, когда должник - гражданин, либо
руководитель должника - юридического лица, фактически прекратившего
свою деятелъность, отсутствуют и установитъ их местонахождение не

представляется возможным. Заявление о

признании отсутствующего

должника банкротом может быть подано кредитором, н€UIоговым или иным
уполномоченным органом, а также прокурором независимо от суммы
кредитоРской задолжеНности. Арбитражный суд в двухнедельный срок с

момента принятия такого заявлениrI выносит решение о признании
отсутствующего должника банкротом и об открытии конкурсного
производства

1

l Таль Г.К, <Антикризисное
управление> - М.: ИНФРА-М,2015;
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Конечная
удовлетворение

цель

конкурсного производства

соразмерное

требований кредиторов. ,Щостижение цели необходимо

проводить в условиях, обеспечивающих охрану должника, кредиторов,
других причастных к банкротству лиц от неправомерных действий в
отношении друг друга. самосуды кредиторов над неплатёжеспособными
должниками и насильственные меры должников к кредиторам, требующим у

них возврата долгов порой имеют место быть. Необходимо строгое
соблюдение гIравил производства, с тем. чтобы не спровоцировать
кредиторов и должников к противоправным акциям.
Щостижения цели конкурсного производства служит, прежде всего,
широкая гласностъ в его осуцдествлении. Информация о признании

арбитражным судом должника банкротом и об открытии конкурсного
производства публикуется за счёт должника в <<Вестнике Высшего

Дрбитражного СУдu Российской Федерации>
государственного органа по делам о

и

официальном издании

банкротстве

финансовому

оздоровлению. Публикацию осуществляет: арбитражный С}Д, принявший
такое решение по неудовлетворённым резулътатам процедуры банкротства;
конкурсный управляющий ели подобное решение вынесено арбитражным
судом при завершении процедуры внешнего управления.
r

Публикация должна содержать: наименование и иные реквизиты
должника; наименование арбитражного суда, в производстве которого
находится дело о банкротстве; дату принятия арбитражным судом решения о

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
срок установленный на предъявление требований кредиторов, который не
может быть менее дв)гr( месяцев с даты указанной публикации; сведения о

конкурсном управляющем. Публикация

официаrrьного

объявления о

банкротстве должника служит средством уведомпения об этом всех его
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возможных кредиторов, которые могут находиться в самых разных регионах
России и за рубежоr'
2.

Правовые последствия открытия конкурсного производства

Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к
допжнику, признанному банкротом, в целях сорzlзмерного удовлетворения
требований кредиторов. Принятие арбитражным судом решения о ПриЗнании

должника банкротом влечет за собой открытие конкурсного производства.
,Щанная процедура вводится сроком на год.

Этот срок может быть продлен не

более чем на б месяцев.

Федеральный закон

от

октября 2002

26

г.

Jф

|27

-Фз "о

несостоятельности (банкротстве) устанавливает, в частности, следующие
правовые последствия открытия конкурсного производства:

- срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства
денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника
считается наступившим;

- прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов

и

иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника;

!

относиться к

сведениям, признанным

конфиденци€lJIьными

или

составляющими коммерческую тайну;

- совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника
или влекущих за собой передачу его имущества третьим лицаМ В
пользование, допускается искJIючителъно в порядке, установленном Законом
о банкротстве;

- снимаются ранее

н€Lпоженные

аресты на имущество должника и

иные ограничениrI распоряжения имуществом должника. Наложение нОВЫХ

'Маркелов Н.А., Касьянов В.В. кАнтикризисное управление> - Ростов-на-Щону:
Феникс,2017;
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арестов на имущество должника и иных ограничении распоряжения
имуществом должника не допускается.
Кроме того, прекращаются полномочия руководителя должника, иных

органов управления, собственника имущества должника униТаРнОГО
предприятия, за исключением полномочий органов управления ДолЖниКа
принимать решения о закJIючении крупных сделок, соглашениЙ об УСЛОВИЯХ
предоставления денежных средств третьим лицам для исполнения
обязательств должника.

3.

Полномочия конкурсного управляющего

Если арбитражный суд признаёт должника банкротом, то
одновременно он утверждает конкурсного управляющего, которыЙ ДеЙСТВУеТ
до оконч ания конкурсного производства.

По ходатайству конкурсного управляющего, одобренного собранием
кредиторов или комитетом кредиторов, арбитражным судом моЖеТ бЫТЪ
назначено несколько конкурсных управляющих. Суд распределяет
обязанности между управляющими в зависимости от сложности
выполняемых задач, характера и р€lзмера имущества должника, определяет
пределы каждого из них. Конкурсный управляющий действует до момента
завершения конкурсного производства.

С момента нzвначения конкурсного управляющего к нему

ПерехОДЯТ

все полномочия по управления делами должника, в том числе Полномочия По

распоряжению имуществом должника.

В

сл1..rае если решение

о

ПРИЗнаНИе

должника банкротом принимаются по окончании наблюдения, то
полномочия органов управления должника и полномочия собственника
управления должника в течение трёх дней с момента н€вначения конкурсного
управляющего обеспечивают передачу бухгалтерской и иной документации
в

должника, печатей и штампов, матери€tльных

и иных ценностей конкурсному

управляющему.

Конкурсный управляющий организует всю работу по достижению
цели внешнего управления, для чего он наделён соответствующими
полномочиями, в части:
- Ана-шизирует финансовое состояние должника;

Передаёт

хранение документы

на

обязательному хранению

доJIжника, подлежащие

;

- Уведомляет работников должника о предстоящем увольнении

в

соответствии с законодательством о труде;

Конкурсный управляющий обязан использовать только один счёт
должника в банке или иной кредитной организации основной счёт
должника. Щругие счета должника подлежат закрытию. Остатки средств
должника с ук€}занных

счетов доJIжны быть перечислены на основной счёт

должника.

Главную суть обязанностей конкурсного управляющего составляют
обязанности по формированию конкурсной массы. Именно из конкурсной

массы покрываются долги, восстанавливается подчас пошатнувшееся
экономическое положение кредиторов, создаются благоприятные
допоJIнителъные условия

для

продолжения предпринимательской

деятельности.

Конкурсная масса состоит из двух относительно обособленных
частей. Первая - имущество, находящееся в собственности должника на

момент открытия конкурсного производства. Вторая часть - имущество,
выявленное в ходе конкурсного производства. Рассмотрим каждую из них.

Начинается формирование конкурсной массы с инвентаризации и
оценки нulJIичного имущества должника. .Щля этого управляющий ВПРаВе
привлекать оценщиков, аудиторов, бухгалтеров и д.р. Из конкурсной массы

исключаются имущество, изъятое из оборота, и имущественные права,
9

связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на
разрешении (лицензии) на осуществление определённых видов деятельности.

В

конкурсную массу предприrIтия не включают жилищный фо"д

социulJIъного использования, детские дошкольные rIреждения, объекты

коммунаJIьной инфраструктуры, жизненно необходимые для региона, в

соответствующему

муниципальному

образованию.

источниками

финансирования содержания данных объектов являются соответствуЮЩие

бюджеты. Обязанность по содержанию возлагается на органы местного
самоуправления по истечении одного месяца с момента получения
уведомления от конкурсного управляющего.

Конкурсный управляющий принимает меры к сохранению наличного
имушества должника, недопуtцению необоснованного его уменьшения. Так,

в установленном порядке он заявляет возражения по предъявленным к
должнику требованиям кредиторов и отказы от выполнения не выполненных

договоров, предъявляет иски о расторжении убыточных для доJIжника
договоров.

Значительно большей активности и инициативы от конкурсного
управляющего требует поиск, выявление и возврат имущества должника,
находящегося у третьих лиц, иные акции по увеличению конкурсной массы
за счёт ценностей, которых нет в нtlJIичии

у должника на момент открытия

конкурсного производства. Особое значение имеют полномочия конкурсного

управляющего, которые дают ему возможность поставить вопрос о
признании недействительными действия должника, совершённые до
признания его банкротом. Поскольку банкротство для самого должника, как

правило, не бывает полной неожиданностью. И не редко в подготовку к
грядущему ((часу Х> входит заблаговременное укрытие, под вицом сделок,
имущества которое могло впоследствии войти в конкурсную массу. Такие
действия могут быть признаны не действительными арбитражным судом по
10

заявлению конкурсного управляющего. Он также может подать в суд иск об
истребование имущества должника у третъих лиц.

Необходимо помнить, что часть 2 л.3 ст. 5б ГК содержит следующую
норму: <<Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвано
r{редителями, собственником имущества юридического лица или другими

лицами, которые имеют право даватъ обязательные для данного
юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества

юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам)).

Исходя из приведённого положения, ФЗ (О несостоятельности
(банкротстве)> устанавливает,

что конкурсный

управляюrциЙ вправе

предъявлять требования к третьим лицам, которые несут субсидиарную
ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до
банкротства.

Следует иметь

в

виду, что положение

п. 3 ст, 56 ГКРФ

не

применяются в отношении полного товарищества и товарищества на Вере,

участники которых во всех случаях солидарно несут субсилиарную
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Члены
производственного кооператива также несут субсидиарную ответственность
в соответствии с законом и уставом кооператива.

Не реже одного р€Iза в месяц конкурсный управляющий представЛяеТ
отчёт комитету (собранию) кредиторов о финансовом состоянии должника.

Он также обязан предоставить арбитражному суду, по его требованию, всю
информацию

касающуюся конкурсного производства. В

слу{ае

ненадлежащего исполнения конкурсным управляющим своих обязанностей

арбитражный суд, по требованию комитета (собрания) кредиторов, ВПраВе
назначить нового конкурсного управляющего.

После tIроведения инвентаризации и оценки имущества, одобрения
собранием кредиторов порядка и сроков, конкурсный управляющий
11

приступает

к

rтродаже имущества должника

на открытых торгах

(если

собрание кредиторов не установит иной порядок продажи). Имущество
ограниченного оборота ре€}JIизуется на закрытых торгах.

После завершения формирования конкурсной массы вне очереди
покрываются:
- Судебные расходы;

- Расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражным
управляющим;
- Текуrчие коммунальные и эксплуатационные платежи должника;

- Удовлетворяются требования кредиторов, возникших в ходе
'',

наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства.

Остальные требования кредиторов удовлетворяются в соответствИИ с
определённой очерёдностью:

1) ответственность за причинение вреда жизни

и здоровью,

путём

капитаJIизации повременных платежей;
2) производственные расчёты по оплате труда и выходных пособий;
З

) уловлетворяются обязательства, обеспеченные залогом;

4) требования по обязательным пJIатежам в бюджет и внебюджетные
фонды;
5) производятся расчёты с другими кредиторами.

удовлетворённые по причине
недостаточности имущества должника, считаются погашенными.

Требования кредиторов, не

Погашенными считаются также требования кредиторов не признанные
конкурсным управляющим, есJIи кредитор не обращаJIся в арбитражный сУД
либо, если арбитражный суд признал эти требования не обоснованными.

Кредиторы, чьи требования не были удовлетворены в полном объёме
в ходе конкурсного производства, имеют право требования к третьим лиЦаМ,

незаконно полуIившим имущество должника,
окончания производства по делу о банкротстве.

I2

в

течение 10 леТ

ПоСле

После окончания расчётов с кредиторами конкурсный управляющий
обязан передать все документы и отчёт по конкурсному производству в

арбитражный суд. После рассмотрения арбитражным судом отчета

управляющего о результатах проведения конкурсного
производства арбитражный суд выносит определение о завершении

конкурсного

конкурсного производства, 4 в слу{ае погашения требований кредиторов

-

определение о прекращении производства по делу о банкротстве.

Определение арбитражного суда конкурсный управляющий должен
представить в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц для
внесения в реестр записи о ликвидации. С момента внесения этой записи

конкурсное производство считается завершённым, а
ликвидированным.

1з

должник

заключение

В условиях экономической нестабильности многие коммерческие
организации в той или иной степени испытывают финансовые сложности в

своей хозяйственной деятельности. Нередко возникают сл)rЕIаи, когда
юридическое лицо не может удовлетворить требования кредиторов по
обязательствам, по этой причине законодателъство

вводит понятие

Несостоятельность юридического лица, что является крайней формой

кризисного состояния, когда предприятие не в силах оплатить свою
задолженность и восстановить платежеспособность за счет собственных
источников доходов.

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле

о

банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного
удовлетворениrI требований кредитора.

Ifель конкурсного производства

-

как можно более

полное

удовлетворение кредиторов, для чего проводится ре€tлизация имущества

должника. По

завершению конкурсного производства должник

ликвидируется без правопреемства другим пицам. Конкурсное производство

может вводиться после наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления) а также при невозможности осуществить расчеты с кредиторами.

Срок коЕкурсного производства - б месяцев, данный срок может быть
продлён не более чем на б месяцев.

Результатом конкурсного производства на основании определения
арбитражного суда является списание всей имеющейся задолженности и
прекращение деятельности юридического лица и исключение его из Единого
государственного реестра юридических лиц.
|4

Банкротство очень сложный механизм, как с юридической, так и с

экономической точки зрения требующий специ€lJIьных

ЗнанИЙ И ОПЫТа

специаJIистов для достижения интересов не только кредитора, но и
должника. Организация, испытывающая финансовые трудности, с помощью

процедур банкротства

и

своевременной помощи специzLлистов, сможет

защитить себя от полного разорения

и найти возможность

восстановить

платежеСпособность, путём закрытиrI убыточного производства; смены

состава руководителей, не исполняющих свои обязанности; замены
временных руководителей на профессион€шьных руководителей; передачи

в более

надежные руки. l\1[етоды, применяемые при банкротстве
организации, позволяют определить степень несостоятельности и принять
бизнеса

решение О ликвидации, реорганизации юридического лица; о создании
нового бизнеса.
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