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ввЕдЕниЕ

Антикризисное управление и банкротство организаций представляют

собой институты, которые наиболее динамично р€ввиваются в настоящее

время в нашей стране. Профессия антикризисного управляющего полноправно

вошли в нашу жизнь и заняли в ней достойное место. Вместе с тем остается

еще много нерешенных вопросов и проблем в теоретическом обеспечении

института банкротства, а также на практике применения норм и принципов

законодательстtsа.

в условиях мирового финансового кризиса, многочисленных

финансовых рисков и ограничений, с которыми сталкиваIотся российские
предприятия И организации, особую важность приобретают исследования,

посвящённые аI-Iтикризисному управлению, с целью предотвращения

банкротства.

БанкротСтво связано с периодом судебных разбирательств должников

и кредиторов, т.е. с очевидным кризисом. оченъ часто термин <банкротство)

понимают, как ((ликвидация), при котором предприятие уничтожается

фактически.

БанкротСтво представляет собой особый правовой режим уrrравления

организациями - должниками, которые имеют долги перед кредиторами и не

могут погасить сршу, сейчас и в ближайшее время. Этот режим направлен на

то, чтобы путем применения реабилитационных процедур рассчитаться rrо

долгам и сохранить организацию; если такой возможности нет, то имущество

организации должно быть распродано в интересах расчета с кредиторами. При

этом Ликвидируется только организация, а имущество сохраняется, оно

переходит в собственность других лиц.

щель работы: изучение критериев банкротства и его инициаторов.

исходя из поставленной цели, можно выделитъ следующие задачи:

о Расомотреть понятие банкротства



о Рассмотреть признаки и этапы банкротства юридических лиц

о Изучить инициаторов банкротства

. Изучить факторы и причины банкротства

о Рассмотретьпроцедурубанкротства

о Изучить виды банкротства

о Рассмотреть основные показатели вероятного банкротства

компании

о РассмотретьпроцедуругIризнанияпредприятиябанкротом

о Изучить правовыепоследствиянесостоятельности IориlIического

лица
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БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1,.1 Понятие банкротства

Банкротство (несостоятельность, разорение) представляет собой

цеспособность должника выполнить требования кредиторов в полном объеме.

Требования по финансовым обязательствам и по уплате прочих обязательных

платежей должны быть признаны арбитражным судом.

Щолх<ником признается юридическое лицо, не способное

Удовлетворить претензии кредитора по выплате денежных обяlзательств и

(или) не исполIIrIIощее обязательство по обязат,ельным выгIJIатам на

протяжеFIии сроков, установленных Законом М 127-ФЗ.

Закон М127*ФЗ распространяет сове действие на любое Iоридическое

лИцо, Помимо учреждений и казенных предприятий, а также политических

партий и религиозFIых организаций.

В Главе 9 данного Закона подробно описываIотся характер}Iые

признаки банкротства для каждой категории юридических лиц, они булут

ОТлИчаТЬся дJ]я финансовых, градообразующих, сельскохозяйственных,

строительных организаций.

/{енежное обязательство обязанность должника у упла.ге

ОПРеДеЛенноЙ деt"tежноЙ суммы кредитору в соответствии с гражданско-

правовым договором или по другим причинам, которые прелусмотрены

Гражданским Кодексом РФ.

обязательЕIыми платежами считаются:

1. Налоговые платежио

2. Различные виды сборов,

3. Щругие обязательные бюджетные и внебюджетные взносы,

определенные законодательством Российской Федер ации [З, с. 64] .
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ЮридИческим лицом исполнения требоваътий кредиторов на протяжении трех

месяцев с момента наступления срока платежа. Как только истекает этот срок,

у кредиторов появляется возможность обращения в арбитражный суд для

признания должника несостоятельным. NrIoMeHToM подачи данного заявления

в арбитражныЙ суд определяются размер и состав финансовых обязатеJIьств

должника перед кредитором.

Щело о банкротстве юридического лица разбирается в арбитражном

суде, располагаеN{ом по месту нахождения должника, которое указано в

учредительных докумеI]тах. Щело возбуждается в соответствии с заявлением

прокурора или уполномоченного органа, пред{приятия-дол}кника или

конкурсного кредитора.

Щело о несостоятельности юридического лица возбуждается в

арбитражном суде лишь тогда, когда сумма задолженности в общей сложности

составляет не менее 100 тыс. рублей. В сл)л{ае возбуждения следующей

ПроЦеДуры, размер и состав платежей будет определяться датой начала каждой

процедуры банкротства,

Банкротство представляет собой сложнуIо процедуру и состоит из

нескольких этапо}]:

1. РасследоI]ание ситуации, при которой некоторое юридическое лицо

(предприятие, организация) объявляется несостоятельным. На этом этагIе

происходит IIроверка, проводим€ш арбитражным управJuIющим, на факт

сУЩествования признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. В

РеЗУЛЬТаТе ДанноЙ проверки составляют заключение о факте наличия

(отсутствия) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротстI]а.

2. Проведение юридических процедур, временно приостанавливающих

деятельность предприятия_должника;
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3. Определяются ответственные лица для исполнения (неисполнения)

требующихся процедур экономического, финансового, юридического,

социального и политического плана [1, с.109].

Можно выделить следующие стадии банкротства:

1. Скрытая стадия, на этапе которой начинается процесс скрытого (в

особенности в случае отсутствия н€шаженного специального управленческого

)^leTa) снижения ((стоимости компании)), которое определяется

капит€uIизацией прибыли;

2. Начало этапа финансовой неустойчивости (появляются трудности с

наЛИЧными деньгами и другие ранние признаки несостоятельности);

З. Явное банкротство (юридически обоснованное) возникает, ког/{а

юридическое лицо не в силах оплатить задолженность своевремеIIIIо,

1.3 Инициаторы банкротства

Согласно действующему законодательству, инициаторы банкротства

МоГУТ Выступать в лице должника(ов), кредитора(ов) или же соответствующих

уполномоченных органов.

При этом, если кредиторы или уполномоченные органы просто имеIот

право на инициацию банкротства, то должнику эта процедура вменена в

ОбяЗанность. Проще говоря, как только руководитель предприятия видит, что

он не В состоянии выплачивать работникам заработную плату, уплачивать

НаЛОГИ ИЛи Не сгtособен погасить банковскиЙ кредит на протяжении трех

МеСяцеВ, он должен подать в арбитражный суд заявление о признании

ЮРИДИЧеСкОГо лица банкротом, приложив все требуемые законом документы.

L.4 Факторы и причины банкротства

Банкротство предприятия является результатом комплексного

воздеЙствия множества факторов как внешнего, так и внутреннего характера.
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К внешним (экзогенным) причинам банкротства относятся факторы, не

зависящие от деятельности предприятия и не поддающиеся влиянию с его

сТороны (тенденции и особенности соци€шьно-экономического р€lзвития

страны, политическая обстановка в обществе и т.д.).

Внутренние (экзогенные) причины банкротства, напротив, находятся в

прямоЙ зависимости от деятельности предприятия (факторы, связанные с

операционной, инвестиционной и финансовой деятельность фирмы, кадровая

структура и пр.). Именно они тесно коррелируют с отсутствием эффективной

системы управления хозяйствующим субъектом [4, с.89].

Как показывает практика, наиболее частыми причинами банкротства

предшриятий выступают неудачи в сфере сбыта продукции, а также

недостаточная компетентность и отсутствие опыта. К числу прочих факторов,

вызванное

организаций

толкающих предприятия на путь несостоятелъности, выступаiот:

. неэФфективноеуправлениеактивами;

о }х}дшение финансового состояния предприятия,

нехваткой собственных средств и отказом сторонних кредитных

в дальнейшrем финансировании;

о н9р?циональная финансовая политика;

о низкаяконкурентоспособностьвыпускаемойпродукtIии.

В конечном счете, все причины банкротства делятся на два вида:

объективные и субъективные. Первые связаны с условиями хозяйстI]ования, а

ВТОрые - обУсло]]JIены характером операционноЙ деrIтельности предrIрия,гияи

управленческой политикой его руководства.

1.5 Процедура банкротства

Сама процедура банкротства - это не что иное, как комплекс мер,

предусматривающих возможность должника рассчитаться по долгам. Они

происходят в полном соответствии с законом о банкротстве.



Все эти меры должны осуществлятъся через арбитражный суд по месту

регистрации (месту жительства или месту нахождения) должника. На выбор

мер (форм процедуры банкротства), применяемых к должнику влияют его

финансовое состояние и совокупность требований кредиторов.

l. Наблюдение является одной из самых лояльных процедур. Оно

организовывается путем назначения временного управляющего и созыва

совета (собрания) кредиторов для решения вопроса о д€LльнеЙшеЙ сульбе

предприятия-должника. Все кредиторы составляют список (реестр)

требований к долх<нику и подтверждают свои претензии в судебном порядке.

2. Щалее применяется финансовое оздоровление (санаrдия)

предприятия. Ее целью является погашение задолженttостей перед

кредиторами согласно графику, утвержденному советом кредиторов и

арбитражным судом.

3 . Восстановление платежеспособности предп риятия-банкрота мо}кет

проводиться с поN{ощью введения внешнего управления баIrкротством и

применения мер по усмотрению внешнего управляIошIеt,о. Внешний

управляюш{ий подчиняется совету кредиторов и подотчетен ему.

4. Если все выше указанные мероприяT ия не увенчались успехом, то

проводится конкурсное производство. Оно заклIочается в ликвидации

предприятия, продаже на торгах всех его активов и удоI]JIетворе}Iия

требованиЙ кредиторов в очередности, установленной в судебном порядке.

1.б Виды банкротства

На сегодняшний день в законодательной и финансовой практике

принято выделять несколько р€вновидностей банкротства предгtриятий. В

общем виде они представлены нарисунке 1. Рассмотрим их более подробно.



Реальное банкротство

Видьr банкротства Техн ическое ба нкротство

Крими нальное ба нкротство

Рисунок 1 - Виды банкротства предприятий|5, с.27].

Банкротство реального типа представлено полной неспосОбНОСТЬIО

хозяйствующего субъекта к восстановлению своей платежеспособНОСТИ И

финансовой устойчивости в предстоящем периоде. основной при,tиtlой тому

выступаIот реальшые потери используемого кагIитала.

Под техническим банкротством понимается состояние

неплатежеспособности субъекта хозяиствования, обусловленное

значителъными просрочками задолженности дебиторов.

КриминальFIое банкротство служит инструментом недобросовесТноГО

завладения собственностью. Оно может включать в себя:

о фиктивное банкротство;

о предFIамеренное банкротство;

о различные неправомерные действия при банкротстве.

Так или ицаче, банкротство это докумеrIтально поl(твержденIJая

неспособностъ субъекта хозяйствования платить по своиМ ДОЛГОВЫМ

обязательствам и финансировать текущую деятельность в виду оТСУТСТВИЯ

средств.
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1.7 Основные показатели вероятного банкротства компании

Основой прочного положения компании на рынке является его

финансовая устойчивость. Чем выше этот показателъ, тем болъше работа

предприятия не зависит от непредвиденных конъюнктурных изменений, тем

меньше риск вероятного банкротства. Оценка финансовой устойчивости

связана с ликвидностью баланса и платежеспособностью копании.

Под ликвидностью понимают напичие оборотных средств,

необходимых для погашения краткосрочных обязательств. Но возникаIот

ситуации нехватки денежных средств для расчета по своим обязательствам. В

этом случае компания срочно продает часть запасов или часть доJIгосрочных

активов.

НеликвидFIость - это следствие финансовых проблем организации,

которые имеIот место в результате нестабильности экономико*политической

ситуации, инфляции, неэффективного и нерацион€шьного использования

имеющихся ресурсов.

Основными пок€Lзателями, которые описываIот

банкротства комп ании, являются следуюrцие:

. текущая ликвидность;

I]ероятность

. обеспеченность собственным капиталом,

о восстаI{овление или утрата платежеспособности |2,с.В1l.

Первый показатеJIь показывает обrцуо обеспеченность обороттlыми

средствами для осуществления хозяйственной деятельности и погашения

срочных обязательств вовремя. Величина этого коэффициента должFIо быть не

меньше двух.

Второй коэффициент отражает размер собственного оборотного

капит€Lла, достаточного для финансовой устойчивости компании. Расчетная

величина этого показателя должно быть не ниже 0,1. Определяется как

отношение разности между объемами источников собственного капитала и

реальноЙ стоимостью основных средств и других внеоборотных активов к
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фактической стоимости оборотных средств (в частности в форме ЗаrrасоВ

производства).

Третий показатеJIь демонстрирует возможность восстановитъ или

утратить свою платежеспособностъ. Значение данного коэффициента- от 1 и

выше. Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособноСтИ

рассчитывается отношением коэффициента текущей ликвидности По ДаННЫМ

баланса на конец отчетного периода и изменения его величины междУ коНЦОМ

и началом отчетI{ого периода в пересчете на установлеt-trIr,tй Период

восстановления (у,граты) платеже спос обности.

Вероятность банкротства коN{пании зависит от величиIIы данных

показателей. Если они ниже указанной нормы, это свидетельствует о

возможной несостоятельности гIредприятия.

1.8 IIрочеllура призtIаIIия предприятия баttкротом

ЗаконодатеJIьством предусмотрены сJIедующие процедуры

банкротства:

1. Подача и регистрация заявления о судебном производстве по ДеJIУ о

банкротстве предприятия. laHHoe заявление может бытъ подано кредитороМ

либо упоJIномочеIIным государственным органом, В заявлении доJlжна быть

обязательно указана общая сумма задолженности и причины, по KoToptIM

должник не может их выплатить. К данному заявлениIо прикладывается

баланс за последний год и гtолный список дебиторов и кредиторов,

2.Судебное расследование по делу о банкротстве. Главная задача,

которая стоит перед судебными работниками, выявить реальную причинУ

неплатежеспособности предприятия, и возможные пути их устранения.

3. Принятие судом решения по делу о банкротстве предприятия.

Заявление может быть не рассмотрено, в случае:
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1. Если бы;tи выявлены причины неплатежеспособности ((l,ехническое

банкротство)), то ес,гь имеIотся необходимые активы для удовлетI]орения 1]сех

финансовых обяза,гельств.

2.Ila предrIриятии Itачались процедуры, которые были паllраI}лены II0

реорганизациIо.

Основные процедуры, которые применяIотся к должнику:

о НаблIодение;

о ФинаIIсовоеоздоровлениедолжника,

о ВнешIIееуправлеЕIиепредприятием;

о Конкурсное производство;

Мировое соглашIение межлу сторонами конф;tик,t,а.

Система баllкротства основана на ряде логических оргаIIизаIIионно-

методологических средств, которые происходят на государствеII}Iом ypoBIIe.

Для того, чго бы не допустить банкротство, необходимо Irрименять Iia

практике методы которые помогут определить проблемы на ранIIих сроках.

1.9 Шравовые последствия несостоятельности (банкротства)

юридического лица

Как только суд призн€Lл юридическое лицо банкротом, оно полностью

прекращает свое существование. Все данные о нем исключаются из единого

реестра Iоридlических лиц, а непогашенFIые доJIги списываIоl,ся. I Iри эт,ом

собственное имуIIlество должностных лиц является шеприкосIIоI]сFIным, а

заработная плата и выходные пособия сотрудникам, вкJIючая отпускные

компенсации должны быть выплачены в полном обт,еме.

ИсклточеIIием является доказанное в судс умышлеIIIIое ловедепие

руководителем иJIи собствеtлником предприятиrI llo банкро,гс,гва. В этом

случае правовые IIоследствия несостоятелыIости (баrrкротства) Iори/цического

лицанесколько мешяIотся, а именно, личное имущестI]о может бы,гl, отчуждено

в пользу постра/IавIIIих от его /{ея,геJIьности JIиц.

13



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, банкротство широко распространенная проблема, с

котороЙ сталкиваются l] процессе деятельности индиIrиl(уаJIьные

предприниматели и Iоридические лица. Множество шрелlIриIiима,ге;lей

ежегодно подверl,аIотся банкротству в нашей стране. На даrltlый MoMеI,IT

весьма актуальFIа помош{ь, оказываемая различными организациями лицам,

столкнувшимися с данной проблемой,

По Закоrlу о банкротстве к Iоридическому лицу-должнику могут быть

применены четыре основные группы мер: пре/IварительFIые IIроцедурьi

(досудебная саLIация, наблюдение); восстаlIоl]ительIlые ((lиIIаIIсовое

оздоровJIение, вIlешнее управление); ликвидационные (коrlкурстlое

производство); мировое соглашение. В Закоllе о банкро,t,с,гве ,II]FIo

прослеживается цель восстанов"rlения по.IIноценного субъекта гражданского

оборота, и только при ее недостижении происхо/Iит ликвидащия /цолжIIика

вследствие его ЕIссостоятельности.

Основная черта процедуры банкротства состоит в том, что оIIа

ПреследуIот цель удовлетворения общих интересов кредиторов, I],гом чисJrе и

за счет интересов о,гдельных кредиторов как индивидуальFIых истIIоI].

СовремеIrtIый правовой институт банкротс,гва в России lIозволяс,[

обеспечить максимальное удовлетворение требований кре/lи,l,оров I-Ia

принципах пропорциональFIости и очередtIости. ВозникаIощие в резулI)тате

применения коIIкурсного производства макро - и микроэкоIIомичсские

Проблемы, связанные с сохранением бизнеса должника (соответственно,

рабочих мест, экоIIомических интересов региона и т.д.) либо .ltиttвидацией

ДоЛЖНИка (соответственно, выбытием из экономического оборо,га

неэффективно работающих предприятий и проч.), в настоящее время не

рассматриваются в категории основных целей правового регулирования

банкротства. Субъективные права владения и управления имуществом через

1,4



ПРИНЦИП неПрикосновенности собственности не могут иметь в законном

порядке высшую защиту, если имеются длительные просроченные по времени

долговые обязательства.
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