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Введение 

 

В любой цивилизованной стране с развитой экономической системой 

одним из основных элементов механизма правового регулирования 

рыночных отношений является законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц. С каждым годом число дел о 

несостоятельности, рассмотренных арбитражными судами, растет, что, 

несомненно, свидетельствует о том, что институт банкротства в России 

занимает одно из ведущих мест в развитии нормальных экономических 

отношений среди участников хозяйственного оборота.  

Несостоятельность бизнеса представляет собой текущую проблему в любом 

экономическом и социальном контексте, и по этой причине законодатель был 

озабочен регулированием критериев, на основе которых можно точно определить 

несостоятельность делового человека в конкретном случае. Проверка ликвидности 

и проверка баланса или неплатежеспособность и неплатежеспособность являются 

критериями для определения банкротства бизнеса, обычно материализующегося 

при прохождении процедуры банкротства.  Вариант законодателя по тому или 

иному из этих критериев представляет собой структурный вариант, зависящий от 

правовой культуры каждого государства, однако с учетом экономических причин и 

последствий несостоятельности и несостоятельности, что имеет тенденцию 

устранять односторонние, исключительные варианты.  Согласно ст. 65 

Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) Юридическое лицо, за исключением 

казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной 

организации, по решению суда может быть признано несостоятельным 

(банкротом). Государственная корпорация или государственная компания 

может быть признана несостоятельной (банкротом), если это допускается 

федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может 

быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, 

предусматривающим создание и деятельность такого фонда. Публично-

правовая компания не может быть признана несостоятельной (банкротом) 
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В настоящее время основным нормативным документом, 

регламентирующим процедуру банкротства, является Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ.  

Актуальность и практическая значимость темы настоящей курсовой  

работы обусловлена рядом причин.  

Во-первых, в настоящее время, в российской экономике ключевой 

проблемой является кризис неплатежей, и добрую половину российских 

предприятий следовало уже давно объявить банкротами, а полученные 

средства перераспределить в пользу эффективных производств, что, 

способствовало оздоровлению российского рынка.  

Во-вторых, с проблемой банкротства предприятий юристам приходится 

с каждым днем сталкиваться все чаще, а литературы, подробно освещающей 

данный вопрос, пока недостаточно. 

Многие известные юристы и экономисты в своих публикациях 

затрагивают тему банкротства. Это говорит о том, что тема банкротства 

заинтересовала достаточно большой круг участников хозяйственного 

оборота.  

В условиях массовой неплатежеспособности российских 

хозяйствующих субъектов особое значение приобретают меры по 

предотвращению кризисных ситуаций, а также мероприятия, направленные 

на восстановление платежеспособности предприятия и стабилизацию его 

финансового состояния. Данная деятельность объединяется понятием 

антикризисный менеджмент и на сегодняшний день весьма актуальна и 

перспективна.  

Целью курсовой  работы является освещение проблемы банкротства в 

целом с учетом современных российских условий. В этом направлении 

рассматриваются следующие вопросы: понятие банкротства как 

неотъемлемого атрибута рыночной экономики; основные критерии 

несостоятельности и процедуры банкротства, установленные российским 



 5

законодательством. Рассмотрены как объективные, так и субъективные 

причины банкротства многих предприятий.  

 Данная цель  обусловила постановку следующих задач: 

 дать понятие институту банкротства в Российской Федерации 

 охарактеризовать предупреждение банкротства 

 рассмотреть дела о банкротстве в арбитражном суде 

Объектом  курсовой работы  являются общественные отношения,  

связанные с несостоятельностью юридических лиц в Российской Федерации 

 Предмет курсовой работы  составляет гражданско-правовая политика в 

сфере регламентации института банкротства; правотворческая деятельность  

политических органов власти  в сфере регулирования несостоятельности 

(банкротства) коммерческих организаций. 

Проведение комплексного и всестороннего  анализа  института 

банкротства  предопределило использование  общих, частных, и специальных 

методов научного познания. В качестве базовых методов  в процессе 

постановки цели и задачи, определения структуры работы  выступили  

системный и функциональный методы научного познания. 

Работа состоит из введения,  двух глав подразделенных на параграфы, 

заключения и списка используемых нормативно-правовых актов и 

литературы.     
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Глава 1. Банкротство юридических лиц на современном этапе развития 

1.1. Общие положения банкротства юридических лиц 

 

Банкротство - это признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам. Получается, что несостоятельность должника, это 

не банкротство в полной мере и отождествлять эти понятия как в Законе о 

банкротстве нельзя. Изменения такого характера, могут преобразить и 

изменить всю суть правового регулирования последствий несостоятельности 

или банкротства. 

Если вернутся в прошлое, то можно сразу заметить, что и ранее 

российскими цивилистами предпринимались попытки разграничения 

понятий действительной и мнимой несостоятельности с научной точки 

зрения. Например, известный русский юрист и цивилист Шершеневич Г.Ф1. 

конкретно указывает на двусмысленность трактовки и оснований 

несостоятельности: «...для наличия несостоятельности, открывающей 

конкурсный процесс, можно признать одно из двух начал: недостаточность 

имущества, т.е. установленное превышение актива над пассивом, или 

платежную недостаточность, то есть предполагаемое превышение актива над 

пассивом. В первом случае мы имеем дело с несомненной невозможностью 

удовлетворить полностью каждого кредитора, во втором - с неискренностью 

в исполнении обязательств, внушающей вероятность невозможности 

удовлетворить полностью всех кредиторов. В этом случае перед нами 

установленный факт, во втором - предположение».  Если за первый признак 

несостоятельности признать наличие необходимости уплатить именно деньги 

кредиторам, а не отдать товары, выполнить работы или услуги.  

Должник, который не может погасить денежные обязательства из-за 

отсутствия активов или денежной массы. Но ведь у должника есть также и 

                                                 
1 Шершеневич, Г. Ф. Курс торгового права в 4 т. Том 4. Торговый процесс. Конкурсный 

процесс. — М., 2019. –С.124. 
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пассивы, т.е. имущество, которое тоже имеет экономическое или денежное 

содержание. 

Поэтому нужно четко разграничивать эти понятия 

«несостоятельность»- это неспособность должника удовлетворить 

требования кредиторов при наличии активов и пассивов, то есть денег и 

имущества и «банкротство» - это неспособность должника удовлетворить 

требования кредиторов при отсутствии  финансовых средств  и имущества 

или намеренном сокрытии таковых1. 

При таком подходе к правовой природе несостоятельности и 

банкротства каждая категория занимает свою нишу. Несостоятельность 

предполагает непреднамеренное, временное или вынужденное положение в 

которое попал должник, но которое в последствии возможно исправить и 

возвратить долги. В отношении несостоятельных должников и нужно 

применять Закон о банкротстве, чтобы дать возможность рассчитаться с 

кредиторами с наименьшими потерями. 

Банкротство же предполагает  неспособность должника рассчитаться с 

кредиторами2. Оно предполагает фиктивное наличие активов и пассивов у 

должника при заключении сделки. Или действительное их наличие, но затем 

преступно сокрытое при наступлении срока возвращения долгов.  Принятые 

до 2002 года нормативные правовые акты о несостоятельности (банкротстве) 

только поспособствовали легализации преступлений в экономической сфере 

и разрушению производства в РФ. 

Вышеуказанные примеры позволяют заключить, что правовые 

категории «несостоятельность», «банкротство», «неплатежеспособность» 

требуют жесткой правовой регламентации. Если должник по сделке не 

                                                 
1 Черникова Л.В. Генезис и тенденция развития института несостоятельности 

(банкротства) в России // Вестник Адыгейского государственного университета. 2013. No 

3. С. 76. 
2 Дмитренко А.Г. К вопросу о развитии и становлении института несостоятельности 

(банкротства) в России: историко - правовой анализ // Аллея науки. 2019. Т. 1. No 10 (37). 

С. 500 
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способен исполнить свои имущественные обязательства, то компетентный 

орган должен определить степень и природу его «неплатежеспособности», а 

также перспективы возвращения долгов кредиторам. Затем устанавливаются 

причины «неплатежеспособности», которые могут быть объективно – 

непреднамеренными, временными, устранимыми или умышленными, 

преступными. После этого или применяются процедуры, предусмотренные в 

арбитражном процессуальном кодексе. 

Как известно, банкротство как правовой институт и инструмент 

направлено на обеспечение оздоровления экономического положения 

хозяйственной сферы и очищение «экономического горизонта» от субъектов, 

неспособных осуществлять рациональное хозяйствование и 

предпринимательскую практику. Вместе с тем, несмотря на 

предпринимательскую несостоятельность как некий результат 

соответствующей деятельности, современная практика все чаще сталкивается 

с проблемой неспособности обеспечить свои финансовые обязательства со 

стороны обычных физических лиц - граждан. Как правило, такая ситуация 

порождается в том числе активным потребительским кредитованием, 

направленным на развитие товарно-денежных отношений и экономики 

потребительского сектора в целом. 

Надо сказать, что проблема потребительских долгов на сегодня стоит 

наиболее остро. Необходимо учесть, что за 2018-2019  года  долги по 

потребительским кредитам выросли на 30%, а просрочка увеличилась более 

чем на 40%. Состояние сектора о кредитования уже становится 

макроэкономической проблемой, угрожает стабильности российской 

банковской системы1. 

                                                 
1 Дмитренко А.Г. К вопросу о развитии и становлении института несостоятельности 

(банкротства) в России: историко - правовой анализ // Аллея науки. 2019. Т. 1. No 10 (37). 

С. 501 
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Достаточно показательна статистика, которая свидетельствует о 

неутешительной картине финансового состояния значительной части 

населения нашей страны.  

При этом объем кредитов   юридическим  лицам превышает 7  трлн. 

руб., а просрочка  только за прошлый год  выросла более на 40%. 

 Однако предупреждение  банкротства компании оставляет за 

заинтересованными сторонами очень короткое время, чтобы изменить 

ситуацию. Именно в этом контексте и возникла эта статья, чтобы разработать 

модель для прогнозирования финансового кризиса, который определяется 

как шаг перед банкротством. 

Подтверждается гипотеза о том, что они повышают точность модели.  

Статистика показывает  финансовые затруднения у 96% компаний, которые 

обанкротились. Кроме того, связь между банкротством и финансовым 

кризисом проверяется с использованием финансовых и макроэкономических 

объясняющих переменных. Результаты показывают, что большинство (83%) 

объясняющих переменных в модели для прогнозирования банкротства также 

присутствуют в модели для прогнозирования феномена финансового 

кризиса. Ожидаемые переменные валового внутреннего продукта и 

финансовые переменные коэффициента быстрой ликвидности, 

оборачиваемости активов и чистого капитала к совокупным обязательствам 

являются статистически значимыми для прогнозирования обоих явлений1.  

В  конечном итоге  финансовый кризис в условиях пандемии, создает 

ситуацию, которая практически необратима для компании, и не оставляет 

достаточно времени для заинтересованных сторон, чтобы они могли внести 

изменения.   Юридическое определение банкротства не обходится без 

критики, и банкротство может быть медленным процессом, в котором 

«юридическая» дата оформления банкротства может не соответствовать 

«экономической» дате; то есть реальное событие банкротства компании. 

                                                 
1 Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регулирование / А.И. Бычков ; 

Москва :Инфотропик Медиа, 2017. – С.40 
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дополняют это другими критическими замечаниями в отношении 

использования банкротства. Они отмечают, что классификация банкротства 

будет зависеть от действующего законодательства в каждой стране, и, 

следовательно, модели, разработанные в разных странах, будут давать 

разные определения банкротства. Более того, использование одного 

юридического определения банкротства может привести к загрязнению 

выборки, что повлияет на точность модели прогнозирования. Компании, 

находящиеся в затруднительном финансовом положении, которые вот-вот 

обанкротятся, могут пройти процедуру регистрации или приобретения и не 

классифицируются как банкроты. В то же время стабильные и финансово 

здоровые компании могут вступить в процесс банкротства по стратегическим 

причинам, не имея какой-либо связи с финансовыми проблемами. 

Полученные результаты показывают, что 96% компаний-банкротов в 

выборке были классифицированы как испытывающие финансовые 

затруднения. Созданные модели для прогнозирования финансового кризиса и 

банкротства содержали аналогичные объясняющие переменные. Таким 

образом, подтверждаются обе гипотезы, указывающие на использование 

теоретической концепции финансового кризиса как события, 

предшествующего банкротству1. 

Существует единодушное мнение о существовании двух групп 

факторов. Первый связан с внутренними причинами, которые возникают 

внутри компании и связаны с неэффективным распределением активов, 

неэффективной структурой финансирования и/или неадекватным 

управлением компанией. Вторая группа относится к экзогенным причинам, 

которые состоят из явлений, связанных с общей экономической ситуацией в 

стране, а также с фискальной, денежно-кредитной и курсовой политикой 

государственных органов.  Компании не могут повлиять на эти факторы. 

Однако такие факторы влияют на финансовое положение компаний. 

                                                 
1 Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регулирование / А.И. Бычков ; 

Москва :Инфотропик Медиа, 2017. – С.57 
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1.2. Предупреждение банкротства 

 

В случае возникновения признаков банкротств1 руководитель 

должника обязан направить учредителям (участникам) должника, 

собственнику имущества должника – унитарного предприятия сведения о 

наличии признаков банкротства. 

Учредители (участники) должника, собственник имущества должника – 

унитарного предприятия, федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, обязаны принимать своевременные меры по предупреждению 

банкротства коммерческих организаций. 

В целях предупреждения банкротства организаций учредители 

(участники) должника, собственник имущества должника – унитарного 

предприятия до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом принимают меры, направленные на восстановление 

платежеспособности должника. Меры, направленные на восстановление 

платежеспособности должника, могут быть приняты кредиторами или иными 

лицами на основании соглашения с должником. 

Ситуация, при которой суд утверждает открытие производства по делу 

о банкротстве, строго регулируется законом. Однако это не означает, что 

такое решение принимается в условиях уверенности в его последствиях. Риск 

принятия неправильного решения имеет серьезные последствия для всех, кто 

в нем заинтересован (банкротная компания, ее партнеры, сотрудники, банки, 

налоговая инспекция).  

                                                 
1 Черникова Л.В. Генезис и тенденция развития института несостоятельности 

(банкротства) в России // Вестник Адыгейского государственного университета. 2013. No 

3. С. 76. 
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 Информация отдельных типов анализируется в процессе принятия решения, 

что приводит к правильному решению о начале процедуры банкротства.  

Исследования показывают, что сложная рыночная ситуация в случае 

крупных компаний определяет оценку всей отрасли и товаров, которые она 

использует. Одно из конкретных направлений, которое важно для 

формирования правил сотрудничества между коммерческими организациями 

и определения уровня риска, на который они готовы  пойти  в случае начала 

возможного сотрудничества с другими организациями, - это процедура 

банкротства. Обычно наблюдаемая справедливость и профессионализм 

решений, которых можно ожидать, когда суд рассматривает дело о 

банкротстве, является ключом к оценке смысла инициирования такой 

процедуры1.  

В настоящее время, когда риск ведения бизнеса значительно 

увеличился в результате пандемии, проблема становится еще более 

острой. Таким образом, без реальной возможности воспользоваться 

санкциями в виде процедуры банкротства, контрагент компании будет 

подвергаться дополнительному риску при принятии решения о начале 

сотрудничества (а иногда и откажется от очень привлекательного, но 

рискованного контракта). 

Заявление о признании неплатежеспособности предприятия подается в 

суд при наличии обоснованных опасений, что активы должника слишком 

малы для погашения большей части его обязательств. Часто это происходит 

слишком поздно, чтобы погасить даже небольшую их часть. Таким образом, 

мы по определению имеем дело с дефицитом стоимости активов. Однако 

активы должны быть достаточно большими, чтобы накопленные ресурсы, по 

крайней мере, покрывали административные расходы, связанные с самой 

                                                 
1 Телюкина М.В. Динамика и тенденции развития отношений несостоятельности 

(банкротства) в современном российском праве // Проблемы современной цивилистики: 

Сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева. - М.: Статут, 2013. –

С.45 
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процедурой банкротства (в то время как излишек может быть разделен в 

соответствии с законом между кредиторами). Поэтому недопустима 

ситуация, при которой неожиданно не хватает средств для действий, 

предусмотренных процедурой в ходе продолжающейся процедуры 

банкротства. Лицо, принимающее решение (в данном случае судья 

арбитражного суда), которое решает, возбуждать или не возбуждать 

процедуру банкротства, несет очень большую ответственность в этих 

обстоятельствах. Сложность ситуации связана с ограниченным доступом к 

необходимой информации, которая, кроме того, в значительной степени 

является лишь прогнозными или бухгалтерскими данными, стоимость 

которых часто существенно отличается от продажной стоимости активов 

должника. 

Может случиться так, что некоторые элементы будут иметь более 

высокое значение при их объединении в единое целое (эффект синергии), а 

при отсутствии какого-либо компонента значение оставшегося набора резко 

уменьшится (это ситуация в случае технологических линий построен из 

набора устройств, которые также могут работать отдельно).  Проверка 

правовой   значимости различных типов информации, относящейся к риску 

проведения процедуры банкротства. Основные выводы показывают, что 

специалисты по несостоятельности уделяют приоритетное внимание 

информации (правовой и финансовой), не содержащейся в финансовой 

отчетности. В основном, начало процедуры банкротства также можно 

рассматривать с точки зрения устойчивого развития системы 

взаимодействующих субъектов.  

Самые слабые субъекты, которые неэффективно управляют активами, 

устраняются, а сами активы переходят к новым владельцам, которые могут 

использовать их лучше. Однако это произойдет только в том случае, если 

весь процесс будет выполнен профессионально и основан на надежной и 

реалистичной оценке. 
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Потребности обанкротившихся предприятий и их заинтересованных 

сторон в области информации и виды такой информации можно 

рассматривать как с научной, так и с правовой точки зрения. Оба подхода 

связаны с судебной практикой производства по делу о банкротстве. Принятая 

основа для исследования по этой теме - цитируемое в литературе заявление о 

том, что одной из бесспорных ролей процедуры банкротства является 

уменьшение  «правового заблуждения»1. 

 Действия, направленные на более точную диагностику проблемы 

банкротства предприятий, должны препятствовать распространению 

негативных последствий банкротства, тем самым принося пользу не только 

заинтересованным сторонам банкрота, но и всему обществу, и даже 

способствовать улучшению функционирования экономики.  

В научных исследованиях подчеркивается роль финансовой информации в 

оценке предприятия-должника. Особое внимание уделяется информации, 

полученной из финансовой отчетности должника. Различные типы 

информации рассматриваются в литературе как важные и даже приоритетные 

для проведения процедуры банкротства. Особое место отводится 

информации о расходах на процедуры банкротства и оценке активов 

должника. Отчетная информация, особенно в отношении допущения о 

непрерывности деятельности, указывается как существенное дополнение к 

процессу принятия решений. 

Значимость стоимостной оценки процедуры банкротства обусловлена тем, 

что она имеет высокую стоимость по сравнению со стоимостью активов 

банкрота. Это даже по иронии судьбы упоминалось, что нужно быть богатым, 

чтобы суд объявил о банкротстве  

Другая информация, упоминаемая в литературе как необходимая для 

процедуры банкротства, - это данные о стоимости активов должника и 

                                                 
1 Алексеева Е.В. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц: 

Учебное пособие. – СПб., - 2015. – С.45 
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правильное измерение стоимости активов компаний, для которых существует 

риск продолжения деятельности или банкротства Несмотря на обоснованные 

опасения относительно способности организации продолжать свою 

деятельность, они продолжают свою коммерческую деятельность, а 

пользователи финансовой отчетности принимают деловые решения 

(например, предприниматель принимает решения о будущих деловых 

возможностях, деловые партнеры принимают решения о продолжении 

сотрудничества, суды выдают основания для объявления банкротства)1. 

С точки зрения риска процесса банкротства информация об оценке 

активов должника важна уже на предварительной стадии производства по 

делу. Он используется в качестве сравнительной стоимости сметных затрат 

на процедуры банкротства.  В случае судебного производства по делу о 

банкротстве используются одновременно две меры: балансовая стоимость и 

оценочная коммерческая (ликвидационная) стоимость активов. Существуют 

оговорки относительно роли информации, полученной из финансовой 

отчетности, поскольку балансовая стоимость не полностью отражает 

коммерческую стоимость активов и даже может заметно отличаться  

 Хотя целью процедуры банкротства является ликвидация активов 

должника и урегулирование требований кредиторов в максимально 

возможной степени, практика процедур банкротства показывает, что есть 

случаи, когда субъекты при составлении финансовой отчетности с целью 

возбуждения процедуры банкротства готовят их с допущением о 

непрерывности деятельности.  

Правовые нормы, касающиеся информации, необходимой для подачи в 

суд на предварительной стадии разбирательства, следует рассматривать как 

достаточно исчерпывающие. Помимо идентификационных данных должника 

и его кредиторов, при заявлении о банкротстве должник обязан предоставить 

                                                 
1 Алексеева Е.В. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц: 

Учебное пособие. – СПб., - 2015. – 154с. 
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текущий перечень активов с оценочной оценкой их составляющих, а также 

бухгалтерский баланс, подготовленный должником для этих целей.  

С  точки зрения суда для обоснованности принятого решения требуется 

как информация о балансовой стоимости, так и оценочная стоимость 

активов. Бухгалтерский баланс также содержит данные бухгалтерского учета 

по стоимости отдельных групп пассивов. С точки зрения процедуры 

банкротства информация о размере обязательств должника может иметь 

особое значение. 

Информация, предоставленная должником, дополняется по запросу суда 

временным судебным надзирателем информацией о финансовом состоянии 

должника, типе и стоимости его активов, а также ожидаемых расходах на 

процедуру банкротства. 

 Информация о предполагаемых расходах на процедуру банкротства 

является приоритетом для начала процедуры банкротства, потому что, если 

их стоимость превышает стоимость активов, она является основанием для 

отклонения заявления о банкротстве. 

Таким образом, с точки зрения законодательства о банкротстве, 

правильная оценка стоимости процедуры банкротства и стоимости активов 

должника имеет ключевое значение для ограничения риска необоснованного 

начала судебного разбирательства из-за низкой стоимости конкурсной массы. 

Досудебная санация – меры по восстановлению платежеспособности 

должника, принимаемые собственником имущества должника – унитарного 

предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника 

и иными лицами в целях предупреждения банкротства. 

Учредителями (участниками) должника, собственником имущества 

должника – унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках 

мер по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена 

финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных 
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обязательств и обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности должника (досудебная санация). 

Предоставление финансовой помощи может сопровождаться 

принятием на себя должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, 

предоставивших финансовую помощь. 
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Глава 2. Разбирательство дел о банкротстве юридических лиц  

 

2.1. Разбирательство дел о банкротстве юридических лиц в арбитражном 

суде 

 

Споры по делам о несостоятельности рассматриваются арбитражными 

судами. Дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ, по месту нахождения должника срок, не 

превышающий 3-х месяцев со дня поступления заявления о признание 

должника банкротом в арбитражный суд. Рассмотрение дела о банкротстве в 

заседании арбитражного суда может быть отложено на срок не более 2-х 

месяцев. В сумме, не более 5-ти месяцев1. В деле о банкротстве участвуют 

следующие лица: 

-должник; 

-арбитражный (временный, внешний или конкурсный) управляющий; 

-конкурсные кредиторы (кредиторы по денежным обязательствам, за 

исключением граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни и здоровью, а также учредителей (участников) 

должника - юридического лица по обязательствам, вытекающим из такого 

участия); 

-налоговые и иные уполномоченные органы по требованиям по 

обязательным платежам; 

- прокурор в случае рассмотрения дела о банкротстве по его заявлению; 

- государственный орган по делам о банкротстве и финансовому 

оздоровлению в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

                                                 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N  95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. – 2002. - N 30. - Ст. 3012. 
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законом. 

В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 

- представитель работников должника (лицо, уполномоченное 

работниками должника представлять их интересы при проведении процедур 

банкротства; избирается общим собранием работников); 

- представитель собственника имущества должника - унитарного 

предприятия; 

- иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ. 

Разбирательство и вынесение решения о банкротстве российского лица 

отнесено к специальной компетенции, иначе – «исключительной 

подведомственности» арбитражных судов (п. 5 ч. 1 ст. 248 АПК РФ)1. 

Независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых 

возник спор или требование, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели или иные организации и граждане. Как подчеркивается в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. N 44 "О 

некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела 

о признании несостоятельными (банкротами) соответствующих юридических 

лиц подведомственны арбитражным судам2. 

Решения иностранных судов в делах о банкротстве российских 

должников юридических лиц участвуют лишь при установлении требований 

кредиторов, как правило, иностранных лиц. Признание таких решений в 

Российской Федерации основывается на заключенных международных 

соглашениях либо в соответствии с принципом взаимности, если иное не 

                                                 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N  95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. – 2002. - N 30. - Ст. 3012. 

 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. N 44 "О некоторых 

вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"//Постановление размещено на сайте 

Верховного Суда РФ (http://www.vsrf.ru.) 
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установлено федеральным законом. В соответствии со ст. 32 АПК РФ 

российские арбитражные суды рассматривают дела о приведении в 

исполнение решений иностранных судов по спорам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности1. 

В соответствии с действующим законодательством дело о банкротстве 

может быть возбуждено только в случае, если в арбитражный суд обратится 

управомоченное лицо. 

Как верно подчеркивают эксперты, обращение с таким заявлением для 

должника может быть правом, а при определенных обстоятельствах - 

обязанностью2. Следует учитывать, что основания для возникновения 

данного права одновременно могут порождать и указанную обязанность. 

Если с определением должника не связано никаких вопросов, то на 

понятиях «конкурсный кредитор» и «уполномоченные органы» необходимо 

остановиться и рассмотреть их поподробнее, тем более что они нашли свое 

законодательное закрепление в ст.2 Закона: конкурсные кредиторы - 

кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных 

органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет 

обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также 

учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из 

такого участия; 

уполномоченные органы - федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации 

представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об 

уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по 

денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов 

                                                 
1 1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N  95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. – 2002. - N 30. - Ст. 3012. 

 
2 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(с изменениями и дополнениями)// РГ от 2 ноября 2002 г. N 209-210. 
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Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные 

представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по 

денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

Рассмотрим подробнее порядок и условия возбуждения дела о 

банкротстве юридического лица. 

Размер денежных требований к должнику, предоставляющих право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом составляет для должника - юридического лица в совокупности - не 

менее 100 тыс. рублей. 

Систематический анализ ст.6, 7 Закона позволяет сделать вывод, что 

при решении судом вопроса о возбуждении дела о банкротстве принимаются 

во внимание требования конкурсных кредиторов, а также уполномоченных 

органов, подтвержденные не только вступившим в законную силу решением 

суда, арбитражного или третейского суда, но и документом, 

свидетельствующим о неисполнении исполнительного листа, направленного 

в службу судебных приставов, в течение более чем 30 дней. 

Как подчеркивает автор комментария Бычков А.И.., «аналогично 

решается вопрос для требований уполномоченных органов с той разницей, 

что налоговым и таможенным органам нет необходимости обращаться в суд, 

получать исполнительный лист и предъявлять его к исполнению. У них 

имеется право взыскания задолженности по уплате обязательных платежей в 

безакцептном порядке за счет имущества должника. И это право должно 

быть использовано до предъявления заявления о признании должника 

банкротом с целью недопущения злоупотребления правом»1. Позволим себе 

не только не согласиться, но и возразить такому утверждению. 

Действительно досудебное изъятие имущества у собственника, несмотря на 

положения части 3 статьи 35 Конституции РФ, длительное время продолжали 

                                                 
1 Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регулирование / А.И. Бычков ; 

Москва :Инфотропик Медиа, 2017. – С . 67 
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действовать в российском законодательстве, такие нарушения встречаются и 

в настоящее время. Между тем, Конституционный Суд РФ в ряде своих 

решений признал недопустимость произвольного ограничения права 

собственности1 

Закон же закрепляет, что требования уполномоченных органов об 

уплате обязательных платежей принимаются во внимание для возбуждения 

дела о банкротстве, если они подтверждены решением налогового органа, 

таможенного органа о взыскании задолженности за счет имущества 

должника (абз.2 п.3. ст.6 Закона). Однако еще раз подчеркнем, что 

взыскивать имущество должника во внесудебном порядке уполномоченный 

орган не вправе. 

Итак, право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом возникает у заявителя уже по истечении 30 

дней с даты направления (или предъявления к исполнению) исполнительного 

документа в службу судебных приставов-исполнителей и его копии 

должнику. 

Исследователи акцентируют внимание на том, что «как показывает 

практика, причины задолженности часто носят объективный характер и не 

всегда возникают по вине самого должника (бюджетное 

недофинансирование, несогласованность действий различных министерств и 

ведомств, курирующих объект, внеплановые чрезвычайные затраты и т.д.), 

поэтому установленный Законом срок нереален для разрешения финансовой 

проблемы должника, однако процедуры банкротства ему уже не миновать. 

Арбитражный суд обязан принять заявление, соответствующее требованиям 

Закона, к своему производству. Еще до введения процедуры наблюдения в 

отношении должника могут последовать заявления и иных кредиторов, в 

                                                 
1 Постановление Конституционного суда РФ от 18.11.2019 No 36-П // СЗРФ. 2019. - No14. 

- Ст.221. 
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результате чего размер кредиторской задолженности должника возрастает в 

геометрической прогрессии. Таким образом, банкротство должника, 

распродажа принадлежащего ему имущества и его ликвидация становятся 

реальностью»1 

В этой связи возможно два законодательных решения: во-первых, 

увеличения 30-дневного срока, например, до 50-дневного. Во-вторых, 

внесение в Закон императивной нормы, согласно которой до момента 

введения судебной процедуры наблюдения в отношении должника было бы 

исключено принятие арбитражным судом иных заявлений от кредиторов 

должника. 

Статья 9 Закона содержит перечень и условия в соответствии, с 

которым руководитель юридического лица обязан подать от лица должника 

заявление в арбитражный суд: 

- удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 

кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных 

обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей и (или) иных 

платежей в полном объеме перед другими кредиторами; 

- органом должника, уполномоченным в соответствии с 

учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации 

должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением 

должника; 

- органом, уполномоченным собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд 

с заявлением должника; 

- обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит 

или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника. 

Это незакрытый перечень, а значит, он может быть расширен как в 

рамках Закона, так и в иных законодательных актах. 

                                                 
1 Фатыхова С. М. К вопросу о правовой природе мирового соглашения в делах о 

несостоятельности (банкротстве): современные научные подходы // Молодой ученый. - 

2018. -No46. - С. 204 
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В связи с представленными условиями обращения в суд, на практике 

зачастую возникает следующий вопрос-противоречие. Как отмечает М.В. 

Телюкина, например, орган управления должника, уполномоченный 

учредительными документами на принятие решений о ликвидации, принял 

решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника. При этом 

возникает вопрос, ответа на который комментируемый Закон не дает - 

каковы последствия принятия органом управления указанного решения в 

отсутствие признаков банкротства? Возникает ли в этом случае у 

руководителя обязанность обратиться в суд? 

С одной стороны, Закон не содержит исключений из общих правил, так 

как в ней не сказано, что обязанность возникнет, только если орган 

управления должника принял соответствующее решение при наличии 

признаков банкротства; с другой стороны - едва ли положение ч.2 п.1 ст. 9 

можно рассматривать как исключение из положений ст.3 и 6 Закона. 

Поэтому, обязанность руководителя обратиться в суд при названных 

обстоятельствах возникает, а далее суд будет решать - принимать заявление 

либо отказывать в его принятии по причине отсутствия признаков 

банкротства. Единственное, что необходимо добавить, в настоящее время 

существуют целые системы оценки финансового состояния организации и 

угрозы банкротства1. 

Вернемся к законодательным положениям. В соответствии со ст. 9 

Закона, должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением 

должника и в том случае, если при проведении ликвидации юридического 

лица установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в 

полном объеме. Такое заявление должно быть направлено в арбитражный 

суд, не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих 

обстоятельств. По истечении же месячного срока к должностному лицу могут 

                                                 
1 Телюкина М.В. Динамика и тенденции развития отношений несостоятельности 

(банкротства) в современном российском праве // Проблемы современной цивилистики: 

Сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева. - М.: Статут, 2013. –

С.92 
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быть применены меры ответственности, вплоть до привлечения к уголовной 

ответственности. 

Между тем, как подчеркивают эксперты, установленный срок, как 

правило, не позволяет исполнительному органу (руководителю) должника 

обратиться к высшему органу управления для разрешения возникшей 

ситуации, так как для предварительного уведомления учредителей 

(участников, акционеров) о проведении общего собрания в большинстве 

случаев устанавливается месячный срок. Таким образом, руководитель 

обязан обратиться с арбитражный суд с заявлением должника без 

согласования с высшим органом управления под угрозой применения к нему 

санкций, определенных в ст. 10 Закона1. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» регулирует 

порядок и условия осуществления мер, направленных на предотвращение 

банкротства и восстановление платежеспособности должника, а также на 

создание условий для справедливого обеспечения экономических и 

юридических интересов всех кредиторов. Установление законодателем в 

рамках комплекса соответствующих мер определенных ограничений, 

связанных с особым порядком предъявления и удовлетворения требований 

кредиторов, и особого режима имущественных требований к должнику, не 

допускающего удовлетворения этих требований в индивидуальном порядке, 

направлено на предоставление всем кредиторам равных правовых 

возможностей при реализации экономических интересов, в том числе, когда 

имущества должника недостаточно для справедливого его распределения 

между кредиторами1. 

 

 

 
                                                 
1 Ершова И.В. Банкротство хозяйствующих субъектов: Учеб. для бакалавров / Отв. ред. 

И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. - М.: Проспект, 2016. – С135 

 
1 Постановление Конституционного суда РФ от 18.11.2019 No 36-П // СЗРФ. 2019. - No14. 

- Ст.221. 
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2.2.  Мировое соглашение по делам о банкротстве юридических лиц 

 

Мировое соглашение как один из видов, применяемых к должнику 

процедур банкротства представляет собой соглашение сторон о прекращении 

спора на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и 

утверждения взаимных уступок в форме прощения долга, скидки с долга, 

отсрочки исполнения обязательств должника и другими способами, 

предусмотренными статьей 122 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». По своей юридической природе такие мировые соглашения 

значительно отличаются от мирового соглашения, заключаемого в исковом 

производстве (статья 37 АПК Российской Федерации), в частности тем, что 

отношения между их участниками основываются, как правило, в силу 

основных законов рыночной экономики и имманентных им правовых 

принципов регулирования, вытекающих из смысла и духа Конституции 

Российской Федерации, на принуждении меньшинства кредиторов 

большинством, поскольку значительное число участвующих в процессе 

банкротства кредиторов делает невозможным получение согласия с 

условиями мирового соглашения каждого отдельного кредитора. 

Так, в соответствии со статьей 120 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» решение о заключении мирового 

соглашения от имени конкурсных кредиторов принимается собранием 

кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового 

соглашения принимается большинством голосов от общего числа 

конкурсных кредиторов и считается принятым при условии, если за него 

проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества должника,1 односторонний отказ от исполнения вступившего в 

силу мирового соглашения не допускается. При этом обязательным 

элементом содержания мирового соглашения являются положения о 

                                                 
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(с изменениями и дополнениями)// РГ от 2 ноября 2002 г. N 209-210. 
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размерах, порядке и сроках исполнения обязательств должника и (или) 

предусмотренных законодательством Российской Федерации способах их 

прекращения, которые подлежат проверке арбитражным судом при 

утверждении мирового соглашения, так же как и условия, предусмотренные 

для конкурсных кредиторов, не принимавших участия в голосовании по 

вопросу о заключении мирового соглашения, а также голосовавших против 

его заключения, которые не могут быть хуже, чем для конкурсных 

кредиторов той же очереди, голосовавших за заключение мирового 

соглашения. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 2002 года 

расширил основания для прекращения производства по делу о банкротстве. 

Так, например, арбитражный суд прекращает производство по делу о 

банкротстве в случае: признания в ходе наблюдения требований заявителя, 

послуживших основанием для возбуждения дела о банкротстве, 

необоснованными при отсутствии заявленных и признанных в порядке, 

установленном Федеральным законом, иных соответствующих положениям 

статьи 6 этого Федерального закона требований кредитора; отказа всех 

кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований 

или требования о признании должника банкротом; удовлетворения всех 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе 

любой процедуры банкротства; завершения конкурсного производства и в 

иных, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» случаях. Пересмотр определений арбитражного суда, 

вынесенных по итогам рассмотрения разногласий в деле о банкротстве 

регулируются ст. 61 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»1.  

 «Благодаря - им участники отношений будут более взвешенно 

относиться к своим действиям - ведь теперь право инициировать процесс о 

                                                 
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(с изменениями и дополнениями)// РГ от 2 ноября 2002 г. N 209-210. 
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банкротстве у кредитора по денежным обязательствам возникает лишь тогда, 

когда он подтвердит свои требования судебным решением и дождется 

истечения тридцатидневного срока, установленного для получения денежных 

средств через  исполнительное производство»1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Бычков А.И. Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регулирование / А.И. Бычков ; 

Москва :Инфотропик Медиа, 2017. – С.13. 
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Заключение 

 

Дела о банкротстве  юридических лиц рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"  Дело о 

банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в 

срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о 

признании должника банкротом в арбитражный суд. При рассмотрении дела 

о банкротстве должника - юридического лица применяются следующие 

процедуры банкротства:  

- наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований 

кредиторов и проведения первого собрания кредиторов; 

- финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности; 

- внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности; 

- конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов; 

- мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой 

стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства 

по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и 

кредиторами. 

При возбуждении дела о банкротстве на основании заявления 

должника наблюдение вводится с даты принятия арбитражным судом 
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заявления должника к производству, за исключением случаев, если в 

соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" к 

должнику должна быть применена иная процедура банкротства. В случае 

возбуждения дела о банкротстве на основании заявления должника о 

введении наблюдения указывается в определении о принятии заявления 

должника. 

Законодательно необходимо закрепить  при рассмотрении гражданско-

правового спора о праве на долю в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью возникает вопрос о наличии у лица, 

совершившего отчуждение доли (части доли), полномочий на распоряжение 

ею или иной вопрос, относящийся к компетенции нотариуса при 

удостоверении сделок с долями, нотариус, удостоверивший сделку, 

направленную на отчуждение доли (части доли), должен быть   привлечен к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора.     

Представляется, что развитие отечественной экономики будет во многом 

зависеть от эффективности правового регулирования отношений 

банкротства. При этом, должно быть уделено особое внимание 

правосубъектности  субъекта права  воля и правовые интересы которого 

формируются посредством деятельности арбитражного управляющего и 

собрания (комитета) кредиторов. 
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