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1. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц. 

Особенности ликвидации юридического лица в случае 

признания его несостоятельным (банкротом), установлены 

общими правилами ст. 65 ГК РФ и федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)», иными 

нормативными правовыми актами.  



Несостоятельность (банкротство) юридического лица 

является одним из оснований его принудительного 

прекращения, вследствие чего прекращается 

правоспособность юридического лица как субъекта 

гражданского права. 

Несостоятельность как правовой институт известна 

законодательству разных стран уже достаточно давно. 

Подтверждением этому могут служить законы, принятые 

еще в девятнадцатом веке, например, конкурсный устав 

Германии 1877 г. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

Российской Федерации сравнительно молодо. Первым 

специальным федеральным законом в России был закон от 

8 января 1988 г. «О несостоятельности (банкротстве)». В 

2002 году он утрачивает силу в связи с принятием 

федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26 октября 2002 г. № 127 – ФЗ. Совершенствование 

законодательства России о несостоятельности 

(банкротстве) продолжается и в настоящее время. 

Федеральный закон «О несостоятельности(банкротстве) 

действует в новой редакции (в дальнейшем по тексту – 

«закон»).  

Своеобразие правового института несостоятельности 

заключается в его комплексности, которая проявляется в 

объединении норм материального и процессуального 

права. Это проявляется в том, что в федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» имеются нормы, 

регламентирующие определенные процедуры, например, 

«наблюдение», 

Своеобразие правового института несостоятельности 

заключается в его комплексности, которая проявляется в 

объединении норм материального и процессуального 

права. Это проявляется в том, что в федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» имеются нормы, 



регламентирующие определенные процедуры, например, 

«наблюдение», «финансовое оздоровление», «внешнее 

управление», «конкурсное производство» и др.  

Конкурсное производство, как конечная процедура, имеет 

целью максимальное удовлетворение требований 

кредиторов неплатежеспособного должника. Основной, но 

не единственной формой достижения этой цели является 

продажа имущества несостоятельного должника для 

удовлетворения требований конкурсных кредиторов. 

Однако современное законодательство о 

несостоятельности предусматривает целый ряд мер, 

направленных на предотвращение конкурсного 

производства и ликвидации имущества несостоятельного 

должника. В законодательстве прослеживается тенденция в 

сохранении хозяйствующего субъекта, что естественно, 

приводит к созданию разнообразных правовых процедур, 

предшествующих процедуре конкурсного производства. 

Конкурсные процедуры (конкурсный процесс) имеет 

тесную связь с нормами гражданского процессуальными 

законодательства. Не случайно глава 28 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации отведена 

процессуальным нормам (правилам): порядку 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в 

суде; праву на обращение в Арбитражный суд по делам о 

несостоятельности; примирению по таким делам и другим. 

Процессуальные нормы закона «О несостоятельности 

(банкротстве) и нормы гражданского процессуального 

законодательства роднит то, что они направлены на 

обеспечение принудительного исполнения обязательств. 

Несостоятельными могут быть признаны как юридические 

лица, так и граждане. 

2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

Несостоятельность (банкротство) (далее также – 

банкротство) – это признанная арбитражным судом 



неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов: а) по денежным обязательствам; 

б) о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору; 

в) неспособность исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей (налогов, взносов, сборов) (ст.2 

закона № 127 – ФЗ). 

Неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

денежные требования по обязательствам предполагает 

недостаточность имущества должника, т.е. размер 

денежных обязательств, вытекающих из гражданско-

правовых отношений, трудовых, по уплате обязательных 

налоговых платежей превышает стоимость имущества 

(активов) должника. 

Состав и размер денежных обязательств, как правило, 

определяется на дату подачи заявления о признании 

должника банкротом в арбитражный суд, т.е. на дату 

введения первой процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве (ст.4). При определении объема требований 

кредитором не подлежат включению неустойки (штрафы, 

пени); проценты за просрочку платежа; убытки в виде 

упущенной выгоды; финансовые санкции за неисполнение 

обязанности по уплате налоговых таможенных платежей. 

Производство по делу о банкротстве юридического лица 

может быть возбуждено арбитражным судом при условии, 

что требование к должнику в совокупности составляет не 

менее чем триста тысяч рублей. 

Одним из условий для признания юридического лица 

банкротом является срок неисполнения соответствующих 

обязательств, обязанностей – в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены (ст.3). 

Таким образом, основаниями (признаками) банкротства 

юридического лица являются: 



 наличие неисполненных денежных обязательств 

должником перед кредитором; 

 неисполненными денежные обязательства были в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены должником. 

3. Правовые средства предупреждения банкротства. 

В соответствии с законом «О несостоятельности 

(банкротстве) для предотвращения конкурсного 

производства возможны различные правовые процедуры. 

Одни из процедур применяются до обращения кредитора в 

арбитражный суд, например, санация должника. Другие – 

после обращения в арбитражный суд.  

Учредители (участники) юридического лица – должника, 

собственник имущества должника – унитарного 

предприятия, кредиторы и иные лица могут предоставить 

помощь должнику для восстановления его 

платежеспособности. Такие меры называют санацией, они 

могут быть применены на любой стадии рассмотрения 

судом дела о банкротстве (ст.30). 

Закон обязывает руководителя должника направить 

сведения лицам, имеющим право инициировать созыв 

внеочередного общего собрания акционеров (участников), 

о наличии признаков банкротства, а также собственнику 

имущества должника – унитарного предприятия. Такая 

информация должна быть направлена в течение десяти 

дней с даты, когда руководителю стало известно о 

возникновении признаков несостоятельности (ст.30). 

По смыслу закона санация обязательна до момента подачи 

заявления в арбитражный суд о возбуждении дела о 

банкротстве юридического лица – должника. Финансовую 

помощь может оказать любой из кредиторов, заключив 

соглашение о санации с должником.  

4. Лица , участвующие в деле о банкротстве. 



Дела о банкротстве юридических лиц рассматривает 

арбитражный суд по месту нахождения должника – 

юридического лица. 

Лицами, участвующими в деле, являются: 

 должник;  

 арбитражный управляющий – гражданин Российской 

Федерации, являющийся членом саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих; 

 конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным 

обязательствам; 

 уполномоченные органы – федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

РФ, а также органы исполнительной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления; 

 лицо, предоставляющее обеспечение для проведения 

финансового оздоровления (санации) (ст. 34). 

5. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве. 

В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 

 представитель работников должника – лицо, 

уполномоченное работниками, бывшими работниками 

должника представлять их законные интересы при 

проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

 представитель собственника имущества должника 

унитарного предприятия; 

 представитель учредителей (участников) должника; 

 представитель собрания кредиторов или представитель 

комитета кредиторов; 

 представитель федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, если 

исполнение полномочий арбитражным управляющим 

связано с доступом к государственной тайне; 



 уполномоченные представлять интересы России, 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления по месту нахождения должника. 

Вышеперечисленные лица участвуют в арбитражном 

процессе императивно (обязаны) (ст. 35). 

Вправе участвовать в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве: 

 саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих, которая представляет кандидатуры 

арбитражных управляющих для их утверждения в деле о 

банкротстве; 

 орган по контролю (надзору) при рассмотрении 

вопросов, связанных с утверждением арбитражных 

управляющих; 

 кредиторы по текущим платежам при рассмотрении 

вопросов, связанных с нарушением прав кредиторов по 

текущим платежам. 

Указанные лица имеют право знакомиться с материалами 

дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать копии, 

представлять в суд документы, в том числе в электронной 

форме. 

6. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

Ранее было отмечено, что целью законодательства о 

банкротстве юридического лица является не только 

открытие судебной процедуры конкурсного производства и 

принудительной продажи имущества банкрота, но и 

восстановление его платежеспособности путем 

применения иных судебных процедур. 

Для юридических лиц установлены следующие процедуры:  

1) наблюдение;  

2) финансовое оздоровление;  

3) внешнее управление;  

4) конкурсное производство;  

5) мировое соглашение. 



Каждая из процедур определяется арбитражным судом, 

осуществляется лицами, утвержденными также судом: 

временным арбитражным управляющим – для проведения 

наблюдения; административным управляющим – 

финансового оздоровления; внешним арбитражным 

управляющим – внешнего управления; конкурсным 

арбитражным управляющим – конкурсного производства, 

иными лицами. 

 

6.1 Наблюдение как судебная процедура. Вводится 

арбитражным судом по результатам проверки 

обоснованности заявления лица о признании должника 

банкротом, т.е. суд проверяет характер денежных 

требования, их объем, сроки неисполнения денежных 

обязательств и обязанностей (ст.62). 

Основные задачи процедуры наблюдения: 

1) обеспечение сохранности имущества должника;  

2) анализ финансового состояния должника;  

3) выявление кредиторов должника;  

4) ведение реестра требований кредиторов;  

5) созыв и проведение первого собрания кредиторов. 

Закон не устанавливает специального срока для процедуры 

наблюдения, давая ссылку на общее указание о сроке 

рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде – в 

срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления 

заявления о признании должника банкротом (ст.51). 

С даты вынесения арбитражным судом определения о 

введении наблюдения наступают следующие последствия: 

 неисполненные денежные требования кредиторов 

(кроме текущих платежей) предъявляются к исполнению 

должником только в порядке, установленном законом о 

несостоятельности; 



 по ходатайству кредитора приостанавливается 

производство по делам, связанным со взысканием 

денежных средств в других судах; 

 приостанавливается исполнение исполнительных 

документов, в том числе снимаются аресты на имущество 

должника, наложенные в ходе исполнительного 

производства (за исключением некоторых оснований); 

 прекращаются выделы доли (пая) в имуществе должника 

в связи с выходом из состава его учредителей (участников); 

 не допускается прекращение денежных обязательств 

зачетом; 

 собственник унитарного предприятия не в праве изъять 

имущество, закрепленное за должником; 

 не выплачиваются дивиденды, доходы по долям 

(акциям), распределение прибыли между учредителями 

(участниками) должника; 

 не начисляются неустойки (штрафы, пени), иные 

финансовые санкции (за исключением текущих платежей). 

Определение суда о введении наблюдения направляется в 

кредитные организации, с которыми у должника заключен 

договор банковского счета, в суд общей юрисдикции, 

главному судебному приставу по месту нахождения 

должника и его филиалов, в уполномоченные органы 

(ст.63). 

Арбитражный суд вправе отстранить руководителя 

должника от должности по ходатайству временного 

управляющего, если руководитель нарушает требования 

закона о банкротстве. Одновременно временный 

управляющий предоставляет в суд кандидатуру 

исполняющего обязанности руководителя на период 

проведения наблюдения. 

Окончание процедуры наблюдения связано с вынесением 

судом определения о дальнейших процедурах банкротства 

для должника. Суду известно финансовое положение 



должника, стороны (лица), участвующие в деле и процессе, 

обосновали возможность или невозможность 

восстановления платежеспособности должника и 

целесообразность введения последующих процедур, 

сформирован реестр требований кредиторов. 

На основании решения первого собрания кредиторов 

арбитражный суд выносит одно из следующих 

определений:  

 о введении финансового оздоровления должника; 

 или о введении процедуры внешнего управления; 

 либо принимает решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 либо утверждает мировое соглашение и прекращает 

производство по делу (ст.75). 

6.2 Финансовое оздоровление. Финансовое оздоровление 

должника вводится судом не более чем на 2 года. В 

арбитражный суд представляются подготовленные 

учредителями (участниками) должника, собственником 

имущества должника и утвержденные собранием 

кредиторов: 

а) план финансового оздоровления; 

б) график погашения задолженности перед кредиторами, 

включенными в реестр требований. 

Утверждается административный управляющий. Он вправе 

обратиться в суд с ходатайством об отстранении 

руководителя должника от управления, но основные его 

обязанности: ведение реестра требований кредиторов; 

созыв собраний кредиторов; контроль за ходом 

выполнения плана финансового оздоровления и графика 

погашения требований кредиторов. Законом отдельно 

регулируется порядок погашения обязательных платежей, 

по которым возникла задолженность у должника в ходе 

финансового оздоровления (ст. 851). Такими лицами могут 

быть учредители (участники), собственники юридического 



лица, третьи лица. Лицо, которое имеет такое намерение 

должно обратиться в арбитражный суд с заявлением, суд 

выносит определение об удовлетворении заявления или об 

отказе. 

Окончание финансового оздоровления связано, во-первых, 

с рассмотрением арбитражным административным 

управляющим отчета должника о результатах проведения 

финансового оздоровления; во-вторых, если требования 

кредиторов, включенные в реестр, не удовлетворены, 

административный управляющий созывает собрание 

кредиторов, которые принимают одно из решений: 1) об 

обращении с ходатайством в арбитражный суд о введении 

внешнего управления; 2) о признании должника банкротом 

и об открытии конкурсного производства (ст.88). 

По итогам рассмотрения арбитраж принимает один из 

судебных актов: 

 определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве, если задолженность погашена; 

 определение о введении внешнего управления, если 

есть возможность восстановить платежеспособность 

должника; 

 решение о признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства, когда отсутствует возможность 

введения внешнего управления. 

6.3 Внешнее управление. Внешнее управление вводится 

арбитражным судом на основании решения собрания 

кредиторов за исключением случаев, предусмотренных 

законом. Срок внешнего управления – не более чем 18 

месяцев, может быть продлен (на срок не более чем на 

шесть месяцев). Утверждается судом внешний 

управляющий. 

Последствия введения внешнего управления: 



 полномочия руководителя должника прекращаются и 

управление делами возлагается на внешнего 

управляющего; 

 прекращаются полномочия и органов управления 

должника, а также собственника имущества должника – 

унитарного предприятия; 

 отменяются ранее принятые меры по обеспечению 

требований кредиторов; 

 вводится мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей за исключением случаев, 

предусмотренных законом; приостанавливается 

исполнение исполнительных документов, взыскание по 

которым производится в бесспорном порядке; 

 не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные 

финансовые санкции за неисполнение денежных 

обязательств и обязательных платежей кроме текущих 

платежей. 

 Внешний управляющий обязан: 1) принять в управление 

имущество должника и провести его инвентаризацию; 2) 

разработать план внешнего управления и представить его 

для утверждения собранию кредиторов; 3) вести 

бухгалтерский, финансовый, статистический учет и 

отчетность; 4) принимать меры по взысканию 

задолженности; 5) вести реестр кредиторов, представить 

собранию кредиторов отчет об итогах реализации плана 

внешнего управления (ст.99). 

Планом внешнего управления могут быть предусмотрены 

следующие меры по восстановлению платежеспособности 

должника:  

 перепрофилирование производства; 

 закрытие нерентабельных производств; 

 взыскание дебиторской задолженности; 

 продажа части имущества должника; 



 уступка прав требования должника; 

 увеличение уставного капитала должника за счет взносов 

участников и третьих лиц; 

 размещение дополнительных обыкновенных акций 

должника; 

 продажа предприятия должника и другие меры. 

Окончание внешнего управления завершается 

рассмотрением собранием кредиторов отчета внешнего 

управляющего, после которого собрание кредиторов 

принимает одно из решений: 

 об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

прекращении производства по делу в связи с 

удовлетворением требований всех кредиторов согласно 

реестру; 

 об обращении в арбитражный суд в связи с 

восстановлением платежеспособности должника и 

переходе к расчетам с кредиторами; 

 об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 

признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

 о заключении мирового соглашения (ст.118). 

 Отчет внешнего управляющего подлежит утверждению 

судом, если платежеспособность должника восстановлена, 

собрание кредиторов решило перейти к расчетам с 

кредиторами, либо все требования уже удовлетворены 

должником. Суд утверждает отчет управляющего, когда 

между кредиторами и должником заключено мировое 

соглашение. 

Расчеты с кредиторами должны быть проведены в течение 

шести месяцев с даты вынесения судом об этом 

определения. После окончания расчетов с кредиторами суд 

выносит определение об утверждении отчета внешнего 

управляющего и о прекращении производства по делу о 

банкротстве (ст. 120). 



 6.4 Конкурсное производство. Принятие арбитражным 

судом решения о признании должника банкротом влечет за 

собой открытие конкурсного производства. Эта процедура 

вводится на срок до шести месяцев, может продлеваться по 

ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 

шесть месяцев. 

Руководитель должника, а также временный управляющий, 

административный управляющий, внешний управляющий в 

течение трех дней после утверждения судом конкурсного 

управляющего обязаны передать ему бухгалтерскую и иную 

документацию должника, печати, штампы, материальные 

ценности. 

Конкурсный управляющий направляет сведения об 

объявлении должника банкротом и открытии конкурсного 

производства для опубликования в Едином Федеральном 

реестре сведений о банкротстве, который является 

открытым и общедоступным (ст.128). 

С даты утверждения конкурсного управляющего судом до 

даты прекращения производства по делу о банкротстве, 

или заключения мирового соглашения он осуществляет 

полномочия руководителя и иных органов управления 

должника, а также собственника имущества должника – 

унитарного предприятия. Конкурсный управляющий 

начинает «готовить» имущество должника к продаже. 

Привлекает оценщика для определения стоимости 

имущества, представляет отчет оценщика органу 

уполномоченному давать мотивированное заключение по 

этому отчету, представляет документы по оценке собранию 

кредиторов (комитету кредиторов) для установления 

начальной цены продажи предприятия должника, иного 

имущества. Без привлечения оценщика возможна оценка 

движимого имущества, балансовая стоимость которого 

составляет менее чем сто тысяч рублей (ст. 130). 



Все имущество должника, имеющееся на дату открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе 

конкурсного производства, составляет конкурсную массу.  

Конкурсный управляющий обязан использовать только 

один банковский счет. Другие известные на момент 

открытия конкурсного производства счета должника в 

кредитных организациях подлежат закрытию конкурсным 

управляющим. С основного счета должника 

осуществляются выплаты кредиторам в соответствии с 

очередностью (ст.134). 

Очередность удовлетворения требований кредитора: 

 в первую очередь производятся расчеты по требованиям 

граждан за причинение вреда жизни и здоровью; 

 во вторую очередь производятся расчеты по выплате 

выходных пособий и оплате труда лиц по трудовому 

договору, а также по выплатам вознаграждений авторам 

объектов интеллектуальной собственности; 

 в третью очередь – расчеты с иными кредиторами. 

Особые правила установлены для кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом, другими 

сделками. 

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются 

после полного удовлетворения требований кредиторов 

предыдущей очереди. 

При недостаточности денежных средств должника для 

удовлетворения требований кредиторов одной очереди, 

денежные средства распределяются между кредиторами 

соответствующей очереди пропорционально суммам их 

требований, включённых в реестр. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 

недостаточности имущества должника, считаются 

погашенными. 

Допускается погашение требований кредиторов путем 

предоставления отступного, но только в отношении 



имущества должника – юридического лица, не проданного 

или не переданного согласно закону и при наличии 

решения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 

После завершения расчетов с кредиторами, при 

прекращении производства по делу о банкротстве, 

конкурсный управляющий представляет в арбитражный суд 

отчет о результатах проведения конкурсного производства 

(ст. 147). Суд выносит определение о завершении 

конкурсного производства, которое подлежит 

немедленному исполнению. 

Определение арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства является основанием для 

внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации должника. Определение 

арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства суд  направляет в  орган по регистрации 

юридических лиц (ст. 149). С даты внесения записи о 

ликвидации должника в единый государственный реестр 

юридических лиц конкурсное производство считается 

завершенным (ст. 149). 

6.5 Мировое соглашение. Мировое соглашение как 

отдельная процедура банкротства применяется на любой 

стадии банкротства юридического лица, например, на 

стадии финансового оздоровления или внешнего 

управления. 

Решение о заключении мирового соглашения принимается 

собранием кредиторов, а затем оно утверждается 

арбитражным судом. В определении арбитражного суда об 

утверждении мирового соглашения указывается на 

прекращение производства по делу о банкротстве. Форма 

мирового соглашения всегда письменная. Со стороны 

должника мировое соглашение подписывается принявшим 

решение о заключении мирового соглашения, а от имени 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 



соглашение подписывается представителем собрания 

кредиторов, либо лицом, специально уполномоченным. 

Содержанием мирового соглашения являются условия о 

порядке и сроках исполнения обязательств должника в 

денежной форме (ст. 156). С согласия отдельных 

кредиторов или уполномоченного органа мировое 

соглашение может содержать условие о прекращении 

обязательств путем представления должником отступного, 

обмена требований на доли в уставном капитале должника, 

акции, иные ценные бумаги. Могут применяться новация ,   

прощение долга, иные способы (ст. 156). 

В мировом соглашении могут участвовать третьи лица, 

которые вправе предоставлять поручительства или 

гарантии исполнения обязательств по мировому 

соглашению либо иным образом обеспечить исполнение 

долга. 

Расторжение мирового соглашения, утвержденного 

арбитражным судом, по соглашению между отдельными 

кредиторами и должником не допускается (ст.164). Однако 

мировое соглашение может быть расторгнуто в отношении 

всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по 

заявлению одного или нескольких кредиторов при 

неисполнении должником мирового соглашения. 
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