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Целью выпускной квалификационной работы является всесторонний 

анализ процедуры признания юридических лиц банкротами, а также проблем 

теоретического и практического характера, связанных с реализацией 

института и поиск путей их преодоления. 

В выпускной квалификационной работе изучены понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства), раскрыта процедура признания 

несостоятельным (банкротом), проанализированы правовые проблемы 

процедуры банкротства юридических лиц и рассмотрены перспективы 

применения зарубежного законодательного и правоприменительного опыта 

при совершенствовании российского законодательства о банкротстве. 

Результатами работы являются выявленные проблемные аспекты 

процедуры банкротства юридических лиц и предложены пути их решения, а 

также перспективы применения зарубежного законодательного и 

правоприменительного опыта при совершенствовании российского 

законодательства о банкротстве. Научная новизна исследования обусловлена 

комплексным анализом новейшей правоприменительной практики и 

правовым анализом складывающихся тенденций правоприменения в 

соответствующей сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход к рыночной экономике, демократизация государственной и 

общественной жизни в числе важнейших проблем обеспечения закрепления 

предусмотренной Конституцией РФ свободы экономической деятельности и 

единства экономического пространства предусматривают необходимость 

наиболее полного правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

юридических и физических лиц. 

За последние годы в российском обществе произошли существенные 

изменения, затронувшие почти все его сферы. Проведение радикальной 

экономической реформы, развитие предпринимательства привели к 

основательному обновлению законодательства, регулирующего отношения в 

сфере экономики. 

Исторические корни института несостоятельности (банкротства) 

достаточно глубоки. Первое упоминание о таком институте права как 

несостоятельность (банкротство) встречается уже в Русской Правде. 

В советский период правоотношения, связанные с несостоятельностью 

предприятий, практически не регулировались, поскольку официальная 

доктрина того времени не признавала институт банкротства. 

В настоящее время центральное место в системе правового 

регулирования несостоятельности (банкротства) занимает Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)», задачами которого являются с 

одной стороны, исключение из гражданского оборота неплатежеспособных 

субъектов, а с другой - предоставление возможности добросовестным 

предпринимателям, оказавшимся в ситуации временной 

неплатежеспособности, улучшить свои дела под контролем арбитражного 

суда и кредиторов и вновь достичь финансовой стабильности. Нужно также 

отметить, что современное российское законодательство регулирует не 

только общие вопросы, связанные с несостоятельностью (банкротством), но 
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эти правоотношения применимы к субъектам гражданского права, 

обладающим специальной правоспособностью1. 

В связи с развитием рыночных отношений в России с каждым годом 

всё более возрастает роль института банкротства, так как без применения 

конкурсного права невозможно справедливое (соразмерное) распределение 

средств должника. 

Безусловно, устойчивость экономической системы в значительной мере 

зависит от степени развития конкурсного права, так как невозможность 

исключения из оборота нерентабельных юридических лиц является одной из 

причин неплатежей, которые пагубно сказываются на отдельных отраслях и 

на экономике в целом. 

Особое место в исследовании правового института несостоятельности 

(банкротства) занимают вопросы правового регулирования процедур 

банкротства юридических и физических лиц, поскольку именно при 

осуществлении процедур банкротства реализуются цели и задачи всего 

конкурсного процесса. 

В настоящее время в числе процедур банкротства находят применение 

как ликвидационные процедуры (направленные на прекращение должника 

путём его ликвидации), так и реабилитационные процедуры 

(ориентированные на финансовое оздоровление, восстановление 

платёжеспособности должника). Анализ законодательства о банкротстве и 

судебно-арбитражной практики показывает, что в России до конца не 

определён основной подход к правовому регулированию законодательства о 

банкротстве: либо законодатель стоит на стороне кредитора, защищая, в 

первую очередь, его интересы, либо на стороне должника. Когда 

арбитражный суд в одном решении поддерживает позицию должника, а в 

другом - оказывается на стороне кредитора, то эффективность самого 

                                                             
1 Шолохова, Е.В. Несостоятельность (банкротство) гражданина как правовой инструмент обеспечения 

финансовой стабильности в Российской Федерации /Е.В. Шолохова// Современный юрист. – 2017. – № 3. – 

С. 55. 
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конкурсного процесса существенно снижается и значимость правового 

института банкротства, по сути, нивелируется1. 

Актуальность данной темы исследования определяется потребностями 

рыночной экономики. Применение процедур несостоятельности зачастую 

является позитивной мерой как для должника, позволяя ему погасить все 

свои обязательства за счёт имеющегося у него имущества и освободиться от 

долгов, так и для кредиторов, перед которыми открываются определённые 

возможности возврата предоставленных должнику средств хотя бы частично.  

Практика применения нормативных актов, регулирующих 

несостоятельность физических лиц в России, на сегодняшний день 

формируется, поскольку регулированию банкротства граждан в РФ уже 

более года, поэтому единственным критерием оценки достоинств и 

недостатков принятых нормативных актов может служить сопоставление 

содержащихся в них норм с нормами аналогичного законодательства 

зарубежных стран, где регулирование несостоятельности за длительную 

историю своего существования прошло основательную проверку практикой. 

Также нужно отметить, что институт несостоятельности (банкротства) 

является комплексным, поскольку урегулирован сразу несколькими 

отраслями - гражданским, административным, уголовным и процессуальным 

правом. В частности уголовным и административным правом урегулированы 

вопросы преднамеренного, фиктивного банкротства, неправомерные 

действия при банкротстве.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

процедуры признания юридических лиц банкротами, а также проблем 

теоретического и практического характера, связанных с реализацией 

института и поиск путей их преодоления. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих 

взаимосвязанных задач: изучить понятие и признаки несостоятельности 

                                                             
1 Кузнецов, С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства) /С.А. 

Кузнецов // Российское право. – 2017. – №1. – С. 102. 
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(банкротства); раскрыть процедуру признания несостоятельным (банкротом); 

проанализировать правовые проблемы процедуры банкротства юридических 

лиц; рассмотреть перспективы применения зарубежного законодательного и 

правоприменительного опыта при совершенствовании российского 

законодательства о банкротстве. 

Объектом данного исследования служат правоотношения, 

возникающие при признании несостоятельными (банкротами) кредитных 

организаций и физических лиц в соответствии с российским 

законодательством. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

российского законодательства, материалы судебной практики применительно 

к проблеме исследования. 

Правовую основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Арбитражный кодекс Российской Федерации, другие 

нормативно-правовые акты, среди которых наиболее тщательному анализу 

был подвергнут Федеральный Закон Российской Федерации №127 «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года. Кроме того, к 

правовой основе исследования также можно отнести постановления Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по отдельным проблемам 

применения норм законодательства в области несостоятельности 

(банкротства) и Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Теоретической основой исследования явились авторефераты Е.В. 

Чиркунова «Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) граждан в арбитражных судах» и С.И. Федорова «Некоторые 

особенности рассмотрения арбитражными судами дел о несостоятельности 

(банкротстве)», а также научные статьи, монографии С.А. Кузнецова, Е.В. 

Шолоховой и др. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

                 (БАНКРОТСТВА) 

 

§ 1  Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 

 

Ранее в юридической литературе под несостоятельностью понималось 

состояние недостаточности имущества должника для удовлетворения 

требований кредиторов, в то время как банкротством считалось причинение 

ущерба кредиторам в результате уменьшения или сокрытия имущества 

несостоятельным должником, т.е. наступала «уголовная ответственность того 

гражданского отношения, которое называется несостоятельностью»1. 

В настоящее время законодатель использует понятия 

«несостоятельность» и «банкротство» тождественно.  

Проанализировав юридическую литературу можно сделать вывод о 

том, что в данный момент существует достаточно много позиций по вопросу 

о соотношении понятий «несостоятельность» и «банкротство», которые 

можно свести к следующим подходам. 

Первая группа авторов, поддерживая законодателя, используют 

вышеуказанные понятия как синонимы. Так, О.А. Никитина считает, что 

законодатель поступил правильно, подкрепив новый термин 

«несостоятельность» распространенным и достаточно энергичным термином 

«банкротство»2.  

Согласно второй концепции понятия «банкротство» и 

«несостоятельность» необходимо дифференцировать. Основой 

разграничения данных понятий служит критерий противоправности 

должника и причинение вреда кредиторам. Так, В.Н. Ткачев предлагает 

понятие «банкротство» применять только в случаях неправомерного 

                                                             
1 Докукина, А.А. Прогнозирование банкротства организации на основе оценки финансового 

состояния. / А.А. Докунина // Мир юридической науки. – 2018. – №4. – С. 96. 
2 Никитина, О.А. О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований кредиторов при 

ликвидации должника /О.А. Никитина//Хозяйство и право. – 2017. – №12. – С. 83. 
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поведения должника, причинившего ущерб кредиторам, поскольку это будет 

способствовать более точной юридической классификации обозначенных 

понятий.1  

Третья группа ученых разграничивает понятия «банкротство» и 

«несостоятельность» на основе других критериев. По их мнению, понятие 

«банкротство» не связано с уголовным аспектом правоотношений 

несостоятельности, однако с помощью вышеуказанных понятий 

конкретизируется статус должника. Под несостоятельностью следует 

понимать весь комплекс правоотношений, возникающих в связи с 

недостаточностью имущества должника (или невыполнением денежных 

обязательств). Само банкротство только связано с введением процедуры 

конкурсного производства.2 

Данной точки зрения придерживались такие ученые-юристы как 

Енькова Е.Е., Семеусов В.А., Пахаруков А.А., Бруско Б.С., Ткачев В.Н. и др.  

Некоторые ученые разграничивают данные понятия на основе 

экономического смысла, путем «развертывания» понятийного ряда: 

неплатежеспособность – несостоятельность – банкротство.  

Мы считаем, что следует придерживаться понятия, указанного в ст.2 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», где указывается, 

что несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.3 

                                                             
1 Ткачев, В.Н. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих как новый субъект 

конкурсного права России /В.Н. Ткачев//Право. – 2017. – №9. – С. 104. 
2 Семина, Н.А. Банкротство юридических лиц /Н.А. Семина// Российская Юстиция. – 2016. – №11. – С. 

52. 
3 Федеральный закон Российской Федерации №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 2. 
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В данной статье указаны лишь самые общие признаки, конкретное 

содержание которых раскрывается в других статьях ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Отметим, для того чтобы суд принял исковое заявление о банкротстве 

должника, нужно доказывать наличие признаков банкротства и решить 

вопрос о критерии несостоятельности. Под критерием нужно понимать 

принятый законодателем общий подход к неплатежеспособным должникам, 

признаками – определённые параметры, наличие которых необходимо: для 

того, чтобы суд принял заявление о банкротстве и для того, чтобы было 

вынесено решение о признании организации банкротом. Данной точки 

зрения придерживается М.В. Телюкина.  

В то же время В.С. Белых, А.А. Дубинчин, М.Л. Скуратовский 

считают, что ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляет лишь 

признаки банкротства, а конкретная формулировка «критерии или основания 

несостоятельности юридического лица» не встречается, оставаясь сугубо 

теоретической категорией».1  

В мировой практике выделяют два подхода к определению критерия 

несостоятельности: в основе признания должника банкротом 

предусматривается либо принцип его неплатежеспособности, либо принцип 

неоплатности. Неоплатностью считается положение, при котором стоимость 

имущества должника меньше стоимости его обязательств, т.е. известно, что 

средств которые есть у должника не хватит для удовлетворения требований 

кредиторов. Критерий неоплатности исходит из того, что только такой 

должник может быть признан несостоятельным (банкротом). Принцип 

неплатежеспособности предполагает факт наличия долга, т.е. факт неоплаты 

должником требований кредиторов.2  

                                                             
1 Янина, А.В. Несостоятельность и банкротство /А.В. Янина//Хозяйство и право. – 2018. – №16. – С. 

72. 
2 Егоров, А.В. Правовое положение органов управления несостоятельного должника /А.В. Егоров// 

Право. – 2017. – №10. – С. 96. 
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В научной литературе выделяют относительную и абсолютную 

неплатежеспособность.  

Под относительной неплатежеспособностью нужно понимать такое 

положение должника, при котором структура его баланса удовлетворительна, 

т.е. пассив не превышает актив, однако он временно не имеет достаточных 

средств для платежей. Абсолютная неплатежеспособность – ситуация, при 

которой лицо при обычном ведении дел не сможет погасить все свои 

обязательства, срок платежа по которым уже наступил. Такая ситуация 

складывается в том числе и при неудовлетворительной структуре баланса, 

когда пассив превышает актив1.  

В настоящий момент, главным критерием несостоятельности является 

неплатежеспособность должника.  

Так, в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается 

заявление МУП «Водоснабжение ЗГО» о признании себя несостоятельным 

(банкротом). Исследовав и оценив представленные в материалы дела 

письменные доказательства, арбитражный суд посчитал заявление должника 

обоснованным в силу следующих причин. По смыслу абз. 6 п. 3 ст. 48 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» при проверке обоснованности заявления должника о 

признании его банкротом и решении вопроса о введении наблюдения 

арбитражный суд проверяет наличие у должника признаков. Согласно абз. 6 

п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве руководитель должника обязан обратиться с 

заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает 

признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества. По состоянию на 31.03.2017 сумма не оспариваемых должником 

требований кредиторов по денежным обязательствам составляет 120 058 216 

рублей 31 коп. Имущество должника включает 25 859 707 руб. 44 коп. 

Основных средств, 393 922 руб. 06 коп. запасов, 81 841 000 руб. дебиторской 

                                                             
1 Белых, В.С. Реформа законодательства о банкротстве /В.С. Белых// Молодой ученый. – 2017. – №5. – 

С. 101 
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задолженности. Поскольку собственность имущества должника недостаточна 

для расчетов со всеми кредиторами, должник отвечает признакам 

неплатежеспособности. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о 

наличии у должника признаков банкротства1. 

Из приведенного примера видно, что суд признал МУП 

«Водоснабжение ЗГО» несостоятельным (банкротом) в связи  с признаком 

неплатежеспособности. На наш взгляд, данный критерий, с одной стороны, 

является веским основанием для признания несостоятельности, с другой –

тесно связан с критерием неоплатности, являясь внешним выражением 

невозможности исполнять обязательства и требования по обязательным 

платежам.  

Значимость вопроса разработки оптимальных критериев банкротства 

очень высока. В рамках критериев фиксируется соответствующая система 

признаков несостоятельности (банкротства). Следовательно, определение 

оптимальных критериев несостоятельности и установление системы 

оптимальных признаков несостоятельности (банкротства).  

В доктрине принято классифицировать признаки банкротства на 

внешние и сущностные.  

По мнению Е.В. Анохина, под внешними признаками следует считать 

те признаки, которые служат основанием для инициирования производства 

по делу о несостоятельности, а сущностные – это те признаки, которые 

необходимы и достаточны для квалификации несостоятельности должника2.  

О.В. Орлова  обращает внимание на необходимость дифференциации 

признаков, достаточных для возбуждения производства, и признаков, 

достаточных для признания юридического лица банкротом. Такая 

дифференциация позволяет сделать вывод о том, что в числе признаком, 

необходимых для признания должника банкротом не назван минимальный 

                                                             
1 Определение Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-17729/2017 от 31 июля 2017 

года // МойАрбитр. – [Дата обращения: 15.03.2019 года]. 
2 Анохин, Е. В. Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности несостоятельного 

должника /Е.В. Анохин//Юрист. –  2018. –  №5. –   С.67. 
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размер задолженности, из чего следует, что этот размер имеет значение 

только при решении вопроса о возбуждении дела1.  

На наш взгляд, система признаков несостоятельности по 

действующему законодательству включает в себя:  

1. Наличие денежного обязательства должника либо обязанности по 

уплате обязательных платежей. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

проводит разграничение между понятиями «денежное обязательство» и 

«обязанность по уплате обязательных платежей». 

В соответствии с ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) 

иному предусмотренному ГК РФ, бюджетным законодательством РФ 

основанию. 

Проанализировав данное законодателем определение можно сделать 

вывод о том, что ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не обходится 

лишь гражданско-правовыми обязательствами должника, это связано с тем, 

что при определении наличия признаков несостоятельности во внимание 

принимаются и публично-правовые обязанности, т.е. обязанности по уплате 

налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

(налоги, сборы, страховые и иные взносы и т.д.).  

В законодательстве следующим образом определено понятие 

обязательных платежей - налоги, сборы и иные обязательные взносы, 

уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в 

порядке и на условиях, которые определяются законодательством 

Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня 

                                                             
1 Орлова, О.В. Условия объявления должника банкротом и проблема их дифференциации /О.В. 

Орлова// Юридическая наука. – 2017. – №11. – С. 89. 
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бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 

внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные 

уголовным законодательством штрафы1.  

2. Минимальный размер задолженности субъекта, в отношении 

которого будет возбуждаться дело о банкротстве. Так, дело о банкротстве 

может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику – 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 тыс. рублей, а к 

должнику-гражданину - не менее 500 тыс. (ст. 33 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)») 

Закрепление границы минимального размера требований кредиторов 

значит, что права кредиторов защищаются только при наличии требования в 

установленном законодателем размере. Если минимальный размер 

требования к должнику не преодолен, то такой механизм защиты прав 

кредиторов невозможен.  

3. Неспособность гражданина и юридического лица удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с 

момента даты их исполнения.  

Следует различать признаки банкротства и необходимые условия для 

обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом:  

Так, с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд 

могут обращаться исчерпывающий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

перечень лиц: должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а 

также работник, бывший работник должника, имеющие требования о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.  

Приведем пример из судебной практики. Определением Арбитражного 

суда Челябинской области от 09.10.2017 по заявлению должника возбуждено 

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 2. 



15 
 

производство по делу о банкротстве гражданина Камилова Байрама Фиди 

Оглы. Решением суда от 10.01.2018 гражданин Камилов Байрам Фиди Оглы 

признан несостоятельным (банкротом). Администрации Златоустовского 

городского округа подало в арбитражный суд заявление о включении в 

реестр требований кредиторов должника требования в размере 20 000 руб. 

(вх. № 36599 от 13.07.2018). Из положений ст. 2 Закона о банкротстве 

следует, что уполномоченным органом на представление в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве в том числе 

признается органы местного самоуправления. Пунктом 6 раздела 2 главы 2 

Положения о бюджетном процессе Муниципального образования 

Златоустовский городской округ, утверждённого решением Собрания 

депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 

03.11.2009 №82-ЗГО закреплено, что администратором доходной части 

бюджета является Администрация Златоустовского городского округа. 

Признать требование Администрации Златоустовского городского округа в 

размере 20 000 руб. штрафа обоснованным и подлежащим включению в 

третью очередь реестра требований кредиторов должника Камилова Байрама 

Фиди Оглы как подлежащее отдельному учету и удовлетворению после 

погашения основной задолженности и причитающихся процентов1. 

Данный пример подчеркивает возможность обращения в суд с 

заявлением о вступлении в реестр требований кредиторов уполномоченным 

органом – органом местного самоуправления. 

Другим условием является подтверждение своего требования 

вступившим в законную силу решением суда (п. 3 ст. 6, п. 2 ст. 7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»). Отсутствие судебного решения будет 

служить основанием для возвращения арбитражным судом заявления2. 

                                                             
1 Определение Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-31395/2017 от 31 августа 2018 

года // МойАрбитр. – [Дата обращения: 15.03.2019 года]. 
2 Губарев, Г.А. Нецелевое использование института банкротства /Г.А. Губарев// Российское право. – 

2017. – №7. – С. 75. 
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В юридической литературе справедливо отмечают, что 

уполномоченный орган в данной ситуации поставлен в более выгодное 

положение, нежели конкурсные кредиторы, в соответствии с п. 3 ст.6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» их требования могут подтверждаться 

решением самого органа наравне с решением суда. Здесь налицо двойной 

стандарт в подходах к защите частных и государственных интересов.  

Если следовать мнению законодателя, то нужно отметить, что такая 

установленность требований заявителя судом является преградой для 

злоупотреблений правом со стороны частных кредиторов. Законодатель 

основывает свое решение на том, что такие кредиторы в случае отсутствия 

данного положения, не пытаясь получить задолженность в обычном исковом 

порядке, преследуя цель «передела собственности», обращаются в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом1. 

Однако, на наш взгляд, данный критерий резко понижает 

эффективность законодательства о банкротстве. Теряет смысл такой признак 

банкротства, как трехмесячная просрочка платежа.  

Дело в том, что, в то время как добросовестный кредитор в порядке 

искового производства устанавливает свое право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, другие 

недобросовестные кредиторы могут добиться удовлетворение своих 

требований «по-дружески», а, возможно, и сам должник в данный 

промежуток времени сможет иным образом распорядиться своими активами, 

и ко дню возбуждения дела о банкротстве активы должника (конкурсная 

масса) уменьшатся2.  

В связи с вышесказанным считаем, что законодателю необходимо 

облегчить порядок возбуждения дел о банкротстве, путем исключения из ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» такого признака как предварительная 

                                                             
1 Волнухин, А.В. Возможности и правовые проблемы проведения финансового оздоровления в рамках 

процедуры банкротства /А.В. Волнухин// Юрист. – 2018. –  №3. – С. 60. 
2 Бараскина, Н.М. Финансовое состояние крупнейших российских предприятий и возможности их 

финансового оздоровления /Н.М. Бараскина// Правоведение. – 2017. – №2. – С. 98. 
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установленность требования заявителя. Борьба с злоупотреблением заявителя 

должна осуществляться другими способами, например, последовательно 

применяя систему мер ответственности заявителя в случае недобросовестных 

действий.  

Достаточным средством против незаконного стремления кредиторов 

установить контроль над предприятием является предоставление должнику 

возможности заявления возражений против предъявленных требований, т.е. 

судебной защиты. Тем более что данную возможность ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» должнику представляет, он всегда в 

состоянии возражать против требований кредиторов. Следовательно, 

подтверждение кредитором своего требование вступившим в силу решением 

суда только усложняет процедуру подачи заявления о признании должника 

банкротом и возбуждения производства по делу о банкротстве. Кредитор 

тратит силы и средства, а при этом создает угрозу потери (растраты) активов 

должника и уменьшает возможность всех кредиторов получить 

удовлетворение требований.  

Таким образом, под признаками несостоятельности (банкротства) 

следует понимать необходимую совокупность юридических фактов, 

предоставляющих суду возможность инициировать дело о несостоятельности 

и впоследствии при наличии определенных оснований вынести решение о 

признании должника банкротом. Основанием такого вывода служит то, что 

законодатель уставил систему признаков, выполняющих двоякую роль: с 

одной стороны, они являются подтверждением невозможности должника 

исполнять свои обязательства, а с другой - представляют собой необходимое 

основание для признания лица несостоятельным (банкротом). Кроме того, 

необходимость в настоящее время подтверждения своего требования 

решением суда, вступившим в законную силу является не целесообразным, 

усложняет процедуру инициирования конкурсных отношений, а самое 

главное дает преимущество уполномоченным органам в связи с тем, что 

данное правило для данных органов не всегда обязательно. Мы считаем, что 
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необходимо из пункта 3 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» исключить правила об обязательности 

подтверждения требований заявителя судебными решениями и установить 

возможность предоставления других доказательств задолженности 

(например, акта сверки расчетов). 

 

 

§ 2 Процедура признания несостоятельным (банкротом) 

 

Институт банкротства и его нормативное регулирование в мире 

складывалось по-разному в зависимости от исторического прошлого стран. 

 Французское законодательство в области банкротства отличается от 

других стран тем, что его приоритетом является сохранение рабочих мест, то 

есть преследуется цель установления такого законодательства, при котором 

несостоятельные предприятия сходили бы с дистанции задолго до 

официального объявления их банкротами. Поэтому существует некая 

«система тревоги», которая оповещает о приближении несостоятельности. 

Таким образом, акцент делается на том, чтобы предупредить, а не «лечить».  

 В зависимости от экономической ситуации организации суд может 

вынести два варианта решения: реорганизация или ликвидация. 

Администрация организации-должника не может уволить работника в 

данный период. Предпочтительной среди реорганизационных процедур в 

этот период является сдача предприятия в аренду с правом выкупа на срок не 

более двух лет, а среди ликвидационных – продажа как производственной 

единицы. Эти приоритеты определены с точки зрения удержания рабочих 

мест. При реализации ликвидационной процедуры происходит распродажа 

активов предприятия-должника. В этом случае в первую очередь 

удовлетворяются требования по выплате заработной платы, далее 
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погашаются обязательства вследствие ведения текущей деятельности, и 

только потом рассчитываются с остальными кредиторами1.  

В Германии законодательство в области банкротства складывалось 

иначе.  В настоящее время вопросы несостоятельности регулируются двумя 

законами: Конкурсное производство, 1877 года и Мировое соглашение, 1935 

года. Их целями являются сохранение бизнеса должника и соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов. В немецком законодательстве 

установлен обязательный нормативный срок в 21 день, в течение которого 

должник обязан восстановить свою платежеспособность. Если этого не 

происходит, то предприятие само обязано подать в суд заявление о 

банкротстве, в противном случае к нему применяется уголовное 

преследование2.  

В случае признания должника банкротом судом вводится нейтральная 

процедура. При отсутствии задолженности дело о банкротстве не 

возбуждается, а должник сам пытается урегулировать отношения с 

кредиторами. Если должника признали банкротом, то суд вводит процедуру 

конкурсного производства. При этом через полтора месяца с начала 

процедуры банкротства кредиторы сами принимают решение о дальнейшей 

судьбе должника – санация либо продажа имущества. С принятием санации 

процедура банкротства завершается, а конкурсному управляющему 

кредиторы могут поручить контроль за выполнением плана за счет должника. 

При продаже имущества конкурсный управляющий стремится не допустить 

разрыва бизнеса на части. Процедура ликвидации в немецком 

законодательстве о банкротстве отсутствует3.  

Английское право оказало огромное влияние на мировые правовые 

системы. К должнику при установлении факта неплатежеспособности могут 

                                                             
1 Овчинникова, А.В. Эволюция правового регулирования института банкротства /А.В. Овчинникова// 

Мир юридической науки. – 2018. – №3. – С. 96 
2 Свириденко, О.М. История и современная концепция института несостоятельности (банкротства) в 

России /О.М. Свириденко// Российское право. – 2018. – №2. – С. 98. 
3 Дорохина, Е.Г. Природа правоотношения несостоятельности (банкротства) /Е.Г. Дорохина// 

Российское правосудие. – 2018. – №4. – С. 85. 
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применяться следующие процедуры: реорганизационные и ликвидационные. 

При процедуре добровольного урегулирования долгов назначенный судом 

куратор разрабатывает план урегулирования долгов, напоминающий мировое 

соглашение. После утверждения плана кредиторами куратор приобретает 

статус супервайзера, осуществляющего надзор за его выполнением. 

Процедура администрирования доходов компании схожа с внешним 

управлением в  российском законодательстве. Процедуры ликвидации в 

Великобритании и России по своей сути не различаются, за исключением 

того, что в Великобритании предварительно в течение 12 недель 

осуществляется анализ финансового состояния предприятия. Процедуры 

антикризисного регулирования в Англии проводятся либо государственными 

ликвидаторами (государственными служащими), либо профессиональными 

арбитражными управляющими. Основное внимание законодательства этой 

страны сосредоточено на том, чтобы вернуть деньги кредиторам и погасить 

долги за счет распродажи имущества банкрота. В процессе конкурсного 

производства должники, за некоторым исключением, не освобождаются от 

своих долгов. Предприятия прекращают свое существование с завершением 

конкурсного производства1. 

В Российской Федерации законодательство устанавливает пять 

различных вариантов процедуры банкротства: наблюдение, внешнее 

управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство и мировое 

соглашение. Четкое и правильное выполнение требований закона при 

реализации этих процедур может обеспечить максимальную защиту 

интересов как должника, так и кредитора. Рассмотрим данные процедуры 

подробнее.  

Наблюдение – это первая стадия процедуры банкротства. По закону «О 

банкротстве» 1998 г. этап наблюдения начинался с момента принятия судом 

заявления о банкротстве должника и длился до проведения первого заседания 

                                                             
1 Уксусова, Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы законодательного 

регулирования и правоприменения /Е.Е. Уксусова//  Российское правосудие. – 2017. – №1. – С. 99. 
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арбитражного суда по данному делу. Данное положение закона 1998 г. было 

признано не соответствующим Конституции РФ постановлением 

Конституционного суда РФ от 12 марта 2001 г., в результате чего 

наблюдение стало вводиться не в момент принятия заявления, а позже – на 

специальном заседании суда, целью которого являлась проверка 

обоснованности требований кредиторов1. 

Причиной такой позиции Конституционного суда явилось большое 

количество ситуаций, когда недобросовестный кредитор заявлял о 

банкротстве должника, основывая свое требование, например, на 

несуществующем либо исполненном должником обязательстве, либо даже на 

подложных документах. В результате практически сразу на предприятие 

приходил управляющий, который получал доступ к любой документации 

должника и имел полномочие сообщить иным кредиторам о необходимости 

предъявить требования для целей участия в первом собрании кредиторов. 

Соответственно, к моменту рассмотрения дела судом кредиторы уже 

заявляли свои требования, поэтому, даже если требования заявителя 

признавались необоснованными, производство по делу о банкротстве уже не 

могло быть остановлено.  

Такой механизм был одним из звеньев в схеме так называемых 

заказных банкротств либо переделов собственности. Одна из причин того, 

что применение этого механизма было возможно, заключалась в том, что 

наблюдение вводилось очень оперативно - с момента принятия судом 

заявления о банкротстве, т.е. должник не имел возможности высказать свои 

возражения в отношении требований заявителя2. 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации №4-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

касающихся возможности обжалования определений, выносимых Арбитражным судом по делам о 

банкротстве, иных его положений, статьи 49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и 

юридических лиц» от 12 марта 2001 года // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – №5.   
2 Тарасов, В.И. Финансовое оздоровление как пассивная оздоровительная процедура /В.И. Тарасов// 

Право и человек. – 2018. – №1. – С. 61. 
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Поэтому Конституционный суд РФ и признал неконституционным 

порядок введения наблюдения, указав в своем постановлении, что вопрос о 

целесообразности либо нецелесообразности данной процедуры можно 

решать, только выслушав возражения должника. В результате должник 

оказался защищенным от действий недобросовестных кредиторов, но в 

совершенно незащищенном положении оказались кредиторы, поскольку 

после принятия заявления о банкротстве и до введения наблюдения 

недобросовестный должник получает возможность распорядиться активами.  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установил иной порядок 

введения процедуры наблюдения. В определении арбитражного суда о 

принятии заявления о банкротстве должника указывается дата рассмотрения 

обоснованности требований заявителя (п. 3 ст. 42 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». В силу ч. 2 п. 6 ст. 42 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», данное специальное заседание арбитражного суда должно 

состояться не ранее, чем через 15 и не позднее, чем через 30 дней с даты 

вынесения определения о принятии заявления о признании должника 

банкротом1. 

Соответственно, в течение этого времени должник никем не 

контролируется, вследствие чего его руководство может распорядиться 

активами, что, безусловно, причинит убытки кредиторам. С другой стороны, 

возможно и обеспечение требований заявителя в соответствии с АПК РФ (т.е. 

в том числе путем наложения ареста) - это прямо установлено п. 7 ст. 42 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», причем ходатайство о принятии мер 

по обеспечению заявления о признании должника банкротом 

рассматривается судьей не позднее дня, следующего за днем поступления 

ходатайства, без извещения сторон.  

В течение периода времени после принятия заявления о банкротстве и 

до даты специального заседания арбитражного суда по проверке 

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 42. 
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обоснованности требований интересы должника и кредиторов 

несбалансированны, что дает им возможность действовать в ущерб друг 

другу1. 

Убытки, которые могут возникнуть в данный период, как у должника, 

так и у кредиторов, минимизировать практически невозможно, поскольку в 

основе их возникновения лежит несовершенство законодательной 

регламентации соответствующих отношений. Исправить ситуацию можно 

только путем внесения изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(даже судебное толкование в данном вопросе представляется невозможным). 

Внесение изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

целях достижения баланса интересов должника и кредиторов должно быть 

направлено на создание принципиально нового механизма введения 

наблюдения. Представляется возможным внедрение следующего механизма. 

Наблюдение вводится с момента принятия заявления о банкротстве 

должника; в кратчайшие сроки назначается управляющий, который 

контролирует действия должника, что делает невозможным применение 

ареста имущества должника. Одновременно с принятием заявления 

назначается дата специального заседания арбитражного суда по проверке 

обоснованности требований заявителя. До этой даты управляющий не имеет 

полномочий, связанных с уведомлением кредиторов и предложением заявить 

свои требования к должнику. Такие полномочия появляются, если 

требования заявителя признаны обоснованными. В противном случае 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) подлежит 

прекращению независимо от финансового состояния должника. Если в 

течение рассматриваемого периода времени в арбитражный суд поступили 

иные заявления о банкротстве должника, их надлежит рассматривать по той 

же схеме, независимо друг от друга.  

                                                             
1 Рудакова, Т.А. Полнота и достоверность финансового анализа должника в процедурах 

банкротства./Т.А. Рудакова // Молодой ученый. – 2018. – № 1. – С. 76. 
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Заметим, что не все государства используют наблюдение в качестве 

процедуры банкротства. Американской системой такая процедура не 

предусмотрена, поскольку в отношении должника сразу может быть открыта 

процедура либо ликвидации, либо реорганизации. Французская же модель 

имеет продебиторскую направленность, и начало процедур 

несостоятельности открывается периодом наблюдения, который имеет и 

второе название - оздоровление производства, при открытии которого права 

кредиторов значительно ослабляются1. 

Финансовое оздоровление кризисного предприятия предполагает 

изменение подходов к управлению данным предприятиям, принципов его 

деятельности, которые должны быть направлены на повышение качества 

управления, рост эффективности производственно-финансовой деятельности, 

конкурентоспособности производимой продукции (работ, услуг), 

производительности труда, снижение затрат по производству и реализации 

продукции, повышение финансовых результатов деятельности, за счёт 

разработки и реализации планов финансового оздоровления, поиска 

возможностей привлечения кризисным предприятием инвестиционных 

ресурсов, антикризисных компаний и инфраструктуры сопровождения 

реабилитационных процедур (страховые, лизинговые и др.), использования 

мер государственной поддержки2. 

Главной целью реализации системы финансового оздоровления 

является необходимость приведения производственно-технологической 

структуры предприятия в соответствие рыночному платежеспособному 

спросу при условии достижения рентабельности деятельности. 

 Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании 

решения собрания кредиторов на срок не более чем два года, одновременно с 

                                                             
1 Карелина, С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности /С.А. Карелина// 

Право. – 2018. – №2. – С. 88. 
2 Жирнакова, Л.Е. Проблемы реформирования достоверной информации о банкротстве /Л.Е. 

Жирнакова// Российское правосудие. – 2018. – №1. – С. 129. 
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вынесением определения о введении финансового оздоровления 

арбитражный суд утверждает административного управляющего.  

В определении о введении финансового оздоровления указывается срок 

финансового оздоровления, а также утвержденный судом график погашения 

задолженности.  

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении 

финансового оздоровления наступают следующие последствия:  

– ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов 

отменяются;  

– аресты на имущество должника и иные ограничения должника в 

части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены 

только в арбитражном процессе по делу о банкротстве;  

– осуществление имущественных взысканий по исполнительным 

документам приостанавливается, за исключением таких взысканий по 

исполнительным документам, выданным на основании вступивших в 

законную силу до даты введения финансового оздоровления решений о 

взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений 

авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, возмещении морального вреда;  

– удовлетворение требований учредителя (участника) должника о 

выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его 

учредителей (участников), выкуп или приобретение должником 

размещенных акций либо выплата действительной стоимости доли (пая) не 

допускается;  

– изъятие собственником имущества должника - унитарного 

предприятия принадлежащего должнику имущества не допускается;  

– выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным 

бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между 

учредителями (участниками) должника не допускаются;  
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– прекращение денежных обязательств должника путем зачета 

встречного однородного требования, предоставления отступного или иным 

способом не допускается, если при этом нарушается очередность требований 

кредиторов либо если такое прекращение приводит к преимущественному 

удовлетворению требований кредиторов одной очереди, обязательства 

которых прекращаются, перед другими кредиторами;  

– неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты и иные 

санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 

обязательств и обязательных платежей не начисляются1.  

На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам и об 

уплате обязательных платежей, подлежащих удовлетворению в соответствии 

с графиком погашения задолженности, начисляются проценты в размере 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату 

введения финансового оздоровления, исходя из непогашенной суммы 

требований в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Соглашением между должником и конкурсным кредитором может 

быть предусмотрен меньший размер подлежащих начислению процентов. 

Неустойки (штрафы, пени), а также суммы причиненных убытков в форме 

упущенной выгоды, которые должник обязан уплатить кредиторам, в 

размерах, существовавших на дату введения финансового оздоровления, 

подлежат погашению в ходе финансового оздоровления в соответствии с 

графиком погашения задолженности после удовлетворения всех остальных 

требований кредиторов2. 

Требования кредиторов, предъявленные в ходе финансового 

оздоровления и включенные в реестр требований кредиторов, 

удовлетворяются не позднее чем через месяц с даты окончания исполнения 

                                                             
1 Луканина, Е.В. Достоверность как основная качественная характеристика учетно-отчетной 

информации /Е.В. Луканина// Государство и право. – 2018. – №4. – С. 88. 
2 Жирнакова, Л.Е. Проблемы реформирования достоверной информации о банкротстве /Л.Е. 

Жирнакова// Российское правосудие. – 2018. – №1. – С. 129. 
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обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

Исходя из ст. 82 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что 

должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов) 

совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении 

которых у него имеется заинтересованность или которые: связаны с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо 

косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет 

более пяти процентов балансовой стоимости активов должника на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки; 

влекут за собой выдачу займов (кредитов), выдачу поручительств и гарантий, 

а также учреждение доверительного управления имуществом должника. 

Должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета 

кредиторов) и лица или лиц, предоставивших обеспечение, принимать 

решение о своей реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании). 

Должник не вправе без согласия административного управляющего 

совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые: влекут за 

собой увеличение кредиторской задолженности должника более чем на пять 

процентов суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов на дату введения финансового оздоровления; связаны с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо 

косвенно имущества должника, за исключением реализации имущества 

должника, являющегося готовой продукцией (работами, услугами), 

изготовляемой или реализуемой должником в процессе обычной 

хозяйственной деятельности; влекут за собой уступку прав требований, 

перевод долга; влекут за собой получение займов (кредитов)1. 

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. –  №43. – Ст. 82. 
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Также на этом этапе разрабатывается план финансового оздоровления в 

случае отсутствия обеспечения исполнения должником обязательств в 

соответствии с графиком погашения задолженности. План финансового 

оздоровления должен содержать обоснование возможности удовлетворения 

требований кредиторов в соответствии с графиком погашения 

задолженности.  

График погашения задолженности подписывается лицом, 

уполномоченным на это учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника - унитарного предприятия, и с даты 

утверждения графика погашения задолженности арбитражным судом 

возникает обязанность должника погасить задолженность должника перед 

кредиторами в установленные графиком сроки.  

Графиком погашения задолженности должно предусматриваться 

погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, не позднее чем за месяц до даты окончания срока финансового 

оздоровления, а также погашение требований кредиторов первой и второй 

очереди не позднее чем через шесть месяцев с даты введения финансового 

оздоровления. В случае погашения должником всех требований кредиторов, 

предусмотренных графиком погашения задолженности, до истечения 

установленного арбитражным судом срока финансового оздоровления 

должник представляет отчет о досрочном окончании финансового 

оздоровления1. 

По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления и 

жалоб кредиторов арбитражный суд выносит одно из определений:  

– о прекращении производства по делу о банкротстве, если 

непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны 

необоснованными;  

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 84. 
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– об отказе в прекращении производства по делу о банкротстве, если 

выявлено наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов 

признаны обоснованными1. 

Основаниями для досрочного прекращения финансового оздоровления 

являются:  

– непредставление в арбитражный суд в предусмотренные сроки 

соглашения об обеспечении обязательств должника в соответствии с 

графиком погашения задолженности;  

– неоднократное или существенное (на срок более чем пятнадцать 

дней) нарушение в ходе финансового оздоровления сроков удовлетворения 

требований кредиторов, установленных графиком погашения задолженности.  

Административный управляющий обязан в течение пятнадцати дней с 

даты возникновения оснований для досрочного прекращения финансового 

оздоровления созвать собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о досрочном прекращении 

финансового оздоровления2. 

Собрание кредиторов по итогам рассмотрения отчета должника и 

заключения административного управляющего вправе принять решение об 

обращении в суд с одним из ходатайств:  

– о введении внешнего управления;  

– о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

 По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а 

также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных 

актов:  

                                                             
1 Никитина, О.А. Процедура финансового оздоровления в банкротстве /О.А. Никитина// Юрист. – 

2018. – №2. – С. 136. 
2 Федеральный закон Российской Федерации №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 87. 



30 
 

– определение о прекращении производства по делу о банкротстве в 

случае, если непогашенная задолженность отсутствует, и жалобы кредиторов 

признаны необоснованными;  

– определение о введении внешнего управления в случае наличия 

возможности восстановить платежеспособность должника;  

– решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства в случае отсутствия оснований для введения 

внешнего управления и при наличии признаков банкротства1.  

Как показывает анализ результатов дел о несостоятельности 

(банкротстве) в Российской Федерации, абсолютно не оправдались надежды 

на активное применение процедуры финансового оздоровления. По мнению 

И.Н. Умань, указанная процедура, которая реально может достичь своей цели 

при условии предоставления обеспечения исполнения должником 

обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, так и не 

получила широкого распространения в судебной практике2. 

Так, из 13140 заявлений о признании должников несостоятельными 

(банкротами), принятых арбитражными судами к производству в первом 

полугодии 2015 г., по 31 делу была введена процедура финансового 

оздоровления и лишь по пяти делам производство было прекращено в связи с 

погашением задолженности. В период 2016 - 2017 гг. доля процедур по 

финансовому оздоровлению в общем объеме процедур в стране составляла 

около 0,6%. Аналогичные тенденции прослеживаются и в отношении 

процедур по внешнему управлению, которые составляют всего 1,6% от 

общего объема всех процедур. С учетом этого, по мнению многих судей 

                                                             
1 Лопухова, Д.Д. Наблюдение, как начальная стадия процедуры банкротства /Д.Д. Лопухова// 

Правоведение. – 2017. – №6. – С. 67. 
2 Умань, И.Н. Финансовое оздоровление как реабилитационная процедура, условия, порядок и 

процессуальные проблемы его применения при банкротстве юридических лиц /И.Н. Умань // Российский 

судья. – 2010. – №5. – С. 34. 

consultantplus://offline/ref=2F166E3D8303C945A105A06D78A2CB162E71E690258E90284C5E711875EA99EBF53FECD881C321z7a7F
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арбитражных судов РФ, в настоящий момент законодательством о 

банкротстве отдан приоритет защите прав и интересов кредиторов1. 

Следует отметить, что финансовое оздоровление как самостоятельная 

процедура неизвестна иностранным правопорядкам и отражает 

исключительно специфику российского законодательства. Данная процедура 

имеет сходные черты с досудебной санацией, внешним управлением и 

мировым соглашением, однако представляет собой качественно новый 

институт в сфере банкротства. Финансовое оздоровление имеет некоторое 

сходство с германской моделью самоуправления, а также с французской 

моделью предохранительного плана2. 

Третьей процедурой является внешнее управление, которое вводится 

на срок не более 18 месяцев и на срок не более шести месяцев. По 

ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего 

установленный срок внешнего управления может быть сокращен.  

Данная процедура, применяется в деле о банкротстве к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности. Как определено в п. 1 ст. 106 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», платежеспособность должника 

признается восстановленной при отсутствии признаков банкротства. 

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании 

решения собрания кредиторов. Принятие решений о введении внешнего 

управления и об изменении срока его проведения, об обращении с 

соответствующим ходатайством в арбитражный суд отнесено к 

исключительной компетенции собрания кредиторов. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены исключения 

из общего правила. Речь идет о предусмотренных в п. 2 ст. 75, п. 6 ст. 87 и 

п. 1 ст. 92 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» случаях, когда 

арбитражный суд выносит по собственной инициативе определение о 

                                                             
1 Костин, А.Н. Условия и признаки банкротства предприятий /А.Н. Костин// Юрист. – 2018. – №1. – С. 

123. 
2 Химичев, В.А. Перспективные направления совершенствования правового регулирования в сфере 

несостоятельности (банкротства) /В.А.  Химичев// Государство и право. – 2018. – №4. – С. 67. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/185181/entry/1061
http://mobileonline.garant.ru/#/document/185181/entry/752
http://mobileonline.garant.ru/#/document/185181/entry/876
http://mobileonline.garant.ru/#/document/185181/entry/921
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введении внешнего управления в случае установления возможности 

восстановления платежеспособности должника. 

Отметим, что введение моратория приостановление исполнения 

должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей – это 

особенность процедуры внешнего управления1. 

С даты введения внешнего управления, определенной арбитражным 

судом: 

– прекращаются полномочия руководителя должника, управление 

делами должника возлагается на внешнего управляющего. При этом 

предусмотрено, что внешний управляющий вправе издать приказ об 

увольнении руководителя должника или предложить руководителю 

должника перейти на другую работу в порядке и на условиях, которые 

установлены трудовым законодательством.  

В статье 69 Закона 1998 г. о банкротстве говорилось лишь об 

отстранении руководителя должника от должности с возложение управления 

делами должника на внешнего управляющего. Согласно разъяснению, 

данному в п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», руководитель должника, чьи полномочия прекращены в 

соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при введении 

процедур внешнего управления, вправе обжаловать соответствующие 

судебные акты2.  

Также следуя п. 130 Постановления Пленума ВС России «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»  отмечено, что с даты 

                                                             
1 Журавлев, С.Ю. История развития законодательства о банкротстве в России /С.Ю. Журавлев// 

Российское право. – 2018. – №1. – С. 109. 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 15 декабря 
2004 года (ред. от 21.12.2017 года) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2005. 

– №12. – П. 25. 
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введения внешнего управления прекращается действие доверенностей, 

выданных руководителем должника для представления интересов должника1. 

– прекращаются полномочия органов управления должника и 

собственника имущества должника - унитарного предприятия, полномочия 

руководителя должника и иных органов управления должника переходят к 

внешнему управляющему, за исключением полномочий органов управления 

должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия. 

При этом на органы управления должника, временного управляющего, 

административного управляющего возлагается обязанность в течение трех 

дней с даты утверждения внешнего управляющего обеспечить передачу ему 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, 

материальных и иных ценностей.  

Как подчеркнуто в п. 37 Постановления Пленума ВАС РФ «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», согласно п. 4 ст. 113 части первой ГК РФ 

и ст. 21 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» единственным органом государственного и 

муниципального унитарного предприятия является руководитель унитарного 

предприятия (единоличный исполнительный орган)2.  

– отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований 

кредиторов. Согласно разъяснению, данному в п. 8 Постановления Пленума 

ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о 

банкротстве», данное положение означает, что обеспечительные меры 

считаются отмененными в силу указания закона без принятия об этом 

самостоятельного акта судом общей юрисдикции или арбитражным судом; в 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда российской Федерации №25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23 июня 

2015 года // Российская газета. – 2015. – №140. – П. 130. 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 15 декабря 
2004 года (ред. от 21.12.2017 года) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2005. 

– №12. – П. 37. 
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данном случае в связи со снятием ареста судебный пристав-исполнитель 

совершает необходимые действия в том же порядке, который применялся бы, 

если бы судом был удовлетворен иск об освобождении имущества от ареста1. 

– аресты на имущество должника и иные ограничения должника в 

части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены 

исключительно в рамках процесса о банкротстве.  

– вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за 

исключением случаев, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

регламентирован в ст. 95 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно 

которой такой мораторий распространяется на денежные обязательства и 

обязательные платежи, за исключением текущих платежей.  

– требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть 

предъявлены к должнику только с соблюдением установленного 

комментируемым Законом порядка предъявления требований к должнику. В 

отношении данного положения в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве» разъяснено, что все исковые заявления о взыскании с должника 

долга по денежным обязательствам и обязательным платежам, за 

исключением текущих платежей и неразрывно связанных с личностью 

кредитора обязательств должника-гражданина, поданные в день введения 

наблюдения или позднее во время любой процедуры банкротства, подлежат 

оставлению без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ; однако 

рассмотрение таких исковых заявлений и принятие по ним решения по 

существу само по себе не препятствует в дальнейшем включению 

                                                             
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №59 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае 
возбуждения дела о банкротстве» от 23 июля 2009 года (ред. от 06.06.2014 года) //  Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – №9. – П. 8. 
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соответствующего требования в реестр с учетом абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона и 

п. 24 данного Постановления. Порядок предъявления кредиторами своих 

требований к должнику в ходе внешнего управления определен статьей 100 

Закона1. 

Укажем, что согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении 

Президиума ВАС России от 22 ноября 2005 г. №12142/05, прекращение 

полномочий собственника по управлению делами несостоятельного 

федерального унитарного предприятия не влечет за собой прекращения этих 

полномочий России в отношении созданного должником дочернего 

унитарного предприятия, поскольку последнее является другим 

юридическим лицом, не подпадающим под действие процедур банкротства, 

введенных в отношении основного предприятия; с учетом этого к внешнему 

управляющему должником - основным унитарным предприятием не 

переходят полномочия по управлению делами дочернего предприятия2. 

Четвертой процедурой является конкурсное производство, процедура 

применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.  

По общему правилу конкурсное производство вводится на срок до 

шести месяцев; предусмотрено, что срок конкурсного производства может 

продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 

шесть месяцев.  

Нередко судебно-арбитражная практика исходит из буквального 

понимания соответствующей законодательной нормы. 

Так, Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского 

округа от 25 января 2010 г. было удовлетворено требование о завершении 

конкурсного производства при наличии определенных обстоятельств: после 

вынесения определения о завершении конкурсного производства было 

                                                             
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №35  «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» от 22 июня 2012 года (ред. от 

21.12.2017 года) //  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2012. – №8. – П. 27. 
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации  №12142/05 от 22 

ноября 2005 года //  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2006. – №4.  
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обнаружено недвижимое имущество, не включенное в конкурсную массу. 

Требование было удовлетворено, поскольку продолжительность конкурсного 

производства превысила предусмотренный законом срок, продление 

процедуры банкротства повлечет увеличение расходов и не приведет к 

удовлетворению требований кредиторов, собрание кредиторов заявило 

возражения относительно продления конкурсного производства1. 

В другой ситуации, направляя дело на новое рассмотрение, суд указал, 

что необходимо установить, в связи с чем процедура конкурсного 

производства была столь продолжительной, дать оценку доводам 

уполномоченного органа и принять законный судебный акт2. 

Ст. 125 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает 

право собственника имущества должника – унитарного предприятия, 

учредителей (участников) должника либо третьего лица или третьих лиц в 

любое время до окончания конкурсного производства одновременно 

удовлетворить все требования кредиторов в соответствии с реестром 

требований кредиторов или предоставить должнику денежные средства, 

достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии 

с реестром требований кредиторов.  

В случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с 

реестром требований кредиторов или утверждения арбитражным судом 

мирового соглашения арбитражный суд по результатам рассмотрения отчета 

конкурсного управляющего выносит определение о прекращении 

производства по делу о банкротстве3. 

Исходя из ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что 

с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства: 

                                                             
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа №Ф09-11234/09-С4 по делу 

№А60-10533/2005-С2 от 25 января 2010 года // КонсультантПлюс. – [Дата обращения: 02.04.2019 года]. 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа делу № А68-21/Б-06 от 19 

октября 2010 года по // КонсультантПлюс. – [Дата обращения: 02.04.2019 года]. 
3 Рудакова, Т.А. Полнота и достоверность финансового анализа должника в процедурах 

банкротства./Т.А. Рудакова // Молодой ученый. – 2018. – № 1. – С. 76. 
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– срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства 

денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника 

считается наступившим; 

– прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и 

иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 

обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а 

также процентов, предусмотренных настоящей статьей; 

– сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться 

к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим 

коммерческую тайну; 

– совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника 

или влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в 

пользование, допускается исключительно в порядке, установленном 

настоящей главой; 

– прекращается исполнение по исполнительным документам, в том 

числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее 

введенных процедур, применяемых в деле о банкротстве, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

– все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением 

текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего 

Федерального закона, и требований о признании права собственности, об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 

недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их 

недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного 

производства; 

– исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат передаче 

судебными приставами – исполнителями конкурсному управляющему в 

порядке, установленном федеральным законом и др. 
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К тому же с даты принятия арбитражным судом решения о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов 

управления должника и собственника имущества должника – унитарного 

предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников 

должника, собственника имущества должника принимать решения о 

заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств 

третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств 

должника)1. 

На практике возникают проблемы, связанные с оценкой имущества 

должника. Многие суды исходят из того, что реализация имущества 

должника в ходе конкурсного производства носит не добровольный, а 

принудительный характер, т.е. осуществляется вне зависимости от воли 

должника. Более того, нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрены ограниченные сроки проведения процедур банкротства. 

Таким образом, при принудительной срочной продаже имущества должника 

в рамках конкурсного производства определяемая специалистом цена не 

может равняться свободно устанавливаемой сторонами цене, как при 

добровольной продаже, когда стороны не ограничены ни во времени, ни в 

выборе партнера2. 

Последней процедурой банкротства является мировое соглашение, 

представляющему собой процедуру, применяемую в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и 

кредиторами. 

Должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе 

заключить мировое соглашение на любой стадии рассмотрения арбитражным 

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 126. 
2 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А35-1829/08С-19от 26 

июня 2009 года // КонсультантПлюс. – [Дата обращения: 02.04.2019 года]. 
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судом дела о банкротстве. Данный пункт основан на норме ст. 225 АПК РФ, 

устанавливающей, что по делам о несостоятельности (банкротстве) может 

быть заключено мировое соглашение в соответствии с федеральным законом, 

а также согласуется с общей нормой ч. 1 ст. 139 данного Кодекса, 

предусматривающей, что мировое соглашение может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 

судебного акта1. 

Лица, уполномоченные принимать решение о заключении мирового 

соглашения: со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 

– это собрание кредиторов; со стороны гражданина – это гражданин; со 

стороны должника – юридического лица – это руководитель должника – 

юридического лица, исполняющий обязанности руководителя должника, 

внешний управляющий или конкурсный управляющий. 

При этом установлено, что решение собрания кредиторов о заключении 

мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с 

РТК и считается принятым при условии, если за него проголосовали все 

кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. 

Кроме того, предусмотрено, что полномочия представителя конкурсного 

кредитора и представителя уполномоченного органа на голосование по 

вопросу заключения мирового соглашения должны быть специально 

предусмотрены в его доверенности.  

С учетом нормы п. 2 статьи в п. 3 информационного письма 

Президиума ВАС РФ «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых 

соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)», изложена 

рекомендация, согласно которой заключение мирового соглашения, 

предусмотренного комментируемым Законом, допускается на любой стадии 

                                                             
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года (ред. от 

25.12.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №27. – Ст. 225. 
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дела о банкротстве, но не ранее проведения первого собрания кредиторов. В 

соответствии с рекомендацией, изложенной в п. 4 названного письма, 

решение о заключении мирового соглашения принимается большинством 

голосов не от числа присутствующих на собрании кредиторов, а от общего 

числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в 

соответствии с РТК1. 

Следует указать, что мировое соглашение подлежит утверждению 

арбитражным судом. При утверждении мирового соглашения арбитражный 

суд выносит определение об утверждении мирового соглашения, в котором 

указывается на прекращение производства по делу о банкротстве. На случай 

заключения мирового соглашения в ходе конкурсного производства 

предусмотрено, что в определении об утверждении мирового соглашения 

должно быть указано на то, что решение о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства не подлежит исполнению.  

Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, а также для третьих лиц, 

участвующих в мировом соглашении, с даты его утверждения арбитражным 

судом и является обязательным для должника, конкурсных кредиторов, 

уполномоченных органов и третьих лиц, участвующих в мировом 

соглашении.  

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, является основанием для 

прекращения производства по делу о банкротстве.  

Последствиями утверждения мирового соглашения арбитражным 

судом применительно к различным процедурам банкротства являются: 

– при утверждении мирового соглашения в ходе финансового 

оздоровления прекращается исполнение графика погашения задолженности; 

                                                             
1 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №97 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и 
расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)» от 20 декабря 2005 года // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2006. – №3. – П. 2-4. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12144431/entry/4
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– при утверждении мирового соглашения в ходе внешнего управления 

прекращается действие моратория на удовлетворение требований 

кредиторов; 

– при утверждении мирового соглашения в ходе конкурсного 

производства с даты утверждения мирового соглашения не подлежит 

дальнейшему исполнению решение арбитражного суда о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

С даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом 

полномочия временного управляющего, административного управляющего, 

внешнего управляющего, конкурсного управляющего прекращаются. 

Соответственно, предусмотрено, что лицо, исполнявшее обязанности 

внешнего управляющего, конкурсного управляющего должника - 

юридического лица, исполняет обязанности руководителя должника до даты 

назначения (избрания) руководителя должника. 

К тому же, с даты утверждения мирового соглашения должник или 

третье лицо обязаны приступить к погашению задолженности перед 

кредиторами.  

Таким образом, в разных странах законодательство о банкротстве 

имеет свои особенности и историческую подоплеку. Во Франции 

приоритетом является сохранение рабочих мест, а также погашение 

обязательств по заработной плате перед рабочими. В Германии институт 

банкротства направлен на то, чтобы вывести организацию из кризисного 

состояния путем оздоровления и реорганизации. Примечательно, что в 

немецком законодательстве процедура ликвидации полностью отсутствует. 

Английское законодательство в сфере банкротства более схоже с российским 

законодательством, особенно в части реорганизационных и ликвидационных 

процедур. Также, процедура реорганизации схожа с внешним управлением в 

российском законодательстве. Процедуры ликвидации отличаются тем, что в 

Великобритании предварительно в течение 12 недель осуществляется анализ 

финансового состояния предприятия. Процедура признания юридического 
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лица несостоятельным (банкротом) в России состоит из пяти этапов: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство и мировое соглашение. Следует заметить, мировое соглашение 

может быть заключено на любом из четырех этапов и для каждого этапа 

будет иметь свои последствия, где-то прекращается исполнение графика 

погашения задолженности, где-то прекращается действие моратория на 

удовлетворение требований кредиторов или же не подлежит дальнейшему 

исполнению решение арбитражного суда о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства. 

 

Вывод к первой главе: Несостоятельность (банкротство) - это 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

На наш взгляд, система признаков несостоятельности по 

действующему законодательству включает в себя: наличие денежного 

обязательства должники либо обязанности по уплате обязательных платежей; 

минимальный размер задолженности субъекта, в отношении которого будет 

возбуждаться дело о банкротстве (дело о банкротстве может быть 

возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 тыс. рублей, а к 

должнику-гражданину - не менее 500 тыс.); неспособность гражданина и 

юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение трех месяцев с момента даты их исполнения.  

Необходимыми условиями для обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом, являются: с заявлением о 

признании должника банкротом в арбитражный суд могут обращаться 
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исчерпывающий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» перечень лиц: 

должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, 

бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда; подтверждение своего требования 

вступившим в законную силу решением суда. 

Что касается последнего условия, то оно резко понижает 

эффективность законодательства о банкротстве. Теряет смысл такой признак 

банкротства, как трехмесячная просрочка платежа. В связи с этим, считаем, 

что законодателю необходимо облегчить порядок возбуждения дел о 

банкротстве, путем исключения из ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

такого признака как предварительная установленность требования заявителя.  

В разных странах законодательство о банкротстве имеет свои 

особенности и историческую подоплеку. Во Франции приоритетом является 

сохранение рабочих мест, а также погашение обязательств по заработной 

плате перед рабочими. В Германии институт банкротства направлен на то, 

чтобы вывести организацию из кризисного состояния путем оздоровления и 

реорганизации. Примечательно, что в немецком законодательстве процедура 

ликвидации полностью отсутствует. Английское законодательство в сфере 

банкротства более схоже с российским законодательством, особенно в части 

реорганизационных и ликвидационных процедур. Также, процедура 

реорганизации схожа с внешним управлением в российском 

законодательстве. Процедуры ликвидации отличаются тем, что в 

Великобритании предварительно в течение 12 недель осуществляется анализ 

финансового состояния предприятия.  

Российское законодательство устанавливает пять различных процедур 

банкротства: наблюдение (вводится по результатам рассмотрения 

арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника 

банкротом), финансовое оздоровление (предполагает изменение подходов к 

управлению данным предприятиям, принципов его деятельности, которые 

должны быть направлены на повышение качества управления, рост 
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эффективности производственно-финансовой деятельности, 

конкурентоспособности производимой продукции (работ, услуг), 

производительности труда, снижение затрат по производству и реализации 

продукции, повышение финансовых результатов деятельности, за счёт 

разработки и реализации планов финансового оздоровления, поиска 

возможностей привлечения кризисным предприятием инвестиционных 

ресурсов и др.), внешнее управление (применяется в деле о банкротстве к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности), конкурсное 

производство (процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов), мировое соглашение (процедура, применяемая в деле о 

банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 

должником и кредиторами).  

Следует заметить, что мировое соглашение которое может быть 

заключено в ходе любой из четырех процедур, для каждой из них будет 

иметь свои последствия: при утверждении мирового соглашения в ходе 

финансового оздоровления прекращается исполнение графика погашения 

задолженности; при утверждении мирового соглашения в ходе внешнего 

управления прекращается действие моратория на удовлетворение требований 

кредиторов; при утверждении мирового соглашения в ходе конкурсного 

производства с даты утверждения мирового соглашения не подлежит 

дальнейшему исполнению решение арбитражного суда о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

                (БАНКРОТСТВА) И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

§ 1 Правовые проблемы процедуры банкротства юридических лиц 

 

Институт банкротства (несостоятельности) является одним из наиболее 

важных механизмов регулирования современной экономической 

деятельности. Он позволяет активизировать деятельность 

неплатежеспособных лиц и организаций, разрешить разнообразные 

социальные вопросы, повысить производительность труда. В настоящее 

время институт банкротства подвержен динамичному развитию, что 

отражается на его основных формах реализации, а также процедурах его 

осуществления. Все это вызывает большой интерес к проблеме 

правоотношений несостоятельности и процедурам осуществления их 

регулирования1. 

Согласно ст. 65 ГК РФ могут быть признаны банкротами юридические 

лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических 

партий и религиозных организаций, а также государственных корпораций и 

фондов, если это следует из федеральных законов о государственных 

корпорациях и фондах2. Понятно, почему не могут быть признаны 

банкротами казенные предприятия и учреждения. По их долгам 

субсидиарную ответственность несут их учредители. 

Возникает вопрос, почему политические партии, религиозные 

организации, а также государственные корпорации (компании) и публичные 

фонды, являющиеся собственниками имущества, не могут быть признаны 

банкротами, особенно если иметь в виду, что указанные юридические лица 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения 

                                                             
1 Губарев, Г.А. Нецелевое использование института банкротства /Г.А. Губарев// Российское право. – 

2017. – №16. – С. 75. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года (ред. от 03.08.2018 года) // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 65. 
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целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям? 

Что касается политических партий и религиозных организаций, то это 

изъятие, возможно, объясняется особой ролью указанных организаций в 

развивающемся российском обществе, обеспечением гарантий 

идеологического и религиозного многообразия (ст. 13 - 14 Конституции РФ). 

Что же касается государственных корпораций и публичных фондов, то, 

по-видимому, государство стремится обезопасить имущество 

государственных корпораций, являющееся, по существу, государственным 

имуществом, от возможных рисков, связанных с обращением взыскания на 

него по основаниям банкротства и переходом такого имущества в частную 

собственность. Однако такой подход означает не что иное, как 

законодательное установление двойных стандартов в отношении 

государственных и частных компаний. А если учесть, что указанные 

организации по своему экономическому потенциалу занимают львиную долю 

в экономике страны, то можно сделать вывод, что значительная часть 

российской экономики не является рыночной. Кроме того, об этом 

свидетельствует также применение реабилитационных процедур в 

отношении других крупных коммерческих организаций, которые в принципе 

могут быть признаны банкротами. 

Решением рассмотренной проблемы, является исключение из 

законодательства о банкротстве двойные стандарты в отношении 

государственных и частных компаний - это нарушает принцип равенства 

участников экономических отношений. 

В настоящее время все чаще поднимается вопрос об эффективности 

применения на практике норм ФЗ о банкротстве, касающихся мер по 

восстановлению платежеспособности должника. Одной из таких мер 

является финансовое оздоровление. Однако на практике, несмотря на 

заинтересованность субъектов в восстановлении платежеспособности 

предприятия, большинство дел о несостоятельности заканчиваются 

ликвидацией организации. Процедура финансового оздоровления, хоть и 
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была заимствована у американской модели, где успешно используется, в 

России не нашла широкого применения. 

Изучая статистические данные по вопросу несостоятельности 

(банкротства) за прошлые годы, выявляется тенденция неэффективности 

применения на практике процедуры финансового оздоровления. Статистика 

указывает на то, что неплатжеспособные предприятия чаще подвергаются 

ликвидации, реже – внешнему управлению, а финансовому оздоровлению – в 

минимальном количестве случаев. Всего в АС РФ поступило заявлений о 

признании должника банкротом в 2015 г. – 41996, в 2016 г. – 50779, в 2017 г. 

– 34481. Количество дел, по которым в отчетном периоде введена процедура 

финансового оздоровления составляет в 2015 г. – 22, в 2016 г. – 36, в 2017 г. – 

29. Из них прекращено производство по делу в связи с погашением 

задолженности 2015 г. – 4, 2016 и 2017 гг. – 0. Количество дел, по которым 

принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства в 2015 г. – 15096, в 2016 г. – 14916, в 2017 г. – 7011 1. 

В США за период с 2015 по 2016 гг. из общего числа заявлений о 

банкротстве в размере свыше 25000 заявлений о введении реабилитационной 

процедуры было подано более 7700 (это более 30%), из них почти 5600 по 11 

главе Кодекса США о банкротстве2. 

Возникает вопрос, почему же американская модель финансового 

оздоровления не «приживается» в России? Существует мнение, что одна из 

причин неэффективности вызвана отсутствием в законе механизмов, 

стимулирующих должника на ранней стадии инициировать дело о 

банкротстве. Должники надеются собственными силами восстановить 

платежеспособность и избежать банкротства до возбуждения процедуры 

банкротства, пытаясь всеми возможными способами погасить имеющуюся 

задолженность даже при неблагоприятном финансовом раскладе. 

                                                             
1 Молодцова, А.Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового 

регулирования /А.Г. Молодцова// Мир юридической науки. – 2018. – №2. – С. 99. 
2 Бараскина, Н.М. Финансовое состояние крупнейших российских предприятий и возможности их 

финансового оздоровления /Н.М. Бараскина// Правоведение. – 2017. – №10. – С. 98. 
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Возможно, причина нерентабельности процедуры финансового 

оздоровления кроется также в самой формулировке понятия «финансового 

оздоровления – процедура, применяемая в деле о банкротстве…». Должник, 

который находится в процедурах банкротства, воспринимается 

контрагентами как ненадежный субъект. Как только арбитражным судом 

будет возбуждено дело о несостоятельности, все кредиторы одновременно 

начнут предъявлять свои требования, а должник лишается всякой 

возможности восстановить свою платежеспособность, обрекая компанию на 

крах. Получается, что должник либо восстанавливает свою 

платежеспособность до процедур банкротства, либо, вступив в нее, 

практически в 100 % случаев признается банкротом1. 

Стоит обратить внимание и на срок финансового оздоровления. Во 

многих странах с развитой экономикой предусмотрены более длительные 

сроки, так в США и Испании этот срок составляет до 5 лет, во Франции и 

вовсе до 10 лет. Возможно, должники попросту не успевают реабилитировать 

предприятия. Ведь за такой короткий срок невозможно заключить крупные 

сделки, подать заявки на тендеры, сформировать положительный имидж и 

кредитоспособность у банков. 

Эффективному применению финансового оздоровления препятствует и 

несправедливое отношение к вознаграждению административного 

управляющего, ответственного за проведение финансового оздоровления. 

Оно составляет минимальную по отношению к управляющим другими 

процедурами сумму 15000 руб. Конечно, это влияет и на эффективность 

работы управляющих, а также на их профессионализм, и даже на «ценность» 

такой процедуры. 

В США существует 5 национальных ассоциаций антикризисных 

управляющих, 3 из них объединяют арбитражных управляющих, которые 

специализируются на какой-то одной процедуре банкротства. Такая система 

                                                             
1 Тарасов, В.И. Финансовое оздоровление как пассивная оздоровительная процедура /В.И. Тарасов// 

Юридическая наука. – 2018. – №14. – С. 61. 
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могла бы быть эффективна и в России, поскольку это позволит назначить для 

проведения процедуры финансового оздоровления профессионала, который 

специализируется именно в этой области и обладает комплексом 

необходимых знаний и опыта1. 

Также одной из причин невостребованности финансового 

оздоровления является отсутствие финансовой поддержки. В США одним из 

распространенных способов финансирования оздоровления является 

«использование заемного капитала, выдаваемого банками компании, 

фактически подавшей заявление по Закону о банкротстве». В России данная 

мера едва ли может быть реализована в массовом масштабе, так как банки к 

этому пока ещё не готовы, они видят в подобном кредитовании очень 

высокие риски. К тому же ставка рефинансирования сильно отличается и 

составляет 8,25 %, тогда как в США - 0,75 %. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» постоянно 

подвергается изменениям, однако последние серьезные поправки, связанные 

с процедурой финансового оздоровления, были проведены лишь в 2008 и 

2014 годах. Необходимость внесения новых изменений в закон объясняется 

неэффективностью финансового оздоровления в том виде, в каком эта 

процедура существует в настоящее время.  

Рассмотрим  актуальные проблемы, возникающие в деятельности 

временного управляющего при осуществлении возложенных на него 

обязанностей. 

Первая проблема относится к компетенции временного управляющего. 

Действующий Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

предъявляет к кандидатам на должность арбитражного управляющего 

достаточно жесткие требования. Все их можно разделить на три группы: 

общие требования, условия членства в саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (далее СРО) и требования, которым должен 

                                                             
1 Волнухин, А.В. Возможности и правовые проблемы проведения финансового оздоровления в рамках 

процедуры банкротства /А.В. Волнухин// Хозяйство и право. – 2017. – №21. – С. 63. 
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соответствовать арбитражный управляющий при своем назначении на 

процедуру банкротства. При этом правовое действие этих требований 

выполняется последовательно, но является обязательным в совокупности1. 

Однако соблюдение указанных требований не всегда гарантирует 

выполнение арбитражным управляющим своих функций на высоком 

профессиональном уровне, что, как правило, проявляется в утрате стоимости 

конкурсной массы и низком уровне возмещения требований кредиторов, а 

также негативной тенденции роста недоверия к персоне арбитражного 

управляющего, в связи, с чем возникает необходимость постоянного 

повышения квалификации при сотрудничестве с учебными заведениями, 

регулирующим и уполномоченным органом.  

Теория и практика управления утверждает, что чем более узкой 

является специализация, тем выше профессиональный уровень сотрудника и 

наоборот, чем больше разнообразных задач ему приходится решать, тем 

ниже качество выполнения каждой задачи. Даже если арбитражный 

управляющий будет ежегодно или даже ежемесячно повышать свою 

квалификацию, это не станет гарантией его профессионализма в решение 

возникающих задач и проблем. Обеспечить более качественное выполнение 

его функций можно за счет привлечения квалифицированных специалистов в 

области права и экономики2. 

Сохранение имущественного комплекса должника является одной из 

важнейших задач процедуры наблюдения. Это вторая проблема, 

возникающая при выполнении этой функции временным управляющим. 

Независимо от принятого решения, погашение требований кредиторов 

возможно лишь при сохранении имущественного комплекса должника до 

момента окончания процедуры наблюдения.  

                                                             
1 Рудакова, Т.А. Полнота и достоверность финансового анализа должника в процедурах 

банкротства./Т.А. Рудакова // Хозяйство и право. – 2018. – № 1. – С. 76. 
2 Жирнакова, Л.Е. Проблемы реформирования достоверной информации о банкротстве /Л.Е. 

Жирнакова// Молодой ученый. – 2018. – №1. – С. 129. 
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Для достижения этой цели временный управляющий доводит до 

сведения руководства должника перечень сделок и решений, которые могут 

быть приняты и реализованы только по согласованию с ним, а также которые 

в рамках процедуры наблюдения осуществлять запрещено. Важно также 

предупредить об ответственности в случае нарушения этих ограничений. В 

течение процедуры наблюдения временный управляющий должен 

сопоставлять балансовую и рыночную стоимость имущества с уровнем 

издержек на обеспечение их сохранности, или на возврат имущества, ранее 

отчужденного. На практике такие действия могут привести лишь к 

увеличению расходов на проведение процедуры в связи с необходимостью 

привлечения специалистов для участия в многочисленных судебных тяжбах. 

Для решения указанной проблемы необходима системная проработка 

обширного круга правовых норм1. 

О.В. Орлова пишет, что в силу п. 3.2 ст. 64 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», руководитель должника обязан ежемесячно информировать 

временного управляющего об изменениях в составе имущества должника, 

однако методический механизм данного действия не проработан, и на 

практике положения указанной выше статьи редко применяются2. 

Мы считаем уместным создание формы отчета о движении имущества, 

который ежемесячно будет предоставляться временному управляющему. Это 

может быть либо промежуточный баланс с расшифровками по каждой статье 

актива, либо более детализированная форма в виде оборотно-сальдовой 

ведомости по счетам, на которых отражается динамика стоимости 

имущества. 

Третья проблема касается проведения анализа финансового состояния 

должника, целью которого является определение достаточности 

принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных расходов и 

                                                             
1 Луканина, Е.В. Достоверность как основная качественная характеристика учетно-отчетной 

информации /Е.В. Луканина// Государство и право. – 2018. – №11. – С. 88. 
2 Орлова, О.В. Проблемы института признания юридического лица банкротом /О.В. Орлова// 

Правоведение. – 2017. – №11. – С. 67. 
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расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также 

обоснование возможности или невозможности восстановления 

платёжеспособности. Основной проблемой финансового анализа остается 

обеспечение принципа полноты и достоверности.  

На практике не всегда удается получить и обработать достаточный 

объем информации о финансовом состоянии должника, убедиться в ведении 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в 

соответствии с действующим законодательством, достоверном и полном 

отражении совершаемых должником финансовых и хозяйственных операций. 

Особое внимание следует уделить выявлению возможных признаков 

преднамеренного банкротства или фиктивного банкротства1. 

В 2014 г. обязанности временного управляющего в части проведения 

анализа были дополнены анализом наличия или отсутствия оснований для 

оспаривания сделок должника. Можно предположить, что данное 

нововведение позволит более оперативно оспаривать сделки в последующих 

процедурах банкротства, если возникнет такая необходимость. Однако 

возникает проблемы методического характера – рекомендации по 

формированию содержания такого заключения в настоящее время 

отсутствуют. 

Приступая к анализу финансового состояния должника, временный 

управляющий должен учесть особенности вида хозяйственной деятельности 

предприятия, качество имеющихся бухгалтерских данных и вид налогового 

режима. На сегодняшний день принципы и условия проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа, а также состав сведений, 

и методы, используемые арбитражным управляющим при проведении 

анализа регламентируются «Правилами проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 25.06.2003 №367. 

                                                             
1 Никитина, О.А. Процедура наблюдения в банкротстве /О.А. Никитина// Юрист. – 2018. – №2. – С. 

136. 
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К достоинствам данной методики можно отнести комплексность 

анализа (осуществляется коэффициентный анализ, анализируется 

хозяйственная, инвестиционная и финансовая деятельность должника, его 

положение на товарных и иных рынках, осуществляется анализ активов и 

пассивов, анализируется возможность безубыточной деятельности). 

Основными недостатками можно назвать отсутствие строгой 

регламентации сроков проведения анализа, неучтенные отраслевые 

особенности должников и масштабы их хозяйственной деятельности, 

отсутствие нормативных значений, что повышает степень зависимости 

качества финансового анализа от уровня профессиональной подготовки 

временного управляющего и его квалификации в аналитической области. 

Также возникает проблема компетентности арбитражного 

управляющего при проведении финансового анализа. Выполнение 

аналитической функции осложняется тем, что работа организации 

определенной отрасли имеет свою специфику и характеризуется 

определенным состоянием внешних и внутренних условий, описать и 

проанализировать которые является трудоемкой задачей. Независимо от 

масштабов работы организации, финансовый анализ должен быть проведен 

по одной методике и занимает продолжительное время, которое можно 

разделить на два периода – период поиска и сбора документации и период ее 

обработки и анализа. Чем больше времени будет потрачено на сбор 

документации, тем более оперативно нужно провести финансовый анализ, и 

наоборот. Предоставление документов с нарушением сроков, не в полном 

объеме, содержащих недостоверную информацию, истребование документов 

в судебном порядке - осложняют выполнение функции по проведению 

финансового анализа, а также могут стать причиной его неполного или 

недостоверного содержания1. 

                                                             
1 Лопухова, Д.Д. Наблюдение, как начальная стадия процедуры банкротства /Д.Д. Лопухова// 

Правоведение. – 2018. – №19. – С. 67. 
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Решение проблемы, на наш взгляд, возможно преимущественно за счет 

установления более жестких мер ответственности за невыполнение 

должником обязанности по передаче документов, либо нарушения сроков ее 

предоставления. 

Четвертая проблема относится к проведению первого собрания 

кредиторов. Возникновение разногласий в части места и времени проведения 

собрания, вопросов повестки дня, злоупотребления кредиторами своими 

правами в деле о банкротстве продлевает период проведения процедуры 

наблюдения и оттягивает процессуальные сроки принятия окончательного 

решения о будущем должника. Помочь в решении обозначенных проблем 

может детальная регламентация основных и дополнительных вопросов 

повестки дня, а также применение мер административной ответственности в 

отношении лиц, злоупотребляющих своими правами в деле о банкротстве. В 

конечном итоге, с помощью системы правовых норм должны быть созданы 

условия, делающие экономически не выгодными умышленное нарушение 

законных прав и интересов участников дела о банкротстве, причем эти 

условия должны касаться как кредитов, так и уполномоченных органов1. 

Таким образом, у финансового оздоровления имеются некоторые 

проблемы: отсутствие в законе механизмов, стимулирующих должника на 

ранней стадии инициировать дело о банкротстве; маленький срок 

финансового оздоровления; маленькое вознаграждение за данную процедуру; 

отсутствие финансовой поддержки и др. В институте временных 

управляющих тоже имеются проблемные аспекты, среди них: первая 

проблема относится к компетенции временного управляющего, т.к. 

законодательство  предъявляет к кандидатам на должность арбитражного 

управляющего достаточно жесткие требования; вторая проблема, 

возникающая из сохранения имущественного комплекса должника; третья 

проблема касается проведения анализа финансового состояния должника; 

                                                             
1 Орлова, О.В. Проблемы института признания юридического лица банкротом /О.В. Орлова// 

Правоведение. – 2017. – №11. – С. 70. 
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четвертая проблема относится к проведению первого собрания кредиторов. 

Решением всех указанных проблем, может быть реализовано на 

законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений и 

поправок в действующие нормы права.  

 

§ 2 Перспективы применения зарубежного законодательного и  

         правоприменительного опыта при совершенствовании российского 

         законодательства о банкротстве 

 

Изучив российские и зарубежные процедуры и мероприятия, 

применяемые в рамках банкротства, мы считает необходимым выявить 

перспективы применения зарубежного опыта.  

Наиболее важным, на наш взгляд, законодательным изменением будет 

отход от концепции «единого входа». Для ее реализации необходимо 

отказаться от применения процедуры наблюдения. Согласно ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» у процедуры наблюдения есть четыре 

основные цели: 1) обеспечение сохранности имущества должника; 2) 

проведение анализа финансового состояния должника; 3) составление 

реестра требований кредиторов и 4) проведение первого собрания 

кредиторов. Осуществление этих целей в принципе можно переложить и на 

иные процедуры, с которых будет начинаться процесс несостоятельности. 

Более того, часть из них продолжают осуществляться и после окончания 

наблюдения (за исключением проведения первого собрания кредиторов). 

Арбитражный управляющий и руководство должника всегда должны 

обеспечивать сохранность имущества должника, а не только в период 

действия процедуры наблюдения. Финансовый анализ может проводиться не 

только во время наблюдения, но и во время конкурсного производства 



56 
 

(согласно статье 146 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)1. То же самое 

можно сказать и по поводу составления реестра требований кредиторов. 

Процедура наблюдения влияет на эффективность не только 

реабилитационных процедур, но и конкурсного производства. Так, Р.Т. 

Мифтахутдинов отмечает, что следствиями введения процедуры наблюдения 

в большинстве случаев являются замедление конкурсного процесса и 

увеличение издержек кредиторов. Он предлагает полностью отойти от 

использования концепции «единого входа» и исключить процедуру 

наблюдения как неэффективную и чрезмерно затратную и показывает, каким 

образом конкурсный процесс может функционировать без наблюдения2. 

Мы предлагаем использовать предложенный вариант Р.Т. 

Мифтахутдиновым в качестве основы, с небольшими корректировками, 

учитывающими предложения по совершенствованию. 

Процесс несостоятельности начинается, когда арбитражный суд 

принимает заявление о признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства, поступившее от должника (конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа), или заявления о введении 

финансового оздоровления, поступившее от должника.  

При подаче заявления о введении финансового оздоровления должник 

к заседанию о проверки обоснованности заявления должен предоставить 

отчет о своем финансовом состоянии, содержащей выводы о возможности 

своей реабилитации. При отсутствии этого документа, а также при наличии у 

суда обоснованных сомнений в возможности реабилитации должника 

вводится конкурсное производство. По результатам рассмотрения заявления 

арбитражный суд либо вводит финансовое оздоровление, либо конкурсное 

производство.  

                                                             
1 Коурова, В.В. Банкротство и финансовое оздоровление предприятий /В.В. Коурова// Молодой 

ученый. – 2047. – №2. – С. 108. 
2 Мифтахутдинов, Р.Т. Отмена процедуры наблюдения как одна из основных мер по 

совершенствованию отечественного законодательства о банкротстве и ее последствия /Р.Т. 

Мифтахутдинов// СПС «КонсультантПлюс». [Дата обращения 18.04.2019 года]. 
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Но даже при вводе конкурсного производства (как по результатам 

рассмотрения заявления о введении финансового оздоровления, так и 

заявление о признании должника банкротом) все еще сохраняется 

возможность введения реабилитационной процедуры, но в этом случае оно 

будет инициировано уже не должником, а кредиторами во время первого 

собрания кредиторов. После опубликования сведений о признании должника 

банкротом кредиторы в течение месяца предъявляют свои требования к 

должнику для целей участия в первом собрании кредиторов. В течение этого 

же срока конкурсным управляющим также проводится финансовый анализ 

должника. На первом собрании кредиторов принимается решение о введении 

в отношении должника одной из реабилитационных процедур или 

конкурсного производства. После проверки решения кредиторов о переходе к 

той или иной процедуре суд принимает соответствующий акт введении 

процедуры1. 

На наш взгляд, подобная схема банкротства будет учитывать 

законодательный опыт и практику США и Германии. В США конкурсный 

процесс может начаться как с ликвидационной процедуры по гл. 7 Кодекса о 

банкротстве, так и с процедуры реорганизации по гл. 11. В Германии 

возможность перехода к реабилитации возможна только после начала 

конкурсного производства2.  

Таким образом, мы предлагаем модель, по которой процесс 

несостоятельности, по общему правилу, начинается с конкурсного 

производства, переход к реабилитационной процедуре возможен на первом 

собрании кредиторов и в случае, если должник самостоятельно подал 

заявление о введении финансового оздоровления.  

Другим важным нововведением будет расширение предмета мирового 

соглашения. На сегодняшний день соглашение между кредиторами и 

                                                             
1 Родионова, Н.В. Антикризисный менеджмент при банкротстве юридических лиц /Н.В. Родионова// 

Мир юридической науки. – 2018. – №2. – С. 96. 
2 Пилипчук, А.К. Конкурсное право: правовое регулирование несостоятельности (банкротства) /А.К. 

Пилипчук // Государство и право. – 2017. – №4. – С. 109. 
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должником может быть достигнуто только о порядке и сроках исполнения 

обязательств должника в денежной форме. Законом не предусмотрено 

включение других условий, например, направленных на осуществление 

контроля со стороны кредиторов за деятельностью должника во время 

действия мирового соглашения, или условий, предусматривающих иной 

порядок распределения средств от продажи имущества должника. 

Искусственное ограничение содержания мирового соглашения, на наш 

взгляд, пагубно влияет на мировое соглашение как на инструмент 

реабилитации, так и на инструмент ликвидации.  

Для исправления этой ситуации необходимо отказаться от 

регулирования предмета мирового соглашения, это та сфера, которая должна 

определяться должником и кредиторами самостоятельно. Если подобные 

изменения будут приняты, российское законодательство заимствует опыт 

Германии, где содержание конкурсного плана определяется кредиторами и 

должником, а за государством в лице суда остается право проверить 

конкурсный план по формальным основаниям и утвердить его, а также 

проверить его содержание на предмет незаконного ущемления чьих-либо 

прав1.  

Следовательно, мы предлагаем дополнить пункт 1 статьи 156 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» следующим абзацем:  

«Мировое соглашение может содержать положения об особых 

условиях управления должником, ограничениях в полномочиях руководителя 

должника или его участников/акционеров, применении любых 

восстановительных мероприятий, предусмотренных настоящим законом, и 

любые иные положения, если они не противоречат действующему 

законодательству и не нарушают права лиц, участвующих в деле о 

банкротстве».  

                                                             
1 Мифтахутдинов, Р.Т. Отмена процедуры наблюдения как одна из основных мер по 

совершенствованию отечественного законодательства о банкротстве и ее последствия /Р.Т. 

Мифтахутдинов// СПС «КонсультантПлюс». [Дата обращения 18.04.2019 года]. 
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Стоит также отменить действие абзацев 1 и 2 пункта 4 статьи 159 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», что позволит сохранять у 

арбитражного управляющего/комитета кредиторов/иных лиц определенные 

контрольные/надзорные полномочия, если они будут предусмотрены 

мировым соглашением.  

Еще одним важным вопросом, касающимся мирового соглашения, 

является его зависимость от норм налогового законодательства. Поскольку 

законодателем определен приоритет налогового законодательства перед 

нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», положение 

уполномоченных органов становится более привилегированным по 

сравнению с другими конкурсными кредиторами, что ущемляет их права и 

противоречит закону о банкротстве1. Необходимо привести законодательство 

для устранения внутренних противоречий.  

С этой целью необходимо отменить действие абзаца 4 пункта 1 статьи 

156 и пункт 8 статьи 231 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Это 

позволит уравнять правовые статусы кредиторов по гражданско-правовым 

обязательствам и уполномоченных органов по обязательным платежам и в 

дальнейшем поможет унифицировать понятия конкурсного кредитора и 

уполномоченного органа.  

Поскольку в зарубежных юрисдикциях очень широкое 

распространение получили реорганизационные мероприятия, которые порой 

выделены в отдельные, автономно применяющиеся реабилитационные 

процедуры, необходимо законодательно закрепить возможность применения 

должником и кредиторами отдельных реорганизационных мероприятий вне 

рамок какой-либо процедуры. 

 Реорганизационные мероприятия сами по себе являются довольно 

сложными в исполнении, поэтому их отдельное применение будет 

целесообразным, учитывая, что они должны применяться лишь в тех случаях, 

                                                             
1 Потапов, М.В. Актуальные проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации о 

банкротстве юридических лиц  /М.В. Потапов// Корпоративное право. – 2017. – № 1. – С. 46. 
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когда работающее предприятие (бизнес, не обремененный долгами), 

представляет интерес для инвесторов, которые готовы купить его. Это 

позволит арбитражному управляющему сосредоточиться лишь на самых 

важных аспектах предстоящей сделки, а после приступить к распределению 

полученных средств и ликвидации юридического лица. Более того, это 

позволит создать некий противовес восстановительным процедурам1.  

Мы полагаем, что основным реорганизационным мероприятием на 

данном этапе развития правового регулирования отношений 

несостоятельности в России может быть только замещение активов 

должника. Необходимость выделения замещения активов должника в 

качестве отдельного реорганизационного мероприятия с перспективой 

закрепления его как процедуры банкротства связана с тем, что в 

действующем законе о банкротстве нет ни одной процедуры, чьей целью 

было бы сохранение бизнеса. Даже несмотря на то, что применение 

замещения активов возможно в рамках внешнего управления или 

конкурсного производства, само мероприятие «скованно» целями этих 

процедур. Арбитражный управляющий не будет уделять достаточно 

внимания на качественное проведение замещения активов, поэтому что у 

него есть более важные задачи2.  

Для регламентирования автономного применения замещения активов 

необходимо понимать, что надлежащее исполнение арбитражным 

управляющим всех своих обязанностей позволит существенно увеличить 

размеры выплат по требованиям кредиторов, вплоть до полного их 

удовлетворения.  

Полагаем, что действующие правила продажи предприятий, 

применяющиеся в отношении замещения активов, едва ли подходят для 

получения максимальной стоимости бизнеса в предельно сжатые сроки. Как 

                                                             
1 Коптев, Б.В. Оценка и прогнозирование риска финансовой несостоятельности предприятия /Б.В. 

Коптев// Молодой ученый. – 2017. – №4. – С. 48. 
2 Зиганшина, Н.Н. Проблемы проведения процедур при банкротстве юридического лица /Н.Н. 

Зиганшина // Российское право. – 2017. – №2. – С. 97. 
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уже было сказано в ходе банкротства время играет против должника, его 

имущество с каждым днем стоит меньше, более того, расходы, связанные с 

проведением дела о банкротстве, также возмещаются за счет должника. 

Частично проблему скорости продажи акций (в перспективе и долей) вновь 

созданных юридических лиц может решить законопроект о 

совершенствовании организации процедуры реализации имущества при 

банкротстве. Тем не менее вся процедура продажи сводится к одному – 

организации торгов на электронной площадке1. Законодателем не учтен тот 

факт, что продажа бизнеса существенно отличается от продажи имущества и 

к ним нельзя применять одинаковые правила. В связи с этим, необходимо 

разработать особый регламент действий арбитражных управляющих, 

направленных на получение максимальной стоимости за проданное 

предприятие в самые короткие сроки2. 

Первое, что необходимо сделать для закрепления ее в качестве 

автономного реорганизационного мероприятия, это – включить определение 

замещения активов должника в список основных понятий, используемых в 

законе.  

Более подробно схема автономного применения замещения активов 

должника будет выглядеть следующим образом: после вынесения судом 

определения о принятии заявления о признании должника банкротом и 

введении наблюдения (в перспективе - открытия конкурсного производства), 

на первом собрании кредиторов должен решаться вопрос о проведении 

замещения активов должника в качестве одной из альтернатив среди других 

процедур. Подобная схема будет воспринимать законодательный опыт 

Англии, где существует такая процедура. В Англии такая процедура 

применяется для осуществления планируемого банкротства с сохранением 

                                                             
1 Коптев, Б.В. Оценка и прогнозирование риска финансовой несостоятельности предприятия /Б.В. 

Коптев// Молодой ученый. – 2017. – №4. – С. 49. 
2 Зиганшина, Н.Н. Проблемы проведения процедур при банкротстве юридического лица /Н.Н. 
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бизнеса1. Поэтому в перспективе после ранней или поздней отмены 

процедуры наблюдения, необходимо рассмотреть возможность закрепления 

инициирования банкротства с замещения активов, таким образом, можно 

будет сэкономить немало времени.  

В настоящее время в Министерстве экономического развития 

разрабатывается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования вопросов применения 

процедур наблюдения и финансового оздоровления» (далее по тексту – 

«Законопроект МЭР»), касающийся возможности подачи заявления о 

введении финансового оздоровления самим должником. 

Следовательно, имеется необходимость реформирования процедуры 

финансового оздоровления.  

Законопроект, содержащий необходимые изменения, уже более пяти 

лет находящийся на рассмотрении в Министерстве экономического развития, 

необходимо принять. Это позволит сделать финансовое оздоровление 

полноценной процедурой, которая сможет конкурировать с внешним 

управлением.  

Поскольку согласно законопроекту, финансовое оздоровление 

проводится под руководством действующего менеджмента, его можно будет 

даже противопоставить внешнему управлению, где руководство 

отстраняется. В перспективе это будут две реабилитационные процедуры, с 

одинаковой целью, одинаковыми мероприятиями, но руководить процедурой 

будут разные лица. В финансовом оздоровлении – это действующее 

руководство и собственник, во внешнем управлении – кредиторы2. 

Если руководство и собственник должника надлежащим образом 

выполняют свои обязанности и самостоятельно инициировали процесс 

                                                             
1 Потапов, М.В. Актуальные проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации о 

банкротстве юридических лиц  /М.В. Потапов// Корпоративное право. – 2017. – № 1. – С. 46. 
2 Жукова, Т.М. Особенности процедуры финансового оздоровления при банкротстве юридических лиц 

/Т.М. Жукова // Юридическая наука. – 2018. – №1. – С. 88. 
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несостоятельности, то при наличии определенных условий (формальный и 

материальный критерий) вводится финансовое оздоровление, которым они 

сами и управляют. Это особенно актуально, поскольку в действующем 

законодательстве у кредиторов существует «монопольное право конкурсных 

кредиторов на принятие решения о дальнейшей судьбе должника»1.  

Подобное нововведение будет служить естественным противовесом 

существующей монополии кредиторов по управлению должником. Если же 

процесс несостоятельности начался по заявлению кредитора, то при наличии 

возможностей для восстановления и согласия на это кредиторов, будет 

вводиться внешнее управление, которое будет полностью управляться ими.  

В дальнейшем при намерении кредиторов применить 

реабилитационные процедуры (а именно внешнее управление) они должны 

сами определять, какие мероприятия стоит применить без учета интересов 

собственника, который и так не исполнял свои обязанности, 

предусмотренные законом. В такой ситуации одобрение реабилитационных 

мероприятий со стороны собственников юридического лица представляется 

излишним, поскольку они уже довели организацию до грани банкротства, 

действовать нужно без необходимости одобрений от них (это касается не 

только мероприятий, направленных на изменение уставного капитала). 

Приоритетом в данном случае будет спасение должника, в том числе и от 

неумелых управленцев и собственников2. Бизнесмены должны осознать, что 

доводя организацию до банкротства, они теряют не только свое имущество, 

но причиняют вред и другим участникам коммерческого оборота, поэтому 

они не могут руководствоваться только своими интересами.  

Закрепление в законе правила о потере участниками прав по 

управлению юридическим лицом в случае, если должник не подает заявление 

о своей несостоятельности самостоятельно, будет способствовать 

                                                             
1 Мифтахутдинов, Р.Т. Реформирование законодательства о банкротстве в части совершенствования 
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повышению ответственности у участников юридических лиц и увеличению 

шансов должников на реабилитацию в связи с ранним началом процесса 

несостоятельности.  

Пока не принят законопроект в части совершенствования процедуры 

финансового оздоровления, возможность стимулировать руководство 

должника и его собственников инициировать процесс несостоятельности 

самостоятельно также имеется, например, при применении внешнего 

управления. Для этого необходимо изложить абзац 1 пункта 2 статьи 94 в 

следующей редакции:  

«Только в случае подачи заявления о признании должника банкротом 

самим должником его органы управления, в пределах компетенции, 

установленной федеральным законом, вправе принимать следующие 

решения…».  

Поскольку отношения несостоятельности носят комплексный характер, 

вопросы экономики и финансов также входят в их состав. С экономической 

частью очень тесно связаны вопросы выявления «достаточных оснований 

полагать, что платежеспособность может быть восстановлена» и выявления 

признаков фиктивного банкротства. Они оба связаны с возможностями 

реабилитации.  

По мнениям ученых-экономистов и действующие Правила проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа и Временные правила 

проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства подлежат существенным изменениям. С 

правовой точки зрения необходимо отметить, что понятные и простые 

основы проведения финансового анализа должника должны быть закреплены 

в самом ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а детализироваться в 

подзаконных актах1.  

                                                             
1 Родионова, Н.В. Антикризисный менеджмент при банкротстве юридических лиц /Н.В. Родионова// 

Мир юридической науки. – 2018. – №2. – С. 96. 
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Что касается правил проверки фиктивного банкротства, то они 

препятствуют своевременному началу процесса несостоятельности не 

меньше, чем нежелание руководства должника и его собственников 

инициировать банкротство. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в статье 

8 закреплена возможность подачи должником заявления о банкротстве в его 

предвидении1. Для ограничения злоупотребления этим правилом необходимо 

закрепить предельный срок, в течение которого должник станет 

неспособным удовлетворить требования кредиторов. Полагаем, что наиболее 

целесообразным сроком будет 12 месяцев. Тем не менее, даже если этот срок 

кажется слишком большим, даже 6 месяцев будет считаться немалой 

поддержкой для должника.  

Следовательно, считаем необходимым изложить статью 8 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в следующей редакции:  

«Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в 

случае предвидения банкротства при наличии официального 

опубликованного сообщения, содержащего информацию о невозможности 

исполнения своих обязательств в будущем. Срок предвидения банкротства не 

может превышать двенадцать (шесть) месяцев».  

Таким образом, частично ряд проблемных вопросов, раскрытых в 

рамках настоящего исследования могут быть решены законопроектом 

Министерства экономического развития, тем не менее, большая их часть все 

еще останется за рамками законопроекта. Тем не менее, с его принятием 

реабилитационные процедуры существенно видоизменятся, и, возможно, 

могут потребоваться дополнительные исследовательские работы в этой 

сфере для выстраивания стройной и внутренне непротиворечивой структуры 

законодательства. Поскольку отношения несостоятельности являются очень 

динамичными и быстро развивающимися, новые детальные и глубокие 

исследования в области реабилитационных процедур будут жизненно 

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 8. 
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необходимыми в самое ближайшее время. Это связано не только с тем, что 

будет меняться российское законодательство, но и с тем, что будут 

развиваться зарубежные законы.  

 

Вывод ко второй главе: В деятельности временного управляющего 

при осуществлении возложенных на него обязанностей возникает немалое 

количество проблем. 

Первая проблема относится к компетенции временного управляющего. 

Действующий Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

предъявляет к кандидатам на должность арбитражного управляющего 

достаточно жесткие требования. Следовательно, считаем целесообразным 

снизить требования к кандидатам на должность арбитражного 

управляющего. 

Вторая проблема, возникающая при сохранении имущественного 

комплекса должника временным управляющим. Мы считаем уместным 

создание формы отчета о движении имущества, который ежемесячно будет 

предоставляться временному управляющему.  

Также возникает проблема компетентности арбитражного 

управляющего при проведении финансового анализа. Решение проблемы, на 

наш взгляд, возможно преимущественно за счет установления более жестких 

мер ответственности за невыполнение должником обязанности по передаче 

документов, либо нарушения сроков ее предоставления. 

Четвертая проблема относится к проведению первого собрания 

кредиторов. Возникновение разногласий в части места и времени проведения 

собрания, вопросов повестки дня, злоупотребления кредиторами своими 

правами в деле о банкротстве продлевает период проведения процедуры 

наблюдения и оттягивает процессуальные сроки принятия окончательного 

решения о будущем должника. Помочь в решении обозначенных проблем 

может детальная регламентация основных и дополнительных вопросов 
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повестки дня, а также применение мер административной ответственности в 

отношении лиц, злоупотребляющих своими правами в деле о банкротстве.  

Изучив российские и зарубежные процедуры и мероприятия, 

применяемые в рамках банкротства, мы считает необходимым внести 

некоторые изменения в российское законодательство с учетом зарубежной 

практики: 

– необходимо отказаться от применения процедуры наблюдения. В 

США и Германии такая процедура отсутствует. В США конкурсный процесс 

может начаться как с ликвидационной процедуры, так и с процедуры 

реорганизации, а в Германии возможность перехода к реабилитации 

возможна только после начала конкурсного производства. Предлагаемая 

нами модель, начинается с конкурсного производства, переход к 

реабилитационной процедуре возможен на первом собрании кредиторов и в 

случае, если должник самостоятельно подал заявление о введении 

финансового оздоровления.  

– расширение предмета мирового соглашения. Следовательно, 

предлагаем дополнить п. 1 ст. 156 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

«Мировое соглашение может содержать положения об особых условиях 

управления должником, ограничениях в полномочиях руководителя 

должника или его участников/акционеров, применении любых 

восстановительных мероприятий, предусмотренных настоящим законом, и 

любые иные положения, если они не противоречат действующему 

законодательству и не нарушают права лиц, участвующих в деле о 

банкротстве».  

– зависимость от норм налогового законодательства. С этой целью 

необходимо отменить действие абз. 4 п. 1 ст. 156 и п. 8 ст. 231 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Это позволит уравнять правовые статусы 

кредиторов по гражданско-правовым обязательствам и уполномоченных 

органов по обязательным платежам и в дальнейшем поможет унифицировать 

понятия конкурсного кредитора и уполномоченного органа.  
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– в настоящее время в Министерстве экономического развития 

разрабатывается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования вопросов применения 

процедур наблюдения и финансового оздоровления», касающийся 

возможности подачи заявления о введении финансового оздоровления самим 

должником. Данный законопроект необходимо принять. Это позволит 

сделать финансовое оздоровление полноценной процедурой, которая сможет 

конкурировать с внешним управлением.  

– Пока не принят законопроект в части совершенствования процедуры 

финансового оздоровления, возможность стимулировать руководство 

должника и его собственников инициировать процесс несостоятельности 

самостоятельно также имеется, например, при применении внешнего 

управления. Для этого необходимо изложить абз. 1 п. 2 ст. 94 в следующей 

редакции: «Только в случае подачи заявления о признании должника 

банкротом самим должником его органы управления, в пределах 

компетенции, установленной федеральным законом, вправе принимать 

следующие решения…».  

– для ограничения злоупотребления правилом указанным в ст. 8 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», считаем необходимым изложить статью 8 

в следующей редакции: «Должник вправе подать в арбитражный суд 

заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии 

официального опубликованного сообщения, содержащего информацию о 

невозможности исполнения своих обязательств в будущем. Срок 

предвидения банкротства не может превышать двенадцать (шесть) месяцев».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

На наш взгляд, система признаков несостоятельности по 

действующему законодательству включает в себя: наличие денежного 

обязательства должники либо обязанности по уплате обязательных платежей; 

минимальный размер задолженности субъекта, в отношении которого будет 

возбуждаться дело о банкротстве (дело о банкротстве может быть 

возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 тыс. рублей, а к 

должнику-гражданину - не менее 500 тыс.); неспособность гражданина и 

юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение трех месяцев с момента даты их исполнения.  

Необходимыми условиями для обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом, являются: с заявлением о 

признании должника банкротом в арбитражный суд могут обращаться 

исчерпывающий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» перечень лиц: 

должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, 

бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда; подтверждение своего требования 

вступившим в законную силу решением суда. 

Что касается последнего условия, то оно резко понижает 

эффективность законодательства о банкротстве. Теряет смысл такой признак 

банкротства, как трехмесячная просрочка платежа. В связи с этим, считаем, 

что законодателю необходимо облегчить порядок возбуждения дел о 
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банкротстве, путем исключения из ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

такого признака как предварительная установленность требования заявителя.  

В разных странах законодательство о банкротстве имеет свои 

особенности и историческую подоплеку. Во Франции приоритетом является 

сохранение рабочих мест, а также погашение обязательств по заработной 

плате перед рабочими. В Германии институт банкротства направлен на то, 

чтобы вывести организацию из кризисного состояния путем оздоровления и 

реорганизации. Примечательно, что в немецком законодательстве процедура 

ликвидации полностью отсутствует. Английское законодательство в сфере 

банкротства более схоже с российским законодательством, особенно в части 

реорганизационных и ликвидационных процедур. Также, процедура 

реорганизации схожа с внешним управлением в российском 

законодательстве. Процедуры ликвидации отличаются тем, что в 

Великобритании предварительно в течение 12 недель осуществляется анализ 

финансового состояния предприятия.  

Российское законодательство устанавливает пять различных процедур 

банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение.  

Следует заметить, что мировое соглашение, которое может быть 

заключено в ходе любой из четырех процедур, для каждой из них будет 

иметь свои последствия: при утверждении мирового соглашения в ходе 

финансового оздоровления прекращается исполнение графика погашения 

задолженности; при утверждении мирового соглашения в ходе внешнего 

управления прекращается действие моратория на удовлетворение требований 

кредиторов; при утверждении мирового соглашения в ходе конкурсного 

производства с даты утверждения мирового соглашения не подлежит 

дальнейшему исполнению решение арбитражного суда о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В деятельности временного управляющего при осуществлении 

возложенных на него обязанностей возникает немалое количество проблем. 
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Первая проблема относится к компетенции временного управляющего. 

Действующий Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

предъявляет к кандидатам на должность арбитражного управляющего 

достаточно жесткие требования. Считаем целесообразным снизить 

требования к кандидатам на должность арбитражного управляющего. 

Вторая проблема, возникающая при сохранении имущественного 

комплекса должника временным управляющим. Мы считаем уместным 

создание формы отчета о движении имущества, который ежемесячно будет 

предоставляться временному управляющему.  

Также возникает проблема компетентности арбитражного 

управляющего при проведении финансового анализа. Решение проблемы, на 

наш взгляд, возможно преимущественно за счет установления более жестких 

мер ответственности за невыполнение должником обязанности по передаче 

документов, либо нарушения сроков ее предоставления. 

Четвертая проблема относится к проведению первого собрания 

кредиторов. Возникновение разногласий в части места и времени проведения 

собрания, вопросов повестки дня, злоупотребления кредиторами своими 

правами в деле о банкротстве продлевает период проведения процедуры 

наблюдения и оттягивает процессуальные сроки принятия окончательного 

решения о будущем должника. Помочь в решении обозначенных проблем 

может детальная регламентация основных и дополнительных вопросов 

повестки дня, а также применение мер административной ответственности в 

отношении лиц, злоупотребляющих своими правами в деле о банкротстве.  

Изучив российские и зарубежные процедуры и мероприятия, 

применяемые в рамках банкротства, мы считает необходимым внести 

некоторые изменения в российское законодательство с учетом зарубежной 

практики: 

– необходимо отказаться от применения процедуры наблюдения. В 

США и Германии такая процедура отсутствует. В США конкурсный процесс 

может начаться как с ликвидационной процедуры, так и с процедуры 
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реорганизации, а в Германии возможность перехода к реабилитации 

возможна только после начала конкурсного производства. Предлагаемая 

нами модель, начинается с конкурсного производства, переход к 

реабилитационной процедуре возможен на первом собрании кредиторов и в 

случае, если должник самостоятельно подал заявление о введении 

финансового оздоровления.  

– расширение предмета мирового соглашения. Следовательно, 

предлагаем дополнить п. 1 ст. 156 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

«Мировое соглашение может содержать положения об особых условиях 

управления должником, ограничениях в полномочиях руководителя 

должника или его участников/акционеров, применении любых 

восстановительных мероприятий, предусмотренных настоящим законом, и 

любые иные положения, если они не противоречат действующему 

законодательству и не нарушают права лиц, участвующих в деле о 

банкротстве».  

– зависимость от норм налогового законодательства. С этой целью 

необходимо отменить действие абз. 4 п. 1 ст. 156 и п. 8 ст. 231 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Это позволит уравнять правовые статусы 

кредиторов по гражданско-правовым обязательствам и уполномоченных 

органов по обязательным платежам и в дальнейшем поможет унифицировать 

понятия конкурсного кредитора и уполномоченного органа.  

– в настоящее время в Минэкономразвития разрабатывается 

законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты РФ в части регулирования 

вопросов применения процедур наблюдения и финансового оздоровления», 

касающийся возможности подачи заявления о введении финансового 

оздоровления самим должником. Данный законопроект необходимо принять. 

Это позволит сделать финансовое оздоровление полноценной процедурой, 

которая сможет конкурировать с внешним управлением.  
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– Пока не принят законопроект в части совершенствования процедуры 

финансового оздоровления, возможность стимулировать руководство 

должника и его собственников инициировать процесс несостоятельности 

самостоятельно также имеется, например, при применении внешнего 

управления. Для этого необходимо изложить абз. 1 п. 2 ст. 94 в следующей 

редакции: «Только в случае подачи заявления о признании должника 

банкротом самим должником его органы управления, в пределах 

компетенции, установленной федеральным законом, вправе принимать 

следующие решения…».  

– для ограничения злоупотребления правилом указанным в ст. 8 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», считаем необходимым изложить статью 8 

в следующей редакции:  «Должник вправе подать в арбитражный суд 

заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии 

официального опубликованного сообщения, содержащего информацию о 

невозможности исполнения своих обязательств в будущем. Срок 

предвидения банкротства не может превышать двенадцать (шесть) месяцев».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Раздел I. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года  // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря.   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 

(ред. от 03.08.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №2. – С. 

65. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 года (ред. от 25.12.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – №27. – Ст. 225. 

4. Федеральный закон Российской Федерации №127 «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года (ред. от 27.10.2018 

года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст. 8. 

Раздел II. Литература 

5. Анохин, Е. В. Предупреждение банкротства и восстановление 

платежеспособности несостоятельного должника /Е.В. Анохин//Юрист. –  

2018. –  №5. –  С. 67. 

6. Бараскина, Н.М. Финансовое состояние крупнейших российских 

предприятий и возможности их финансового оздоровления /Н.М. Бараскина// 

Правоведение. – 2017. – №10. – С. 98. 

7. Белых, В.С. Реформа законодательства о банкротстве /В.С. Белых// 

Молодой ученый. – 2017. – №5. – С. 101. 

8. Волнухин, А.В. Возможности и правовые проблемы проведения 

финансового оздоровления в рамках процедуры банкротства /А.В. 

Волнухин// Хозяйство и право. – 2017. – №21. – С. 63. 

9. Губарев, Г.А. Нецелевое использование института банкротства /Г.А. 

Губарев// Российское право. – 2017. – №16. – С. 75. 



75 
 

10. Докукина, А.А. Прогнозирование банкротства организации на основе 

оценки финансового состояния. / А.А. Докунина // Мир юридической науки. 

– 2018. – №4. – С. 96. 

11. Дорохина, Е.Г. Природа правоотношения несостоятельности 

(банкротства) /Е.Г. Дорохина// Российское правосудие. – 2018. – №4. – С. 85. 

12. Егоров, А.В. Правовое положение органов управления 

несостоятельного должника /А.В. Егоров// Право. – 2017. – №10. – С. 96. 

13. Жирнакова, Л.Е. Проблемы реформирования достоверной информации 

о банкротстве /Л.Е. Жирнакова// Молодой ученый. – 2018. – №1. – С. 129. 

14. Жукова, Т.М. Особенности процедуры финансового оздоровления при 

банкротстве юридических лиц /Т.М. Жукова // Юридическая наука. – 2018. – 

№1. – С. 88. 

15. Журавлев, С.Ю. История развития законодательства о банкротстве в 

России /С.Ю. Журавлев// Российское право. – 2018. – №1. – С. 109. 

16. Зиганшина, Н.Н. Проблемы проведения процедур при банкротстве 

юридического лица /Н.Н. Зиганшина // Российское право. – 2017. – №2. – С. 

96. 

17. Карелина, С.А. Механизм правового регулирования отношений 

несостоятельности /С.А. Карелина// Право. – 2018. – №2. – С. 88. 

18. Коптев, Б.В. Оценка и прогнозирование риска финансовой 

несостоятельности предприятия /Б.В. Коптев// Молодой ученый. – 2017. – 

№4. – С. 49. 

19. Костин, А.Н. Условия и признаки банкротства предприятий /А.Н. 

Костин// Юрист. – 2018. – №1. – С. 123. 

20. Коурова, В.В. Банкротство и финансовое оздоровление предприятий 

/В.В. Коурова// Молодой ученый. – 2047. – №2. – С. 108. 

21. Кузнецов, С.А. Основные проблемы правового института 

несостоятельности (банкротства) /С.А. Кузнецов // Российское право. – 2017. 

– №1. – С. 102. 



76 
 

22. Лопухова, Д.Д. Наблюдение, как начальная стадия процедуры 

банкротства /Д.Д. Лопухова// Правоведение. – 2018. – №19. – С. 67. 

23. Луканина, Е.В. Достоверность как основная качественная 

характеристика учетно-отчетной информации /Е.В. Луканина// Государство и 

право. – 2018. -–  №11. – С. 88. 

24. Мифтахутдинов, Р.Т. Отмена процедуры наблюдения как одна из 

основных мер по совершенствованию отечественного законодательства о 

банкротстве и ее последствия /Р.Т. Мифтахутдинов// СПС 

«КонсультантПлюс». [Дата обращения 18.04.2019 года]. 

25. Мифтахутдинов, Р.Т. Реформирование законодательства о банкротстве 

в части совершенствования реабилитационных процедур /Р.Т. 

Мифтахутдинов// СПС «КонсультантПлюс». [Дата обращения 18.04.2019 

года]. 

26. Молодцова, А.Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и 

особенности правового регулирования /А.Г. Молодцова// Мир юридической 

науки. – 2018. – №2. – С. 99. 

27. Никитина, О.А. О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 

требований кредиторов при ликвидации должника /О.А. 

Никитина//Хозяйство и право. – 2017. – №12. – С. 83. 

28. Никитина, О.А. Процедура наблюдения в банкротстве /О.А. Никитина// 

Юрист. – 2018. - №2. – С. 136. 

29. Никитина, О.А. Процедура финансового оздоровления в банкротстве 

/О.А. Никитина// Юрист. – 2018. – №2. – С. 136. 

30. Овчинникова, А.В. Эволюция правового регулирования института 

банкротства /А.В. Овчинникова// Мир юридической науки. – 2018. – №3. – С. 

96. 

31. Орлова, О.В. Проблемы института признания юридического лица 

банкротом /О.В. Орлова// Правоведение. – 2017. – №11. – С. 70. 

32. Орлова, О.В. Условия объявления должника банкротом и проблема их 

дифференциации /О.В. Орлова// Юридическая наука. – 2017. – №11. – С. 89. 



77 
 

33. Пилипчук, А.К. Конкурсное право: правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) /А.К. Пилипчук // Государство и право. – 

2017. – №4. – С. 109. 

34. Потапов, М.В. Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства Российской Федерации о банкротстве юридических лиц  

/М.В. Потапов// Корпоративное право. – 2017. – № 1. -  С. 46. 

35. Родионова, Н.В. Антикризисный менеджмент при банкротстве 

юридических лиц /Н.В. Родионова// Мир юридической науки. – 2018. – №2. – 

С. 96. 

36. Рудакова, Т.А. Полнота и достоверность финансового анализа 

должника в процедурах банкротства./Т.А. Рудакова // Хозяйство и право. - 

2018. – № 1. – С. 76. 

37. Свириденко, О.М. История и современная концепция института 

несостоятельности (банкротства) в России /О.М. Свириденко// Российское 

право. – 2018. – №2. – С. 98. 

38. Семина, Н.А. Банкротство юридических лиц /Н.А. Семина// Российская 

Юстиция. – 2016. – №11. – С. 52. 

39. Тарасов, В.И. Финансовое оздоровление как пассивная 

оздоровительная процедура /В.И. Тарасов// Юридическая наука. – 2018. – 

№14. – С. 61. 

40. Ткачев, В.Н. Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих как новый субъект конкурсного права России /В.Н. 

Ткачев//Право. – 2017. – №9. – С. 104. 

41. Уксусова, Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: 

проблемы законодательного регулирования и правоприменения /Е.Е. 

Уксусова//  Российское правосудие. – 2017. – №1. – С. 99. 

42. Умань, И.Н. Финансовое оздоровление как реабилитационная 

процедура, условия, порядок и процессуальные проблемы его применения 

при банкротстве юридических лиц /И.Н. Умань // Российский судья. – 2010. – 

№5. - С. 34. 

consultantplus://offline/ref=2F166E3D8303C945A105A06D78A2CB162E71E690258E90284C5E711875EA99EBF53FECD881C321z7a7F


78 
 

43. Химичев, В.А. Перспективные направления совершенствования 

правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) /В.А.  

Химичев// Государство и право. – 2018. – №4. – С. 67. 

44. Шолохова, Е.В. Несостоятельность (банкротство) гражданина как 

правовой инструмент обеспечения финансовой стабильности в Российской 

Федерации /Е.В. Шолохова// Современный юрист. – 2017. – № 3. – С. 55. 

45. Янина, А.В. Несостоятельность и банкротство /А.В. Янина//Хозяйство 

и право. – 2018. – №16. – С. 72. 

Раздел III. Материалы юридической практики 

46. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации №4-П 

«По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности 

обжалования определений, выносимых Арбитражным судом по делам о 

банкротстве, иных его положений, статьи 49 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также статей 

106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, 

жалобами граждан и юридических лиц» от 12 марта 2001 года // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – 2001. – №5.   

47. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской 

Федерации  №12142/05 от 22 ноября 2005 года //  Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2006. - №4.  

48. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации №97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением 

мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)» от 20 

декабря 2005 года // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. – 2006. – №3. – П. 2-4. 

49. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации №29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12143910/entry/0


79 
 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 15 декабря 2004 года (ред. от 

21.12.2017 года) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. – 2005. – №12. – П. 37. 

50. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации №59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о 

банкротстве» от 23 июля 2009 года (ред. от 06.06.2014 года) //  Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – №9. – П. 8. 

51. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации №35  «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве» от 22 июня 2012 года (ред. от 21.12.2017 

года) //  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 

2012. – №8. – П. 27. 

52. Постановление Пленума Верховного Суда российской Федерации №25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23 июня 2015 года // 

Российская газета. – 2015. – №140. – П. 130. 

53. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по 

делу №А35-1829/08С-19от 26 июня 2009 года // КонсультантПлюс. – [Дата 

обращения: 02.04.2019 года]. 

54. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа 

№Ф09-11234/09-С4 по делу №А60-10533/2005-С2 от 25 января 2010 года // 

КонсультантПлюс. – [Дата обращения: 02.04.2019 года]. 

55. Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа 

делу № А68-21/Б-06 от 19 октября 2010 года по // КонсультантПлюс. – [Дата 

обращения: 02.04.2019 года]. 

56. Определение Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-

17729/2017 от 31 июля 2017 года // МойАрбитр. – [Дата обращения: 

15.03.2019 года]. 

consultantplus://offline/ref=2F166E3D8303C945A105B16661CA951A237EB99C2783CF7613052C4F7CE0CEzAaCF
consultantplus://offline/ref=2F166E3D8303C945A105A27263A2CB162B75E6942384CD2244077D1A72zEa5F
consultantplus://offline/ref=2F166E3D8303C945A105A2647FA2CB162F7DE195258E90284C5E7118z7a5F


80 
 

57. Определение Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-

31395/2017 от 31 августа 2018 года // МойАрбитр. – [Дата обращения: 

15.03.2019 года]. 

 



81 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, 

телефон (8-3513) 62-04-67,  62-16-35,  62-02-89 

 

«12» июля 2018 года                              

В Арбитражный суд Челябинской области 

 454000, Россия, г. Челябинск, ул. Воровского 2 

 

Заявитель (Кредитор): 

Администрация 

Златоустовского городского округа 

456200, Россия, Челябинская область,  

г. Златоуст, ул. Таганайская 1. 

 

Должник: 

Камилов Байрам ФидиОглы 

456200, Челябинская обл., г. Златоуст, 

ул. Островского, 4-23 

 

Финансовый управляющий:  

Кривченко Игорь Витальевич 

454004, Челябинская обл., г. Челябинск,  

ул. 250-летия Челябинска, 63-40 

 

 

По делу №А76-31395/2017 

(Судья  В.В. Бушуев) 

 

Сумма требований: 20 000 рублей 00 копеек 

 

 

Заявление 

о включении в реестр требований кредиторов 

 

Гр. Камилов Байрам ФидиОглы обратился в арбитражный суд с заявлением, в 

котором в порядке статей 3, 4, 6, 37, 38, 213.3, 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» просит: признать несостоятельным 

(банкротом) Камилова Байрама ФидиОглы;  ввести в отношении Камилова Байрама 

ФидиОглы процедуру реализации имущества гражданина; утвердить кандидатуру 

финансового управляющего; установить ежемесячные выплаты на оплату личных нужд в 

размере 100 % величины прожиточного минимума.  

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 10.01.2018 года, по делу 

№А76-31395/2017 заявление гр. Камилова Байрама ФидиОглы о признании 
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несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. В отношении гр. Камилова 

Байрама ФидиОглы введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – реализация 

имущества. Финансовым управляющим назначен Кривченко Игорь Витальевич. 

На основании постановления по делу об административном правонарушении от 10 

августа 2017 года, вынесенного мировым судьей судебного участка №2 г. Златоуста 

Камилов Байрам ФидиОглы признан виновным в совершении правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа 20 000 рублей 

00 копеек. Судебный акт вступил в законную силу 05 сентября 2017 года. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 46 БК РФ суммы денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства Российской Федерации подлежат зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением, городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту нахождения 

органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания 

(штрафа). 

Из ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что уполномоченные 

органы - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и 

требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам 

соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Согласно гл. 2 разд. 2 п. 6 Решения Собрания депутатов Златоустовского 

городского округа «Положения о бюджетном процессе Муниципального образования – 

Златоустовского городского округа» №82-ЗГО от 03.11.2009 года, Решения Собрания 

депутатов Златоустовского городского округа «О бюджете Златоустовского городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» №93-ЗГО от 11.12.2017 года, 

администратором доходной части бюджета  городского округа является орган местного 

самоуправления  - Администрация Златоустовского городского округа. 

Уполномоченным представлять в деле о банкротстве  по делу А76-31395/2017 по 

денежным обязательствам о взыскании штрафов в бюджет Златоустовского городского 

округа является Администрация Златоустовского городского округа. 

Учитывая п. 4 ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 

100 настоящего Федерального закона. Пропущенный кредитором по уважительной 

причине срок закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом.  

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан» №45 от 13 октября 2015 года по смыслу пункта 4 статьи 

213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества должника конкурсные 

кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои 

требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о 

признании должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества. В 

случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен 

судом по ходатайству конкурсного кредитора или уполномоченного органа. Вопрос о 

восстановлении срока разрешается судом в судебном заседании одновременно с 

рассмотрением вопроса об обоснованности предъявленного требования. Требования, 

заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, срок предъявления которых 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300399/e9224480ec167c81ba59cd63e2cafccc68936b77/#dst31
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301699/0276ed4818d87da03244f67a91c04fca99e1913b/#dst4144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301699/0276ed4818d87da03244f67a91c04fca99e1913b/#dst4144
http://base.garant.ru/185181/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_213244
http://base.garant.ru/185181/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_213244
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не был восстановлен судом, удовлетворяются по правилам пункта 4 статьи 142 Закона о 

банкротстве. 

В связи с тем, что письмо от прокуратуры города Златоуста о включении органа 

местного самоуправления в реестр требований кредиторов поступило в Администрацию 

Златоустовского городского округа 09.07.2018 года, тем самым, ранее вступить в реестр 

требований кредиторов не представлялось возможным, следовательно, имеется основание 

для  восстановления пропущенного срока. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2, 213.24, 100 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 46 БК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1) Восстановить Администрации Златоустовского городского округа пропущенный 

срок на вступление в реестр требований кредиторов по делу о признании гр. Камилова 

Байрама ФидиОглы несостоятельным (банкротом).  

2) Признать требование Администрации Златоустовского городского округа к гр. 

Камилову Байраму ФидиОглы обоснованными. 

3) Вступить Администрации Златоустовского городского округа в реестр 

требований кредиторов гр. Камилова Байрама ФидиОглы в размере 20 000 рублей 00 

копеек. 

 

 

Приложения:  

1. Копия письма от прокуратуры от 04.07.2018 года №410ИС-2018 

2. Копия постановления по делу об административном правонарушении от 

10.08.2017 года 

3. Копия выписки из ЕГРЮЛ на Администрацию ЗГО 

4. Копии доказательств полномочий главы Златоустовского городского округа 

В.А. Жилина: 

- копия Распоряжения Администрации ЗГО «О вступлении в должность Главы 

Златоустовского городского округа» от 29.05.2017 года №1040-р 

- копия Решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 18 мая 

2017 года №155 «Об избрании Главы Златоустовского городского округа» 

5. Копия свидетельства о постанове на учет Администрации ЗГО в ИФНС по г. 

Златоусту № 002312652. 

6. Квитанция об отправке заявления Ответчику и Финансовому управляющему  

7. Копия доверенности на представителя   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/185181/288a0bb1d5e4b1bc91fd78ba44cc5bf5/#block_1424
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 
 

 

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ЗЛАТОУСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

456200, Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская 

1. 

тел/факс (3513) 62-10-48; www.kui.zlatadm.ru; e-mail: zlatkui@yandex.ru 

________________________________________________________________________ 

 

«01» августа 2017 года                              

В Арбитражный суд Челябинской области 

 454000, Россия, г. Челябинск, ул. Воровского 2 

 

Заявитель (Кредитор): 

Орган местного самоуправления 

«Комитет по управлению имуществом  

Златоустовского городского округа» 
456200, Россия, Челябинская область,  

г. Златоуст, ул. Таганайская 1. 

 

Должник:МУП «Водоснабжение ЗГО»                                                       

456200, Челябинская обл., г. Златоуст, 

ул. Островского, 7 

 

Арбитражный управляющий: Салихов Руслан Иосифович 

456130, Республика Башкортостан,  

г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 155 

 

 

По делу №А76-17729/2017 

(Судья  О.С. Коровина) 

 

Сумма требований: 937 444 рубля 66 копеек 

 

 

Заявление о включении в реестр требований кредиторов  

МУП «Водоснабжение ЗГО» 

 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 31.07.2017 года, по 

делу №А76-17729/2017 заявление МУП «Водоснабжение ЗГО» о признании 

несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. В отношении МУП 

«Водоснабжение ЗГО» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – 

наблюдение. Временным управляющим назначен Салихов Руслан Иосифович. 
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По договору аренды №59 от 05.02.2015 года (данная задолженность 

рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области, дело №А76-22823/2017 

судья Вишневская) 

 

05 февраля 2015 года между муниципальным учреждением «Комитетом по 

управлению имуществом г. Златоуста» («Арендодатель») и МУП «Водоснабжение 

Златоустовского городского округа» («Арендатор»), был заключен договор аренды №59 от 

05.02.2015 года, согласно которому Комитет обязуется предоставить Арендатору за плату 

во временное владение и пользование движимое имущество (очистной комплекс, в 

составе: илососная драга на плавучей платформе с системой подачи пульпы на берег 

(плавучийтрубопровод); угловой пресс-фильтр Бельмер с серводвигателем (установка по 

обезвоживанию и осушению подаваемой на берег пульпы); электрическое переключающее 

устройство; установка для подготовки флокулянта; сортировальная установка), 

принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию Златоустовскому 

городскому округу, для использования по назначению. 

В соответствии с актом сдачи-приемки очистного комплекса к договору аренды 

№59 от 05.02.2015 года  Арендодатель передал движимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности муниципальному образованию Златоустовскому городскому округу в 

аренду. 

Согласно п. 3.2.2 договора аренды №59 от 05.02.2015 года арендная плата 

составляла в размере 7 888 рублей 38 копеек.  

Исходя из дополнительного соглашения от 13.03.2015 года к договору аренды №59 

от 05.02.2015 года арендная плата изменилась и составляла в размере 10 455 рублей 52 

копейки. 

В соответствии с  Решением Собрания депутатов Златоустовского городского 

округа Челябинской области от 23 декабря 2008 года №131-ЗГО «Об утверждении 

положения о передаче в аренду объектов муниципального имущества Златоустовского 

городского округа» (прилагается) расчет арендной платы производится по формуле: 

АП=БС/СИ*К, где  

БС – балансовая стоимость объекта; 

СИ – срок полезного использования объекта; 

К – коэффициент доходности. 

2 534 418,00/363,60*1,50=10 455,52 (арендная плата) 

Таким образом, Арендатор знал об изменении арендной платы арендованного 

движимого имущества.  

Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

В соответствии с п. 1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату 

за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы определяются договором аренды. 

Согласно п. 3.2.2 договора аренды №59 от 05.02.2015 года «Арендатор» 

своевременно не позднее 10 числа следующего за ним месяца вносить установленную 

договором арендную плату. 

В связи с ненадлежащим исполнением своей обязанности по внесению арендной 

платы, у Ответчика образовалась задолженность за период с  11 сентября 2016 года по 01 

июня 2017 года,  составляет в размере 98 386 рублей 37 копеек. 

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, 

независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. 
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В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения.  

Из содержания статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что штраф является одним из способов обеспечения исполнения обязательств. 

В соответствии с п. 5.2 договора  аренды №59 от 05.02.2015 года, при нарушении 

сроков внесения арендной платы начисляются пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ,  действующей на момент оплаты от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по внесению арендной платы,  

штраф за нарушение сроков внесения арендной платы за период с  11 сентября 2016 года 

по 30 июня 2017 года,  составляет в размере 8 565 рублей 35 копеек. 

 

По договору аренды № 7425 от 10.01.2012 года 

 

10 января 2012 года между Муниципальным учреждением «Комитетом по 

управлению имуществом Златоустовского городского округа» («Арендодатель») и МУП 

«Водоснабжение Златоустовского городского округа» («Арендатор»), был заключен 

договор аренды №7425 для размещения объектов недвижимости, согласно которому 

Комитет обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

74:25:0310006:5 площадью 44 000кв.м., расположенный по адресному ориентиру: 

Челябинская область, город Златоуст, Айское водохранилище, для размещения плотины 

реки Ай, гидротехническое сооружение, земляная насыпная плотина, разнородная, длина 

по гребню 682 м., тело плотины суглинки песчано-гравелистые грунты, поверхностный 

водосброс открытый управляемый, монолитный бетон и железобетон, водозабор 

совмещенный с водосбросом-бычковый, Челябинская область, город Златоуст, поселок 

Балашиха. 

В соответствии с актом сдачи-приемки земельного участка к договору аренды 

№7425 для размещения объектов недвижимости от 10.01.2012 года, Арендодатель передал 

земельный участок в аренду. 

Размер ежемесячной арендной платы устанавливается согласно закону 

Челябинской области от 24.04.2008 г. №257-ЗО «О порядке определения размера 

арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена», постановлению главы Златоустовского городского округа от 30.06.2008г. 

№148-п «Об определении значений коэффициентов, необходимых для исчисления 

размера арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Златоустовского городского 

округа», решению Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 04.09.2008 

№75-ЗГО «О порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Златоустовского городского округа». 

Арендная плата изменяется арендодателем в одностороннем порядке в связи с 

изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Челябинской области, органов местного самоуправления Златоустовского городского 

округа, исчисляется и оплачивается с момента вступления в силу соответствующих 

нормативных правовых актов. 

Постановлением Правительства Челябинской области от 17 августа 2011 г. № 284-

П «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных 

пунктов Челябинской области» утверждены результаты государственной кадастровой 
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оценки земель Златоустовского городского округа. С 01.01.2012 года кадастровая 

стоимость земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310006:5 составляла 

23 809 720 рублей 00 копеек. Арендная плата рассчитывалась по формуле: 

Кадастровая стоимость зем. уч * Ставку арендной платы/100 * К1 - коэффициент, 

учитывающий деятельность арендатора * К2 - коэффициент, учитывающий особенности 

расположения земельного участка в городском округе * К3 - коэффициент, учитывающий 

категорию арендатора = арендная плата в год. 

(23 809 720, 00*2/100*0,5*1*1)/12= а/п составляла 19 841 рубль 43 копейки. 

С 01.01.2016 года изменилась кадастровая стоимость земельного участка с 

кадастровым номером 74:25:0310006:5 составила 26 321 240 рублей 00 копеек.  

Арендная плата рассчитывалась по формуле: 

Кадастровая стоимость зем. уч * Ставку арендной платы/100 * К1 - коэффициент, 

учитывающий деятельность арендатора * К2 - коэффициент, учитывающий особенности 

расположения земельного участка в городском округе * К3 - коэффициент, учитывающий 

категорию арендатора = арендная плата в год. 

(26 321 240,00 *2/100*0,5*1*1)/12= а/п составила 21 934 рубля 37 копеек.  

Согласно Постановлению главы Златоустовского городского округа от 30.06.2008 

г. № 148-п, а также цели назначения земельного участка – для проектирования и 

строительства кафе. 

К1=0,5 (п.1 временное размещение) 

К2=1 (пп. 2 п. 2 для иных земельных участков) 

К3= 1 (пп.3 п.3 для иных категорий арендаторов) 

В соответствии с Решением №865  от 06.06.2017 года Комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости с 01.01.2017 года кадастровая 

стоимость земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310006:5 была установлена 

в размере 12 430 000 рублей 00 копеек, следовательно, арендная плата рассчитывалась по 

формуле: 

Кадастровая стоимость зем. уч * Ставку арендной платы/100 * К1 - коэффициент, 

учитывающий деятельность арендатора * К2 - коэффициент, учитывающий особенности 

расположения земельного участка в городском округе * К3 - коэффициент, учитывающий 

категорию арендатора = арендная плата в год. 

(12 430 000, 00*2/100*0,5*1*1)/12= а/п составила 10 358 рублей 33 копейки. 

Таким образом, Арендатор знал об изменении кадастровой стоимости земельного 

участка и арендной платы. 

Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

В соответствии с п. 1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату 

за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы определяются договором аренды. 

Согласно п. 4.2.1 договора аренды №7425 для размещения объектов недвижимости 

от 10.01.2012 года, «Арендатор» своевременно не позднее 10 числа следующего за 

отчетным и полностью вносить установленную договором арендную плату. 

В связи с ненадлежащим исполнением своей обязанности по внесению арендной 

платы, у Ответчика образовалась задолженность за период с  15 марта 2015 года по 10 мая 

2017 года,  составляет в размере 519 058 рублей 09 копеек. 

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, 

независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. 

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
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случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения.  

Из содержания статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что штраф является одним из способов обеспечения исполнения обязательств. 

В соответствии с пп. 3 п. 5.2 договора аренды №7425 для размещения объектов 

недвижимости от 10.01.2012 года, при нарушении сроков внесения арендной платы 

начисляются пени в размере 60% от суммы образовавшейся задолженности. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по внесению арендной платы,  

штраф за нарушение сроков внесения арендной платы за период с  15 марта 2015 года по 

31 мая 2017 года,  составляет в размере 311 434 рубля 85 копеек. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 100 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  

 

ПРОШУ: 

 

1) Признать требование ОМС «КУИ ЗГО» к МУП «Водоснабжение ЗГО» 

обоснованными: 

- по договору аренды №59 от 05.02.2015 года 

Задолженность в размере: 98 386 рублей 37 копеек. 

Штрафные санкции в размере: 8 565 рублей 35 копеек 

- по договору аренды №7425 от 10.01.2012 года 

Задолженность в размере: 519 058 рублей 09 копеек 

Штрафные санкции в размере: 311 434 рублей 85 копеек 

 

Всего по основному долгу по арендным платежам в размере 617 444 рубля 46 копеек 

Всего по штрафным санкциям в размере 320 000 рублей 20 копеек. 

 

2) Вступить органу местного самоуправления «Комитет по управлению 

имуществом Златоустовского городского округа» в реестр требований кредиторов МУП 

«Водоснабжение ЗГО». 

 

 

Приложения:  

1. Копия договора аренды №59 от 05.02.2015 года 

2. Копия дополнительного соглашения от 13.03.2015 года к договору аренды 

№59 от 05.02.2015 года 

3. Копия соглашения от 01.06.2017 года о расторжении договора аренды 

имущества №59 от 05.02.2015 года 

4. Расчет арендной платы и задолженности по договору №59 от 05.02.2015 

года 

5.  Копия договора аренды земли №7425 для размещения объектов 

недвижимости от 10.01.2012 года 

6. Копия акта сдачи-приемки земельного участка от 10.01.2012 года 

7. Копия дополнительного соглашения №10042 от 20.11.2012 года к договору 

аренды земли №7425 от 10.01.2012 года 

8. Копия уведомления об изменении арендной платы от 18.12.2015 года №зем-

5345 

9. Расчет арендной платы и задолженности. 

10. Копии выписок на земельный участок с кадастровым номером  

74:25:0310006:5  за спорный период 
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11. Решение №865  от 06.06.2017 года Комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости 

12. Копия положения о муниципальном учреждении «Комитет по управлению 

имуществом Златоустовского городского округа» в редакции решения Собрания 

депутатов Златоустовского городского округа от 10.03.2011г. № 4-ЗГО. 

13. Копия доверенности на представителя   

14. Копия распоряжения И.О. Главы Златоустовского городского округа № 

13/1-кадр от 09.06.2017 года о назначении на должность руководителя «Комитета по 

управлению имуществом Златоустовского городского округа» Крапива А.Ю.  

15. Копия свидетельства о постанове на учет ОМС КУИ ЗГО в ИФНС по г. 

Златоусту № 005746515. 

16. Выписка из ЕГРЮЛ на ОМС «КУИ ЗГО». 

17. Выписка из ЕГРЮЛ на МУП «Водоснабжение ЗГО» 

18. Квитанция об отправке заявления Ответчику и Арбитражному 

управляющему  


