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Аннотация: Для решения возникших финансовых проблем 

коммерческого предприятия используются различные способы и варианты 

действий. В некоторых случаях компания пытается погасить задолженность 

перед поставщиками, подрядчиками и другими контрагентами. 

В некоторых случаях используются методы реструктуризации 

задолженности, для чего необходимо вести переговоры со своими деловыми 

партнерами. Но бывают и случаи, когда компания исчерпала практически все 

возможности для своевременного погашения задолженности не только перед 

контрагентами, но и перед государством - в виде налогов, перед работниками - 

в виде заработной платы. 

В такой ситуации собственникам или руководству компании придется 

прибегать к единственно законному способу урегулирования задолженности - 

банкротству бизнеса, проходящему через судебную процедуру банкротства 

юридического лица. 

В данной статье будет описано, что такое банкротство юридического 

коммерческого лица, при каких условиях возможно, порядок банкротства 

юридического лица и что необходимо знать, чтобы эффективно использовать 

этот правовой инструмент для урегулирования всех долгов. 

Ключевые слова: должник, задолженность, кредитор, 

несостоятельность,  государство, процедура. 



 

Abstract: To solve the financial problems of a commercial enterprise, various 

methods and options are used. In some cases, the company tries to refinance to pay 

off debts to suppliers and other contractors. 

In some cases, debt restructuring methods are used, for which it is necessary to 

negotiate with their business partners. But there are also cases when the company has 

exhausted almost all opportunities for timely repayment of its debts not only to 

contractors, but also to the state — in the form of taxes, to employees — in the form 

of wages. 

In this situation, the owners or management of the company will have to use 

the only legal way to pay off debts — is to bankrupt the business, going through the 

judicial procedure of bankruptcy of the legal entity. 

This article will tell you what is the bankruptcy of a legal entity, under what 

conditions it is possible, the procedure for bankruptcy of a legal entity and what you 

need to know to effectively use this legal tool for settlement of all debts. 
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С переходом к новым экономическим отношениям и рыночным методам 

хозяйствования в практике российских предприятий появилось понятие 

«банкротство». Сегодня банкротство представляет собой неизбежный и 

объективно обусловленный результат функционирования рыночной системы. 

Согласно действующему законодательству о банкротстве процедуру 

банкротства легко возбудить практически против любого участника 

экономических отношений, независимо от пропорции долгов и активов 

предприятия, с автоматическим, по существу, введением предусмотренных 

Законом о банкротстве процедур, назначением арбитражного управляющего и 

т.д.  

Несостоятельность (банкротство) представляет собой во многом 

неизбежный и объективно обусловленный результат развития рыночных 

отношений. Причин для такого утверждения множество и среди них, в первую 



очередь, неумение и неспособность хозяйствующего субъекта наладить 

эффективное производство нужных и пользующихся спросом товаров из-за 

отсутствия должных знаний и опыта. Как свободная конкуренция есть 

объективное свойство рыночной экономики, так и банкротство предприятий -

неизбежное в условиях такой экономики явление. Актуальность выбранной 

темы обусловлена тем, что сегодня экономическая ситуация в России носит 

нестабильный характер, поэтому существует высокий риск банкротства многих 

предприятий. 

Цель данной статьи заключается в исследовании банкротства 

юридических лиц в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач, 

а именно: 

- рассмотреть теоретические основы несостоятельности и банкротства 

предприятий; 

- выявить правовые последствия реализации процедуры банкротства. 

Для решения поставленных целей и задач, используются сравнительно-

правовой метод, аналитический метод, методы анализа, изучение нормативно-

правовой базы и изучение учебной литературы, а также научных публикаций и 

статей. 

Понятие банкротства для юридических лиц имеет несколько значений: 

состояние компании (несостоятельность) либо собственно процедуру оценки, 

каким образом удовлетворить финансовые интересы кредиторов и 

госорганизаций.  

Подвидами банкротства также считаются: 

- самобанкротство, оно же – плановое банкротство (если заявление о 

банкротстве подаёт сама организация), 

- фиктивное банкротство (Ст.14.12, ст.14.13 КоАП РФ; ст.ст.197, 195 УК 

РФ); 

- умышленное банкротство (ст.14.12 КоАП РФ, ст.196 УК РФ).  



Таким образом,  за фиктивное и преднамеренное банкротство 

предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Однако 

следует отметить, что реализация действующих уголовных норм о банкротстве 

на практике вызывала определенные затруднения. Так, например, по данным 

государственной  статистической отчетности судами РФ в 2011 году по  статье 

195 УК РФ всего было осуждено 38 лиц, по статье 196 УК РФ (преднамеренное 

банкротство) осуждено 45 лиц, по статье 197 УК РФ (фиктивное банкротство) 

осуждённых не было [1]. 

Для определения начала процедуры существуют определенные признаки 

банкротства юридического лица, которые заключаются в следующих факторах: 

- задолженность должна была сформироваться не менее чем за 3 месяца – 

это срок просрочки выплат по каждому пункту; 

- сумма задолженности должна быть не менее 300 тысяч рублей (причем 

это только сумма основного долга).  

В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2006 г. № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве») [2] формальным правом на начало 

процедуры банкротства  юридического лица обладают: 

- сам должник, если у него имеются веские основания полагать, что нет 

никаких возможностей полностью рассчитаться со своими долгами; 

- кредиторы — компании, юридические лица и граждане (физические 

лица), чьи интересы нарушены из-за невыплаты долгов компанией – банкротом; 

- уполномоченный орган (это касается выплат задолженности по налогам  

и другим обязательным платежам).   

Основанием для банкротства юридического лица является его 

неплатежеспособность, то есть неспособность удовлетворить требования 

кредиторов (ст. 2, п. 2 ст. 3 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ). 

Для запуска процедуры банкротства подается соответствующее заявление 

в арбитражный суд для признания себя банкротом. Если суд примет заявление 

о признании должника банкротом, то далее компания-должник должна будет 

пройти несколько стадий банкротства, и также суд назначает арбитражного 
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управляющего, который и приступает к выполнению этапов банкротства 

юридического лица [3]. 

Всю сложную и длительную процедуру можно разделить на важные 

стадии банкротства юридического лица, каждая из которых выполняет 

определенные функции: 

- наблюдение: необходимо для анализа и изучения сложной финансовой 

ситуации на предприятии; 

- назначение и работа внешнего арбитражного управляющего, который 

контролирует проведение всех мероприятий и отвечает за сохранность 

имущества на время разбирательств; 

- оздоровление: этап предусматривает изучение и воплощение 

возможности спасения предприятия-должника путем внедрения эффективного 

управления, рассрочек и направлен на погашение долгов; 

- внешнее управление делами: функции руководства выполняет 

сторонний специалист, назначенный в судебном порядке; 

- конкурсное производство: этап предусматривает полнейшую 

инвентаризацию и реализацию для реализации возможности погашения долгов. 

Срок ликвидации юридического лица по полной процедуре – от 12 

месяцев. 

Последствия банкротства юридического лица заключается в 

несравненном преимуществе расплаты по задолженностям перед кредиторами – 

это позволяет максимально снизить риски выплаты за свой счет руководителю 

компании. По результатам проведенной процедуры банкротства следует: 

- На суммы долга прекращаются начисляться пени и штрафы – 

руководители компании должны только фиксированный платеж. 

- Со счетов компании снимается арест, в результате чего начинается 

свободная выплата по долгам. 

- Происходит роспуск штата – сотрудники увольняются по факту 

сокращения или ликвидации компании, что указывается в трудовой книжке. 



- Учредители теряют доли в компании – несут потери, поскольку 

уставной капитал и имущество идет на оплату долга [4]. 

Это не единственные неприятные моменты для учредителей и 

руководителей – все зависит от деятельности и финансового состояния 

компании. Однако, для руководителей банкротство – это единственный способ 

избежать уголовной и административной ответственности. Нередко по 

окончании процедуры на юридическое лицо открывается судебное 

делопроизводство. 

Основным итогом банкротства компании — юридического лица, 

является, списание долгов. Причем всех и сразу. 

Формальным же итогом всей процедуры банкротства является: 

- официальное решение, принятое арбитражным судом, письменный 

оригинал которого выдается на руки владельцу компании, а копии всем 

заинтересованным сторонам, принимавшим участие в этом процессе; 

- исключение компании – банкрота, как юридического лица, из общего 

федерального реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), о чем выдается налоговым 

органом соответствующая выписка, заверенная гербовой печатью налогового 

ведомства (по месту регистрации компании); 

- прекращением всех договорных обязательств и финансовых требований 

со стороны третьих лиц [5]. 

Банкротство – процедура, которая проводится, когда имущества и всех 

активов предприятия (юридического лица) не хватает, чтобы удовлетворить 

требования кредиторов. Для её начала не имеет значения, перед кем возникла 

задолженность – банком, сотрудниками, клиентами, партнёрами – 

юридическими лицами, или же перед госорганами. 

К сожалению,  институт банкротства зачастую используется отнюдь не в 

целях восстановления платежеспособности должника или удовлетворения 

требований кредиторов. Он оказался действенным способом изменения прав 

собственности на организации, ухода от долгов и зачастую также служит 

способом уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей [6]. 



Но на сегодняшний день, с учетом изменений, внесенных в Федеральный 

закон от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о 

банкротстве) Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №266-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [7]  

ситуация в отношении недобросовестных должников начала кардинально 

меняется. Так, за 2017 год, по сравнению с 2015 и 2016 годами прослеживается 

резкое увеличение поступления в бюджет налоговой задолженности в порядке 

добровольного  погашения при инициировании банкротства и по мировым 

соглашениям, заключенным при банкротстве [8].  По данным ФНС  России 

размер добровольных погашений налоговой задолженности  при 

инициировании банкротства в 2015 г. составил 8 млрд.805 тыс. рублей; в 2016 

году – 28 млрд. 193 тыс.  рублей и в 2017 году соответственно 35 млрд. 277 

млн. рублей. Поступления в бюджет в рамках мировых соглашений составили 

4,2 млрд. рублей и выросли по сравнению с 2016 годом  более чем втрое, а по 

сравнению с 2015 годом  - в 14,3 раза [9]. 

Как следует из представленного выше, процедурой банкротства можно 

решить многочисленные проблемы, возникшие в результате ведения 

деятельности. Но не всегда можно претендовать на начало процедуры. 

Банкротство юридических лиц столь же обыденная практика, как и 

регистрация новых компаний. Рынок и его условия постоянно меняются и 

соответственно должна быть четко прописанная законами система, как входа в 

бизнес, так и выхода из него. 
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