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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 

Аннотация: в настоящее время существенно усугубились вопросы 

осуществления экономической деятельности различных субъектов 

предпринимательства, прослеживается негативная динамика роста 

неплатежеспособности российских предприятий, в сфере чего особое значение 

приобретает проблема предотвращения кризисных ситуаций и оздоровление 

финансового состояния фирмы. Институт банкротства занимает центральное 

место в системе оценки неплатежеспособности предприятия и защиты 

интересов контрагентов и кредиторов. В представленной статье 

рассматривается понятие и правовые основы несостоятельности. 
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Abstract: at present, the issues of economic activity of various business 

entities have significantly worsened, there is a negative trend in the growth of 

insolvency of Russian enterprises, in which the problem of preventing crisis 

situations and improving the financial condition of the company is of particular 

importance. The institution of bankruptcy occupies a central place in the system of 

assessing the insolvency of an enterprise and protecting the interests of counterparties 

and creditors. This article discusses the concept and legal foundations of insolvency. 
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В настоящее время институт банкротства имеет особое значение в 

системе экономических и предпринимательских правоотношений в стране, 

является особым инструментом в системе финансового оздоровления 

деятельности предприятия, поскольку финансовое оздоровление представляет 

собой процедуру банкротства, в основании которого находится программа 

восстановления платежеспособности предприятия и пошаговое погашение 

кредиторской задолженности фирмы.  

Ликвидация организаций, не сумевших в установленные сроки 

восстановить свою финансовую устойчивость и платежеспособность, является 

необходимой мерой по выведению неэффективного хозяйствующего субъекта 

из системы рыночных правоотношений.  

Процедура банкротства является эффективной мерой, в основании 

которой находится процедура погашения кредиторской задолженности и 

прочих обязательств предприятия за счёт имущества фирмы. На основании 

Федерального закона Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» банкротство может рассматриваться в 

качестве неспособности организации отвечать по своим обязательствам перед 

кредиторами. Вопрос о несостоятельности юридического лица решается только 

арбитражным судом [1].  

Признание предприятия банкротом предусматривается в тех случаях, 

когда фирма не может удовлетворить требования кредиторов, работников, 

государственных органов власти по вопросам погашения задолженностей и 

исполнения договорных обязательств по истечении 3 месяцев со дня 

необходимости их погашения. 

Целесообразно обозначить основные внутренние и внешние факторы 

возникновения кризисной ситуации. К основным внешним факторам можно 

отнести общеэкономические, рыночные, политические, в частности, рост 



инфляции, безработица, падение уровня жизни граждан государства, 

политическая нестабильность и пр.  

К внутренним факторам можно отнести следующие: 

– операционные факторы, в основании которых находится неэффективное 

финансово-экономическое управление предприятием, безграмотное управление 

собственным и заемным капиталом, слабая маркетинговая деятельность, 

неэффективное использование основных производственных фондов, 

безграмотное управление заемным капиталом; 

– инвестиционные факторы, среди которых особенно стоит обозначить 

неэффективную инвестиционную политику предприятия, слабый и неразвитый 

инвестиционный менеджмент и пр.; 

– финансовые факторы, среди которых особенно необходимо обозначить 

безграмотное финансовое управление предприятием, неэффективную 

финансовую стратегию, низкую ликвидность активов предприятия, возрастание 

дебиторской задолженности [2, с. 43]. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы 

признания предприятия несостоятельным, является Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Данным 

законодательным актом закрепляются основные признаки банкротства 

юридического лица, специфика рассмотрения дел о банкротстве, правовое 

положение всех субъектов признания несостоятельности предприятия, а также 

основные механизмы предупреждения банкротства. 

В качестве первых отголосков надвигающейся несостоятельности 

предприятия выступают задержки в предоставлении бухгалтерской и 

финансовой отчётности, что говорит о неэффективном функционировании 

финансовых служб фирмы, а также негативные изменения в общей структуре 

баланса, то есть существенное превышение обязательств предприятия над его 

имуществом и собственными денежными активами. 

Если рассматривать сущность банкротства в качестве экономического 

института, то оно введено как один из рыночных механизмов для избавления 



рыночного оборота от хозяйствующих субъектов, систематически не 

исполняющих свои финансовые обязательства.  

Таким образом, одной из целей банкротства является защита кредиторов. 

Другая цель – реабилитация должника там, где это возможно, либо ликвидация 

организации как неэффективного участника рынка. А если процедура 

банкротства вводится в отношении физического лица, то ее целью является 

освобождение гражданина от зависимости долгов и обязательств перед 

кредиторами, которые он уже не сможет исполнить. 

В экономической литературе выделяют два основных критерия 

несостоятельности (банкротства). Это недостаточность имущества должника и 

неплатежеспособность. Эти понятия, безусловно, взаимозависимы. Поэтому в 

экономической литературе встречается такое определение банкротства, как 

неспособность должника выполнить свои обязательства и финансовые 

обязательства в установленный срок из-за недостаточности денежных средств. 

Банкротство – единственный законный способ разрешения ситуации, 

когда обязательства есть, а средств на их выполнение нет. Когда организация 

становится неплатежеспособной, процедура банкротства выступает. 

Рассмотрим преимущества, которые официальное банкротство приносит 

неплатежеспособному владельцу бизнеса [3, с. 46]. 

1. Закон о банкротстве защищает интересы кредиторов, но защищает и 

самого должника. Получив то, что осталось от активов неплатежеспособного 

предпринимателя, кредиторы не имеют права требовать что-либо еще. Обычно 

это намного меньше той суммы, которая должна была быть выплачена 

изначально. Но кредиторам придется довольствоваться одной частью или 

потерять все. Должник, получив официальное списание своего долга, хотя и 

ценой лишения остатков имущества, может со временем восстановить 

предпринимательскую деятельность. 

2. «Очищение» перед всеми организациями, которые могут потребовать 

исполнения обязательства от должника-исполнителя. Лицо, прошедшее 

процедуру банкротства, становится «неуязвимым» для налоговых органов, 



коллекторов, фондов, кредиторов и т.д. 

3. Еще одним преимуществом является то, что после принятия 

арбитражным судом решения о признании организации банкротом, 

прекращается процедура начисления пени, штрафов и других денежных 

санкций, увеличивающих задолженность. 

4. Если инициатором процедуры банкротства является не сам 

предприниматель, а его кредиторы, то расходы несет не банкрот, а инициаторы. 

Таким образом, грамотно выстроенная политика финансового управления 

и стратегирования даёт возможность избежать несостоятельностью фирмы и 

сохранить стабильное финансовое положение. Именно финансовая 

эффективность деятельности предприятия является фактором, 

свидетельствующим о конкурентоспособности компании. В случаях, когда 

финансовое состояние предприятия ухудшается, существенно возрастает риск 

неплатежеспособности, что в конечном итоге приводит к банкротству 

предприятия. Институт банкротства является действенным механизмом защиты 

прав и законных интересов всех субъектов предпринимательства. 
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