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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
БАНКРОТСТВЕ 

История развития законодательства о банкротстве  
XI век. – Русская правда (первые упоминания о несостоятельности) 
1740 г. – Банкротский устав (разделил банкротство на несчастное и 
злостное) 
1800 г. – Устав о банкротах (разделил несостоятельность на 
торговую и неторговую) 
1832 г. – Устав о торговой несостоятельности (Николаевский устав) 
1903 г. – Уголовное уложение (нормы о банкротстве включены в 
уголовное законодательство) 
1922 г. – Гражданский кодекс РСФСР 
1923 г. – Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР (введено 
конкурсное производство, которое осуществляется государственными 
органами, кредиторы устраняются из этого процесса) 
1992 г. – Закон «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий» 
1998 г. – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
БАНКРОТСТВЕ 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
-  Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ  
-  Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» 

-  Постановление Правительства РФ от 06 февраля 2004 г. N 56 «Об общих правилах 
подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний 
кредиторов и заседаний комитета кредиторов» 

-  Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении 
интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в 
процедурах, применяемых в деле о банкротстве» 

-  Приказ Минэкономразвития РФ от 3 августа 2004 г. № 219 «О порядке голосования 
органа, уполномоченного представлять в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования РФ по 
денежным обязательствам при участии в собраниях кредиторов» 

-  Приказ Минэкономразвития РФ от 18 декабря 2012 г. N 799 «Об  утверждении 
Федерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих «Правила проведения стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего» 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
В связи с динамичным развитием правоприменительной практики 
важное значение имеют акты Высшего арбитражного суда РФ. 

-  Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 г. N 4 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» 

-  Постановление Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. N 32 (ред. от 
30.07.2013) «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по 
основаниям , предусмотренным Федеральным за к оном "О 
несостоятельности (банкротстве)» 

-  Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. N 58 «О некоторых 
вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 
банкротстве залогодателя» 

-  Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах 
по денежным обязательствам в деле о банкротстве» 

-  Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

-  Постановление Пленума ВАС РФ от 06 декабря 2013 г. N 88 «О начислении 
и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве» 
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ПОНЯТИЕ  
 

Несостоятельность (банкротство ) означает признанную 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 

(ст. 2 Закона о банкротстве) 

 

 

Несостоятельность (банкротство) – комплексный правовой институт, 
включающий нормы материального и процессуального права, частного и 
публичного права.  
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МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ БАНКРОТСТВА  

-  Радикально «прокредиторская» (Великобритания, Израиль, 
Гонконг) 

-  Умеренно «прокредиторская» (Финляндия, Норвегия, 
Япония, Германия) 

-  Нейтральная (Италия, Дания, Чехия) 

-  Умеренно «продолжниковская» (Франция, Испания, 
Бельгия) 

-  Радикально «продолжниковская» (США) 

 
 

 
Copyright. ЗАО "ССГ групп". 2014 год.  Автор А.Б. Беленко  



ПРИЗНАКИ И КРИТЕРИИ БАНКРОТСТВА 

Неплатежеспособность – прекращение исполнения должником части денежных 
обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное 
недостаточностью денежных средств, которая предполагается, если не доказано 
иное. 

Неоплатность (в отношении граждан) –  превышение суммы обязательств 
гражданина над стоимостью его имущества. 
Индивидуальный предприниматель, к которому имеется не удовлетворенное в течение трех 
месяцев требование (совокупность требований) на общую сумму не менее десяти тысяч 
рублей, может быть признан банкротом вне зависимости от того, превышает ли сумма его 
обязательств стоимость принадлежащего ему имущества. 

Денежные обязательства – обязанность должника уплатить кредитору 
определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному 
предусмотренному ГК РФ, бюджетным законодательством РФ основанию 
(неосновательное обогащение, обязательство из причинения вреда, бюджетный 
кредит). 

Обязательные платежи – налоги, сборы, иные обязательные взносы в бюджет 
соответствующего уровня и (или) государственные внебюджетные фонды, в том 
числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение публично-правовых обязанностей, а также административные 
штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы.  
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СУД 
Ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

-  Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судами (специальная 
подведомственность дел) 

-   минимальная сумма требований к ЮЛ – 100 000 руб., к гражданину (в том 
числе ИП) – 10 000 руб. 

-  Требования кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам 
подтверждены вступившим в законную силу решением суда, арбитражного 
суда, третейского суда. 

-  Требования уполномоченного органа по уплате обязательных платежей 
подтверждены решениями налогового органа, таможенного органа о взыскании 
задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника либо 
вступившим в законную силу решением суда или арбитражного суда. 

Лица, которые вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника 
банкротом: 

-  Должник (не позднее 30 дней с момента установления определенных 
обстоятельств) 

-  Конкурсный кредитор (право на обращение возникает с даты вступления в 
законную силу решения суда, арбитражного или третейского суда) 

-  Уполномоченный орган (по истечении 30 дней с даты принятия решения СМ. 
ВЫШЕ!) 
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СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА: ДОЛЖНИК 
Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или 
юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в течение срока, установленного Законом о банкротстве. 

Действие Закона о банкротстве распространяется на все юридические лица (ст. 65 
ГК РФ), за исключением: 

-  Казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных 
организаций. 

-  Государственная корпорация или государственная компания может быть 
признана банкротом, если это допускается законом о ее создании. 

-  Фонд не может быть признан банкротом, если это установлено законом, 
предусматривающим создание и деятельность такого фонда. 

* Банкротство гражданина предусмотрено гл. Х Закона о банкротстве, однако 
соответствующие положения начнут действовать со дня внесения изменения и 
дополнений в федеральный законы (предположительно, в первую очередь в                
ГК РФ).  
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СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА: ДОЛЖНИК 
Специальные (особенные) виды должников (гл. IX Закона о банкротстве): 
-  Градообразующие организации 

-  Сельскохозяйственные организации 

-  Финансовые (кредитные) организации 

-  Стратегические предприятия и организации 

-  Субъекты естественных монополий 

-  Застройщики  

Случаи когда должник обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве: 
-  Удовлетворение требований одного кредитора или нескольких приводит к 
состоянию неплатежеспособности 

-  Обращение взыскания на имущество должника существенно усложнит или 
сделает невозможным ведение хоз. деятельности 

-  Когда должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) 
недостаточности имущества 

-  При проведении ликвидации установлена невозможность удовлетворения 
требований кредиторов в полном объеме 
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СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА:  
КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ОРГАНЫ 
Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным 
и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных 
пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору. Согласно Закона о 
банкротстве участниками конкурсного производства могут стать только кредиторы с 
денежными требованиями. 
Конкурсные кредиторы – признаются кредиторы по денежным обязательствам, за 
исключением уполномоченных органов, граждан, работающих по трудовому договору, 
граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда, имеет 
обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 
деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, 
вытекающим из участия. 
Уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством РФ представлять в деле о банкротстве требования РФ, а также органы 
субъектов и местного самоуправления, уполномоченные соответственно представлять 
требований субъектов РФ и муниципальных образований. – Федеральная налоговая 
служба.  
Права уполномоченных органов аналогичны правам конкурсных кредиторов. 
Очередные кредиторы – требования которых удовлетворяются в порядке очередности. 
Неочередные кредиторы:  
-  Внеочередные требования (судебные расходы, эксплуатационные расходы) 
-  Послеочередные (удовлетворяются после погашения всех очередных требований) 
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СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА:  
СОБРАНИЕ И КОМИТЕТ КРЕДИТОРОВ 

Для представления и защиты законных интересов кредиторов создаются собрание и 
комитет кредиторов, порядок работы и полномочия которых определены Законом о 
банкротстве. 

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований 
кредиторов на дату проведения собрания. 

Без права голоса могут участвовать: представитель работников должника, 
представитель учредителей (участников) должника, представитель собственника 
имущества должника – унитарного предприятия, представитель СРО, представитель 
органа по контролю и надзору.  

К исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие решений: 

-  О введении финансового оздоровления, внешнего управления и об изменении срока 
их проведения, об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд 

-  О выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из 
членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий 

-  О об образовании комитета кредиторов 

-  О заключении мирового соглашения и другие вопросы. 

* Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции собрания кредиторов, не могут 
быть переданы для решения другим лицам или органам 
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СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА:  
СОБРАНИЕ И КОМИТЕТ КРЕДИТОРОВ 

Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов. Реестр ведет 
арбитражный управляющий или реестродержатель. В реестре указываются сведения о 
каждом кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности 
удовлетворения требования кредитора, а также основания возникновения требования. 

Собрание кредиторов правомочно, если на нем присутствуют конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы, включенные в реестр требований и обладающие более чем 
половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных 
органов, включенных в реестр (кворум) 

Собрание кредиторов созывается по инициативе арбитражного управляющего, комитета 
кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, права требования 
которых составляет не менее 10% общей суммы требований, включенных в реестр, 
одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 

Собрание кредиторов проводится по месту нахождения должника, если это невозможно 
– по выбору арбитражного управляющего. 

Комитет кредиторов – выборный коллегиальный орган, осуществляющий контроль за 
действиями арбитражного управляющего и реализующий иные предоставленные 
собранием кредиторов полномочия.  

Создание комитета кредиторов обязательно, если количество конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов 50 и более.  
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СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА:  
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Арбитражный управляющий – это гражданин РФ, являющийся членом саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих. 
В зависимости от процедуры может именоваться: 
-  Временным управляющим (наблюдение) 
-  Административным управляющим (финансовое оздоровление) 
-  Внешним управляющим (внешнее управление) 
-  Конкурсным управляющим (конкурсное производство) 
С 1 января 2011 года арбитражный управляющий является субъектом профессиональной 
деятельности и осуществляет регулируемую Законом о банкротстве профессиональную 
деятельность, занимаясь частной практикой. 
Условия членства в СРО: 
-  Наличие высшего образования 
-  Наличие стажа работы на руководящих должностях не менее года и стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего не менее чем 6 месяцев или стажировки не менее 
двух лет 

-  Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арб. управляющих 
-  Отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного 

правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельность за совершение преступления 

-  Отсутствие судимости за совершение умышленного преступления 
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СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА:  
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Условиями членства в СРО также являются наличие у члена СРО договора 
обязательного страхования ответственности (минимальный размер – 3 млн. руб), 
внесение членом СРО установленных взносов, в  том числе в компенсационный 
фонд, иные требования.  

Арбитражный суд не может утвердить в качестве арбитражного управляющего 
лицо: 

-  Которое является заинтересованным по отношению к должнику, кредиторам 

-  В отношении которого введены процедуры банкротства 

-  Которое полностью не возместило убытки в результате ранее проведенных 
процедур банкротства и факт причинения которых установлен решением суда 

-  Которое дисквалифицировано или лишено права занимать руководящие 
должности или осуществлять профессиональную деятельность 

-  Которое не имеет заключенного договора страхования 

-  Которое не имеет допуска к государственной тайне (если он необходим) 

Помимо указанных к кандидатуре арбитражного управляющего могут 
предъявляться иные требования, выдвигаемые конкурсными кредиторами, 
уполномоченными органами или собранием кредиторов. 
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СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА:  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В связи с отменой лицензирования деятельности физических лиц в качестве 
арбитражных управляющих Закон 2002 г. впервые предусмотрел создание 
саморегулируемых организаций.  

СРО – некоммерческая организация, созданная гражданами РФ, основанная на 
членстве, сведения о которой включены в единый государственный реестр СРО и 
целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение 
деятельности арбитражных управляющих. 

Основания для включения в единый реестр СРО: 

-  Соответствие не менее 100 ее членов утвержденным СРО условиям 

-  Участие ее членов не менее в 100 (в совокупности) процедурах банкротства, в 
том числе не завершенных, за исключением процедур банкротства 
отсутствующих должников 

-  Наличие компенсационного фонда 

-  Наличие обязательных для выполнения членами СРО стандартов и правил 
профессиональной деятельности арбитражных управляющих 

-  Создание органов управления и специализированных органов СРО 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 
Процедуры, применяемые в отношении должника, представляют собой 
совокупность юридических и фактических действий, направленных на 
восстановление платежеспособности должника или на его ликвидацию.  

Судебные процедуры: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение, упрощенные 
процедуры. 

Внесудебные: санация. 

 

В отношении юридических лиц применяются все указанные процедуры.  

В отношении граждан – конкурсное производство и мировое соглашение, в 
отношении ИП – наблюдение, конкурсное производство и мировое соглашение, в 
отношении крестьянского (фермерского) хозяйства возможны наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и 
заключение мирового соглашения. 

По цели проведения:  

-  Нейтральная (наблюдение) 

-  Направленные на восстановление платежеспособности 

-  Направленные на ликвидацию 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА: НАБЛЮДЕНИЕ 
Наблюдение – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 
обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 
кредиторов.  

Вводится по результатам рассмотрения судьей единолично обоснованности требований 
заявителя в порядке, предусмотренном ст. 48 Закона о банкротстве, на срок не более            
7 месяцев с даты поступления заявления о банкротстве в арбитражный суд.  

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения: 

-  Требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей, за исключением текущих, могут быть предъявлены к должнику только с 
соблюдением порядка, установленного Законом о банкротстве 

-  Приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным 
взысканиям, снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части 
распоряжения имуществом 

-  Не допускаются удовлетворение требований учредителя (участников) должника о 
выделе доли (пая) в имуществе в связи с выходом из состава учредителей, выкуп 
либо приобретение должником размещенных акций или выплата действительной 
стоимости доли (пая), а также изъятие собственником имущества должника – 
унитарного предприятия 

-  Не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также 
распределение прибыли между учредителями (участниками) должника. 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА: НАБЛЮДЕНИЕ 
В период наблюдения ограничивается правосубъектность должника. 
Наблюдение не является основанием для отстранения от должности руководителя 
и иных органов управления должника, однако они осуществляют свои полномочия 
с ограничениями.  

Органы управления должника не вправе принимать решения о реорганизации и 
ликвидации должника , о создании юридических лиц , филиалов и 
представительств, о выплате дивидендов, о выходе из состава учредителей, об 
участии в ассоциациях и др. 

Задачи временного управляющего: обеспечение сохранности имущества 
должника, проведение анализа финансового состояния должника, выявление 
кредиторов, ведение реестра кредиторов, уведомление кредиторов о введении 
наблюдения, созыв и проведение первого собрания кредиторов. 

Для целей участия в первом собрании кредиторы вправе предъявить свои 
требования к должнику в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
сообщения о введении наблюдения. Данный срок, в случае пропуска, не подлежит 
восстановлению. 

На основании решения первого собрания кредиторов арбитражный суд выносит 
определении о введении финансового оздоровления либо внешнего управления, 
или об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение 
и прекращает производство по делу. 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА:  
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Финансовое оздоровление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к 
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 
задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.  

Инициаторами могут быть участники (учредители), собственник имущества – 
унитарного предприятия, третьи лица. Эти лица вправе обратиться с 
соответствующим ходатайством к первому собранию кредиторов. 

Финансовое оздоровление может быть введено по итогам наблюдения: 

-  На основании решения первого собрания кредиторов 

-  В отсутствие какого бы то ни было решения первого собрания кредиторов, если 
имеется ходатайство названных субъектов при условии предоставления 
обеспечения исполнения обязательств должника в соответствии с графиком 
погашения задолженности 

-  Вопреки решению первого собрания кредиторов о введении внешнего 
управления либо об открытии конкурсного производства, при условии 
предоставления аналогичного ходатайства и банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения обязательств должника по графику погашения 
задолженности 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА:  
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Финансовое оздоровление вводится на срок не более двух лет.  

Проводится административным управляющим, при этом органы управления должника 
по-прежнему осуществляют свои полномочия с ограничениями, установленными 
законом.  

Для реализации данной процедуры используются план финансового оздоровления и 
график погашения задолженности. План разрабатывается и утверждается собранием 
кредиторов.  

Если финансовое оздоровление введено по ходатайству первого собрания кредиторов, 
график должен предусматривать погашение всех требований кредиторов, включенных в 
реестр, не позднее чем за месяц до даты окончания срока названной процедуры, а 
также погашение требований кредиторов первой и второй очереди не позднее чем через 
6 месяцев с даты введения финансового оздоровления.  

Если финансовое оздоровление введено вопреки решению первого собрания 
кредиторов, график должен предусматривать начало погашения задолженности не 
позднее чем через месяц после вынесения определения о введении процедуры и 
погашение требований ежемесячно, пропорционально, равными долями в течение года 
с начала их удовлетворения. 

По итогам финансового оздоровления арбитражный суд выносит определение о 
прекращении производства по делу, о введении внешнего управления (если есть 
возможность восстановить платежеспособность) либо решение о признании должника 
банкротом и открытии конкурсного производства. 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА:  
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику 
в целях восстановления его платежеспособности. По Закону 2002 года 
арбитражный суд выносит определение о введении внешнего управления: 

-  По итогам наблюдения. На основании решения первого собрания кредиторов, 
когда собранием не принято решение о применении одной из процедур 
банкротства и нет возможности отложить рассмотрение дела в пределах 
семимесячного срока, а также при отсутствии оснований для введения 
финансового оздоровления, если у суда есть достаточные основания полагать 
что платежеспособность должника будет восстановлена 

-  По итогам финансового оздоровления. Если с момента введения финансового 
оздоровления до даты рассмотрения вопроса о введении внешнего управления 
прошло более 18 месяцев, внешнее управление не вводится. 

-  Если в отношении должника не вводились финансовое оздоровление и (или) 
внешнее управление, а в ходе конкурсного производства появились 
достаточные основания полагать, что платежеспособность должника может 
быть восстановлена, конкурсный управляющий обязан созвать собрание 
кредиторов для рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд с 
ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе ко 
внешнему управлению. 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА:  
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Внешнее управление вводится на срок не более 18 месяцев, который может быть продлен не 
более чем на 6 месяцев.  
С даты введения внешнего управления: 
-  Прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника 

возлагается на внешнего управляющего 
-  Прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества 

должника – унитарного предприятия, полномочия руководителя должника и иных его 
органов управления переходят к внешнему управляющему за рядом исключений. 
Бухгалтерская и иная документация должника, печати и штампы, материальные и иные 
ценности передаются внешнему управляющему. 

-  Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов 
-  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 

Под мораторием понимается приостановление исполнения должником денежных 
обязательств и уплаты обязательных платежей, за исключением текущих платежей. 

Данная процедура реализуется на основе плана внешнего управления, который 
разрабатывается внешним управляющим и утверждается собранием кредиторов.  
По итогам внешнего управления суд выносит определение о прекращении производства по 
делу, об утверждении мирового соглашения либо о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства.  
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА:  
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Конкурсное производство – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, 
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.  

Конкурсное производство длится 6 месяцев, с возможностью продления не больше, чем 
на 6 месяцев. 

С момента открытия конкурсного производства наступают следующие правовые 
последствия: 

-  Срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных 
обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим 

-  Прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных санкций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и 
обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также процентов на 
сумму требований конкурсных кредиторов, уполномоченного органа 

-  Сведения о финансовом состоянии должника перестают относиться к сведениям, 
признанным конфиденциальными или составляющим коммерческую тайну 

-  Прекращается исполнение по исполнительным документам 

-  Совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или влекущих 
передачу имущества должника (продажа имущества), только в порядке, 
предусмотренном Законом о банкротстве 

-  Снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения 
распоряжения имуществом. Наложение новых ограничений не допускается 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА:  
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

-  Прекращаются полномочия руководителя должника и иных органов управления. 
Утвержденный арбитражным судом конкурсный управляющий действует до 
даты завершения конкурсного производства. 

Приоритетной задачей конкурсного управляющего является формирование из 
имущества должника конкурсной массы, в этих целях он проводит его 
инвентаризацию и оценку, выявляет и взыскивает дебиторскую задолженность. 

По общему правилу имущество должника реализуется на открытых торгах              
(ст. 110,111,112 Закона о банкротстве) в форме аукциона, социально значимые 
объекты и объекты культурного наследия – в форме конкурса.  

В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий обязан использовать 
один основной банковский счет, все остальные счета организации подлежат 
закрытию. 

Вне очереди погашаются следующие требования: 

-  Расходы, вызванные проведением мероприятий по недопущению техногенных 
или экологических катастроф, или гибели людей 

-  По текущим платежам (судебные расходы, выплата вознаграждения 
арбитражному управляющему, коммунальные платежи и др.) 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА:  
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

-  В первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед 
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, 
компенсации морального вреда, компенсации сверх возмещения вреда, а также 
расчеты по иным, установленным Законом о банкротстве требованиям 

-  Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 
выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности 

-  В третью очередь производятся расчеты с конкурсными кредиторами и 
уполномоченными органами. Требования кредитором третьей очереди по 
возмещению убытков в виде упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, 
пеней) и иных финансовых санкций учитываются в реестре отдельно и 
удовлетворяются после погашения основной суммы долга 

После этого удовлетворяются требования кредиторов по сделке, признанной 
недействительной по основаниям главы III.I Закона о банкротстве.  

Требования кредиторов-залогодержателей удовлетворяются за счет стоимости 
предмета залога в порядке, установленном ст. 138 Закона о банкротстве. 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА:  
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Погашенными будут считаться требования: 

-  удовлетворенные 

-  в связи с которыми достигнуто соглашение об отступном, или конкурсным 
управляющим заявлено о зачете требований, или имеются иные основания для 
прекращения обязательств 

-  не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника 

-  не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в 
арбитражный суд или такие требования признаны судом необоснованными 

 

Арбитражный суд по истечении 30 дней, но не позднее 60 дней с даты внесения 
определения о завершении конкурсного производства направляет его в 
регистрирующий орган. С даты внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации должника 
конкурсное производство считается завершенным. 
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА: 
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой 
стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу в связи с 
достижением соглашения между должником и кредиторами. 

Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается 
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов в соответствии с реестром и считается принятым, если за 
него проголосовали все кредиторы-залогодержатели. Со стороны должника такое 
решение принимается руководителем должника, исполняющим обязанности 
руководителя должника, внешним или конкурсным управляющим либо должником-
гражданином.  

МС вступает в силу с даты его утверждения арбитражным судом, причем только 
после удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди. 

МС заключается в письменной форме, оно должно содержать положения о 
порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме.  

Арбитражный суд может отказать в утверждении мирового соглашения, если 
нарушены порядок его заключения или права третьих лиц, не соблюдена форма 
или его условия противоречат закону. 

Определение об утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в 
арбитражный суд вышестоящей инстанции.  
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УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 
Под ликвидируемым должником понимают юридическое лицо, в отношении которого 
принято решение о ликвидации, но стоимость его имущества оказалась недостаточной 
для удовлетворения требований кредиторов.  

При обнаружении ликвидационной комиссией (ликвидатором) недостаточности 
имущества, она обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом (п. 2 ст. 224 Закона о банкротстве). 

Применяемые процедуры: признание должника банкротом и открытие конкурсного 
производства. Срок для предъявления кредиторами своих требований – 1 месяц с даты 
опубликования объявления о признании должника банкротом. 

Отсутствующий должник – хозяйствующий субъект, фактически прекративший свою 
деятельность, но формально юридически – нет.  

Признаки определены в п. 1 ст. 227  и ст. 230 Закона о банкротстве 

Заявление в арбитражный суд о признании такого должника банкротом подается 
конкурсным кредитором, уполномоченным органом независимо от размера кредиторской 
задолженности. 

Арбитражный суд принимает решение о признании отсутствующего должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства в течение месяца с даты принятия заявления к 
производству. Кредиторы предъявляют требования конкурсному управляющему в 
течение месяца со дня получения уведомления о банкротстве должника. 
Copyright. ЗАО "ССГ групп". 2014 год.  Автор А.Б. Беленко  



БАНКРОТСТВО  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Если к ИП имеется неудовлетворенное в течение 3 месяцев требование на сумму более 
10 000 руб., он может быть признан банкротом вне зависимости от того превышает ли 
сумма его обязательств стоимость принадлежащего ему имущества. 
Правом подачи заявления о признании ИП банкротом обладают: 
-  Сам ИП-должник 
-  Кредитор, требование которого связано с обязательствами при осуществлении 
предпринимательской деятельности (в том числе если возникли до государственной 
регистрации должника в качестве ИП) 

-  Уполномоченный орган (требования публично-правового образования, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности) 

Кредиторы по гражданско-правовым обязательствам, не связанным с ведением 
предпринимательской деятельности, не вправе обратиться с заявлением в суд, они 
могут вступить в дело о банкротстве после его возбуждения. 
В отношении должника-ИП применяются: наблюдение, конкурсное производство и 
мировое соглашение. 
Одновременно с вынесением определения о введении наблюдения арбитражный суд 
налагает арест на имущество такого должника, за исключением имущества, на которое 
не может быть обращено взыскание (ГПК РФ). 
С момента принятия решения о признании должника-ИП банкротом утрачивает силу его 
государственная регистрация в качестве ИП, аннулируются выданные ему лицензии, 
такой гражданин  не может быть зарегистрирован в качестве ИП в течение года с 
момента признания его банкротом. 
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