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Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Красноярска

Статья посвящена экономико-правовым аспектам процедуры банкротства. Риски, с которыми 
столкнулись компании, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в 2020 году, главным образом, из-за влияния коронакризиса, были непрогнозируемыми. Как следствие, 
множество стабильно работающих компаний оказались неплатежеспособными.

В статье осуществлена попытка ответа на следующие вопросы. Если процедура банкротства 
будет инициирована кредиторами, как вести себя учредителю? Возможно ли дальнейшее    
существование компании, пережившей банкротство?

Тезис данной статьи таков: «Процедура банкротства может послужить способом финансового 
оздоровления компании и восстановления ее платежеспособности. Это не всегда финальная точка». 
Автор рассматривает все этапы банкротства с точки зрения возможности сохранить компанию.
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2020 год стал проверкой на прочность для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В связи с введенным карантином увеличилась вероят-
ность наступления банкротства компаний, так как они 
стали меньше работать и зарабатывать. Чтобы предот-
вратить закрытие компаний и стабилизировать эконо-
мическую ситуацию в стране, Правительство РФ 
ввело мораторий на проведение процедуры несосто-
ятельности юридических лиц [1] и приняло ряд других 
антикризисных мер1.

В чем же экономический смысл банкротства? 
Каковы юридические аспекты этой процедуры и всегда 
ли банкротство неизбежно? Какие шаги может пред-
принять собственник на каждом этапе реализации 
процедур банкротства?

Ответы на главные вопросы и советы специали-
ста в этой статье.

Банкротство юридических лиц – это совокупность 
специальных мероприятий, назначаемых и реализу-
емых через суд в отношении компании-должника 
по собственному заявлению представителя компа-
нии-должника или же по инициативе кредиторов ор-
ганизации.

Цель банкротства – реструктуризация долгов с по-
следующим погашением и продолжение деятельности 
компании. Но весьма часто банкротство воспринима-
ется только как способ ликвидации компании, терпя-
щей убытки продолжительное время и не имеющей 
возможности осуществлять выплаты по долговым 
обязательствам.

Процедура банкротства может быть инициирована, 
если:

1) пропущен более чем на 3 месяца срок уплаты 
долгов (не совокупно, а по каждому контрагенту);

2) общая задолженность превышает 300 000 руб. 
(с учетом налоговой задолженности);

3) неисполнение обязательств по своевремен-
ной выплате заработной платы в полном объеме.

Порядок банкротства определен в Федеральном 
законе «О несостоятельности (банкротстве)»2 (далее – 
Закон о банкротстве или Закон). Согласно Закону, 
процедура банкротства может быть инициирована 
не только руководством (учредителями) компании 
или государством, но и кредиторами, наемным пер-
соналом и социальными фондами, связанными с ука-
занной компанией по роду своей деятельности.

1 Антикризисные меры, в том числе освобождение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов за отчетные на-
логовые периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 г. и др., были направлены на недопущение инициирования кредито-
рами процедур банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывают финансовые 
трудности из-за пандемии. Кроме того, было принято решение о том, что Уполномоченный орган (ФНС) до 1 мая 2020 г. 
не должен обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании банкротами. Председателем Правительства РФ 
В.М. Мишустиным было поручено ускорить разработку и принятие законопроекта  о введении процедуры реструктури-
зации долгов для юридических лиц. Краткий обзор антикризисных мер см. по ссылкам: март 2020 г. URL: https://
scaoconsulting.ru/news/kratkij-obzor-antikrizisnyx-mer-1-chast/; апрель 2020 г. URL: https://scaoconsulting.ru/news/kratkij-
obzor-antikrizisnyx-mer-2-chast/ (дата обращения: 17.12.2020).

2 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон Рос. Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 30 де-
кабря 2020 г.).
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Как выглядит процедура банкротства с юридиче-
ской точки зрения? 

Определение о введении процедуры банкротства 
(наблюдения, внешнего управления и др.) выносит 
арбитражный суд. Процедура наблюдения предусма-
тривает проведение общего собрания (собраний) 
кредиторов, необходимого для рассмотрения вопро-
са в арбитражном суде и принятия одного из пяти 
возможных судебных актов:

• о признании должника банкротом и открытии 
конкурсного производства;

• о введении внешнего управления;
• о заключении мирового соглашения;
• о введении финансового оздоровления;
• об отказе в признании должника банкротом.
Обратите внимание, что только первое решение 

напрямую ведет к ликвидации должника. Все осталь-
ные нацелены на финансовое оздоровление компа-
нии и создание условий для исполнения финансовых 
обязательств.

Судебное решение по банкротству принимается 
только на основании документально зафиксированных 
фактов, являющихся доказательством финансовой 
несостоятельности юридического лица. Поэтому уч-
редитель обязан предоставить арбитражному суду 
следующие документы: свидетельство о регистрации; 
финансовую и бухгалтерскую документацию за 5 лет; 
книгу приказов; штатное расписание; свидетельство 
о постановке на учет в налоговых органах, в государ-
ственных внебюджетных фондах; заверенные выпи-
ски со всех банковских счетов; полный список креди-
торов с указанием размера и срока задолженности; 
все справки, расписки и другие документы, связан-
ные с долгами компании; копии документов всех уч-
редителей.

Начав процедуру банкротства, не стоит ждать 
быстрого судебного решения. Это процесс длитель-
ный и многоэтапный. Остановимся на стадиях (этапах) 
банкротства юридического лица.

Совет 1. Если банкротство инициировано креди-
торами, то его можно оспорить, подвергнув сомне-
нию доводы заявителей. Если в результате оспари-
вания процедура банкротства все-таки не отменена, 
а только отложена, постарайтесь использовать пре-
доставленное время для выстраивания стратегии 
защиты и налаживанию диалога с кредиторами.

1. Наблюдение.
Это длительная и обязательная процедура,   

направленная на изучение финансовой ситуации  
в компании. Длительность наблюдения в среднем 
составляет полгода. В этот период назначается вре-
менный управляющий, который контролирует и кор-
ректирует  решения, принимаемые руководством 
компании. О начале реализации процедуры опове-
щаются все заинтересованные стороны (контрагенты), 
оценивается состояние дебиторской задолженно-
сти и возможности ее взыскания и изучается пози-
ция кредиторов относительно возможной реструкту-
ризации долга [2]. Ключевым событием этапа на-
блюдения является первое собрание кредиторов. 
Временный управляющий предложит сторонам 

заключить мировое соглашение и получит, через го-
лосование, ответ кредиторов на предложение о ре-
структуризации долга.

Совет 2. Подготовьте свой проект мирового 
соглашения. Укажите временному (внешнему) управ-
ляющему на неочевидные факты, связи, события, 
которые имели место в период вашего сотрудниче-
ства с кредиторами и которые могут помочь в дости-
жении консенсуса.

2. Назначение и деятельность внешнего арби-
тражного управляющего.

Поскольку процедура банкротства – долгий и много-
этапный процесс, к нему могут быть привлечены 
арбитражным судом на должность внешнего управля-
ющего несколько специалистов для каждого этапа: 
наблюдение – временный управляющий; внешнее 
управление – внешний управляющий; финансовое 
оздоровление – административный управляющий; кон-
курсное производство – конкурсный управляющий. 
Если специалист обладает высокой квалификацией, 
то он может один выполнять все необходимые функ-
ции. На любом этапе арбитражный управляющий, 
помимо принятия необходимых решений, отвечает за 
обеспечение сохранности всего имущества должника.

3. Этап финансового оздоровления.
Если на первых этапах процесса банкротства су-

дом были выявлены благоприятные обстоятельства 
и скрытые ресурсы, то суд может принять решение 
о начале этапа финансового оздоровления компа-
нии. Этот период может продолжаться до 2 лет. Руко-
водство компании-должника не имеет в этот период 
полной самостоятельности. Все финансовые реше-
ния принимаются после их согласования с арбитраж-
ным управляющим. Принять решение о финансовом 
оздоровлении можно только после проведения со-
брания кредиторов, на котором должно быть заявле-
но о возможности спасти компанию, и утвержден по-
рядок уплаты ею долговых обязательств в сложив-
шейся ситуации. Решение обязательно должно быть 
одобрено кредиторами через голосование.

Если арбитражный суд принимает решение о фи-
нансовом оздоровлении и подписывает соответству-
ющее постановление, то отменяется ряд досудебных 
решений и вводится запрет на некоторые действия:

– не взимаются штрафы, пени на суммы долгов, об-
разовавшихся на момент финансового оздоровления;

– запрещается выплата процентов и других пла-
тежей по ценным бумагам;

– запрещаются взаимозачеты и бартеры, изменяю-
щие величину долга;

– запрещается продажа, покупка, дарение долей 
компании-должника.

В ходе финансового оздоровления принимаются 
экономически обоснованные решения, направлен-
ные на исполнение финансовых обязательств перед 
кредиторами и продолжение деятельности компании 
в обозримой перспективе. За месяц до окончания 
срока оздоровления арбитражный управляющий 
составляет аргументированное заключение о резуль-
тате. На его основе процедура банкротства либо бу-
дет прекращена, либо войдет в завершающую стадию. 
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На этом этапе арбитражный суд принимает решение 
о введении внешнего управления или о признании 
компании банкротом.

Совет 3. Не занимайте отстраненно пассивную по-
зицию на этом этапе. Используйте опыт и умения арби-
тражного управляющего, активно с ним сотрудничая. 
Сконцентрируйтесь на важнейших антикризисных 
мероприятиях, которые всегда эффективны. Это сни-
жение суммарных издержек, стимулирование про-
даж, корректировка политики кредитования (реструк-
туризация заимствований), оптимизация и сокраще-
ние штата, изменение схем оплаты труда и т.д.

4. Процедура внешнего управления.
Внешнее управление – это процедура банкрот-

ства, применяемая к должнику с целью восстанов-
ления его платежеспособности. Деятельность 
внешнего управляющего регламентирована Зако-
ном о банкротстве. Он составляет план, в котором 
указывает шаги, способные кардинально повысить 
платежеспособность должника: ликвидация непро-
фильных активов и активов, не участвующих в про-
изводственном процессе; закрытие нерентабель-
ных объектов; взыскание дебиторской задолженно-
сти; перепрофилирование компании, введение но-
вых видов выпускаемых товаров (услуг), эмиссия 
ценных бумаг.

Реабилитационные процедуры за последние 
пять лет реализовывались в среднем относительно 
только 3 % отечественных организаций из общего 
числа юридических лиц, для которых была иниции-
рована процедура банкротства. Реализация большей 
части реабилитационных процедур из-за их неэф-
фективности завершалась конкурсным производ-
ством. Зарубежная практика применения реабилита-
ционных процедур банкротства существенно отлича-
ется от российской. Об этом свидетельствуют посто-
янное совершенствование законодательства в обла-
сти банкротства в отношении именно реабилитаци-
онных процедур, рост их доли в общем объеме 
процедур банкротства, повышение эффективности 
их реализации с учетом, в том числе, интересов 
кредиторов [3].

Период этапа внешнего управления длится  
1,5 года. В исключительных случаях и по особому 
распоряжению – 2 года. По его окончании задолжен-
ность должна быть полностью погашена. Если нет, 
то суд принимает решение о банкротстве и приступа-
ет к конкурсному производству.

Совет 4. Если предпринятые меры не привели 
к оздоровлению компании, то пришло время реоргани-
зации. Возможно, наилучшим решением будет утратить 

статус юридического лица, став частью крупной и 
стабильно работающей компании в результате слия-
ния или присоединения. Возможно рассмотреть во-
прос разделения или выделения, разделив активы и 
обязательства солидарно. Если суд сочтет возмож-
ным, разрешить на этом этапе реорганизацию, кото-
рая позволит увеличить уставной капитал и положи-
тельно повлиять на платежеспособность, то преобра-
зование – хорошее решение.

5. Конкурсное производство.
Это завершающий этап, главной целью которого 

является наиболее полное удовлетворение финан-
совых претензий кредиторов. Продолжительность – 
6 месяцев. В этот период формируется конкурсная 
масса из всего имущества компании-банкрота с по-
следующим проведением торгов на одной из элек-
тронных площадок. Этим достигается главная цель 
– формируется денежная масса, предназначенная 
для погашения долгов. После выполнения финансо-
вых обязательств компания-должник прекращает 
свое существование. Если суммы, полученной после 
реализации активов, не достаточно для погашения 
всех долгов, то судом устанавливается очередность 
погашения и процент выплачиваемого долга. После 
этого конкурсный управляющий слагает свои полно-
мочия и все документы компании-банкрота переда-
ются на хранение в государственный архив.

Совет 5: Сохраняйте оптимизм и веру в себя. 
История знает множество примеров людей, чей путь 
на вершину отмечен не одним банкротством. Вы полу-
чили бесценный опыт. Он вам, несомненно, пригодится.
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