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Аннотация: В данной статье автор анализирует процедуры 

банкротства, которые могут привести к ликвидации должника. Проведено 

исследование соотношения норм Гражданского кодекса РФ и Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующих правовое 

положение ликвидируемого должника-банкрота, по итогам которого сделан 

вывод об их несогласованности. 
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В соответствии с действующим гражданским законодательством в ряде 

случаев юридическое лицо может быть ликвидировано в процессе банкротства 

(п. 6 ст. 61, ст. 65 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) [1]. При этом, как указано 

в п. 3 ст. 65 ГК РФ основания признания судом юридического лица 
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несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, 

а также очередность удовлетворения требований кредиторов 

устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве). 

Термин «ликвидация» происходит от латинского слова «liquidation», что 

значит окончание дела. Большой толковый словарь современного русского языка 

Д.Н. Ушакова под ликвидацией, прежде всего, понимает «прекращение 

деятельности какого-нибудь предприятия, учреждения и т.д.»[14, с. 407]. В 

другом значении ликвидация понимается как «уничтожение, прекращение 

существования кого-чего-нибудь»[14]. 

Так, в самом общем виде процесс принудительной ликвидации 

юридического лица начинается с предъявления уполномоченным органом 

соответствующего иска в суд, затем проводится судебное разбирательство по 

делу о ликвидации, по результатам которого принимается судебный акт. В 

случае удовлетворения заявленных требований суд назначает ликвидатора, 

которому поручает осуществить ликвидационные процедуры, предусмотренные 

гражданским законодательством. При этом в ЕГРЮЛ вносится запись, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации. При успешном 

завершении ликвидационных процедур ликвидатор обращается в 

регистрирующий орган с соответствующим заявлением, по результатам 

рассмотрения которого в ЕГРЮЛ вносится запись о ликвидации юридического 

лица. Только с этого момента ликвидация юридического лица считается 

завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свое существование. 

Данная процедура является своеобразной альтернативой общепринятой 

процедуре ликвидации юридического лица и применяется в случае 

недостаточности у должника имущества для погашения требований всех 

кредиторов. Таким образом, решение о ликвидации юридического лица 

посредством применения к нему процедуры конкурсного производства может 

быть принято только в принудительном порядке судом, рассматривающим дело 

о его несостоятельности (банкротстве). 
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Определение конкурсному производству дано в ст. 2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», содержащей дефиниции основных 

понятий, используемых в законе, в соответствии с которой под конкурсным 

производством понимается процедуру, применяемую в деле о банкротстве к 

должнику, который признан банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

В Федеральном законе определены сроки конкурсного производства, 

которые должны составлять не более 6 месяцев. При этом, данный срок может 

быть продлен на аналогичный период по ходатайству лиц, участвующих в деле.  

Все имущество должника, которое имеется на дату открытия конкурсного 

производства и выявленное в ходе конкурсного производства, входит в 

конкурсную массу. Необходимо отметить, что на этапе конкурсного про-

изводства имущество должника подлежит инвентаризации, оценке и продаже. 

Оценка имущества может быть произведена и с участием независимого 

оценщика. Закон о банкротстве содержит положения, в каких случаях оценка 

имущества должника является обязательной (например, в абз. 2 п. 2 ст. 131).  

В ст. 126 Закона о банкротстве изложены последствия введения 

конкурсного производства.  

Исходя из анализа положений, содержащихся в рассматриваемой статье, 

цель конкурсного производства - это формирование и реализация конкурсной 

массы (имущества должника) конкурсным управляющим с последующим 

пропорциональным и максимально возможным удовлетворением требований 

кредиторов при соблюдении очередности. Руководитель должника отстраняется 

от управления, должник – юридическое лицо имеет право принимать решения 

только по узкому кругу вопросов, определенным Законом о банкротстве[13, с. 

48]. 

По мнению Ю.А. Свирина, отличие конкурсного производства от 

восстановительных процедур по делам о банкротстве заключатся в способе 

достижения основной цели конкурсного процесса: в восстановительных 

процедурах разрешение столкновения прав кредиторов осуществляется путем 
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воздействия на имущество должника, в конкурсном производстве та же цель 

достигается установлением определенного порядка осуществления 

сталкивающихся прав[11, с. 98]. 

По нашему мнению, личность должника сохраняется на всех этапах 

банкротства вплоть до того момента, когда будет внесена запись о его 

ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц (ст. 149 Закона 

о банкротстве). Также необходимо отметить, что до этого момента сохранены и 

некоторые полномочия органов управления должника, например, право на 

заключение соглашений об условиях предоставления денежных средств 

третьими лицами для исполнения обязательств должника (ст. 125 Закона о 

банкротстве). 

В конкурсном производстве решение о заключении мирового соглашения 

принимается конкурсным управляющим (ч. 1 ст. 154 Закона о банкротстве). 

Мировое соглашение, заключенное на стадии конкурсного производства 

распространяется на все требования конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения 

собрания кредиторов[5, с. 339].  

Необходимо отметить, что в России на сегодняшний день институт 

несостоятельности (банкротства) в полной мере относится к наиболее часто 

применяемым инструментам ликвидации коммерческих организаций. 

На основании вышеизложенных положений, возникает закономерный 

вопрос: когда же в процессе банкротства юридическое лицо считается 

находящимся в процессе ликвидации? Ответ на него дан в Постановлении 

Пленума ВАС РФ от 30 ноября 2006 г. № 57 «О некоторых вопросах 

установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных 

платежей» (которое считается действующим, поскольку соответствующее 

решение не принято Пленумом Верховного Суда РФ)[3], в п. 6 которого указано, 

что процедура ликвидации юридического лица, в отношении которого 

осуществляется производство по делу о банкротстве, начинается с момента 

признания его банкротом и открытия конкурсного производства.  
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Данное положение представляется нам несколько спорным, поскольку в 

соответствии с законодательством о банкротстве переход к конкурсному 

производству не может свидетельствовать об  окончательном решении для 

начала ликвидации, так как арбитражный суд, исходя из итогов рассмотрения 

отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 

производства, может принять определение о прекращении производства по делу 

о банкротстве и в этом случае в соответствии со ст. 149 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», решение арбитражного суда о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит 

дальнейшему исполнению.  

Рассмотрение указанных выше этапов перехода к ликвидации 

юридического лица в процессе банкротства весьма важно по следующим 

причинам. Если при добровольной и принудительной ликвидации принятие 

соответствующего решения переводит управление организацией и 

распоряжение ее имуществом в другой правовой режим, то в случае с 

процедурами несостоятельности все иначе. В процессе применения различных 

процедур несостоятельности, через которые может пройти юридическое лицо до 

момента вынесения решения о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства, имущественная масса юридического лица подвергается 

постоянным изменениям в рамках правовых режимов соответствующих 

процедур: имущество отчуждается, замещается; имеется возможность 

исполнения обязательств за счет учредителей юридического лица. Управление 

осуществляется арбитражными управляющими и собранием кредиторов, 

полномочия которых значительно шире, чем полномочия ликвидационной 

комиссии юридического лица. Проще всего было бы сказать: перед нами 

совершенно иной правовой режим ликвидации. 

Однако, ситуация оказывается несколько сложнее, так как ст. 65 ГК РФ 

изложена таким образом, что признание должника банкротом влечет 

ликвидацию (абз. 2 ч. 1). Но, как было рассмотрено выше, признание должника 

банкротом влечет конкурсное производство, которое может ликвидацией и не 
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закончиться. Здесь, на наш взгляд, есть некоторая несогласованность институтов 

ГК РФ и Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Происходит она, в том числе, и из того, что действующее законодательство не 

отвечает прямо на вопрос: возможен ли «поворот» решения о ликвидации до 

момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ? То есть, могут ли 

уполномоченные органы (участники, учредитель) юридического лица принять 

решение об отмене решения о ликвидации? Ответ на этот вопрос может быть еще 

сложнее, если его поставить в отношении тех организаций, которые 

ликвидируются через судебное решение. 

Таким образом, непосредственно к ликвидации должника-банкрота  могут 

привести процедуры конкурсного производства и мирового соглашения. Если 

суд в процессе банкротства признает должника банкротом, то это влечет 

открытие конкурсного производства. Однако, как было исследовано в статье, не 

всякое начало конкурсного производства может привести к ликвидации 

должника, поэтому считаем, что положения Гражданского кодекса РФ и 

Федерального закона « не согласованы в этом вопросе.  
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