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В Российской Федерации институт банкротства и в настоящее время все 

еще находится в стадии своего становления и развития, о чем свидетельствуют 

многочисленные поправки, вносимые в принятый еще в 2002 г. Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1]: так, на сегодняшний день их 

количество превысило пятьдесят. 

В то же время, количество дел о банкротстве, которые возбуждаются в 

отношении юридических лиц дел, ежегодно неуклонно растет. Так, согласно 
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статистике, размещенной на сайте «Федресурс», количество решений арбитраж-

ных судов о признании российских юридических лиц банкротами и введении 

процедуры конкурсного производства в 2017 году составило 35 \577, что на 7,7% 

больше, чем в 2016 году. В 2018 году число российских компаний, признанных 

банкротами сократилось на 3,1% по сравнению с 2017 годом - до 13117. Число 

введенных судами реабилитационных процедур (внешнее управление и 

финансовое оздоровление) снизилось до 297 шт. или 1,2% всех процедур в 2018 

году, по сравнению с 395 шт. или 1,5% в 2017 году [10]. 

Таким образом, приведенные статистические данные свидетельствуют, что 

в настоящее время существуют реальные проблемы в реализации процедур, 

предусмотренных законом о банкротстве, в первую очередь, реабилитационных, 

направленных на предотвращение банкротства предприятий, поскольку не 

обеспечивается эффективное погашение должником – юридическим лицом 

требований кредиторов, крайне мало применяются реабилитационные 

процедуры, которые могли бы не только обеспечить более полное 

удовлетворение требований кредиторов, но и сохранить юридическое лицо в 

экономическом поле. Такие проблемы, по мнению Д.В. Степанова, имеют 

выраженный государственно-политический характер и нуждаются в 

комплексном экономическо-правовом разрешении [8, с. 47].  

В Федеральном законе о банкротстве дается следующее определение 

должника – юридического лица – это лицо, которое оказалось неспособным 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом (ст. 

2 Закона о банкротстве).  

В отношении такого должника могут вводиться различные процедуры, 

включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение. 
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Наблюдение как первая процедура банкротства, по своей сути, является 

подготовительной, в ходе которой временным управляющим осуществляются 

мероприятия по сохранению имущества должника, проводится анализ его 

экономического состояния, составляется реестр требований кредиторов и 

проводится первое собрание кредиторов. Права должника минимально 

ограничиваются при введении процедуры наблюдения, поскольку он вправе 

продолжать ведение хозяйственной деятельности, его руководитель не 

отстранен от управления и т.д. Итоги наблюдения определяют дальнейшие 

процедуры, которые необходимо применить к должнику - юридическому лицу.  

Процедуры  финансового оздоровления и внешнего управления имеют 

оздоровительный (реабилитационный) характер.  

Финансовое оздоровление не является процедурой, которая должна быть в 

обязательном порядке применена в процедурах банкротства юридического лица. 

Институт процедуры финансового оздоровления нашел отражение в Главе 5 

Закона о банкротстве как процедуры, призванной реанимировать способность 

будущего банкрота к платежам по долгам в рамках соответствующего графика 

(ст. 2 Закона о банкротстве). 

В рамках рассматриваемой процедуры в отношении будущего банкрота 

предусматривается введение ограничительного режима как взысканий к его 

собственности, так и расширенных обременений к его имуществу. Период 

действия финансового оздоровления ограничивается двумя годами. 

К последствиям процедуры финансового оздоровления относятся 

следующие: 

1) заявления кредиторов (без текущих платежей) обращаются к будущему 

банкроту в рамках дела о банкротстве; 

2) меры ограничивающего характера в отношении собственности 

должника применяются только в рамках дела о банкротстве; 

3) исполнительные производства в отношении должника, за рядом 

исключений, приостанавливаются. 
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При этом существует запрет на определенные действия в рамках 

рассматриваемой процедуры. Так, запрещено: 

- оплачивать обязательства перед учредителем будущего банкрота по 

долям (паям/акциям); 

- изымать собственность будущего банкрота, если его владельцем является 

унитарное предприятие; 

- перечислять дивиденды от акций (долей/паев, ценных бумаг); 

- оформлять зачет взаимных требований/отступное, в случае, когда это 

будет препятствовать соблюдению очередности удовлетворения требований 

кредиторов. 

Необходимо отметить, что в Федеральном законе о несостоятельности и 

банкротстве содержится два схожих термина: окончание финансового 

оздоровления и прекращение процедуры финансового оздоровления. 

При этом данные категории имеют различия. При окончании 

установленного периода процедуры финансового оздоровления истекает его 

срок, либо он оканчивается досрочно (ст. 86 Закона о несостоятельности). При 

прекращении процедуры финансового оздоровления находятся основания для 

досрочного окончания этой процедуры по причине каких-либо нарушений. 

По завершению процедуры финансового оздоровления арбитражный суд 

вправе принять следующие решения: 

- вынести определение о прекращении производства по делу о банкротстве 

в случае, когда долги возвращены, а претензии кредиторов являются 

недоказанными; 

- вынести определение о введении внешнего управления в случае, когда 

представляется возможным реанимировать платежеспособность будущего 

должника; 

- вынести решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства в случае, когда нет оснований для введения внешнего 

управления и наличии признаков банкротства (п. 6 ст. 88 Закона о банкротстве) 

[9, с. 35]. 
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Внешнее управление, хотя также является реабилитационной процедурой 

банкротства, однако права должника - юридического лица в данном случае 

существенно ограничиваются, а его руководство полностью отстраняется от 

управления. Платежеспособность при внешнем управлении восстанавливается 

при осуществлении руководства профессиональным и независимым субъектом 

– временным управляющим. Внешнее управление по срокам может длиться не 

более 18 месяцев, однако этот срок может быть продлен до 6 месяцев. 

В Законе о банкротстве содержится ряд требований и мероприятий по 

восстановлению платежеспособности в рамках внешнего управления, однако эти 

меры не являются исчерпывающими, поэтому в план внешнего управления быть 

внесены незапланированные меры, если внешний управляющий признает их 

целесообразными [7, с. 21]. Так, например, могут быть введены мероприятия по 

реструктурированию предприятия, закрытие нерентабельного производства, 

открытие новых производств, модернизация оборудования и переквалификация 

работников, освоение новых технологий и закупка нового оборудования. 

Процедура внешнего управления, как и финансового оздоровления, также не 

является обязательной.  

Мировое соглашение также возможно рассматривать как процедуру,  

имеющую восстановительный характер, поскольку в случае достижения 

соглашения между должником – юридическим лицом и кредиторами о порядке 

и условиях погашения требований кредиторов, и исполнения такого соглашения, 

это влечет за собой прекращение производства по делу о банкротстве.  

Таким образом, как видно из проведенного анализа процедур применяемые 

при банкротстве должник – юридическое лицо, может осуществлять права 

хозяйствующего субъекта, с сохранением руководства собственным 

исполнительным органом только в процедурах наблюдения и финансового 

оздоровления [6, с. 187].  

Статистика свидетельствует, что эффективность процедур банкротства 

также неуклонно снижается. Так, в среднем, в 2017 - 2018 годах кредиторам было 

возращено только 5,5% от суммы требований, включенных в реестр, в 2016 году 
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это показатель составил 6 %, в 2015 году – 6,3%. Количество реабилитационных 

процедур с начала 2015 года и по 2019 год не превысила 2% от числа всех 

процедур [10].  

Такой крайне низкий процент удовлетворения требований кредиторов 

(согласно статистике, приведенной выше) можно быть связан с несколькими 

факторами, и в первую очередь, с тем, что большая часть дел о банкротстве в 

Российской Федерации завершается процедурой конкурсного производства, 

минуя процедуры реабилитационного характера, такие как внешнее управление 

и финансовое оздоровление.  

Однако именно в этих реабилитационных процедурах возможно вернуть 

хозяйствующий субъект к деятельности, что могло бы положительно отразиться 

как на размере удовлетворения требований кредиторов, так и на экономической 

ситуации в целом. Некоторые авторы полагают, что основная причина уклонения 

от применения указанных процедур - это стремление должников – юридических 

лиц всеми силами избежать возбуждения производства по делу о банкротстве, 

так как лицо, которое даже с успехом прошло экономическую реабилитацию в 

ходе процедур банкротства, в дальнейшем воспринимается как контрагент, не 

заслуживающий доверия [8, с. 47].  

Кроме этого, сами органы управления должников – юридических лиц 

недальновидно могут полагать, что гораздо проще окончательно ликвидировать 

лицо через процедуру конкурсного производства, и «начать все с чистого листа», 

чем реализовывать права, предоставленные должнику, с целью его 

реабилитации. Зачастую еще до возбуждения дела о банкротстве, некоторые 

руководители юридических лиц идут на рискованные шаги в стремлении 

погасить накопившиеся долги путем заключения рискованных сделок, либо 

получения новых кредитов под залог имущества, что, в конечном итоге,  

приводит к невозможности применения реабилитационных процедур и 

провоцирует неотвратимый переход от наблюдения к конкурсному 

производству, и, как следствие, ликвидацию должника.  
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Однако столь редкое применение реабилитационных процедур 

обусловлено и несовершенством правового механизма их регулирования. В 

частности, это касается величины финансовых вложений, которые необходимы 

для ведения процедур финансового оздоровления и внешнего управления. При 

недостаточности денежных средств и имущества для удовлетворения всех 

требований кредиторов несение дополнительных финансовых затрат является 

негативным фактором, который влечет за собой отказ в применении 

реабилитационных процедур.  

По мнению А.Н. Ряховской, важнейшей причиной незначительного числа 

реабилитационных процедур и фактического отсутствия фактов сохранения 

бизнеса должника, обеспечения его функционирования и развития является 

низкий уровень ответственности топ-менеджмента предприятий, практическое 

отсутствие социальной ответственности бизнеса, неэффективное 

государственное управление, которое проявляется, в том числе, и в деятельности 

правовых и надзорных органов [5, с. 58]. 

Совокупность негативного влияния указанных факторов является 

причиной возбуждения дела о банкротстве со значительным опозданием, что 

практически исключает возможность оспаривания сделок должника, возврата 

его неправомерно отчужденного имущества, включая финансовые активы, 

проведение каких-либо других реабилитационных действий. 

По мнению Р.Т., Мифхатудинова [3, с. 37], еще одной проблемой является 

монопольное право конкурсных кредиторов на принятие решения о дальнейшей 

судьбе должника. Лишь в редких случаях, арбитражные суды не соглашаются с 

решениями кредиторов, которые принимаются на первом собрании кредиторов, 

о выборе ликвидационной или реабилитационной процедуры.  

Ограниченное применение процедур финансового оздоровления и 

внешнего управления сказывается на качестве их проведения, обусловленном 

небольшим практическим опытом арбитражных управляющих, часто не 

способных справиться с трудностями и проблемами, возникающими при 

проведении процедур по восстановлению платежеспособности [4, с. 284]. 
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Таким образом, в настоящий момент правое положение должника – 

юридического лица не позволяет эффективно применять реабилитационные 

процедуры, что негативно сказывается на проценте удовлетворенных 

требований кредиторов.  

В настоящий момент существует необходимость реформирования 

российского законодательства в отношении правового положения должника – 

юридического лица в ходе реабилитационных процедур. Необходимо упростить 

их введение, исключить безусловную зависимость избрания реабилитационных 

процедур от решений кредиторов, снизить финансовую нагрузку на должника. 

Эффективное применение реабилитационных процедур в конечном итоге 

способно предотвратить банкротство должника юридического лица, что будет 

способствовать росту экономики и положительно влиять на инвестиционный 

климат Российской Федерации. 

Совершенствованию механизма реализации реабилитационных процедур 

несостоятельных субъектов экономики и сохранению их бизнеса необходимо 

уделить особое внимание, что в конечном итоге будет способствовать 

удовлетворению социальных и экономических интересов субъектов экономики 

различных уровней, а также государства в целом, которое, опираясь на 

стабильную и мощную экономику, обеспечит достойное материальное 

благополучие населения, процветание общества, комфортные и стабильные 

условия для бизнеса.  
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