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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: в статье исследуются факторы, способствующие 

возникновению риска банкротства предприятия. Конкуренция в России 

приводит к уходу с рынка мелких предприятий, что порой приводит к их 

банкротству. Цель исследования ‒ проанализировать процедуру банкротства 

юридических лиц, а именно реализацию имущества на основе статистических 

данных и сделать. Во время исследования использовались методы эмпирического 

и теоретического исследования. 
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Abstract: The article researches the factors contributing to the risk of enterprise 

bankruptcy. Competition in Russia leads to the withdrawal of small enterprises from 

the market, which sometimes leads to their bankruptcy. The purpose of the article is to 

analyze the bankruptcy procedure of legal entities, namely the sale of property on the 

basis of statistical data and to do it. Empirical and theoretical research methods were 

used during the article. 
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В настоящее время высокий уровень конкуренции в России влияет всё на 

большее количество предприятий. Неблагоприятным последствием в данной 

ситуации может стать возникновение кризисов уход с рынка большого 

количества мелких производителей. Предприятия, которые не способны 

конкурировать на рынке и продолжать свою финансово-хозяйственную 

деятельность, становятся банкротами, что свидетельствует о важности 

разработки своевременных действий по улучшению финансового состояния 

предприятия.  

На основании абз. 2 ст. 2 ФЗ N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» «несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

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;» [1] 

На основании абз. 2 ст. 3 ФЗ N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» «юридическое лицо считается 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, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 

трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.» [1] 

С каждым годом в Российской Федерации угроза банкротства настигает 

всё большее количество предприятий.  
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За период с 2015 года по 2 квартал 2018 года увеличивается общее число 

российских предприятий, признанных банкротами, о чем свидетельствуют 

данные, представленные на рисунке 1. [2] 

 

Рисунок 1. График изменения числа российских предприятий, 

признанных банкротами за 1 кв. 2015 – 2 кв. 2018 гг. 

 

Так, в 2017 году количество предприятий банкротов составило 13 541, что 

на 7,91% больше, чем в 2016 году (12 549 предприятий банкротов) и на 3,81% 

больше чем в 2015 году (13 044 предприятий банкротов). Наименьшее число 

предприятий, признанных банкротами наблюдается в 3 квартале 2016 года - 2 

978, а самое большое в 4 квартале 2017 года - 3 875 предприятий, что на 30,12% 

больше, чем в 3 квартале 2016 года. В последние годы также можно отметить 

тенденцию к увеличению числа предприятий, признанных банкротами в 4 

квартале и резкое их снижение в 1 квартале следующего года.  

Заявителями в делах о банкротстве компаний, как правило, выступают 

кредиторы. В первом полугодии 2018 года они инициировали 75% дел, в то 

время, как за первое полугодие 2017 года – 82% дел. Доля Федеральной 

налоговой службы России как заявителя выросла до 14%, а доля самих 

должников осталась на прежнем уровне - 9%. [2] 
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Также, следует обратить внимание на анализ структуры должников по 

наличию имущества и выплатам кредиторам, представленный на рисунке 2.  

  

Рисунок 2. Динамика изменения структуры должников по наличию 

имущества и выплатам кредиторам за 2015 – 1 полугодие 2018 гг. 

 

С каждым годом количество «пустых» дел о банкротстве компаний-

должников становится всё больше. В 2015 году количество дел, имущество в 

которых, по результатам процедуры инвентаризации равнялось нулю составляет 

1976, а к 2017 году количество выросло на 27,07% до 2511.  

Количество дел, в результате которых требования кредиторов не 

удовлетворены вовсе с 2015 по 2017 год выросло на 35,2% с 3310 до 4475.  

Ситуация за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым 

полугодием 2017 годом изменилась относительно спокойно. Количество 

«пустых» компаний-должников увеличилось на 9,72%, а количество нулевых 

выплат кредиторам на 9,44%. 

Более того, исходя из рисунка 3 можно сделать вывод, что с каждым годом 

растет доля удовлетворенных требований кредиторов. [2] 

Но несмотря на положительную динамику удовлетворения требований 

кредиторов, также и растет количество требований, сумма удовлетворения 

которых равна нулю. Так, за 2015, 2016 и 2017 год доля кредиторов, 

удовлетворивших свои требования более, чем на 60 процентов составило только 
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7,24%, 6,52% и 5,71% соответственно, что свидетельствует об отрицательной 

тенденции выплат кредиторам.  

  

Рисунок 3. Динамика изменения доли удовлетворенных требований 

кредиторов в процедурах реализации имущества и реструктуризации за 

2015-2017 г.  

 

После завершении процедуры конкурсного производства в единый 

государственный реестр юридических лиц вносится запись о ликвидации 

должника. [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура конкурсного 

производства довольно сложный процесс. Статистические данные по данному 

вопросу неоднозначны, а выводы, которые можно сделать на первый взгляд 

порой кардинально отличаются от тех, которые получаются при детальном 

изучении данного вопроса.  
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