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Банкротство - это такой процесс, при котором физическое или 

юридическое лицо, которые не в состоянии погасить свою задолженность 

перед кредиторами, имеют право, а в некоторых случаях – обязаны, могут 

добиваться освобождения от какой-либо доли или всей задолженности 

целиком.  

Банкротство юридического лица представляет собой создание условий, 

в которых организация должна будет осуществить свои обязательства по 

выплате долгов перед кредиторами. При отсутствии возможности 

возникновения данных условий соответствующая «расплата» не может быть 

произведена. Инициировать возбуждение дела о банкротстве может 

руководитель, конкурсный кредитор, уполномоченные органы (такие как: 

налоговые службы, муниципальные образования), а также работник, бывший 

работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий или 

об оплате труда (п. 1 ст. 7 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)1» 

(далее – ФЗ о банкротстве)). Для данных лиц, кто имеет право обратиться в 

арбитражный суд о признании должника банкротом – это право, но для 

должника это может являться как правом, так и обязанностью. 

Если первой стороной является должник, то второй стороной будет 

кредитор, в лице которого могут выступать банковские учреждения, а в редких 

ситуациях инициаторами могут выступать государственные структуры. 

Например, если у юридического лица имеется налоговая задолженность, а 

также долги государственным либо местным бюджетам, то ликвидация 

организации будет невозможна без возбуждения дела о банкротстве. 

Возможен случай подачи иска о банкротстве должника и самой Федеральной 

Налоговой Службой, которая имеет на это право. 

Процедура банкротства начинается с подачи заявления 

заинтересованным лицом в арбитражный суд. Далее суд выносит Определение 

 
1 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 

127-ФЗ: [Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 

2002 года]. – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
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о признании лица банкротом, назначает арбитражного управляющего, 

вводится стадия наблюдение. В рамках процедуры банкротства существуют 

такие стадии, как: 

- наблюдение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

- конкурсное производство; 

- мировое соглашение. 

В случае, если на данных стадиях не решаются вопросы, отведенные к 

ним, организация подлежит ликвидации. В соответствии со ст. 2 ФЗ о 

банкротстве2 мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о 

банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 

должником и кредиторами.  

На стадии Наблюдение организация работает в своем режиме, но имеет 

цель – расплата по всем долгам компании. В данном случае к руководителю в 

помощь приходит арбитражный управляющий (в этой стадии он – временный 

управляющий). На данном этапе руководитель почти не ограничен в своих 

действиях, однако он имеет право в соответствие с п. 2 ст. 64 ФЗ о банкротстве 

на совершение сделок, не превышающих 5% от балансовой стоимости активов 

организации, без письменного одобрения временного управляющего3. 

 Это право руководителя может быть использовано во вред финансовому 

состоянию организации. Поскольку закон устанавливает ограничения на 

совершение одной сделки, не превышающей 5% от балансовой стоимости 

активов, у руководителя остается право на совершение ряда таких сделок, 

 
2 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 

127-ФЗ: [Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 

2002 года]. – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
3 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 

127-ФЗ: [Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 

2002 года]. – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
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например, 4,8% от балансовой стоимости. В данном случае он может разбить 

огромную сделку на более мелкие.  

 В законе есть оговорки, что если эти сделки будут взаимосвязаны между 

собой, то управляющий может их оспорить и вернуть денежные средства в 

конкурсную массу. Но, если руководитель все же умудрится не связывать 

сделки между собой, то в стадии Наблюдение ему никто не сможет ограничить 

их количество, что может привезти к глобальным финансовым проблемам. Это 

все, конечно же, говорится о тех сделках, которые необходимы для 

продолжения функционирования производства (обычная хозяйственная 

деятельность), но они могут быть также направленными на выведение денег 

из организации, либо о намеренном ухудшении финансового положения 

организации.  

 Поскольку, зачастую основными стадиями в процедуре банкротства 

(исходя из практики дел по банкротству, больше 60% дел – после стадии 

Наблюдение идет сразу – Конкурсное производство) являются Наблюдение и 

Конкурсное производство, то следует обратить большее внимание на 

первоначальную стадию. Ведь именно в ней решается, сможет ли организация 

«вылезти» из долгов перед кредиторами и дальше функционировать как 

независимая организация, в связи с переходом на финансовое оздоровление. 

Ликвидировать организацию никогда не поздно. 

 Мои предложения по высказанной выше ситуации следующие. 

 Во-первых, необходимо законодательно закрепить совокупный процент 

от балансовой стоимости активов по сделкам, которые может заключать 

руководитель организации.  

 Во-вторых, если не первый вариант, то можно законодательно закрепить 

совокупный процент по количеству сделок в стадии Наблюдение.  
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