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Аннотация.  Статья посвящена анализу проблемных аспектов 

определения понятия «банкротство кредитных организаций». В современных 

условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией, процедура 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в условиях 

глобализации сектора финансовых услуг представляет собой исключительный 

механизм восстановления нарушенных прав кредиторов - профессиональных 

участников гражданского оборота.   
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Annotation. The article is devoted to the analysis of problematic aspects of the 

definition of "bankruptcy of credit organizations". In modern conditions of the global 

economic crisis caused by the pandemic, the procedure of insolvency (bankruptcy) of 

credit organizations in the context of globalization of the financial services sector is 

an exceptional mechanism for restoring the violated rights of creditors - professional 

participants in civil turnover. 
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Институт несостоятельности (банкротства) является одной из наиболее 

сложных сфер правового регулирования в гражданском праве.  

Дефиниция несостоятельности (банкротства) представлена в понятийном 

аппарате Федерального закона от «26» октября 2002 года №127- ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» [1] и раскрывает сущность указанного 

правового явления в качестве признанной арбитражным судом неспособности 

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.  

В основу современного легального определения несостоятельности 

(банкротства) заложен критерий неплатежеспособности, который представляет 

собой неспособность должника в полном объеме исполнить денежные 

обязательства перед кредиторами и произвести обязательные платежи. Иным 

критерием является критерий неоплатности, связанный с имущественным 

положением должника и выявляющий превышение размера денежных 

обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей над стоимостью 

имущества, что не соответствует целям законодательства о несостоятельности 

(банкротстве), поскольку не означает действительную невозможность 

исполнения должником возложенных обязательств. 

Научная     полемика    посвящена    вопросу    соотношения    терминов 

«несостоятельность» и «банкротство» и предполагает существование различных 

подходов, в определенной мере отражающих сущность данных правовых 

явлений. Дифференцированный подход состоит в разграничении 

соответствующих понятий на основании этимологических, лексикологических, 

экономических, юридических и иных признаков. Например, Р.Н.Ващенко 

определяет       соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» как 

целого и его части, имеющей, в том числе, самостоятельное, не зависящее от     

целого значение: «несостоятельность во времени предшествует банкротству, и, 

учитывая специфику последнего в сфере уголовного судопроизводства, эти 
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понятия служат основанием для наступления различных правовых последствий» 

[3, с.205].  

Анализ исследуемого вопроса позволил Н.С. Поповой, Л.В. Рябцевой, И.Г. 

Степановой    сделать    вывод    о    том,    что    «несостоятельность является 

завершающим событием для процесса развития неплатежеспособности от ее 

зарождения до ступени хронической неплатежеспособности и начальным 

событием для процесса углубления неплатежеспособности от хронической  до 

абсолютной, которая в свою очередь, является исходным событием, 

инициирующим процесс банкротства»[4, с.174]. 

Другой подход заключается в приверженности синонимичности 

представленных терминов, выражающих единое правовое явление 

неплатежеспособности должника. Иная позиция, высказанная Р.Н.Ващенко 

сводится к приданию несостоятельности (банкротству) исключительно 

процессуального значения в рамках судебного разбирательства: «понятие 

«банкротство», отличающееся динамическими характеристиками, во многом 

отвечает концепции процедуры и его следует рассматривать как установленный 

порядок действий, а также осуществления всевозможных мероприятий 

конкурсного права» [4;с.207]. Данную позицию поддерживает и Б.С. Бруско [5, 

с.35]. 

Исследование изложенных точек зрения констатирует отсутствие 

единообразного подхода к пониманию данного явления, что связано с широкой 

сферой применения норм соответствующего законодательства в отношении 

различных субъектов гражданского оборота, а также экономико-юридической 

составляющей несостоятельности (банкротства). Законодательное 

отождествление терминов «несостоятельность» и «банкротство» вызвано 

необходимостью устранения правовой неопределенности вследствие 

дискуссионности вопроса соотношения представленных понятий. 

Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций подлежит 

специальному правовому регулированию, в связи с чем особую важность 

приобретает отражение дефиниции рассматриваемой финансовой организации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

Согласно ст. 1 Федерального закона от «02» декабря 1990 года №395-1 «О банках 

и банковской деятельности» кредитная организация - юридическое лицо, 

которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 

основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 

Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные указанным законом [2]. Кредитная организация образуется на 

основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

В настоящее время проявляется тенденция нормативной фиксации и 

регламентации деятельности «системообразующих» или  «системно значимых 

банков» и банковских групп, в отношении которых Е.Б. Лаутс отмечает, что 

«основными направлениями их регулирования являются не только позитивные 

моменты, связанные с поддержкой государства в случае проблем с финансовой 

устойчивостью, задействование механизма финансового оздоровления в случае 

угрозы несостоятельности (банкротства), но и некоторые усиленные элементы 

надзорной нагрузки с учетом факторов дополнительных концентрированных 

рисков» [6, с.61]. Однако, выделение и законодательное закрепление понятия и 

сферы деятельности таких банков и банковских групп как обособленных 

субъектов банковской системы не произведено. 

Ввиду наделения кредитных организаций особым правовым статусом 

данная категория юридических лиц признается неспособной удовлетворить 

требования кредиторов в части возложенных гражданско-правовых 

обязательств, если соответствующие обязательства, составляющие в 

совокупности не менее тысячекратного размера минимального размера оплаты 

труда, не исполнены в течение четырнадцати дней после наступления даты их 

исполнения и (или) стоимость имущества (активов) кредитных организаций 

недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей. Представляется обоснованным 

мнение Д.П. Кондратенко относительно признака неплатежеспособности и 

сокращения сроков нарушения финансовой организацией обязательств: 

«несостоятельность кредитной организации в силу специфики ее деятельности 
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фактически оказывает негативное влияние на деятельность ее контрагентов, 

поэтому законодателем приняты меры для незамедлительного признания 

кредитной организации несостоятельной» [7, с. 316]. 

Нормативное определение несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций в отличие от общей (универсальной) дефиниции имеет особенности 

в части консолидации критериев неплатежеспособности и неоплатности, однако 

не устанавливает их обязательную совокупность. Федеральный закон от «26» 

октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусматривает исключительные случаи признания кредитной организации 

несостоятельной (банкротом) вне зависимости от содержащихся в правовой 

конструкции признаков. В частности, для ликвидируемых в добровольном и 

принудительном порядке кредитных организаций выявляются необходимые и 

достаточные признаки несостоятельности (банкротства) в виде отзыва лицензии 

на осуществление банковских операций и превышения пассива бухгалтерского 

баланса кредитной организации над стоимостью ее имущества (актива) для 

исполнения обязательств, подлежащей определению на основании методик, 

установленных нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации. Признание кредитной организации, прекратившей фактическую 

деятельность, отсутствующей, или в случае невозможности установления места 

ее нахождения и места нахождения ее руководителей, несостоятельной 

(банкротом) проводится после отзыва лицензии на осуществление банковских 

операций вне зависимости от размера кредиторской задолженности. 

Таким образом, отсутствие единой концепции понимания правового 

явления несостоятельности (банкротства) в целом и несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций в частности связан с отождествлением 

понятий «несостоятельность» и «банкротство» на законодательном уровне, 

использованием и различным сочетанием дифференцированных критериев 

неплатежеспособности, являющегося приоритетным при констатации 

несостоятельности (банкротства), и неоплатности, закладываемых в основу 

анализируемых понятий. 
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На основании изложенного, несостоятельность (банкротство) кредитной 

организации можно представить как экономико-правовой статус финансовой 

организации банковского и небанковского типа, неспособной к погашению 

задолженности в совокупности не менее тысячекратного размера минимального 

размера оплаты труда перед кредиторами в течение четырнадцати дней после 

наступления даты их исполнения и исполнению обязанности по уплате 

обязательных платежей, и (или) при недостаточности имущества данной 

организации для исполнения обязательств и обязанности по уплате 

обязательных платежей. 
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