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Аннотация: Данная статья посвящена анализу основных характеристик 

этапов банкротства юридического лица. В рамках настоящего исследования 

выделены основные условия проведения и характерные черты каждого этапа. 
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В условиях современного экономического кризиса все более 

востребованной становится процедура банкротства юридических лиц. Особое 

значение в рамках рассматриваемого вопроса приобретает необходимость 

грамотного проведения данной процедуры, так как от результата зависит 

дальнейшая возможность эффективного функционирования организации. 

Популярность банкротства как одного из способов решения вопроса финансовой 

несостоятельности юридического лица объясняется также тем, что проведение 

процедуры в строгом соответствии с нормами законодательства эффективно 

защищает интересы всех участников.  

Порядок проведения, основные этапы, а также другие важные параметры 

процедуры банкротства юридических лиц регулируется Федеральным законом № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. Стартовой 

точкой процедуры банкротства является определение арбитражного суда, 

которому предшествует поданное должником, либо кредитором, либо 

уполномоченном органом государственной власти заявление о признании 

должника банкротом. Для того, чтобы данное заявление считалось поданным 

правомерно, размер основной задолженности по гражданско-правовым 

денежным  обязательствам  (в  том  числе  по  хозяйственным  договорам,  прочим  

сделкам)  либо  из  трудовых  правоотношений по оплате труда работников или 

по недоимкам, по налогам и страховым взносам для организаций должен быть не 

менее 300 тыс. руб. (п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве) [1]. 

Процедура банкротства юридического лица разделена на несколько стадий. 

Необходимо отметить, что для достижения целей каждой стадии Арбитражным 

судом назначается арбитражный, либо антикризисный управляющий, в 

зависимости от необходимости выполнения конкретной функции. Указанные 

лица должны обязательно соответствовать предусмотренным законом 

требованиям. Это обязательно гражданин Российской Федерации, являющийся 
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членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Все решения, которые принимает арбитражный управляющий обязательны к 

исполнению.  

Установленный положениями №127-ФЗ порядок проведения процедуры 

банкротства предусматривает последовательную реализацию 5 основных стадий. 

Особенности каждой требуют более детального изучения.  

Первой стадией, выделяемой в процессе проведения процедуры 

банкротства, является стадия наблюдения. Наблюдение вводится по результатам 

рассмотрения судом обоснованности заявления о признании должника 

банкротом. Продолжительность данной стадии составляет не более семи 

месяцев, так как наблюдение должно быть завершено с учетом сроков 

рассмотрения дела о банкротстве, установленных законодательством. Контроль 

над проведением данной стадии осуществляется временным управляющим, 

назначаемым судьей. Важной задачей наблюдения является принятие 

эффективных мер по сохранению имущества должника [2, с.184]. В рамках ее 

реализации обеспечиваются и права кредиторов, так как закон дает им весьма 

широкий спектр возможностей влиять на процессы, происходящие в деле о 

банкротстве. По результатам наблюдения временный управляющий обращается 

к суду с предложением перейти к одному из следующих этапов процедуры 

банкротства – финансовому оздоровлению, внешнему управлению, признанию 

должника банкротом или заключению мирового соглашения между участниками 

процесса.  

В ходе процедуры финансового оздоровления составляется график 

погашения обязательств должника и в соответствии с ним происходит погашение 

долгов организации. Продолжительность этапа санации не может превышать 2-х 

лет. Параллельно с погашением обязательств производятся процедуры по 

улучшению и стабилизации финансового   состояния предприятия [3].  При 
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успешном выполнении всех намеченных мероприятий и закрытии кредиторской 

задолженности юридического лица судья закрывает дело о банкротстве. Если 

финансовое оздоровление не наступило, принимается решение о переходе к 

следующему этапу предусмотренной законом процедуры – внешнему 

управлению или объявлению должника несостоятельным, то есть банкротом.  

Стадия внешнего управления не является обязательной. Необходимость ее 

реализации определяется по результатам санации. Основанием для принятия 

решения о внешнем управлении предприятием-должником становится 

улучшение его финансового состояния в процессе оздоровления, хотя и не 

позволившее полностью закрыть долги компании. Сущность рассматриваемой 

стадии заключается в том, что руководство компанией полностью переходит в 

руки к антикризисному управляющему и прежнее руководство организации-

должника лишается каких-либо прав на принятие решений, влияющих на 

деятельность фирмы. Среди основных инструментов финансового оздоровления 

можно выделить следующие: изменение организационной структуры 

предприятия, реструктуризация задолженности, смена профильной 

направленности производства, сокращение штата сотрудников и т.п.  Как и на 

любом другом этапе процедуры банкротства, после завершения внешнего 

управления подводятся итоги работы предприятия. Если компания гасит долги в 

полном объеме, судья прекращает дело. В противном случае принимается 

решение о признании фирмы банкротом и переходе к завершающей стадии 

процедуры.  

В том случае если восстановление платежеспособности и финансовой 

стабильности должника становится невозможным, или предыдущие стадии 

банкротства не дали результата, то по решению арбитражного суда вводится 

следующая стадия банкротства– конкурсное производство. На этой стадии 

юридическое лицо ликвидируется, о чем в ЕГРЮЛ вносится соответствующая 
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запись. Основной целью данной стадии является соразмерное погашение 

требований кредиторов посредством продажи имущества организации-банкрота. 

При вынесении арбитражным судом решения об открытии 

конкурсногопроизводства и объявлении предприятия банкротов 

соответствующая публикация размещается в газете «Коммерсантъ», в которой 

указываютсяпорядок, сроки предъявления требований для кредиторов, 

наименование суда, ит.п. После внесения соответствующей записи оликвидации 

должника в ЕГРЮЛ конкурсное производство считаетсязавершенным.  

Особое внимание в рамках рассматриваемого вопроса следует уделить 

заключению мирового соглашения. Такая возможность допускается на любом 

этапе процедуры. Мировое соглашение представляет собой документ, 

подписанный уполномоченным органом от кредиторов и руководством 

предприятия-должника. В нем содержатся детальные условия погашения 

кредиторской задолженности юридического лица, устраивающие обе стороны [4, 

с.339]. Нередко в заключении мирового соглашения участвуют третьи лица, 

например, инвесторы, средства которых планируется привлечь для 

восстановления платежеспособности фирмы.  

Таким образом, законодательное закрепление и подробная регламентация 

каждой стадии процедуры банкротства обеспечивает возможность соблюдения 

баланса интересов должника и его кредиторов, а также устойчивости 

гражданского оборота и защиты прав всех участников. Причем этот баланс 

зависит от общих ориентиров законодательства, которое, в свою очередь, 

отражает интересы экономики, требующие в тот или иной момент своего 

развития большей или меньшей защиты либо кредиторов, либо должников. 

Проблема проведения стандартной процедуры банкротства, заключается в том, 

что она требует от заинтересованных сторон значительного времени и немалых 

финансовых расходов. Поэтому, считаем необходимой мерой дальнейшую 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

разработку на законодательном уровне и углубленную регламентацию 

упрощенного порядка проведения процедуры банкротства юридических лиц. 
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