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БАНКРОТСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА

Предпринимательская деятельность 
неизбежно связана с риском.

В большинстве случаев оптимальным 
инструментом сохранения бизнеса в кризисной 

ситуации является процедура банкротства.



ЧТО ТАКОЕ БАНКРОТСТВО?

БАНКРОТСТВО

МИФ
Восприятие обывателя

РЕАЛЬНОСТЬ
Мнение профессионала

Конец успешной карьеры.
Развал бизнеса.

Неэффективная управленческая политика.
Разорение.

Эффективный инструмент бизнеса.
Законный способ сохранить 
контроль над финактивами.

Переход на новый этап развития.

Согласно определению, изложенному в Законе, банкротство - это признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей (налоги, пени т.п.)



СТРАХИ БАНКРОТСТВА

Причина страхов –
низкий уровень правовой культуры, юридическая неосведомленность
Страхи:
Репутационные издержки
Потеря партнерских отношений
Имущественные риски
Утрата контроля над бизнесом
Уголовно-правовые последствия

Решение:
Профессиональный подход к проблеме
Изучение опыта лидеров рынка
Прозрачный диалог с партнером
Сравнение издержек и выгод



ВЫГОДЫ БАНКРОТСТВА

Тактические выгоды
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов

Снятие ареста с имущества и счетов
Приостановление взыскания по исполнительным документам

Стратегические выгоды
Сохранения контроля над процессом

Сохранение активов, приносящих доход



ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА

1. Наличие задолженности, просроченной на срок более 3 месяцев.

2. Сумма долга составляет 300 тысяч рублей и более
(для ИП – не менее 500 тысяч рублей).

3. Для ИП: размер долгов больше стоимости имущества, которое 
принадлежит ИП.



КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БАНКРОТСТВО

1. Сам должник (руководитель организации, индивидуальный 

предприниматель или гражданин, не являющийся ИП);

2. Кредиторы;

3. Налоговая;

4. Работник, в том числе бывший, который не получил от своего 

работодателя в полном объеме оплату труда или выходные пособия.



ПРОЦЕДУРЫ В БАНКРОТСТВЕ

Наблюдение Финансовое 
оздоровление

Внешнее 
управление

Конкурсное 
производство

Мировое 
соглашение



НАБЛЮДЕНИЕ

Процедура наблюдения вводится в целях обеспечения сохранности имущества 
должника, проведения анализа его финансового состояния, составления реестра 
требований кредиторов и проведения их первого собрания.

На период процедуры наблюдения, суд назначает временного управляющего.

По итогам собрания кредиторов суд принимает решение о:

oпрекращении производства по делу, если установлена платёжеспособность 
должника
oвведении финансового оздоровления;
oвведении внешнего управления;
oвведении конкурсного производства;
oутверждении мирового соглашения.

Наблюдение вводится сроком не более чем на 7 месяцев.



ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Процедура, призвана спасти предприятие от ликвидации.

Оно направлено на восстановление платежеспособности и покрытие
долгов.

Для этого проводится реструктуризация долгов и разрабатывается
специальный график их погашения.

Этот этап может растянуться на срок 18 месяцев.

С момента введения процедуры:
- отменяются аресты на имущество;

- требования кредиторов могут предъявлять только после проверки  

обоснованности арбитражным судом;

- исключается возможность изъятия имущества должника;

- пени, штрафы и проценты не начисляются.



ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Самый главный плюс – банкрот имеет право в течение 18 месяцев не
платить по долгам, финансовые средства направляются на возвращение
предприятия к полноценному функционированию.

В ходе внешнего управления реализуются следующие 
мероприятия:

- перепрофилирование производства;

- закрытие отдельных убыточных направлений;

- продажа предприятия или доли его имущества;

- взыскание дебиторской задолженности;

- привлечение денег посредством увеличение уставного капитала.



МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Позволяет:
- быстро прекратить процедуру банкротства
- получить скидку с долгов
- рассрочить выплату долга на несколько лет

Условия заключения мировых соглашений: 

1. Необходимость погашения требований кредиторов 1 и 2 очереди (заработная 

плата и капитализированные платежи).

2. Для заключения мирового соглашения необходимо большинство голосов на 

собрании кредиторов.

3. Если есть залоговое имущество, тогда необходимо получение согласия 

кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества. 

Если в мировом соглашении участвует уполномоченный орган, тогда необходимо 
учитывать, что его представитель будет голосовать в соответствии с 
установленным порядком голосования после соответствующего согласования. В 
большинстве случаев, позиция уполномоченного органа - "ПРОТИВ" заключения 
мирового соглашения.



ЛИКВИДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Все имущество распродается, вырученные деньги распределяются для удовлетворения
требований кредиторов.

Ликвидация предприятия предполагает:

1. Формирование конкурсной массы за счет имущества должника.
2. Отстранение банкрота от управления имуществом.
3. Удовлетворение претензий кредиторов.

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
Позволяет осуществить все необходимые процедуры в сжатые сроки и с минимальными
финансовыми потерями. Упрощенная процедура банкротства начинается с ликвидации
юридического лица.

Преимущества:

1. Возможность выбора арбитражного управляющего.
2. Продолжение деятельности фирмы до момента ликвидации юридического лица.
3. Защита имущества предприятия от кредиторов.
4. Возможность самостоятельно распродать активы по выгодной цене.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

Основания привлечения к субсидиарной ответственности: 

1. Неподача/несвоевременная подача заявления о банкротстве.
2. В случае подачи должником заявления о банкротстве при наличии возможности

удовлетворить требования.
3. Непринятие мер по оспариванию необоснованных требований кредиторов (убытки в

связи с необоснованным признанием требований кредиторов);
4. Руководитель должника несет ответственность в случае отсутствия и искажения

финансовой отчетности (актуально для отсутствующих должников).

Субсидиарная ответственность

Виновные лица расплачиваются по долгам компании своим имуществом и личными 
денежными средствами.

Уголовно-правовая ответственность

1. Предусмотрена за такие нарушения:
2. Преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ)
3. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)
4. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)



А ЕСЛИ ДОЛЖНЫ ВАМ?

Чтобы получить свои деньги, придется переиграть оппонентов и 
установить контроль за ходом процедуры банкротства.

Факторы успеха:

1. Возможность контролировать реализацию имущества (проведение оценки, 

определение условий торгов и так далее).

2. Лояльность арбитражного управляющего.

3. Активность вашей позиции.

Порядок взыскания с банкрота:

В самом общем плане способы погашения требований в процедуре 
банкротства бывают: Прямые; Непрямые.



КАК ВЗЫСКАТЬ ДОЛГ С БАНКРОТОВ?

Прямой способ - должник перечисляет 
кредитору деньги в счет погашения 
задолженности, включенной в реестр 
требований кредиторов. 

В большинстве случаев прямой путь 
затруднителен, потому что существуют 
принципы очередности и 
пропорциональности при погашении 
требований кредиторов. 

Непрямой способ (правовые инструменты) -

 отстранение арбитражного управляющего
 участие в собрании кредиторов для принятия 

решения о смене арбитражного 
управляющего

 назначение лояльного арбитражного 
управляющего

 взыскания дебиторской задолженности
 оспаривание сделок по выводу активов
 привлечение к субсидиарной 

ответственности
 выявление признаков преднамеренного 

банкротства
 оспаривание и исключение из реестра 

сомнительных и фиктивных требований 
кредиторов



Банкротство граждан



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ



ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

Процедуры банкротства гражданина

Реструктуризация 
задолженности

Реализация 
имущества Мировое соглашение

Цель –
восстановление 
платежеспособности

Цель - максимальное 
погашение долгов 
и списание 
обязательств, 
оставшихся 
непогашенными

Заключается в случае 
гашения долгов до 
решения по существу.
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