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Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной
экономики, при жёсткой конкуренции хозяйствующих субъектов, само
понятие несостоятельности и банкротства будет иметь место всегда. Другим
основанием для актуальности выбранной темы является то, что в настоящее
время в связи с финансовым кризисом число разоряющихся предприятий,
организаций и индивидуальных предпринимателей постоянно растет. Вместе
с увеличением числа предприятий (организаций) и индивидуальных
предпринимателей – банкротов и растет количество неплатежей в бюджет,
задолженностей по обязательствам перед другими организациями. Это
требует всестороннего изучения данного вопроса и нахождении решений
возникающих проблем.
Стремительное

обновление

законодательства

о

банкротстве

объясняется тем, что в Российской Федерации достаточно быстро
осуществляется рост экономических преобразований, в условиях которых
коммерческая организация может оказаться жертвой предпринимательской
конкуренции в рыночной экономике страны.
В последние годы институт несостоятельности (банкротства) вызывает
у ученых повышенный интерес. Во многих научных работах в той или иной
форме освящались вопросы правового положения участников конкурсных
отношений при банкротстве.
Цель выпускной квалификационной работы - рассмотреть правовое
регулирование

банкротства

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
1) рассмотрение тенденции развития института банкротства;
2) изучение понятия и сущности банкротства юридических лиц;
3) определение порядка возбуждения дел о банкротстве юридических лиц;
4) изучение процедур банкротства.

Объект исследования - правоотношения в сфере несостоятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Предмет

-

правовое

регулирование

реализация

защиты

прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при банкротстве.
Методологической основой дипломной работы послужили методы:
логический, сравнительно-правовой, историко-правовой метод, методы
системного анализа, метод обобщения и классификации.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
содержащих в совокупности шесть параграфов, заключения и списка
использованной литературы и нормативных актов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава первая «Правовое регулирование института банкротства
(несостоятельности)»

включает

два

параграфа

и

посвящена

общетеоретическим вопросам тенденциям института банкротства в РФ.
В первом параграфе «Понятие и признаки банкротства» раскрываются
понятия банкротства, ее признаки, рассматривается соотношение терминов
«несостоятельность» и «банкротство», основания для признания банкротом
для юридического лица и индивидуального предпринимателя.
По итогам исследования в данном параграфе, нами был сделаны
следующие выводы:
Несостоятельность (банкротство) - это признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам. Банкротство - это довольно
длительный судебный процесс, который направлен, в первую очередь, на
спасение предприятия, оказавшегося в тяжелой финансовой ситуации, а не на
распродажу его имущество.
В отечественном законодательстве термины "несостоятельность" и
"банкротство" используются как синонимы. В других странах, в частности
США, используется только понятие "банкротство". А в Республике Беларусь
понятие "несостоятельность" четко отделено от понятия "банкротство"

Основаниями

для

признания

индивидуального

предпринимателя

банкротом считается:
1) обязанности уплате долгов не исполнены им в течение трех месяцев с
момента наступления срока их исполнения;
2) требования кредиторов к индивидуальному предпринимателю - должнику
в совокупности составляют не менее 500 тыс. рублей.
Для юридического лица - производство по делу о банкротстве может быть
возбуждено арбитражным судом при условии:
1) соответствующие обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с
момента наступления срока их исполнения, если иной срок не предусмотрен
законом (к примеру, для кредитных организаций он составляет 14 дней);
2) требования кредиторов к юридическому лицу - должнику в совокупности
составляют не менее 300 тыс. рублей, если иной размер не предусмотрен
законом.
Во втором параграфе «Тенденция развития института банкротства»
нами изучено развитие института банкротства, выделены его отдельные
периоды, рассмотрены правовые акты, принятые для регулирования данного
института.
Также нами было отмечено возможно некоторые проблемы в
законодательстве РФ о банкротстве.
По итогам исследования нами сделаны следующие выводы:
Институт несостоятельности (банкротства) прошел длительный и непростой
путь развития. В соответствии с устоявшимся в науке подходом, в истории
развития

данного

ответственности

института

должника;

выделяются
период

периоды:

имущественной

период

личной

ответственности

должника; современный этап развития института несостоятельности.
Первым полноценным правовым актом, регулирующим процедуру
банкротства в Российской Федерации, был Закон РФ "О несостоятельности
(банкротстве) предприятия" от 19 ноября 1992 г.

Следующим

этапом

развития

правового

регулирования

несостоятельности является введение в действие с 1 марта 1998 г.
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
Третий этап связан с действующим Федеральным законом от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Среди недостатков законодательства можно отметить следующие
моменты:
В частности, при признании должника банкротом требования всех
кредиторов не могут быть полностью удовлетворены, имущества должника
далеко не всегда хватает на удовлетворение требований кредиторов третьей и
четвертой очереди. Кто-то из них оказывается вынужденным нести потери.
Еще одна из проблем применения Закона о несостоятельности на
практике – это отсутствие четкого разделения между ситуацией предвидения
банкротства и фиктивного банкротства.
Отсутствие

законодательного

регулирования

трансграничной

несостоятельности, то есть несостоятельности, осложненной иностранным
элементом:

иностранные

местонахождение
Международное
производства

кредиторы,

имущества

должника

экономическое

привели

к

иностранные
в

нескольких

сотрудничество,

возникновению

должники

или

государствах.

интернационализация

проблемы

трансграничного

банкротства, которое осложняется тем, что у каждого государства
существуют свои нормы, регулирующие вопросы банкротства.
Глава

вторая

«Банкротство

юридического

лица:

понятие

и

процедуры» состоит из двух параграфов и посвящена изучению правового
регулирования банкротства юридических лиц и его отдельных процедур.
В первом параграфе «Понятие банкротства (несостоятельности)
юридического лица и ее особенности» нами раскрыто понятие банкротства
юридического лица, особенности, признаки и основания, присущие именно
банкротству юридического лица. Также рассмотрен порядок обращения в суд

о признании юридического лица банкротом и выделены некоторые проблемы
правового регулирования банкротства.
Особым основанием ликвидации юридического

лица считается

признание его несостоятельным, то есть банкротом; причем если требования
кредиторов не могут удовлетвориться стоимостью оставшегося имущества
юридического лица, оно может быть ликвидировано исключительно по
данному основанию.
Основаниями для признания юридического лица банкротом считаются:
1) соответствующие обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с
момента наступления срока их исполнения, если иной срок не предусмотрен
законом (к примеру, для кредитных организаций он составляет 14 дней);
2) требования кредиторов к юридическому лицу - должнику в совокупности
составляют не менее 300 тыс. рублей, если иной размер не предусмотрен
законом.
Заявления о признании должника банкротом должно соответствовать
требования Закона о банкротстве. Если заявление не соответствует
формальным признакам, предъявляемым этим законом, суд выносит
определение об оставлении заявления без движения либо возвращает его
заявителю.
Выделены следующие проблемы:
Одной из основных проблем в банкротстве является «преднамеренное
банкротство» и «фиктивное банкротство»
Отток квалифицированных арбитражных управляющих из-за низкого
вознаграждения. В последние годы наблюдается отток добросовестных и
квалифицированных

арбитражных

управляющих

в

другие,

более

оплачиваемые сферы деятельности. Вместе с тем объем работ, которые
выполняет арбитражный управляющий, достаточно велик, при наличии
большого

количества

проблем

у

организации-должника

сложность

принимаемых решений и ответственность за последствия их реализации
несоизмеримо выше того уровня оплаты, который установлен за данную

работу. Чтобы предотвратить отток наиболее квалифицированных кадров
арбитражных управляющих из профессии, по нашему мнению, необходимо
увеличить размеры вознаграждений арбитражных управляющих.
Во втором параграфе «Процедуры банкротства юридических лиц» нами
дана характеристика отдельных процедур банкротства юридических лиц.
Законодательство

предусматривает

использование

следующих

процедур банкротства в отношении должника – юридического лица:
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство и мировое соглашение.
Процедура наблюдения - это первая процедура в деле о банкротстве.
Процедура наблюдения представляет собой обязательный этап в процессе
рассмотрения дел о банкротстве в отношении большинства категорий
должников.

Целью процедуры

наблюдения является

обеспечение

сохранности имущества должника и проведения анализа финансового
состояния должника.
Общий срок процедуры наблюдения не может превосходить7 месяцев,
которые отсчитываются с момента поступления в суд заявления о признании
должника банкротом.
Финансовое оздоровление — одна из процедур процесса банкротства,
которая

применяется

платежеспособности

к

и

должнику

погашения

в

целях

задолженности

восстановления
в

соответствии

его
с

утверждённым графиком.
Срок процедуры финансового оздоровления не может превышать двух
лет.

По

завершении

установленного

срока

процедуры

финансового

оздоровления арбитражный суд рассматривает итоги его проведения.
Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику в целях восстановления его платежеспособности.
Внешнее управление вводится:
арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов (за
исключением случаев, предусмотренных ФЗ),

на срок не более чем 18 месяцев, который может быть продлен не
более чем на 6 месяцев.
Конкурсное

производство -

процедура,

применяемая

в

деле

о

банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов.
Открытие конкурсного производства является следствием принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом.
Конкурсное производство вводится на срок до 6 месяцев. Срок
конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица,
участвующего в деле, не более чем на 6 месяцев.
Мировое соглашение можно отнести к числу восстановительных
(реабилитационных) процедур, поскольку влечет прекращение производства
по делу о банкротстве вследствие договоренности должника и его
кредиторов. Об утверждении мирового соглашения арбитражный суд
выносит определение. Институт мирового соглашения, заключаемого в
процессе банкротства, отличается от мирового соглашения, как способа
примирения сторон в исковом производстве.
Оно может быть заключено на любой судебной стадии процесса о
банкротстве (в ходе любой из процедур - наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства).
Глава

третья

«Особенности

банкротства

индивидуальных

предпринимателей» состоит из двух параграфов и посвящена изучению
банкротства индивидуальных предпринимателей, его особенностей и
процедур.
В первом параграфе «Понятие и признаки банкротства индивидуальных
предпринимателей» раскрывается понятие банкротства индивидуальных
предпринимателей, основания для признания банкротом и его последствия.
Индивидуальный предприниматель может быть признан банкротом,
если только он не в состоянии удовлетворить требования кредиторов по
своему имущественному положению.

Основаниями

для

признания

индивидуального

предпринимателя

банкротом считается:
1) обязанности уплате долгов не исполнены им в течение трех месяцев с
момента наступления срока их исполнения;
2) требования кредиторов к индивидуальному предпринимателю - должнику
в совокупности составляют не менее 500 тыс. рублей.
Особенность последствий признания

банкротом индивидуального

предпринимателя в отличие от банкротства юридического лица состоит в
том, что кредиторы по обязательствам, не связанным с предпринимательской
деятельностью, которые не предъявили свои требования до признания его
банкротом, сохраняют право на их предъявление и после завершения
процедуры банкротства. Кроме того, не погашаются требования граждан о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также иные
требования личного характера, независимо от того, были они заявлены при
процедуре банкротства или нет.
Во втором параграфе «Процедуры банкротства индивидуального
предпринимателя» дана характеристика отдельных процедур банкротства
индивидуальных предпринимателей.
Так,

Российское

процедуры

законодательство

банкротства

предусматривает

индивидуальных

следующие

предпринимателей:

реструктуризация долгов, реализация имущества должника и мировое
соглашение.
Реструктуризация долгов – первая и единственная из процедур, которая
носит реабилитационный характер и назначается по итогам рассмотрения
заявления о банкротстве и при признании его судом обоснованным. Цель
проведения указанных мероприятий состоит в восстановлении финансовой
стабильности физического лица, что сделает возможным погашение долгов.
Реализация

имущества

–

это

завершающая

стадия

банкротства

гражданина в случае его признания несостоятельным и неспособным
отвечать по своим обязательствам. Главная цель стадии — погашение

задолженности в случаях, когда восстановление платежеспособности
гражданина признано судом невозможным или же план реструктуризации
задолженности не представлен кредиторам, не утвержден ими или не
утвержден арбитражным судом.
Стадия реализации имущества вводится арбитражным судом после
установления

невозможности утверждения

плана

реструктуризации

долга или же сразу после проверки обоснованности иска о банкротстве.
Продолжительность данной процедуры составляет не более полугода.
Заключение
В заключении сформулированы основные теоретические выводы по
результатам исследования.
Вопросы, связаннее с несостоятельностью, разрешаются в первую
очередь Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», но
также при помощи иных отраслей права. Установлена связь с трудовым
законодательством, финансовым, арбитражным и иными отраслями частного
права. По части наказаний, законодательство о банкротстве опирается на
административное и уголовное право. Институт

несостоятельности

(банкротства)

идеи

воплощает

в

себе

главенствующие

не

только

гражданского права, но и других отраслей права.
Проанализировав

Федеральный

закон

«О

несостоятельности

(банкротстве)», а также научную литературу на данную тематику нами также
был определен и описан порядок рассмотрения дел о банкротстве,
последствия признания юридического лица банкротом.
Первая

и

основная

задача

банкротства

для

индивидуальных

предпринимателей – помощь должнику, погрязшему в долгах. Механизмы
положений закона «О несостоятельности (банкротстве)», вступившие в силу
1 октября 2015 года, позволяют спасти положение, отсрочив исполнение
долга через его реструктуризацию и восстановив нормальное финансовое
состояние индивидуального предпринимателя. Продажа имущества и

признание физического лица банкротом – это крайняя мера, когда
восстановить платежеспособность не удалось.
В ходе исследования выявлены некоторые проблемы института
банкротства в России, такие как:
Нарушение права должников на защиту своего бизнеса путем
подачи заявления в предвидении банкротства;
Отсутствие

норм

о

регулировании

трансграничной

несостоятельности;
Преднамеренное и фиктивное банкротство;
Отток квалифицированных кадров арбитражных управляющих из
профессии.
Несколько возможных путей решения нами было предложено.
Например, принятие Закона о трансграничной несостоятельности позволило
бы решить множество проблем процесса банкротства с пересечением
правовых норм разных стран, распространить национальный режим
рассмотрения дела о банкротстве на зарубежные активы российских
компаний, а также повысить степень привлекательности российских
компаний для иностранных инвесторов.
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) сформировано
таким образом, который определяет специальную задачу института. Данная
задача заключается в том, чтобы в процессе банкротства потери кредиторов
были минимальны, и в то же время помочь юридическому лицу – должнику и
индивидуальному предпринимателю - должнику

избежать банкротства,

восстановить его платежеспособность.
В работе представлен список использованных нормативных правовых
актов и литературы.

