
                                                                                                                      

ПРИМЕРНЫЙ алгоритм действий при инициировании процедур банкротства, для всех участников, с целью 

обеспечить возможность минимизировать риски негативных последствий банкротства, как для хозяйствующих 

субъектов, так и контролирующих должников лиц. 
                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наделены правом на подачу заявления о несостоятельности (банкротстве):   

- собственник имущества должника  (ст. 65 ГК РФ, ст. 9 Закона о банкротстве) 

- должник, кредиторы, работники, бывшие работники, уполномоченный орган  (ст. 7, 11 Закона о банкротстве) 

 

Должник может подать заявление о собственном банкротстве, когда он его предвидит (то есть существуют очевидные 

обстоятельства, свидетельствующие, что он не может платить зарплату, аренду, рассчитываться за продукцию, погасить другие 

долги).  

Также Законом о банкротстве предусмотрены особые случаи, когда должник ОБЯЗАН подать заявление о собственном 

банкротстве (ст. 9 Закона  о банкротстве). Например:  

 есть более чем трехмесячная задолженность, в том числе по зарплате перед работниками или бывшими работниками;  

 у лица есть такой кредитор, исполнение обязательства перед которым приведет к невозможности платить другим кредиторам,  

 в обществе начата процедура ликвидации, но стало очевидно, что имеющихся денежных средств и имущества не хватит, чтобы 

рассчитаться по всем долгам.  

Как только возникнут соответствующие обстоятельства, у руководителя  есть 1 (один) месяц на подачу заявления. В противном 

случае, если дело все равно дойдет до банкротства, несвоевременная подача заявления станет основанием для привлечения к 

контролирующих должника лиц к СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТВЕННОСТИ.  

ВАЖНО! 

В банкротстве очень важно, КТО подает заявление, потому что заявитель выбирает арбитражного управляющего. От арбитражного 

управляющего зависит, как пойдет процедура банкротства. 
 

Ст. 2 Федерального закона  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность 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.  

 

Должник может быть признан несостоятельным (банкротом), если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение 3 (трех) месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены и если сумма его обязательств превышает 

стоимость принадлежащего ему имущества. Сумма долговых обязательств должна превышать 300 тыс.руб. для юридических лиц и 

500 тыс.руб для индивидуальных предпринимателей и физических лиц.  
 

 



 
 

 

Возможные пути урегулирования ситуации при инициировании дела о 

банкротстве, независимо от заявителя 
 

I.  На стадии рассмотрения заявления в арбитражном суде: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

II.      В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ: 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Проводится анализ финансового состояния должника, выявить держателей обязательств, сформировать реестр 

их требований, созвать и провести первое собрание кредиторов 

срок  не более 7 месяцев  

 
Согласительные процедуры, которые впоследствии приведут к 

продолжению хозяйственной деятельности налогоплательщика.  

Ликвидационные процедуры. 

Последствием является прекращение деятельности 

хозяйствующего субъекта,  исключение из ЕГРЮЛ. 

 

МИРОВОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ  

на  любой стадии 

банкротства 

полное погашение 

требований  

в соответствии с графиком 

погашения задолженности 

с представлением 

обеспечения. 

  

ФИНАНСОВОЕ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Не более 2 лет   

Разрабатывается план ФО с 

обоснованием возможности 

удовлетворения требований 

кредиторов в соответствии с 

графиком погашения 

задолженности.  

График подписывается 

участниками должника, 

утверждается арбитражным 

судом. 

 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

- Формирование конкурсной массы 

- Реализация имущества на торгах.  

- Оспаривание сделок в случае вывода имущества. 

- Распределение средств между кредиторами в 

порядке очередности. 

ВАЖНО!!! В случае нелостаточности средств 

для погашения задолженности:  

привлечение к СУБСИДИАРНОЙ 

ответственности руководителя,  собственников 

имущества иных лиц, контролирующих 

должника. 

 

 

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Не более 2 лет  

Разрабатывается план ВУ  

Могут быть предусмотрены 

меры по восстановлению  

платежеспособности: 

- перепрофилирование 

производства;  

-закрытие нерентабельных 

производств;  

-взыскание дебиторской 

задолженности;  

- уступка прав требования  ЮЛ;  

- исполнение обязательств 

неплательщика собственником 

имущества  

- замещение активов, иные меры. 

Заключение МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ на стадии рассмотрения заявления в арбитражном суде.  

Составляется график погашения задолженности ежемесячно равными долями сроком на 1 (один) год (для федеральных налогов 

возможно погашение на срок не более 3 (трех) лет).  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Обеспечение (залог, поручительство, банковская гарантия). Мировое соглашение и график погашения 

утверждается судом. ВАЖНО!!! Дело о банкротстве прекращается, налогоплательщик продолжает свою хозяйственную 

деятельность. 


