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В статье автором проанализированы правовые рамки банкротства в России и 
современные тенденции динамики применения процедуры банкротства и инвестици-
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Ключевые слова: банкротство, Россия, современная экономика, проблема, при-
чины.

A.Yu. Egorov

BANKRUPTCY IN RUSSIA
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1. Правовые рамки банкротства в 
России

Федеральный закон № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26 
октября 2002 года регулирует несостоя-
тельность как компаний, так и физиче-
ских лиц. Согласно ему, несостоятель-
ность определяется как неспособность 
должника полностью удовлетворить 
требования своих кредиторов, в том чис-
ле денежные выплаты и другие денеж-
ные обязательства. Юридическое лицо 
считается неспособным удовлетворить 
требования своих кредиторов, если соот-
ветствующие обязательства не были вы-
полнены в течение трех месяцев с даты 
надлежащего исполнения; претензии со-
ставляют более 300 000 руб., и требова-
ние подтверждено решением компетент-
ного суда [7].

В подавляющем большинстве случа-
ев российское производство по делу о не-
состоятельности начинается с этапа конт-
роля, за которым следует ликвидация. 
Реабилитационные процедуры всегда 
были относительно непопулярными, но с 

2010 года их использование еще больше 
уменьшалось. Как правило, это объясня-
ется неэффективностью существующих 
реабилитационных мер, ограниченным 
участием суда и поведением обеспечен-
ных кредиторов, заинтересованных в бы-
строй продаже заложенных активов.

Кредиторы всегда могут выбирать, 
следует ли проводить банкротство при 
соблюдении вышеуказанных условий. 
Более того, при подаче заявления о несо-
стоятельности они всегда должны иметь 
в виду, что в случае недостаточности ак-
тивов должника для покрытия расходов, 
связанных с несостоятельностью, такие 
расходы могут быть назначены кредитору.

В отличие от кредиторов, должни-
ки могут быть обязаны подать заявку 
на их собственную несостоятельность в 
определенных сценариях. В частности, 
генеральный директор обязан подать 
заявление о несостоятельности в ряде 
обстоятельств, в том числе когда долж-
ник не имеет достаточной ликвидности 
для погашения своих долгов (тест «по-
ток наличности») или его активов недо-
статочно для выполнения обязательств 
(«Баланс»). В то же время, прецедентное 
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право подтверждает, что простое суще-
ствование кредиторской задолженности 
и «неудовлетворительный» баланс (ког-
да обязательства превышают активы) не 
обязательно подразумевают несостоя-
тельность и, следовательно, влекут за со-
бой обязательство по представлению.

Другие условия, вызывающие обя-
зательство генерального директора по-
давать заявление о несостоятельности, 
включают ситуации, когда выплата не-
которым кредиторам делает невозмож-
ным выполнение других обязательств 
или когда должник подлежит принуди-
тельному исполнению в отношении его 
активов, что препятствует продолжению 
его деятельности. Генеральный директор 
должен подать заявление о несостоятель-
ности в течение одного месяца с момента 
возникновения соответствующего об-
стоятельства. Несоблюдение этого тре-
бования может привести к личной ответ-
ственности генерального директора. 

В последнее время в законодатель-
ство Российской Федерации о несо-
стоятельности были внесены поправки 
с целью поощрения и обеспечения прав 
работников, которые теперь могут подать 
заявление о несостоятельности своих ра-
ботодателей.

2. Анализ динамики банкротства
По мере того как российская эконо-

мика продолжает бороться, проблемы, 
связанные с несостоятельностью (бан-
кротством), остаются приоритетом как 
для национальных, так и для иностран-
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ных кредиторов, которые рассматривают 
риск банкротства фирмы до принятия 
решений об инвестициях в акционер-
ный капитал или облигации. Поэтому 
анализ динамики банкротства позволяет 
оценить динамику развития экономики 
страны и ее привлекательности для ин-
весторов.

После экономического спада и фи-
нансового кризиса 2008 года число заявок 
на неплатежеспособность колеблется. 
Однако сразу после введения западных 
санкций в 2014 году их число подскочи-
ло на 20%, в результате чего было подано 
более 50 000 заявлений о неплатежеспо-
собности и примерно 41 000 заявлений 
была принята российскими судами в 
2015 году. 

Большинство заявок на несостоя-
тельность было подано кредиторами 
(около 84%), тогда как остальная часть 
принадлежала должникам, которые при 
определенных обстоятельствах обязаны 
были подать заявление о несостоятель-
ности.

Сегодня экономика потихоньку вос-
станавливается, что значительно сказа-
лось и на объеме поданных заявлений о 
банкротстве.  По прогнозам Всемирного 
банка, рост в странах с формирующимся 
рынком и развивающейся экономикой, 
как ожидается, возрастет до 4,5% в 2018 
году, поскольку активность экспортеров 
сырьевых товаров продолжает восста-
навливаться на фоне повышения цен. Это 
благоприятно скажется и на экономике 

Рис. 1. Число заявлений, поданных в арбитражные суды по делам о банкротстве [4; 8]
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России, основными позициями экспорта 
которой являются сырьевые товары, за 
счет чего ожидается, что в 2018 году ВВП 
России вырастет на 1,7 процента [10].

Согласно последнему отчету Doing 
Business 2018 (рейтинг стран мира по по-
казателю создания ими благоприятных 
условий ведения бизнеса, составляемый 
группой Всемирного банка), Россия за-

няла 35 место, что на 5 пунктов выше, 
чем собственный рейтинг России в про-
шлом году [9].

Это демонстрирует постепенное 
улучшение национальной системы не-
состоятельности, определяемой такими 
критериями, как время, стоимость и ре-
зультаты производства по делу о несо-
стоятельности. 

Рис. 2. Динамика темпа роста ВВП России [11]
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