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Наталья Никольская

• Председатель Московской коллегии адвокатов 
«Арбат».

• Юридический стаж - 36 лет.

• Адвокат с 1998 года.

+ 7 (926) 207-29-92 
nikolskay@mkaarbat.ru

Все иллюстрации использованы с образовательной целью



Что должны знать руководитель и 
юрист предприятия о банкротстве

Признаки банкротства на предприятии

Признаки неплатежеспособности, 
недостаточности имущества, 
объективного банкротства
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Что должны знать руководитель и юрист предприятия о банкротстве
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1. Неизбежно столкнетесь с банкротством
2. Все действия проверять не только на соответствие законодательству и правилам
3. Все действия проверять на оспоримость в процедурах банкротства
4. Проверять на банкротство свое предприятие (образование) и контрагентов
5. Специальная программа действий при обнаружении признаков банкротства
6. Короткие конечные сроки для совершения определенных действий, сроки не восстанавливаются
7. Ответственность за действия, бездействия
8. Презумпции (переход обязанности доказывания)
9. Можно потерять больше, чем получил
10. Не действуют нормы Гражданского кодекса РФ 
11. Не действуют нормы АПК РФ
12. В Пленумах ВС РФ есть правила, изменяющие нормы ЗоБ



Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)»

от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
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Что должны знать руководитель и юрист предприятия о банкротстве
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1. Гражданский кодекс РФ
2. Федеральный закон  «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ЗоБ)
3. Кодекс об административных правонарушениях РФ
4. Уголовный кодекс РФ
5. Процессуальные кодексы (АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ)
6. Законодательство РФ
7. Постановления Пленума Верховного суда РФ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Что должны знать руководитель и юрист предприятия о банкротстве
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Что должны знать руководитель и 
юрист предприятия о банкротстве
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Что должны знать руководитель и 
юрист предприятия о банкротстве
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Каждым делом должны заниматься профессионалы



Признаки банкротства на предприятии
(на простых примерах)
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1. Закредитованность (много кредитов и ищет еще кредиты)
2. Ищет займы
3. Ищет инвесторов
4. Часто просит отсрочку по расчетам
5. Срочно нужны новые контракты
6. Всё имущество заложено
7. Открывает новые юрлица (часто, экстренно)
8. Всё оформлено на номиналов, родственников, подставных лиц
9. Старый бизнес продал и открыл новый, такой же
10. Расчеты идут по распорядительным письмам
11. Распродает имущество по заниженным ценам
12.Нетипичные сделки, нет ответов, нет деловой цели



Признаки банкротства на предприятии
(на простых примерах)
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ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Написать официальный запрос о наличии признаков 
неплатежеспособности и недостаточности имущества (банкротства)
2. Проверить официальные открытые источники 

fedresurs.ru nalog.ru fssp.gov.ru kad.arbitr.ru sudrf.ru sudrf.ru
3. Изучить бухгалтерскую и налоговую отчетность 
4. Проверить наличие деятельности предприятия по месту регистрации, сотрудники, 
возможность исполнения контракта
5. Оценить риск неблагоприятных последствий сделки с указанным контрагентом 
- Неисполнение, убытки
- Оспаривание, реституция
- Возврат полученного в конкурсную массу
- Невозможность зачетов встречных требований, реорганизаций, вывода имущества
- Досрочное исполнение обязательств
- Продажа требования к вам на торгах
5. Переписка с контрагентом, служебные записки, оценщик, мнение специалиста
6. Поручительство, гарантии, залог, иное обеспечение сделки
7. Мониторинг контрагента, специальные условия в договоре



Признаки банкротства на предприятии
(на простых примерах)
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Зачем проверять контрагента?
Требование законодательства о 
банкротстве 
и налогового законодательства

Что проверять?
Судебную нагрузку           
Неисполненные взыскания
Бухгалтерскую отчетность
Численность сотрудников
Наличие имущества, залогов
Статус юрлица, учредители, директор, 
аффилированность      

Где проверять?
налог.ру, ФССП, ЕГРЮЛ, Федресурс,
сайты судов и арбитражных судов

Когда проверять?
До сделки
Во время исполнения сделки
После завершения сделки до 3-6 лет

fedresurs.ru
nalog.ru
fssp.gov.ru
kad.arbitr.ru
sudrf.ru

СМИ
Интернет
Выезд в адрес
Иные сайты 
с отчетными 
и аналитическими 
данными



превышение размера денежных обязательств и 
обязанностей по уплате обязательных платежей 
должника над стоимостью имущества (активов) 
должника.

прекращение исполнения должником части денежных 
обязательств или обязанностей по уплате 
обязательных платежей, вызванное недостаточностью 
денежных средств. При этом недостаточность 
денежных средств предполагается, если не доказано 
иное.
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Недостаточность имущества -

ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)" 

Неплатёжеспособность -

Что обычно бывает раньше? Объективное банкротство Уже банкрот?
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ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)"

Признаки банкротства 
ст. 3 Федерального закона

«О несостоятельности (банкротстве)»

Юридическое лицо считается неспособным 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,  если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены.
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Неплатежеспособность  – 1 января началась просрочка оплаты

2 марта подан иск в суд

3 июня вынесено решение

4 октября решение вступило в законную силу

5 ноября получен исполнительный лист и предъявлен в банк

Когда наступила 
неплатежеспособность?



Неплатежеспособность

Недостаточность
имущества

Признаки банкротства Подача 
заявления в 
арбитражный 
суд

Объявление
на ЕФРСБ

Рассмотрение 
обоснованности
заявления о признании 
должника 
банкротом

Принятие 
заявления 
судом

1 2 3 4 5

суды

Объявление
должника на 
ЕФРСБ

t
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Наталья Никольская
Председатель МКА «Арбат»,
+7 (926) 207-29-92
nikolskay@mkaarbat.ru

г. Москва, Троилинский переулок, д. 3
+7 (495) 231–99–69
mkaarbat.ru

СПАСИБО	ЗА	ВНИМАНИЕ!


