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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА 

Аннотация: на современном этапе развития экономических правоотноше-

ний институт банкротства находится в центре внимания ученых экспертов. 

Во многом это обуславливается проблемами ухудшения экономического разви-

тия Российской Федерации, что негативно отразилось на экономической дея-

тельности хозяйствующих субъектов. Так, эксперты подчеркивают, что с 

2014 года существенно возросло общее число должников, в последующем при-

знанных банкротами. Помимо этого, остро встаёт проблема совершенствова-

ния законодательства, нормы которого будут минимизировать риски злоупо-

требления правам юридических лиц на признание организации банкротом. В 

представленной статье рассматривается понятие и признаки банкротства, 

рассматриваются основные характерные черты и специфика реализации дан-

ного правового института. 
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Непрерывное видоизменение и трансформация экономических правоотно-

шений, преобразование режимов и условия ведения бизнеса обусловили форми-

рование института банкротства, содержание которого включает в себя различ-

ные экономические и юридические факты. Данный институт выступают в роли 

механизма регулирования не только внутригосударственных рыночных процес-

сов, но и макроэкономических процессов в целом. 

На современном этапе развития предпринимательского права учёные осо-

бенно подчеркивают, что категория «банкротство» является многозначным по-

нятием. Е.Д. Суворов рассматривает процедуру признания несостоятельности в 

качестве особого состояния имущества должника, в качестве юридического 
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состава, юридической процедуры и формы юридической ответственности. Ис-

ходя из этого, банкротства может рассматриваться в нескольких аспектах: как 

экономическое состояние хозяйствующего субъекта, характеризующего неспо-

собность удовлетворить основные требования кредиторов и заинтересованных 

лиц, в отношении которого предусматривается особая процедура, позволяющая 

наилучшим образом защитить интересы кредиторов, их законные права [5, с. 46]. 

Правовую основу института банкротства составляют нормы Конституции 

РФ и Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)», регламентирующие специфику ликвидации несостоятельных юриди-

ческих лиц. На основании ст. 2 Закона о несостоятельности, банкротство пред-

ставляет собой неспособность организации удовлетворить требования кредито-

ров по оплате продукции работ или услуг, а также неспособность юридического 

лица обеспечить выплату налоговых платежей и взносов во внебюджетные 

фонды по причине превышения обязательств должника над его имуществом или 

в виду неудовлетворительной структуры баланса предприятия [3]. 

Если рассматривать институт банкротства с экономической точки зрения, 

что прослеживается явный механизмы защиты прав собственности, в основании 

которого находится законодательная регламентация специфики возникновения 

и прекращения прав юридического лица на средства производства, результаты 

финансово-экономической деятельности, материальные и нематериальные ре-

сурсы. 

С точки зрения финансового управления банкротство представляет собой 

возникновение рисков неплатежеспособности, в основании чего находится не-

способность юридического лица отвечать по своим обязательствам перед креди-

торами, работниками и бюджетом. 

Таким образом, основополагающим признаком банкротства является неспо-

собность должника удовлетворить требования кредиторов и органов государ-

ственной власти по основным денежным обязательствам. В Российской Федера-

ции используются два внешних признака банкротства: 1) сумма долга; 2) про-

срочка в уплате долга более чем на три месяца. 
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К основным внутренним причинам банкротства можно отнести следующие: 

– неэффективная стратегия экономического развития предприятия, не гра-

мотная реализация кредитной политики предприятия, в результате чего образу-

ется высокая кредиторская задолженность, зависимость от заёмного капитала и 

неплатежеспособность предприятия; 

– неэффективная система и низкое качество расчётно-платёжной дисци-

плины в виду большого числа недобросовестных контрагентов, несоблюдение 

сроков исполнения обязательства по договорам, задержка исполнения договор-

ных обязательств, в результате чего возникают дополнительные и непредвиден-

ные расходы в виде штрафов, неустоек; 

– неэффективность управленческих решений, слабая аналитическая и мони-

торинговая деятельность управленцев, что не позволяет получить полную и ис-

черпывающую информацию о действующем рынке, спросе. предложении, фи-

нансовых инструментах. 

Также целесообразно рассмотреть следующие формы банкротства: 

1. Формы реального банкротства, в основании которой находится систем-

ный финансовый и экономический кризис организации. В данном случае орга-

низация не имеет собственных активов и финансовых средств для обеспечения 

производственного процесса, организация не имеет финансовых возможностей 

для последующего развития в виду чего деятельность организации подлежит за-

мораживанию и признанию несостоятельности, что подтверждается юридиче-

ски. 

2. Вторая форма характеризуется техническим банкротством, в основании 

чего находится превышение обязательств по кредитам и заемных активам над 

собственными финансовыми активами юридического лица. 

3. Умышленная форма банкротства, заключающаяся в преднамеренном ра-

зорении юридического лица для извлечения собственных и корыстных выгоды. 

Данные действия урегулированы нормами уголовного законодательства и преду-

сматривают уголовную ответственность. 
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4. Фиктивное банкротство, которое выражается в преднамеренном заявле-

нии предприятия о своей несостоятельности для получения отсрочки по плате-

жам незаконным и обманным путём, что также преследуется уголовным законо-

дательством [4, с. 43]. 

Таким образом, под несостоятельностью (банкротством) понимается при-

знанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. Данное понятие определяется пу-

тем указания на его существенные черты. Во-первых, это неспособность долж-

ника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, т. 

е. рассчитаться по долгам со всеми кредиторами. Во-вторых, это неспособность 

должника уплатить обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. 

В-третьих, состояние неплатежеспособности должника трансформируется в 

несостоятельность только после того, как арбитражный суд констатирует нали-

чие признаков его неплатежеспособности, являющихся достаточным основа-

нием для применения к нему процедур банкротства. 
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