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Пошаговая инструкция 
«Банкротство юридических лиц 2018» 

(для коммерческих организаций – должников) 
 
1. Условия, при наличии которых у должника возникает право обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о банкротстве 

Банкротство возможно при наличии следующих признаков: 

а) просроченной задолженности по денежным обязательствам если 
соответствующие обязательства не исполнены должником в течение трех месяцев 
с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены; 

б) требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 
менее чем триста тысяч рублей; 

Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения 
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
должник не в состоянии будет исполнить денежные обязательства платежей в 
установленный срок. 

Право на обращение в арбитражный суд возникает у должника при условии 
предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в 
арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением 
о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Состав и размер денежных обязательств должника определяется в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».  

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражными судами. 

 

2. Условия, при наличии которых у должника возникает обязанность обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о банкротстве 

Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд 
в случае, если: 

 удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств в 
полном объеме перед другими кредиторами; 

 органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными 
документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об 
обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

 обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или 
сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; 

 должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества; 

 неплатежеспособность – это прекращение исполнения должником части 
денежных обязательств, вызванное недостаточностью денежных средств; 
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 недостаточность имущества – это превышение размера денежных 
обязательств над стоимостью имущества (активов) должника. 

 имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине 
недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных 
пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику 
выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с 
трудовым законодательством. 

По аналогии, приведенной в пункте 1 данной инструкции, должник вправе обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о банкротстве при условии опубликования 
уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом 
путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц. 

 

3. Требования к заявлению о банкротстве должника 

Письменное заявление должника подается в арбитражный суд. Заявление 
подписывается руководителем должника - юридического лица или лицом, 
уполномоченным в соответствии с учредительными документами должника на подачу 
заявления о признании должника банкротом. 

Заявление должника может быть подписано представителем должника в случае, если 
такое полномочие прямо предусмотрено в доверенности. 

В заявлении должника должны быть указаны: 

а) наименование арбитражного суда, в который подается заявление о банкротстве; 

б) сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, в том числе срок 
исполнения которых наступил на дату подачи в арбитражный суд заявления 
должника, в размере, который не оспаривается должником, с указанием причин 
возникновения задолженности; 

в) сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 
граждан, выплате компенсации сверх возмещения вреда, оплате труда работников 
должника и выплате им выходных пособий, сумма вознаграждения авторов 
результатов интеллектуальной деятельности; 

г) размер задолженности по обязательным платежам; 

д) обоснование невозможности удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов или существенного осложнения хозяйственной деятельности при 
обращении взыскания на имущество должника либо иных действий, явившихся 
основанием для подачи заявления о банкротстве; 

е) сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, арбитражными 
судами, третейскими судами исковых заявлениях к должнику, об исполнительных 
документах, а также об иных документах, предъявленных для списания денежных 
средств со счетов должника в безакцептном порядке; 

ж) сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных 
средствах, и о дебиторской задолженности; 
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з) регистрационные данные должника - юридического лица (государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика); 

и) номера счетов должника в банках и иных кредитных организациях, адреса банков 
и иных кредитных организаций; 

к) наименование и адрес саморегулируемой организации, которая определена в 
порядке, установленном в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и из числа 
членов которой должен быть утвержден временный управляющий; 

л) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении должника могут быть указаны иные имеющие отношение к 
рассмотрению дела о банкротстве сведения. 

К заявлению должника могут быть приложены имеющиеся у должника ходатайства. 

В случае, если в заявлении должника не указана кандидатура временного 
управляющего, в заявление должника могут быть включены дополнительные 
требования к кандидатуре временного управляющего. 

Должник обязан направить копии заявления о банкротстве должника конкурсным 
кредиторам, в уполномоченные органы, в совет директоров (наблюдательный совет) 
или иной аналогичный коллегиальный орган управления, а также иным лицам в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

В случае, если до подачи заявления должника избраны (назначены) представитель 
учредителей (участников) должника, представитель работников должника, копии 
заявления должника направляются указанным лицам. 

К заявлению о банкротстве должника прилагаются следующие документы: 

а) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
копий заявления о банкротстве конкурсным кредиторам, в уполномоченные 
органы, в совет директоров (наблюдательный совет) или иной аналогичный 
коллегиальный орган управления, а также иным лицам в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

б) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение 
заявления о банкротстве или подтверждающий право на получение льготы по 
уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки по уплате государственной пошлины; 

в) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается заявление 
должника; 

г) учредительные документы должника - юридического лица, а также свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица; 

д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 
заявления о банкротстве должника; 

е) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с указанием 
сведений о месте нахождения заявителя или иной документ, подтверждающий 
указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть 
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получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения заявителя в 
арбитражный суд; 

ж) документы, подтверждающие, наличие задолженности, а также неспособность 
должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме; 

з) документы, подтверждающие, основание возникновения задолженности; 

и) список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и 
дебиторской задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников 
заявителя; 

к) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его 
документы; 

л) решение учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного 
органа должника об обращении должника в арбитражный суд с заявлением 
должника при наличии такого решения; 

м) решение учредителей (участников) должника, а также иного уполномоченного 
органа должника об избрании (назначении) представителя учредителей 
(участников) должника; 

н) протокол собрания работников должника, на котором избран представитель 
работников должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 
если указанное собрание проведено до подачи заявления должника; 

о) отчет о стоимости имущества должника, подготовленный оценщиком, при 
наличии такого отчета; 

п) документы, подтверждающие наличие у руководителя должника допуска к 
государственной тайне, с указанием формы такого допуска (при наличии у 
должника лицензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну); 

р) иные документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

 

4. Подсудность 

Заявление о банкротстве должника подается в арбитражный суд по месту нахождения 
должника. 

 

5. Формы подачи заявления должника о банкротстве 

Заявление должника о банкротстве прилагаемые к такому заявлению документы 
могут быть представлены в арбитражный суд на бумажном носителе либо 
посредством заполнения электронной формы, размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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6. Порядок рассмотрения заявления должника о банкротстве 

О принятии заявления о признании должника банкротом судья арбитражного суда 
выносит определение не позднее чем через пять дней с даты поступления указанного 
заявления в арбитражный суд. 

В определении о принятии заявления о признании должника банкротом указываются 
кандидатура арбитражного управляющего и (или) саморегулируемая организация, из 
числа членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, 
регистрационные данные должника, а также дата рассмотрения обоснованности 
заявления о признании должника банкротом. 

Кредиторы должника вправе предъявить свои требования к должнику, по результатам 
рассмотрения которых, арбитражный суд вправе вынести определение о включении 
или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

 

7. Введение процедуры наблюдения. 

По общему правилу, по результатам рассмотрения в судебном заседании 
обоснованности заявления о банкротстве суд вводит процедуру наблюдения и 
утверждает временного управляющего. 

Процедура наблюдения вводится для обеспечения сохранности имущества должника, 
проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра 
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Последствия введения арбитражным судом процедуры наблюдения регламентируются 
статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Ограничения и обязанности должника в ходе процедуры наблюдения 
регламентируются статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

В ходе наблюдения требования к должнику об уплате обязательных платежей, 
включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями 
(участниками) должника. 

Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания кредиторов 
и уведомляет об этом всех выявленных конкурсных кредиторов, уполномоченные 
органы, представителя работников должника и иных лиц, имеющих право на участие 
в первом собрании кредиторов. 

Временный управляющий на основе анализа финансового состояния должника 
осуществляет обоснование возможности или невозможности восстановления 
платежеспособности должника, обоснование целесообразности введения 
последующих применяемых в деле о банкротстве процедур. 

Первое собрание кредиторов должника вправе принять следующие решения: 
 о введении финансового оздоровления с графиком погашения задолженности; 
 о введении внешнего управления с указанием срока внешнего управления; 
 о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
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 о заключении мирового соглашения. 
 

8. Введение процедуры финансового оздоровления 

Процедура финансового оздоровления вводится для восстановления 
платежеспособности должника и погашения задолженности в соответствии с 
утверждённым графиком. 

Последствия введения арбитражным судом процедуры финансового оздоровления 
регламентируются статьей 81 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Одновременно с вынесением определения о введении финансового оздоровления 
арбитражный суд утверждает административного управляющего. 

В ходе финансового оздоровления органы управления должника осуществляют свои 
полномочия с ограничениями, установленными главой V Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Не позднее чем за месяц до истечения срока финансового оздоровления должник 
обязан предоставить административному управляющему отчет о результатах 
проведения финансового оздоровления. 

 

9. Введение процедуры внешнего управления 

Процедура внешнего управления вводится для восстановления платежеспособности 
должника с передачей полномочий по управлению должником внешнему 
управляющему. 

Арбитражный суд по итогам рассмотрения результатов проведения финансового 
оздоровления вправе вынести определение о введении внешнего управления в случае: 

 установления возможности восстановления платежеспособности должника; 

 подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о переходе к 
внешнему управлению; 

 подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства, если после 
проведения собрания кредиторов возникли обстоятельства, дающие основания 
полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена. 

Последствия введения арбитражным судом процедуры финансового оздоровления 
регламентируются статьей 94 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Одновременно с вынесением определения о введении внешнего управления 
арбитражный суд утверждает внешнего управляющего. 

 

10. Введение процедуры конкурсного производства 

Процедура конкурсного производства является заключительной процедурой 
банкротства должника. 
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Конкурсное производство открывается при принятии арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом. 

Последствия введения арбитражным судом процедуры конкурсного производства 
регламентируются статьей 126 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Одновременно с открытием конкурсного производства арбитражный суд утверждает 
конкурсного управляющего, который: 

а) осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления 
должника; 

б) организует продажу имущества должника; 

в) производит расчеты с кредиторами в соответствии с реестром требований 
кредиторов. 

Учредители (участники) должника либо третьи лица до окончания конкурсного 
производства вправе: 

 одновременно удовлетворить все требования кредиторов в соответствии с 
реестром требований кредиторов; или 

 предоставить должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения 
всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов  
(порядок и условиях такого предоставления предусмотрены статьей 113 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Учредитель (участник) должника, признанного банкротом, вправе получить 
имущество должника в следующих случаях: 

а) при отказе кредиторов от принятия имущества должника для погашения своих 
требований, которое предлагалось к продаже, но не было продано в ходе 
конкурсного производства; 

б) имущество должника, оставшееся после завершения расчетов с его кредиторами. 

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 
результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 
определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения 
требований кредиторов (со стороны участников или третьих лиц) - определение о 
прекращении производства по делу о банкротстве. 

Судебное определение о прекращении конкурсного производства юридическое 
лицо является основанием для прекращения существования и всех обязательств, 
непогашенных должником. 

С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный 
реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным 
 

Примечание к данной инструкции: особенности банкротства должника, в 
отношении которого принято решение о ликвидации, установлены в параграфе 1 
Главы XI Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

 


