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В условиях экономического кризиса банкротство юридического, физического лица ни
для кого не редкость. Именно поэтому многих так волнует вопрос: банкротство - это
вынужденная мера или способ уйти от обязательств?
Попробуем разобраться в данном вопросе. Понятие «банкротство» закреплено в статье
2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002
(далее – Закон о банкротстве). Согласно указанной норме банкротство – это 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)
исполнять обязанность по уплате обязательных платежей. В данном случае должником
может быть как гражданин, в том числе, индивидуальный предприниматель, так и
юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования по денежным
обязательствам, исполнять обязанности по уплате обязательных платежей. Причины
неплатежеспособности могут быть самые разные: как внешние, так и внутренние.
Причины банкротства юридических лиц зависят от того какой деятельностью они
занимаются. Так, например, внешние причины могут быть вызваны закономерностями
экономического развития (кризисы, цикличность), политической ситуацией в стране и
мире, несовершенством существующего законодательства, демографическими
проблемами в стране и прочее. К внутренним причинам банкротства юридических лиц
можно отнести наличие некомпетентного руководства в данной отрасли, отсутствие
эффективной системы управления предприятием, нерациональная структура
организации предприятия, недостаточное повышение квалификации сотрудников,
низкая заинтересованность (мотивация) в результатах деятельности, ухудшение
психологической атмосферы в коллективе, отсутствие четкой финансовой стратегии
развития организации, низкая конкурентоспособность продукции, неэффективная
реклама и прочее.
Причинами банкротства физических лиц может стать потеря работы, снижение доходов
и увеличение расходов в связи с болезнью близких или рождением ребенка, в
результате которых наступает неплатежеспособность должника, неправильное
сопоставление своих возможностей и потребностей. Кроме того, существуют и
объективные причины банкротства граждан, например, стихийные бедствия, другие
неблагоприятные природные воздействия, общий невысокий уровень дохода населения,
общая нестабильность финансово-кредитной политики государства и так далее.
Ирина Кондрашихина, начальник отдела по контролю (надзору) в сфере
саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Вологодской области
предупреждает: «Не стоит забывать, что в случае признания должника банкротом
наступают определенные последствия для должника.
Так, например, для гражданина это будут следующие последствия:
- в течение пяти лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе принимать
на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания
на факт своего банкротства;
- в течение трех лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом;
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- в течение 5 лет нельзя скрывать факт принятия плана реструктуризации долгов, если
к должнику применялась процедура по реструктуризации долгов гражданина, при
кредитовании и приобретении товаров в рассрочку;
- в случае признания гражданина банкротом суд вправе вынести определение о
временном ограничении права на выезд гражданина из РФ;
- после признания гражданина банкротом все его имущество идет в конкурсную массу.
Исключение составляет имущество, на которое не может быть обращено взыскание в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством;
- при обнаружении сокрытого имущества производство по делу о банкротстве может
быть возобновлено и данное имущество будет реализовано с целью удовлетворения
оставшихся требований кредитора и т.д..
Что касается должника - юридического лица, то для него процесс признания
банкротства носит исключительно негативный характер. С начала процесса он
полностью отстраняется от управления компанией, его работа подвергается тщательной
проверке, и в случае уличения его в хищениях, уничтожении документации или
умышленном причинении вреда компании подвергается административной и уголовной
ответственности».
Поэтому закономерно возникает вопрос – а можно ли как-то предупредить банкротство?
Само предупреждение банкротства характеризуется как комплекс мероприятий
правового регулирования отношений должника, его кредиторов и государственных
органов, обеспечивающий предотвращение возможных негативных последствий в
результате снижения платежеспособности должника. Нормы главы II Закона о
банкротстве регулируют меры по предупреждению банкротства. Меры, направленные
на восстановление платежеспособности должника, могут быть приняты кредиторами
или иными лицами на основании соглашения с должником до момента подачи в
арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Закон о банкротстве к
одной из мер предупреждения банкротства относит санацию - предоставление
финансовой помощи в размере, достаточном для погашения денежных обязательств.
Предоставить финансовую помощь могут учредители должника, собственник имущества
должника - унитарного предприятия, кредиторы и иные лица. Предоставление
финансовой помощи может сопровождаться принятием на себя должником или иными
лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь.
Существуют и иные способы предупреждения банкротства.
Например, к экономическим способам предупреждения банкротства можно отнести
модернизацию предприятия, перепрофилирование производства, принятие мер,
направленных на повышение квалификации персонала, изменение системы управления
организации, дополнительный выпуск акций, увеличение уставного капитала за счет
дополнительных взносов участников или третьих лиц и прочее.
Юридическими способами предупреждения банкротства являются заключение
соглашения о новации, отступном либо прекращение обязательств иными способами,
заключение договоров на выгодных условиях, взыскание дебиторской задолженности,
истребование имущества из чужого незаконного владения, частичная продажа своего
имущества и другие меры.
Таким образом, знание причин банкротства, своевременное их устранение и принятие
мер по предупреждению банкротства позволят избежать наступления неблагоприятных
последствий от введения процедур банкротства.

 2 / 3



Банкротство как вынужденная мера
02.11.2020 14:36

Бывают случаи, когда некоторые вполне платежеспособные заемщики, узнав о
существовании такого закона, но, не разобравшись в его тонкостях, могут перестать
платить по кредитам и займам, в надежде, что их долги будут прощены. Однако
использовать данный механизм для списания долга без реальных к тому оснований не
стоит. Процедура банкротства – это не кредитная амнистия, а трудоемкий, долгий и не
очень приятный процесс. Следует помнить о последствиях признания банкротом!
Принимая во внимание изложенное, необходимо сто раз подумать, прежде чем подать
заявление в суд о признании себя банкротом.
Безусловно, не надо забывать о добросовестных, сознательных предприятиях,
организациях, гражданах, которые действительно пострадали, к примеру, от
последствий финансово-экономического кризиса, которыми были предприняты все меры
по предупреждению банкротства, но не получилось восстановить свою
платежеспособность. В таких случаях действительно, банкротство – это вынужденная
мера.
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