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В рамках судебного разбирательства о бан-
кротстве должника - юридического лица арбит-
ражный суд может ввести ряд процедур, пере-
чень которых содержится в ст. 27 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”:
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое
соглашение.

Законодатель не классифицирует процедуры
банкротства по видам. Напротив, в первом рос-
сийском Законе о банкротстве 1992 г. применя-
лось три типа процедур банкротства: реоргани-
зационные (к ним относились внешнее управле-
ние и санация); ликвидационные (принудительная
ликвидация должника по решению арбитражного
суда и добровольная ликвидация несостоятель-
ного должника под контролем кредиторов); ми-
ровое соглашение1. Взяв данную точку зрения за
основу, многие ученые считают необходимым
распределить процедуры банкротства по видам.
В связи с этим традиционно выделяют три вида
процедур: восстановительные, реорганизационные
и ликвидационные. Причем мировое соглашение
не рассматривают отдельно, а относят к реорга-
низационной группе. Это связано с тем, что оно
направлено не на финансовое восстановление
должника, а на удовлетворение требований кре-
диторов с учетом интересов должника, следова-
тельно, исключительно на погашение задолжен-
ности2. Однако данная классификация имеет лишь
теоретическое значение.

Вместе с тем, проанализировав нормы Фе-
дерального закона “О несостоятельности (банк-
ротстве)”, в самом общем виде можно дать крат-
кую характеристику, отражающую суть каждой
процедуры: наблюдение - обеспечительная про-
цедура, финансовое оздоровление - пассивная ре-
абилитационная процедура, внешнее управление -

активная реабилитационная процедура, конкурсное
производство - ликвидационная процедура, миро-
вое соглашение - примирительная процедура.

Кроме того, в юридической литературе рас-
пространено понимание банкротства в узком смыс-
ле, а именно: банкротством является лишь ликви-
дация несостоятельного должника. Исходя из дан-
ного подхода “процедуры банкротства” трактуют-
ся как “ликвидационные процедуры”. Рассматри-
вая понятие процедур банкротства в узком смыс-
ле слова, процедуры, предусмотренные в процес-
се банкротства в широком смысле слова, некото-
рые ученые предлагают называть “антикризисны-
ми процедурами”3. Представляется, что отграни-
чение “процедур банкротства” от “антикризисных
процедур” только усложнило бы терминологию,
затруднило анализ процедур банкротства и, сле-
довательно, является нецелесообразным4. Так как
применение процедур банкротства может привес-
ти как к восстановлению должника, так и к его
ликвидации, то, на наш взгляд, неэффективно ис-
пользовать термины “ликвидационные процедуры”
и “антикризисные процедуры” - это привело бы к
огромной путанице на практике.

Действующий Федеральный закон “О несос-
тоятельности (банкротстве)” использует понятие
“процедура банкротства” для того, чтобы опи-
сать особый правовой режим, установленный за-
коном, применяемый в отношении должника, име-
ющего признаки банкротства.

Однако следует различать понятия процеду-
ры банкротства и процедуры конкурсного произ-
водства. Несмотря на использование одного и
того же термина, смысл данных категорий раз-
ный. Так, процедуры банкротства - общее наи-
менование для любой процедуры, а процедуры
конкурсного производства применяются в отно-
шении должника, который признан банкротом5.
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На разных этапах банкротства к должнику
применяются меры различного характера, пря-
мо предусмотренные законом, их можно разде-
лить на следующие виды:

- обеспечительные меры, такие как наложе-
ние ареста на имущество должника, отстранение
руководителя от управления и др.;

- восстановительные меры, применяемые при
возможности восстановления платежеспособнос-
ти должника, например, перепрофилирование про-
изводства, продажа предприятия должника и т.п.;

- при наличии решения о признании должни-
ка несостоятельным ликвидационные меры. Так
как основной целью данного этапа является удов-
летворение требований кредиторов, то эти меры
главным образом направлены на выявление де-
биторской задолженности должника, формирова-
ние конкурсной массы, ее реализации и т.д. 6

Соответственно процедурами несостоятель-
ности можно считать совокупность мер, приме-
няемых по отношению к должнику, которые на-
правлены либо на восстановление, либо на лик-
видацию должника.

Введение каждой процедуры банкротства
сопровождается определенными правовыми по-
следствиями, закрепленными в Федеральном за-
коне “О несостоятельности”. Кроме того, каж-
дая процедура имеет план и содержание, а также
порядок и последствия завершения.

Далее рассмотрим особенности применения
процедуры наблюдения в деле о банкротстве
коммерческих организаций.

Наблюдение как процедура банкротства
впервые появилось в Законе о несостоятельнос-
ти 1998 г. Введение данной процедуры является
совершенно обоснованным, так О. Никитина7

отмечает: наблюдение позволяет определить,
действительно ли должник является неплатеже-
способным, каковы причины и возможно ли пре-
дотвратить негативные последствия.

С появлением данной процедуры положение
изменилось в сторону защиты прав должника, не-
жели кредиторов. Из положений Федерального
закона “О несостоятельности” явно следует, что
процедура наблюдения направлена на защиту прав
должника в первую очередь. Ведь первоначально
арбитражный суд рассматривает обоснованность
заявления о признании должника банкротом.

Рассмотрев заявление на предмет обосно-
ванности, в зависимости от результатов такого
рассмотрения суд принимает одно из предусмот-

ренных законом определений (ст. 48 Федерально-
го закона “О несостоятельности (банкротстве)”).
Результатом может быть обоснованность или нео-
боснованность заявления. В связи с этим в пер-
вом случае суд выносит определение о признании
требований заявителя обоснованными и введении
наблюдения. Во втором случае - определение об
отказе во введении наблюдения и о прекращении
производства по делу о банкротстве. Однако за-
кон предусматривает возможность принятия оп-
ределения об отказе во введении наблюдения и
оставлении такого заявления без рассмотрения.
Без рассмотрения заявление остается в том слу-
чае, когда имеется еще одно (или несколько) заяв-
лений о признании должника банкротом, поэтому
производство по делу не может быть прекраще-
но. В случае признания заявления о признании дол-
жника банкротом необоснованным и при наличии
иных заявлений арбитражный суд рассматривает
обоснованность таких заявлений в отдельном за-
седании в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности”.

Требования заявителя признаются обосно-
ванными, если они соответствуют п. 2 ст. 33 Фе-
дерального закона “О несостоятельности” (для
должника - юридического лица: сумма требова-
ний не менее 100 тыс. руб. и срок неисполнения
не менее 3 месяцев). В данном случае судом
выносится определение о введении наблюдения
в отношении должника.

Целью введения данной процедуры являет-
ся обеспечение сохранности имущества должни-
ка, проведение анализа его финансового состоя-
ния, составление реестра требований кредиторов
и проведение первого собрания кредиторов8.

Выполнение основной задачи процедуры на-
блюдения - обеспечение сохранности имущества
должника до вынесения арбитражным судом ре-
шения по существу дела - возлагается на вре-
менного управляющего. По смыслу законодате-
ля (ст. 20, 45 Федерального закона “О несостоя-
тельности”), временный управляющий - это лицо,
утверждаемое арбитражным судом для проведе-
ния наблюдения, осуществления мер по обеспе-
чению сохранности имущества должника и иных
полномочий, установленных Федеральным зако-
ном “О несостоятельности (банкротстве)”.

Временный управляющий осуществляет
свою деятельность по двум направлениям: во-
первых, контроль за деятельностью руководства
должника; во-вторых, изучение финансового со-
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стояния должника для того, чтобы определить
возможность и целесообразность проведения вос-
становительных или ликвидационных процедур.

Временный управляющий действует парал-
лельно с руководством должника. Введение дан-
ной процедуры не является основанием для от-
странения руководителя должника и иных орга-
нов его управления. Они продолжают осуществ-
лять свои полномочия, но с некоторыми ограни-
чениями, установленными Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)”. Функции
руководителя должника и временного управляю-
щего строго разграничены: фактическое управ-
ление осуществляет руководитель, в том числе
договорная работа, а временный управляющий
осуществляет контроль за его действиями, изу-
чает финансовое состояние и определяет приме-
нение дальнейших процедур9.

Проведение анализа финансового состояния
должника осуществляется путем анализа финансо-
вой и бухгалтерской отчетности, в случае ее отсут-
ствия необходимо привлечь аудитора10. Также для
установления финансового состояния должника про-
водится инвентаризация его имущества. Целью
анализа является ответ на вопрос: “Достаточно ли
принадлежащего должнику имущества для покры-
тия расходов в деле о банкротстве и возможно ли
восстановление его платежеспособности?”

Дальнейшим шагом временного управляю-
щего является установление размера требований
кредиторов с целью их участия в первом собра-
нии кредиторов. Для этого он должен опублико-
вать сообщение о введении в отношении опреде-
ленного должника процедуры наблюдения. В те-
чение 30 календарных дней с даты опубликова-
ния такого сообщения кредиторы должны предъя-
вить свои требования (с приложением судебных
и иных актов). Заинтересованным лицам дается
15-дневный срок для представления возражений
относительно требований кредиторов. Все тре-
бования кредиторов проверяются на их обосно-
ванность, для этого изучаются документы, под-
тверждающие их. Последним шагом является
вынесение определения о включении или об от-
казе о включении в реестр требований кредито-
ров по результатам рассмотрения.

Следующий этап - формирование и проведе-
ние первого собрания кредиторов. Его созывает
временный управляющий, и оно должно состоять-
ся не позднее чем за 10 дней до окончания наблю-
дения. На данном собрании решаются вопросы,

связанные с определением процедур банкротства,
которые будут введены позднее, указываются пла-
ны выбранных процедур и их сроки, выбирается
реестродержатель, образуется комитет кредито-
ров, определяются кандидатуры арбитражного
управляющего из СРО и дополнительные требо-
вания к нему, заключается мировое соглашение,
если стороны приняли такое решение.

Одним из основных последствий введения
наблюдения в отношении неплатежеспособного
должника, которому следует уделить особое вни-
мание, выступает запрет предъявления кредито-
рами имущественных требований в индивидуаль-
ном порядке, это возможно только с соблюдени-
ем Федерального закона “О несостоятельности”.
Это положение разъясняется в п. 27 Постанов-
ления № 35: требования кредиторов после введе-
ния наблюдения, а также финансового оздоров-
ления, внешнего управления и конкурсного про-
изводства могут быть рассмотрены судом лишь
в рамках процедуры банкротства. При заявлении
таких требований в отдельном судебном процес-
се после введения наблюдения судам следует
оставлять их без рассмотрения (п. 4 ч. 1 ст. 148
АПК). К примеру, Постановлением ФАС Москов-
ского округа от 29 марта 2012 г. по делу № А40-
98074/10-155-82111 требование ОАО “Росагроли-
зинг” о солидарном взыскании долга и неустойки
по договору лизинга было оставлено без рассмот-
рения, поскольку спорная задолженность подле-
жит рассмотрению в рамках дела о банкротстве
в отношении должника ООО “Центральная во-
дочная компания”. При этом суд обратил особое
внимание на то, что исключения предусмотрены
лишь в отношении текущих платежей, но только
должника - физического лица.

Для того чтобы после введения наблюдения
не допустить беспрепятственного распоряжения
должником своими средствами, необходимо проин-
формировать об этом банки и иные кредитные орга-
низации, с которыми должник имеет договор бан-
ковского счета, суд общей юрисдикции, главного су-
дебного пристава по месту нахождения должника,
налоговые и иные уполномоченные органы. Это
достигается путем направления определения о вве-
дении наблюдения в перечисленные инстанции12.

По окончании процедуры наблюдения арбит-
ражный суд либо выносит определение на основа-
нии решения собрания кредиторов, либо принимает
самостоятельное решение (ст. 75 Федерального
закона “О несостоятельности”). Собрание креди-
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торов может принять одно из следующих решений:
введение финансового оздоровления, внешнего уп-
равления, открытие конкурсного производства, мо-
жет быть заключено мировое соглашение. Арбит-
ражный суд выносит определение в соответствии с
каждым возможно принятым собранием кредито-
ров решением. Однако решение собрания кредито-
ров может отсутствовать. В таком случае суд впра-
ве отложить разбирательство, тем самым давая
время для принятия необходимого решения. Когда
в установленный арбитражным судом срок прини-
мается определенное решение, то, как уже отме-
чалось ранее, суд выносит соответствующее опре-
деление.

Согласно п. 2 ст. 75 Федерального закона “О
несостоятельности” при невозможности отложе-
ния разбирательства суд выносит одно из следу-
ющих определений:

- определение о введении финансового оздо-
ровления по ходатайству учредителей (участни-
ков) должника, собственника имущества долж-
ника - унитарного предприятия, уполномоченно-
го государственного органа, третьих лиц, при ус-
ловии предоставления достаточного обеспечения
исполнения обязательств должника в соответ-
ствии с графиком погашения задолженности, раз-
мер которого должен превышать размер обяза-
тельств должника не менее чем на 20 %. Пога-
шение осуществляется ежемесячно, пропорцио-
нально, равными долями в течение 1 года с даты
начала удовлетворения требований кредиторов;

- определение о введении внешнего управле-
ния, если есть основания полагать, что платеже-
способность может быть восстановлена;

- определение о признании должника банкро-
том и об открытии конкурсного производства при
отсутствии оснований для введения финансового
оздоровления и внешнего управления.

Когда первое собрание кредиторов принимает
решение о введении внешнего управления или откры-
тии конкурсного производства, суд может вынести
определение о введении финансового оздоровления.
Для этого необходимо ходатайство учредителей (уча-
стников) должника, собственника имущества долж-
ника - унитарного предприятия, уполномоченного
государственного органа, третьих лиц, а также пре-
доставление банковской гарантии в качестве обес-
печения исполнения обязательств должника в соот-
ветствии с графиком погашения задолженности. Суд
выносит положительное решение, если сумма, на
которую выдана банковская гарантия, превышает

размер обязательства должника не менее чем на
20 %. При этом график погашения задолженности
должен предусматривать начало погашения задол-
женности не позднее чем через 1 месяц после выне-
сения судом определения о введении финансового
оздоровления и погашение требований кредиторов
ежемесячно, пропорционально, равными долями в те-
чение 1 года с даты начала удовлетворения требо-
ваний кредиторов.

Процедуру наблюдения можно отнести к вспо-
могательным, подготовительным процедурам бан-
кротства, поскольку наблюдение является предва-
рительным этапом перед выбором основной проце-
дуры в зависимости от финансового состояния дол-
жника13. Наблюдение является обязательной проце-
дурой, пропуск которой невозможен, за исключени-
ем упрощенных процедур банкротства.
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