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НАБЛЮДЕНИЕ КАК ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 

 
Аннотация. Банкротство может быть определено как одна из наиболее 

эффективных и качественных форм разрешения конфликта, который возни-

кает между должником и его кредиторами. Использование данной формы 

позволяет соблюсти в определенной мере и в определенных пределах интере-

сы обеих сторон, предоставив возможность должнику исполнить принятые на 
себя обязательства и восстановить платежеспособность, а кредиторам – полу-

чить причитающиеся ему средства или их часть. При этом после процедуры 

банкротства должник освобождается от обязательств, которые он нес до это-

го, но при этом после завершения процедуры банкротства может снова 

начать предпринимательскую деятельность. Согласно законодательному алго-
ритму регулирования банкротства, выделяют несколько процедур банкрот-

ства, особенности применения которых определены конкретными обстоятель-

ствами. Одной из таких процедур является наблюдение. 
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SUPERVISION AS A BANKRUPTCY PROCEDURE 

 
Abstract. Bankruptcy can be defined as one of the most effective and high-

quality forms of conflict resolution that occurs between the debtor and its credi-

tors. Using this form allows you to meet the interests of both parties to a certain 

extent and within certain limits, allowing the debtor to fulfill its obligations and 

restore its solvency, and creditors to receive the funds owed to it or part of them. 
However, after the bankruptcy procedure, the debtor is relieved of obligations, 

which he carried before, but after the completion of bankruptcy proceedings may 

again start a business. According to the legislative algorithm of bankruptcy regu-

lation, there are several bankruptcy procedures, the specifics of which are deter-

mined by specific circumstances. One of these procedures is observation. 
Key words: bankruptcy, bankruptcy, legal regulation of bankruptcy, bank-

ruptcy procedures, supervision. 

 
С точки зрения условий хозяйствования, формирующихся в рыночной эко-

номике, предприятие подвержено многочисленным кризисам и влиянию негатив-
ных факторов внешней среды. В их числе выделяются финансовые, управленче-
ские, экономические кризисы, кризисные ситуации, связанные с кадровым обес-
печением. При определенных обстоятельствах возникает угроза банкротства. В 
мировой практике банкротством считается финансовая разновидность кризиса, 
то есть неспособность предприятия выполнить свои текущие финансовые обяза-

тельства [1, c. 337]. Кроме того, предприятие дополнительно может испытывать 
кризис экономический, то есть попасть в такую ситуацию, в условиях которой 
материальные ресурсы и совокупный экономический потенциал предприятия ис-
пользуются неэффективно. Кризис управления связан с неэффективной органи-
заций и некачественным управлением, в том числе человеческими ресурсами, не-
эффективное их использование, свидетельствующее о низком уровне профессио-
нализма и компетенции  менеджеров [2, c. 33]. 

В соответствии с положениями Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» банкротством называется признанная арбитражным судом или 
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объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей1. В этой связи банкротство определяется 
исследователями  как  одна из наиболее эффективных и качественных форм раз-
решения конфликта, который возникает между должником и его кредиторами. 
Использование данной формы позволяет соблюсти в определенной мере и в опре-
деленных пределах интересы обеих сторон, предоставив возможность должнику 
исполнить принятые на себя обязательства и восстановить платежеспособность, а 
кредиторам – получить причитающиеся ему средства или их часть. При этом по-
сле процедуры банкротства должник освобождается от обязательств, которые он 
нес до этого, но при этом после завершения процедуры банкротства может снова 
начать предпринимательскую деятельность [3]. Таким образом, невозможность 
предприятия вести дальнейшую предпринимательскую деятельность связана с от-
сутствием возможностей для восстановления платежеспособности, исполнения 
принятых на себя обязательств и дальнейшего хозяйствования. 

Специфические для данной сферы понятия несостоятельности и банкрот-
ства находятся в диалектической связи, поскольку обладают общим основанием, а 
именно превышением суммы обязательств хозяйствующего субъекта над стоимо-
стью его имущества. В соответствии с этим факт банкротства не будет признан 
арбитражным судом без наличия признаков несостоятельности, тогда как фикса-
ция финансовой несостоятельности выступает предпосылкой использования норм 
законодательства о банкротстве [4, c. 35]. 

Нормативно-правовые основы регулирования понятия, признаков, содер-
жания и механизма установления банкротства в Российской Федерации состав-
ляют следующие нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. №127-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. 
№257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве», а также Мето-
дические указания по проведению анализа финансового состояния организации, 
утвержденные Приказом ФСФО от 23 января 2001 г. №16 и некоторые другие. На 
основании перечисленных документов определяются как критерии банкротства, 
так и основные этапы данной процедуры [5].  

Основные юридические признаки банкротства предприятия определяются 
в соответствии с критериями, закрепленными в ст. 3 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября №127-ФЗ. В числе таковых при-
знаков выделяются: 

- наличие у предприятия задолженности по выплатам по ранее принятым 
на себя денежным обязательствам; 

- наличие у предприятия задолженности по заработной плате; 
- наличие задолженности по любым другим обязательным платежам [6, c. 173]. 
На основании требований законодательства дело о банкротстве юридиче-

ского лица рассматривается арбитражным судом, но только в том случае, если 
общая величина задолженности предприятия составляет не менее чем 300 тыс. 

руб. и существует, не будучи оплаченной предприятием, в течение более чем трех 
месяцев со дня ее образования. 

В случае если будут выявлены признаки того, что предприятием оплачива-
ется часть платежей для того, чтобы общая сумма долга не достигла 300 тыс. руб. 
и удалось бы избежать процедуры банкротства, подобное поведение согласно  

                                                 
1 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ // Правовой Сервер Консуль-
тантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 
14.04.2020). 
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требованиям законодательства трактуется как злоупотребление правом, не лишая 
заявителя возможности инициировать судебное разбирательство в арбитражном 
суде. При наличии перечисленных признаков банкротства с соответствующим за-
явлением в суд могут обратиться: 

- сотрудники такого предприятия, которые не получают заработной платы 
или выходного (иных видов) пособия; 

- уполномоченные органы после того, как истечет срок в 30 дней с того мо-
мента, как было принято решение о взыскании долга; 

- кредиторы юридического лица – на основании требований, которые под-
тверждены судебным решением, вступившим в законную силу [7, c. 188]. 

Кроме того, юридическое лицо при наличии признаков и соответствии тре-
бованиям, перечисленным в законодательстве (ст. 8 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26 октября №127-ФЗ), может самостоятельно об-
ратиться в суд для подтверждения несостоятельности при соответствии образо-
вавшихся обстоятельств ряду критериев. Более того, существует определенный 
перечень обстоятельств, при наличии которых у руководителя предприятия воз-
никает обязанность такого обращения в суд: 

- если в результате погашения юридическим лицом обязательств перед од-
ним кредитором предприятие не сможет фактически исполнить свои обязатель-
ства перед другими кредиторами; 

- если собственник унитарного предприятия или руководящий коллегиаль-
ный орган юридического лица принял решение о подаче заявления о несостоя-
тельности в суд; 

- имеются явные признаки несостоятельности, в том числе более чем трех-
месячная задолженность по заработной плате перед сотрудниками [7, c. 189].  

Сама процедура признания банкротства является достаточно долгой по 
времени и предполагает принятие соответствующего решения арбитражным су-
дом. Принятию подобного судебного решения предшествует детальная оценка об-
стоятельств дела и имеющихся аргументов. В качестве субъектов, которые обла-
дают правом обращения в суд с заявлением о признании юридического лица 
банкротом, относятся: 

- сам потенциальный банкрот (руководитель предприятия, индивидуальный 
предприниматель); 

- кредиторы компании (если в процессе функционирования предприятия 
образовалась кредиторская задолженность, которая своевременно не погашается); 

- специально уполномоченные органы (банки, финансовые организации и 
так далее) [8, c. 22].  

В структуре самой процедуры банкротства выделяются, в зависимости от 
состояния предприятия, определенные стадии. Первой из их числа выступает 
введение по отношению к должнику процедуры наблюдения, во время которой 
выявляется, действительно ли предприятию необходима процедура банкротства 
или оно способно восстановить свою платежеспособность. Таким образом, наблю-
дение представляет собой первоначальный этап процедуры банкротства. 

На период всей продолжительности стадии наблюдения назначается вре-
менный управляющий, в число задач которого входит определение ряда момен-

тов: возможно ли погашение предприятием образовавшейся задолженности;  
существуют ли предпосылки и ресурсы, реальные возможности для восстановле-
ния платежеспособности предприятия; может ли компания погасить задолжен-
ность по заработной плате и/или выплачивать заработную плату сотрудникам 
дальше; достаточно ли активов имеется у предприятия для покрытия судебных 
издержек. Соответственно, наблюдение может быть охарактеризовано в качестве 
одной из процедур банкротства, основными целями которой являются: формиро-
вание условий, необходимых для обеспечения сохранности имущества должника; 
организация анализа финансового состояния должника, расчета и исследования 
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динамики и характера основных показателей и коэффициентов; формирование 
актуального реестра требований основных кредиторов предприятия; проведение 
первого собрания кредиторов [9, c. 60]. 

Порядок введения наблюдения в качестве процедуры банкротства опреде-
ляется на основании положений, сформулированных в ст. 48 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». Длительность процедуры наблюдения при 
этом не может превышать срока 7 месяцев, отсчет которого начинается с момента 
поступления заявления в арбитражный суд о признании хозяйствующего субъекта 
банкротом2.  

После того, как арбитражный суд выносит определение о введении по от-
ношению к предприятию процедуры наблюдения, согласно ст. 63 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве), наступают следующие юридические 
последствия: 

- порядок предъявления требований к должнику со стороны кредитора 
определяется законодательством (за исключением осуществления текущих плате-
жей); 

- на основании ходатайства, заявленного кредитором, приостанавливается 
производство по делам, которые связаны с взысканием денежных средств с 
должника (но сохраняется право предъявления соответствующих требований к 
самому должнику); 

- на период всего срока наблюдения приостанавливается исполнение ис-
полнительных документов по имущественным взысканиям, снимаются аресты, 
наложенные на имущество, и прочие аналогичные ограничения на должника (это 
правило не касается исполнительных документов, направленных на взыскание 
задолженностей по заработной плате, возмещение вреда, который был причинен 
жизни или здоровью граждан, возмещение морального вреда, а также исков, 
направленных на истребование имущества из незаконного владения и иски о 
взыскании компенсаций авторам результатов интеллектуальной деятельности); 

- запрещается удовлетворение требований участника общества или учреди-
теля относительно выделения доли или пая в имуществе должника по причине 
выхода из состава учредителей (участников), а также выкуп размещенных акций; 

- не разрешается также и прекращение денежных обязательств должника 
путем зачета встречных однородных требований, если в результате это нарушает 
установленную очередность кредиторов для погашения обязательств; 

- устанавливается запрет и на выплату доходов по акциям или паям, полу-
чение дивидендов или распределение прибыли между учредителями (участника-
ми) предприятия3.  

В рамках обеспечения и соблюдения законности процедуры и всех перечис-
ленных ограничений после того, как арбитражным судом принято определение о 
введении относительно предприятия процедуры, копия определения направляется 
в банковские кредитные организации, с которыми предприятие сотрудничает на 
основе договора банковского счета. Аналогичным образом копии определения от-
правляются по месту нахождения должника главному судебному приставу и в суд 
общей юрисдикции [10, c. 127]. 

Сам факт введения по отношению к предприятию процедуры банкротства 

не означает, что органы управления теряют свои полномочия или отстраняются от 
управления. В целом, при соблюдении установленных законодательством ограни-
чений, они продолжают осуществлять свои полномочия, в том числе:  

                                                 
2 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ // Правовой Сервер Консуль-
тантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 
14.04.2020). 
3 Там же. 
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- при наличии согласия временного управляющего, которое должно быть 
получено в письменной форме, могут совершать сделки, которые связаны с при-
обретением или отчуждением имущества, если его балансовая стоимость не пре-
вышает 5 % от общей стоимости активов предприятия; 

- также при наличии согласия временного управляющего руководство пред-
приятия может получать или выдавать поручительства и гарантии, права требова-
ния и совершать иные действия с имуществом, не запрещенные законом [11]. 

При этом органы управления предприятием не имеют права на принятие 
решений, связанных с реорганизацией предприятия или его ликвидацией, созда-
нием филиалов и представительств, участием должника в других юридических 
лицах, распределением прибыли или выплате дивидендов, размещением новых 
ценных бумаг (кроме акций), выходом одного или нескольких лиц из состава 
учредителей или участников, заключением договоров простого товарищества, 
приобретением ранее размещенных акций у акционеров, участием предприятия в 
любых объединениях юридических лиц [11]. 

Непосредственно процедуру наблюдения относительно предприятия-
должника осуществляет временный управляющий. В структуре его обязанностей 
выделяются определенные действия. В частности, управляющий обязан обеспе-
чить условия для сохранности имущества предприятия-должника, провести фи-
нансовый анализ его имущественного состояния, выявить основных кредиторов, 
сформировать и вести реестр кредиторов предприятия, уведомив их о введении 
по отношению к предприятию процедуры наблюдения. Не позднее чем в течение 
15 дней с момента утверждения временному управляющему от лица руководства 
должны быть предоставлены (и направлены в суд) все информационные данные, 
касающиеся имущества должника, в том числе соответствующие финансовые и 
бухгалтерские документы. Соответствующие сведения должны быть предоставле-
ны в динамике за три последних года [12, c. 190]. 

Также временный управляющий обязан организовать и провести первое 
собрание кредиторов. Оно должно быть проведено не позднее чем за 10 дней до 
момента завершения процедуры наблюдения. Его основной задачей является 
определение дальнейшей судьбы и перспектив развития предприятия-должника.  

На собрании кредиторов предприятия решаются следующие вопросы: ка-
ковы перспективы развития дела о банкротстве, существуют ли возможности для 
прекращения процедуры банкротства на основании договоренности и подписа-
ния мирового соглашения, необходимо ли проведение процедуры санации, суще-
ствует ли необходимость смены руководства и применения в дальнейшем кон-
курсного производства. Дополнительно может быть принято решение о создании 
комитета кредиторов, определении его состава и численности. Решение по всем 
перечисленным вопросам принимается на основе результатов голосования [13]. 

В целом можно отметить, что по результатам процедуры наблюдения при-
нимается одно из двух возможных решений: о продолжении работы предприятия 
на рынке с постепенным восстановлением платежеспособности и постепенным 
погашением долгов или о ликвидации предприятия, если реализация имущества 
должника является единственно возможным способом удовлетворения их требо-
ваний [14, c. 60]. 

По завершении установленного срока процедуры наблюдения временный 
управляющий формирует отчет с описанием имущественного положения пред-
приятия, его показателей и динамики на текущий момент, предпринятых и плани-
руемых направлений восстановления платежеспособности и предложениями отно-
сительно перспективного развития предприятия. К отчету прилагает протокол про-
ведения собрания кредиторов предприятия. После изучения представленного отче-
та суд принимает решение о дальнейшей судьбе предприятия. Если реализованные 
процедуры не дали эффекта и восстановление платежеспособности предприятия 
невозможно, начинается полноценная процедура банкротства [15, c. 565]. 
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Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что про-
цедура наблюдения представляет собой первоначальный этап банкротства, по ре-
зультатам которого принимается одно из двух возможных решений: о продолже-
нии работы предприятия на рынке с постепенным восстановлением платежеспо-
собности и постепенным погашением долгов или о ликвидации предприятия, если 
реализация имущества должника является единственно возможным способом 
удовлетворения их требований. 
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