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Пошаговая инструкция  
«Банкротство юридических лиц 2018» 

(для кредиторов, не являющихся кредитными организациями) 
 
1. Условия, при наличии которых у кредитора возникает право обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника 

Право на обращение в арбитражный суд возникает у кредитора с даты вступления в 
законную силу решения арбитражного суда или судебного акта о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о 
взыскании с должника денежных средств. 

Обращение кредитора в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника 
возможно при наличии следующих признаков банкротства: 

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

б) требования кредитора к должнику - юридическому лицу в совокупности 
составляют не менее чем 300 тысяч рублей. 

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражными судами. 

 

2. Требования к заявлению кредитора о банкротстве должника 

Заявление кредитора - юридического лица подписывается его руководителем или 
представителем. 
В заявлении кредитора должны быть указаны: 

а) наименование арбитражного суда, в который подается заявление кредитора; 

б) наименование должника и его адрес; 

в) регистрационные данные должника (государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица, ИНН); 

г) наименование кредитора и его адрес; 

д) вступившее в законную силу решение арбитражного суда, рассматривавшего 
требования к должнику, и (или) судебный акт арбитражного суда, на основании 
которого выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения 
третейского суда; 

е) размер требований кредитора к должнику с указанием размера подлежащих 
уплате процентов, неустоек (штрафов, пеней); 

ж) обязательство, из которого возникло требование должника перед кредитором, и 
срок исполнения такого обязательства; 

з) кандидатура временного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитражного 
управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, членом 
которой он является) или наименование и адрес саморегулируемой организации, 
из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий; 
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и) перечень прилагаемых к заявлению кредитора документов. 

Заявление кредитора может быть основано на объединенной задолженности по 
различным обязательствам. 

К заявлению кредитора о банкротстве должника прилагаются следующие документы: 

а) вступившее в законную силу решение суда, рассматривавшего требования к 
должнику, и (или) судебный акт, на основании которого выдан исполнительный 
лист на принудительное исполнение решения третейского суда; 

б) доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, 
товарно-транспортные накладные и иные документы); 

в) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 
свои требования; 

г) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
должнику копии заявления кредитора и приложенных к нему документов, 
которые у должника отсутствуют; 

а) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации кредитора в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

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

к) выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием 
сведений о месте нахождения или месте жительства кредитора и должника и (или) 
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя или 
иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 
Такие документы должны быть получены не ранее чем за 30 дней до дня 
обращения истца в арбитражный суд. 

 

3. Подсудность 

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

 

4. Формы подачи заявления кредитора о банкротстве должника 

Заявление также может быть подано в арбитражный суд на бумажном носителе или 
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного 
суда в сети "Интернет". 

 

5. Порядок рассмотрения заявления должника о банкротстве 
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О принятии заявления о признании должника банкротом судья арбитражного суда 
выносит определение не позднее чем через 5 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. 

 

6. Введение процедуры наблюдения. 

По общему правилу, по результатам рассмотрения в судебном заседании 
обоснованности заявления кредитора 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. 

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. 

Компетенция первого собрания кредиторов должника определена в статье 73 ФЗ «О 
банкротстве (несостоятельности)». 

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; 
 о заключении мирового соглашения. 
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7. Введение процедуры финансового оздоровления 

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

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

Должник ведет обычную хозяйственную деятельность, однако ограничен в 
совершении сделок. Ему требуется согласие административного управляющего или 
комитета кредиторов на различные сделки, связанных прежде всего в увеличением 
задолженности или нестандартных сделок (выходящие за рамки обычной 
хозяйственной деятельности) – они перечислены в ст. 82 Закона. 

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

 

8. 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. 

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

 

9. Введение процедуры конкурсного производства 

Процедура конкурсного производства является заключительной процедурой 
банкротства должника. 

Конкурсное производство открывается при принятии арбитражным судом решения о 
признании должника банкротом. 

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

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 учредителями/участниками или иными лицами (статья 125 «О 
банкротстве (несостоятельности)») - определение о прекращении производства по 
делу о банкротстве. 


