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Сегодня в России банкротство представляет собой достаточно сложный
процесс, который охватывает практически все отрасти экономической жизни
государства. Так, несостоятельным (банкротом) может быть признана
практически любая организация различных форм собственности.
В настоящее время основным законодательным актом, регулирующим
осуществление процедур банкротства, является Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
Соблюдение

процессуальных

сроков

при

проведении

процедур

банкротства, является обязательной составляющей, регламентирующей
деятельность всех лиц, как участвующих в процедурах, так не участвующих.
Так,

в

соответствии

со

ст.51

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 ««Дело о
банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в
срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о
признании должника банкротом в арбитражный суд.»
Установлены следующие процедуры, которые применяются при
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц:
«наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения
анализа финансового состояния должника, составления реестра требований
кредиторов и проведения первого собрания кредиторов;
финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о
банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и
погашения

задолженности

в

соответствии

с

графиком

погашения

задолженности;
внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику в целях восстановления его платежеспособности;
конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о
банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов;
мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на
любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о
банкротстве

путем

достижения

соглашения

между

должником

и

кредиторами»1.
Согласно установленному законом правилу, обязанность которого
возникла с 1 января 2018 года «Право на обращение в арбитражный суд
возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего
работника должника в порядке, установленном пунктом 2 статьи 7, 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» (https://fedresurs.ru/).
В соответствии со ст. 51 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
«Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного
суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о
признании должника банкротом в арбитражный суд.»
Таким образом, закон строго устанавливает сроки проведения процедур
банкротства:
- наблюдение – максимально 7 месяцев с даты принятия заявления о
несостоятельности (банкротстве) должника к производству;
- финансовое оздоровление – срок не более 2-х лет;
- внешнее управление – срок не более 18 месяцев и может быть
1

Ст.2,27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002

продлено на срок до 6 месяцев (при этом, совокупный срок финансового
оздоровления и внешнего управления не может превышать два года.);
- конкурсное производство – на срок 6 месяцев и может продлевать на
срок до 6 месяцев).
При этом зачастую на практике данные срок не всегда соблюдается,
что негативно сказывается на реализации законодательства о банкротстве.
Так, при принятии заявления о несостоятельности (банкротстве)
начинает исчисляться предельный срок процедуры наблюдения (7 месяцев).
При этом, процедура наблюдения предполагает определение наличия
имущества (как движимого, так и недвижимого), сбор информации по
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности
организации-должника, разработки отчета по анализу финансового состояния
должника (утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003
№367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим
финансового анализа», разработки заключения о наличии (отсутствии)
признаков

фиктивного

и

преднамеренного

банкротства

(утвержден

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №855 «Об утверждении
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства").
Исходя

из

анализа

вводимых

процедур

банкротства

(данные

(https://kad.arbitr.ru/) срок от принятия заявления к производству до введения
процедуры наблюдения (когда утверждается временный управляющий)
проходит значительное время, что отражается на сокращении срока
процедуры наблюдения и фактические отражается на качестве отчетов
временного управляющего.
В связи с изложенным необходимо установить срок проведения
процедуры наблюдения не с даты принятия заявления о несостоятельности
(банкротстве) должника к производству, а с даты признания требований
обоснованными и открытия процедуры наблюдения сроком 6 месяцев, что
является целесообразным и эффективным.

