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1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1. Критерии возбуждения дела о банкротстве
Институт банкротства служит мощным стимулом эффективной работы
предпринимательских структур, гарантируя одновременно экономические интересы кредиторов, а также государства как регулятора рынка.
Основы института банкротства в российском законодательстве были заложены Законом РФ от 19 ноября 1992 года № 3929-1 «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий». Документ содержал разделы, регулирующие рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) предприятия в арбитражном
суде, реорганизационные процедуры, мировое соглашение, неправомерные
действия должника, собственника предприятия-должника, кредитора и иных
лиц, внесудебные процедуры. Закон 1992 года разрабатывался в условиях основополагающих законодательных актов, регулирующих новые экономические и
правовые отношения и отсутствия самой практики таких отношений. Гражданским кодексом РФ были закреплены основы правового регулирования банкротства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)» привел
законодательство о банкротстве в соответствие с ГК РФ и существующей практикой, ввел новые понятия, изменил процедуры банкротства, значительно расширил меры, направленные на сохранение должника; установил особенности
банкротства отдельных категорий юридических лиц, а также граждан, включая
индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим процедуру банкротства, является Федеральный закон от 26 октября
2002 года № 127-Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)», который был опубликован в Российской газете от 2 ноября 2002 года и вступил в силу с 3 декабря
2002 года.
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Документ расширяет круг лиц, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами). Действие закона теперь распространяется на все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций.
Критерий возбуждения дела о банкротстве увеличился в два раза (до 1000
МРОТ). В соответствии с п. 2 статьи 33 документа, заявление о признании
должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к
должнику – юридическому лицу – в совокупности составляют не менее чем сто
тысяч рублей, к должнику-гражданину – не менее чем десять тысяч рублей и
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
Несколько изменился и состав денежных обязательств, учитываемых при
принятии решения о возбуждении дела о банкротстве.
Новый закон о несостоятельности (банкротстве) в отличие от старого исключает из состава денежных обязательств, при определении наличия признаков банкротства, неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа,
убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства, а также иные
имущественные или финансовые санкции, подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
Принципиально важной новеллой в федеральном законе от 26 октября
2002 года является то, что при определении признаков банкротства не могут
быть учтены требования кредиторов по текущим платежам. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур банкротства не
признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.
Следует подчеркнуть, что по новому закону возбуждение дела о банкротстве возможно только в случае подтверждения требований кредиторов, вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда
или решением налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности по уплате имущества должника. Безусловно, такая новация позволит в
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большей степени защищать интересы и права должника при возбуждении в отношении него дела о банкротстве.
Изменен круг лиц, имеющих право на возбуждение дела о банкротстве в
арбитражном суде. В соответствии с федеральным законом № 127-ФЗ, заявление о признании должника банкротом в связи с неисполнением денежных обязательств в арбитражный суд могут подать должник, конкурсный кредитор и
уполномоченные органы.
Закон более конкретно определяет права и обязанности должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.
Статьей 9 федерального закона от 26 октября 2002 года установлены случаи, при наступлении которых предприятие-должник обязано подать заявление
в арбитражный суд. К таким обстоятельствам относятся:
а) удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
б) органом должника, уполномоченным в соответствии с учредительными
документами должника на принятие решения о ликвидации должника, принято
решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
в) органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
г) обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит
или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
д) в иных, предусмотренных законом случаях (например, если при проведении ликвидации юридического лица будет установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме).
Действующий закон о банкротстве увеличил перечень обязательных требований, которым должен соответствовать арбитражный управляющий.
Арбитражным управляющим может быть утвержден арбитражным судом
гражданин РФ:
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