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БАНКРОТСТВО
ЛИКВИДИРУЕМОГО ДОЛЖНИКА
Когда необходимо банкротство ликвидируемого юридического лица?
В процессе добровольной ликвидации юридического лица может возникнуть ситуация, когда
ликвидируемое юридическое лицо не может удовлетворить требования всех своих кредиторов в полном
объеме. Если ликвидационная комиссия установит такой факт, то она обязана от имени ликвидируемого
юридического лица (далее – «должник») обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом.
Для того, чтобы арбитражный суд принял заявление должника о признании его банкротом,
ликвидационная комиссия должна установить:
1. Признаки банкротства должника: когда должник не способен удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, если такие обязательства не исполнены им в течение 3-х
месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.
2. Условия возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве: когда размер денежных
требований к должнику должен составлять в совокупности - не менее 100 000 рублей. При этом,
учитываются денежные обязательства должника, указанные в п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, такие
как суммы займа с учетом процентов. Подлежащие применению за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств неустойки, проценты за просрочку и убытки не учитываются при
определении признаков банкротства должника.
Что должно предшествовать заявлению должника в арбитражный суд о признании его банкротом?

1. Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), принятое
учредителями (участниками) должника.

2. Уведомление регистрирующего органа о ликвидации должника в трехдневный срок с момента
3.

4.

5.

принятия решения о ликвидации должника.
Внесение регистрирующим органом записи в ЕГРЮЛ о том, что юридическое лицо находится в
процессе ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация изменений,
вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица, а также
государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное
юридическое лицо, или государственная регистрация юридических лиц, которые возникают в
результате его реорганизации.
Публикация сообщения о ликвидации должника (имеется в виду начало процесса
ликвидации). В публикации должны содержаться порядок и сроки заявления требований
кредиторами должника (этот срок не может быть менее 2-х месяцев с момента публикации).
Публикация размещается в журнале «Вестник государственной регистрации».
Сообщение учредителям (участникам) должника сведений о наличии признаков банкротства.

Каков порядок процедуры банкротства ликвидируемого должника?
Законодательством установлен упрощенный порядок банкротства ликвидируемого должника. Он
отличается от общего порядка банкротства открытием процедуры конкурсного производства без введения
других процедур банкротства - наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, и влечет за
собой ликвидацию должника без правопреемства. Кроме того, в данном случае, применяется сокращенный
срок для приема требований кредиторов – один месяц с даты опубликования сведений о признании
ликвидируемого должника банкротом (вместо двух при обычном порядке). По истечении указанного срока
реестр требований кредиторов подлежит закрытию.
Общий срок судебного разбирательства с момента поступления заявления должника до вынесения
решения в судебном заседании – не должен превышать 7 месяцев.
Процедура банкротства ликвидируемого должника включает в себя следующие основные действия:
1. Подача заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом.
2. Предоставление суду информации о наличии или отсутствии допуска к государственной тайне
руководителя должника.
3. Предоставление суду списка арбитражных управляющих из трех кандидатур в целях утверждения
арбитражным судом конкурсного управляющего.
4. Рассмотрение арбитражным судом заявления должника и принятие решения о признании
должника банкротом и открытии конкурсного производства.
5. Публикация о банкротстве должника в «Российской газете».
6. Созыв собрания кредиторов и выборы комитета кредиторов (возможно после закрытия реестра
кредиторов).
7. Снятие арестов с имущества должника, взыскание дебиторской задолженности, формирование
конкурсной массы.
8. Проведение оценки и инвентаризации имущества должника.
9. Предоставление конкурсным управляющим отчетов собранию кредиторов.
10. Продажа имущества должника и расчеты с кредиторами в очередности, установленной
законодательством.
11. Предоставление арбитражному суду отчета о результатах проведения конкурсного производства.
12. Вынесение арбитражным судом определения о прекращении производства по делу о банкротстве.
Получение указанного определения арбитражного суда является основанием для подачи конкурсным
управляющим документов в регистрирующий орган для внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации
должника (исключении должника из ЕГРЮЛ).
***

