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Abstract
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Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей [1].

Основополагающими целями несостоятельности (банкротства) яв-
ляется, с одной стороны, при наличии такой возможности, — восстанов-
ление платежеспособности должника, что сохраняет налогоплательщи-
ка, рабочие места и нервы кредиторов, поскольку последние получают
полный расчет по своим правам требования, с другой стороны — эис-
ключение проблемного хозяйствующего субъекта из гражданского обо-
рота с наименьшими потерями для всех лиц, интересы которых так или
иначе затрагиваются, когда санация невозможна. На практике нередки
случаи, когда недобросовестные субъекты предпринимательства исполь-
зуют механизмы правового регулирования для целей ухода от негатив-
ных последствий, предусмотренных законодательством за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие чего причиня-
ется вред кредиторам. Здесь имеется ввиду так называемое «лжебанк-
ротство», проявляющееся в форме фиктивного и преднамеренного банк-
ротства.

В соответствии со статьей 196 Уголовного кодекса РФ, под пред-

http://polymathis.ru/issues/2017/03/Polymathis-03-2017.pdf



Научный журнал «Полиматис», № 3, 2017 | Polymathis Scientific Journal, No. 3 (2017) 61

намеренным банкротством понимаются действия умышленного характе-
ра руководства либо собственников организации-должника, направлен-
ные на создание или увеличение неплатежеспособности своей организа-
ции посредством совершения сделок при участии аффилированных лиц
на заранее известных невыгодных условиях, сокрытия или уменьшения
имущества, внесения в бухгалтерскую и иную отчетность недостоверных
сведений и пр. [2]

Согласно статье 197 УК РФ, фиктивным признается заведомо лож-
ное публичное объявление руководителем или учредителем (участни-
ком) юридического лица о несостоятельности данного юридического ли-
ца либо индивидуального предпринимателя о наступлении своей несо-
стоятельности в случае, если это деяние причинило крупный ущерб [2].

Целью фиктивного банкротства является возможность получения
рассрочки по долгам и приостановление начисления пеней и штрафов с
использованием предусмотренных законом о банкротстве санационных
механизмов. Фактически организация на некоторый промежуток време-
ни получает доступ к безвозмездному использованию чужих денежных
средств, посредством чего происходит обогащение.

Как правило, для того чтобы формально соответствовать призна-
кам банкротства, организация искусственно задерживает расчеты с кре-
диторами, в том числе не исполняет обязанности по уплате налогов и
сборов.

Целью преднамеренного банкротства является обогащение долж-
ника путем уклонения от расчетов с кредиторами вследствие выведения
активов организации и оставлении на «оболочке» юридического лица
всей кредиторской задолженности.

Схема преднамеренного банкротства примерно выглядит следую-
щим образом:

1. Вывод активов. Организация, перед тем как объявить о сво-
ем банкротстве, лишается всего ликвидного имущества. Осуществляется
вывод основных средств из организации по заниженным ценам, заключа-
ются фиктивные договоры об оказании услуг, приобретается по необос-
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нованно завышенной цене имущество и т. д.
После этого на балансе предприятия зачастую остаются незавер-

шенные объекты капитального строительства, интеллектуальная соб-
ственность в виде ее денежной оценки, иное неликвидное имущество.
Такие объекты создают впечатление, что у организации имеются в на-
личии активы, но в реальности они не обладают совершенно никакой
ценностью. Здесь стоит отметить, что подобного рода действия соверша-
ются заблаговременно для целей предотвращения оперативного вмеша-
тельства со стороны кредиторов.

2. Вывод кадров. Если целью является создание новой организации
и оставление предшествующей в виде оболочки с долгами, то нередки
случаи и постепенного перевода персонала для последующего осуществ-
ления хозяйственной деятельности.

3. Банкротство. Реализация остатков имущества и перераспреде-
ление полученных денежных средств между кредиторами в рамках кон-
курсного производства. Погашение оставшейся задолженности с после-
дующим исключением организации из реестра.

С целью пресечения подобного рода практик считаем необходи-
мым:

1) расширить временные границы признания недействительными
сделок, заключенных в преддверии банкротства;

2) применять к учредителям, а также к лицам, осуществляющим
фактический контроль за деятельностью организации, субси-
диарную ответственность по обязательствам юридического ли-
ца вне зависимости от организационно-правовой формы в слу-
чае выявления признаков преднамеренного или фиктивного
банкротства;

3) увеличить сроки, в течение которых учредители, а также ли-
ца, осуществляющие фактический контроль за деятельностью
организации, не смогут заниматься предпринимательской дея-
тельностью.
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