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Почему банкротство – эффективный способ 

взыскания задолженности? 

1) нацеленность процедуры на расчеты с кредиторами;

2) иные стандарты доказывания (кредитору всегда легче);

3) дополнительные основания и возможности оспаривания сделок с целью 
возврата активов;

4) возможность переложить долг на более состоятельное лицо через 
субсидиарную ответственность;

5) большая вероятность заморозить вывод активов;

6) создает дополнительные неудобства для собственников должника 
(иногда проще погасить долг);

7) более гибкие способы погашения долга и урегулирования спора.



Условия, позволяющие кредитору 

инициировать банкротство: 

1) наличие задолженности на сумму не менее 300 000 рублей для 
компаний и 500 000 рублей для физических лиц;

2) задолженность просрочена более чем на 3 месяца;

3) природа долга позволяет инициировать банкротство (например, 
нельзя банкротить по неустойке);

4) имеется вступившее в силу решение о взыскании задолженности 
(не для всех видов задолженности это условие является 
обязательным).



Сроки и этапы процедуры 

(на примере банкротства юрлица): 

1. Проверка обоснованности заявления – от 2-х до нескольких 
месяцев;

2. Наблюдение (не всегда обязательная процедура) – от 6-и до 10-и 
месяцев;

3. Конкурсное производство – от 6-и месяцев (по закону) до 
нескольких лет (в действительности). 

В среднем с момента инициирования банкротства до расчета с 
кредиторами проходит  3-4 года.



Структура расходов 

на проведение процедуры: 

1. Государственные пошлины;

2. Расходы на конкурсного управляющего (вознаграждение и 
текущие);

3. Расходы на юридическое сопровождение.

Многие расходы можно отнести на конкурсную массу, но, если 
имущества у должника не окажется (или его не удастся вернуть),  
есть риск возложения всех расходов на заявителя.



Риски кредитора 

при инициировании процедуры банкротства: 

1. ОСНОВНОЙ РИСК – несение затрат без возможности получить 
удовлетворение своих требований

2. Риск предъявления к должнику значительно больших по объему 
или приоритетных по очередности требований

3. Риск оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной 
ответственности по инициативе других кредиторов

4. Риск возложения расходов на процедуру на заявителя



БАНКРОТСТВО – наиболее эффективный 
с точки зрения инструментария и возможностей 
способ взыскания задолженности. 

В то же время, он и самый дорогой. 

Решение об инициировании банкротства должно 
приниматься после оценки перспектив и 
сопутствующих рисков.
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