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В настоящее время проблема вероятности банкротства является
первостепенной, так как сильно пошатнулся финансово-экономический сектор.
Снижение работоспособности банка основывается на введении всевозможных
ограничительных санкций, росте цен и курса валюты, ухудшения жизни
населения. Финансовое состояние предприятия бывает как устойчивым, так и
неустойчивым и кризисным. Оно зависит

от

успешного выполнения

финансовых и производственных планов. [1]
Банкротство – это, в первую очередь, отсутствие возможности погасить
свои требования перед кредиторами. Кредиторов может быть как множество,
так и один. В законе о несостоятельности (банкротстве) предусматриваются
следующие условия:
- для юридических лиц – неспособность погасить задолженность более
3-х месяцев в размере более чем 300 тыс. руб.;
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- для индивидуальных предпринимателей – неспособность погасить
задолженность более 3-х месяцев в размере более чем 10 тыс. руб., либо если
задолженность превышает их имущество.
В российской действительности к банкротству обращаются чаще всего в
двух случаях:
- ликвидировать компанию, которая накопила массу долгов;
- заставить компанию должника рассчитаться.
Нередко встречается ситуация, когда компания неожиданно становится
должна достаточно большое количество налогов государству. Лучший выход из
такой ситуации – процедура банкротства. При ее правильном проведении она
становится безболезненным прекращением существования компании вместе со
всеми ее долгами. [3]
Большинство отечественных предпринимателей боятся самого слова
«банкротство». Боятся не из-за отрицательного опыта, а из-за незнания
принципа процедуры и ее последствий.
Рассмотрим

положительный

аспект

данной

проблемы

в

России. Обанкротить фирму можно всегда, в любой момент можно найти или в
спомнить кредитора компании, задолженность перед которым будет являться о
снованием для банкротства. Вопрос в том, когда следует прибегать к этому
варианту прощения с компанией, принимая во внимание тот момент, что
существуют и более простые варианты, так называемые альтернативные
способы закрытия компании, например, переоформление на оффшорные
организации.

Понятно,

что

плюсом

банкротства

является

ликвидация

организации на основании решения суда, а так же списание всей имеющейся
задолженности. Исходя из этого, банкротство, как способ ликвидации,
применяют именно тогда, когда у компании есть серьезная задолженность
перед контрагентами или налоговыми органами. Кроме того, в любом случае
лучше ликвидироваться через банкротство, когда задолженность по уплате
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налогов или по исполнению обязанностей налоговых агентов, в том числе НДС,
превышает сумму в 2000000 рублей.
Ликвидация

через

банкротство

предпочтительней

при

наличии

существенных задолженностей перед кредитным учреждением, поскольку
профессиональные

кредиторы,

в

последствии

самостоятельно

могут

инициировать банкротство вашего предприятия, даже если вы избавитесь от
него какими-либо альтернативными методами. Итак, если принято решение
обанкротить компанию или предприятие, то необходимо, во-первых, привести в
порядок все трудовые правоотношения и расстаться с теми сотрудниками, с кем
это возможно. Надлежащим образом оформить их увольнение. После этого
следует провести инвентаризацию активов. Часть имущества можно будет
полностью амортизировать, часть вернуть контрагентам или передать в счет
каких-либо долгов, например, в рамках соглашения залога. Для того, чтобы не
затягивать судебную процедуру о признании компании несостоятельной,
сначала необходимо принять решение о ликвидации компании, а после, в ходе
составления промежуточного ликвидационного баланса выявить признаки
банкротства и подать заявление о признании компании банкротом. Это только
начало от самой длительной процедуры, занимающей от 9 месяцев, но и на
стадии подготовки и стадии проведения понадобится серьезная юридическая
поддержка.
Рассматривая банкротство в целом, невозможно не взять во внимание
экономическое положение в России. В России банкротится все больше
предприятий. В четвертом квартале число компаний-банкротов достигло
максимума с апреля 2015 года, а соотношение числа банкротов и работающих
компаний - максимума с декабря 2009 года. Российская налоговая служба
обеспокоена числом "намеренных" банкротств.[2]
В октябре банкротами стали 1254 юридических лица - это максимум с
марта 2015 года. В ноябре банкротами стали еще 1160 компаний, посчитали в
Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
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банкротстве, опубликованные в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве. [4]
Если очистить эти данные от сезонности и случайных колебаний, то
прослеживается динамика роста числа банкротств.

Рис. 1 Динамика банкротства в России [4]

Число компаний в России сокращается уже почти два года. В декабре
2015 года в стране работало около 4,8 млн юридических лиц, а в ноябре 2017
года их осталось 4,4 млн.

Рис. 2 Динамика банкротств юридических лиц в России [4]

Рост числа и интенсивности банкротства происходит на фоне
продолжающегося падения экономики. Взяв во внимание все вышесказанное,
можно сделать вывод, что основной целью Закона о несостоятельности
(банкротстве) является баланс интересов кредиторов и должника в процессе
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рассмотрения дела о несостоятельности и соблюдение этого баланса. Задача
предотвращения кризиса или выявление его на ранних этапах развития должна
быть приоритетной как для России, так и для остальных стран в целом.
Библиографический список:
1. Понятие финансового состояния компании [Эл. ресурс] – Режим доступа
– URL :http://www.economicdiscuss.ru/diecs-729-1.html ( Дата обращения
28.09.2018)
2. Банкротство предприятия [Эл. ресурс] – Режим доступа – URL :
http://1fin.ru/?id=281&t=383 ( Дата обращения 01.10.2018)
3. Формальные и неформальные признаки банкротства предприятия [Эл.
ресурс]

–

Режим

доступа

–

URL

:

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/bankrot.html ( Дата обращения
26.09.2018)
4. Уровень банкротств в России [Эл. ресурс] – Режим доступа – URL :
https://www.bbc.com/russian/features-42487615

(

Дата

обращения

01.10.2018)

Оригинальность 98%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

