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Аннотация. В статье исследуется проблема несогласованности Закона о банкротстве и уго-
ловного законодательства. Смешивание понятий «признаки банкротства» с «неплатежеспо-
собностью», «недостаточностью имущества», «неспособностью удовлетворить требования 
кредиторов» приводит к возникновению проблем с квалификацией преступлений, пред-
усмотренных статьями 195, 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее —  УК РФ). 
Несоответствия в терминологии затрудняют и понимание «признаков банкротства», обра-
зующих обстановку преступного деяния по ст. 195 УК РФ, в связи с чем, отсутствие в специ-
альном законодательстве указанных бланкетных признаков, используемых при описании 
нормы об ответственности за преступное банкротство, исключает в ряде случаев и ее при-
менение. Проведенное исследование позволило автору сделать вывод о необходимости 
закрепления «признаков банкротства» для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.
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Введение
Изменение содержания гражданско-пра-

вовых терминов, применяемых при описании 
признаков неправомерных действий при бан-
кротстве, вызвало неоднозначное толкова-
ние уголовно-правового запрета. При этом от-
сутствует и легальное определение понятий, 
используемых законодателем в диспозициях 
статей, а многочисленные позиции, вырабо-
танные в науке уголовного права, очень про-
тиворечивы. Применение норм об ответствен-
ности за преступные банкротства усложняет 
и отсутствие четкой судебной практики по рас-
сматриваемым преступлениям. Обозначен-
ная ситуация не только порождает сложность 
в отграничении гражданских правонарушений 
в сфере банкротства от преступлений, но и спо-
собствует необоснованному освобождению 
от уголовной ответственности виновных лиц. 
Для устранения сложившихся коллизий пред-
лагается четкое закрепление «признаков бан-
кротства» для юридических и физических лиц 
(в том числе индивидуальных предпринимате-
лей), что позволит вовремя начать уголовное 
преследование, значительно улучшив сроки 
и качество расследования уголовных дел дан-
ной категории.

Описание исследования
Ответственность за преступные банкрот-

ства предопределена существующим позитив-
ным законодательством. В связи с чем необ-
ходимо выделить два уровня регулирования 
общественных отношений в сфере несостоя-
тельности. Первый включает в себя Федераль-
ный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. 
от 20.04.2021) «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее —  Закон о несостоятельности) 
и иные специальные нормативно-правовые ак-
ты в данной сфере, основная цель которых на-
правлена на сбалансирование интересов долж-
ника и кредитора, второй уровень —  уголовное 
законодательство, нормы которого применя-
ются при совершении общественно опасных 
деяний в данной сфере. При этом, измене-
ния специального законодательства напря-
мую влияют и на уголовно-правовые нормы. 
Однако такие изменения не всегда носят си-
стемный характер, образуя пробелы правового 
регулирования, что отрицательным образом 
влияет и на возможность применения норм 
об ответственности за преступные банкрот-
ства. По большей части такие противоречия 
на сегодняшний день вызваны введением по-
ложений о банкротстве граждан, неоднознач-
ная оценка которым определенным образом 
уже дана и в научной литературе [5; 7]. В свя-
зи с чем, необходимо привести в соответствие 

нормы специального законодательства в це-
лях исключения различного рода коллизий, 
которые, по справедливому мнению ученых, 
являются объективной причиной недобросо-
вестного поведения участников в сфере отно-
шений банкротства [4, с. 11].

Происходящие в настоящее время собы-
тия, обусловленные пандемией коронавиру-
са, внесли свои коррективы в общую динамику 
числа банкротств: уменьшение деловой актив-
ности, повлекшее снижение банкротств юри-
дических лиц, при значительном сокращении 
работающего персонала и общем падении до-
ходов населения, что повлияло на рост числа 
банкротств физических лиц. В июне 2020  года 
число банкротств физических лиц выросло 
до 11,5 тыс., что в два раза выше показателя 
аналогичного периода 2019 года, при этом ко-
личество банкротств юридических лиц снизи-
лось на 26 %1. Прежде всего данные показате-
ли связаны с введением моратория на подачу 
заявлений о банкротстве организаций, оказав-
шихся в тяжелой ситуации из-за пандемии. Все-
го за период существования процедуры потре-
бительского банкротства, с октября 2015  года 
по конец 2020 года несостоятельными ста-
ли уже 282 284 гражданина. При этом только 
в 30 % случаев завершение процедур банкрот-
ства завершаются погашением задолженно-
сти перед кредиторами и бюджетом РФ. На фо-
не данной статистики сведения о количестве 
регистрируемых преступных банкротств 
(ст. 195–197 УК РФ) выглядят совершенно не-
значительными. Так, в 2016 г. зарегистрирова-
но 274 преступления, в 2017 г. —  281, в 2018 г. —  
271, в 2019 г. —  284, в 2020 г. —  2752. Полагаем, 
что такая ситуация больше свидетельствует 
об увеличении латентности данных престу-
плений, а не о реальном их снижении, особен-
но с учетом кризисной ситуации, складываю-
щейся в настоящее время.

В научной литературе предлагается систе-
матизировать виды преступных банкротств 
в зависимости от различных критериев: целей, 
на которые направлены данные действия, ме-
ханизма преступного деяния, состояния пла-
тежеспособности. Научно обоснованной и ло-
гичной представляется позиция А. А. Коренной, 
разделяющей виды преступных банкротств 

1 Статистические данные по количеству банкротств 
физических и юридических лиц // Федресурс : [сайт]. 
URL: https://fedresurs.ru/news/e61f7aa4-23e6-4321-b011-
bebd72550e4f (дата обращения: 04.06.2021).

2 Статистические данные по преступлениям 
(ст. 195–197 УК РФ) за 2004–2021 гг. согласно отчетам 
1-ЕГС (код 491) // ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» : [сайт]. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата 
обращения: 06.06.2021).
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в зависимости от совершающего субъекта, ре-
зультата деяния, стадии развития несостоя-
тельности, в которых одним из важнейших 
критериев является наличие «признаков бан-
кротства» [2, с. 25–27]. Учитывая, что в насто-
ящее время данные признаки для физических 
лиц не закреплены в Законе о несостоятель-
ности, возникают сложности и с юридической 
оценкой совершенных деяний. Данная пробле-
ма уже озвучивалась в научных кругах [6]. Ре-
шение ее видится в следующем.

Согласно ст. 3 Закона о несостоятельно-
сти признаки банкротства теперь как таковые 
определяются только в отношении юридиче-
ского лица. О признаках банкротства граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, законодатель напрямую ничего не гово-
рит. И только лишь системный анализ норм 
позволяет выделить некие обобщенные при-
знаки, которые лишь условно мы можем на-
звать признаками банкротства граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей.

Согласно ч. 2 ст. 213 Закона о несостоя-
тельности, заявление о признании гражда-
нина банкротом принимается арбитражным 
судом, если сумма неисполненных им требо-
ваний составляет не менее пятьсот тысяч ру-
блей и не исполнены они в течение трех ме-
сяцев. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 213.6 
Закона о несостоятельности устанавливается, 
что под неплатежеспособностью граждани-
на понимается его неспособность удовлетво-
рить в полном объеме требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей. Хотя в ст. 2 Закона о несостоятель-
ности уже дано общее понятие «неплатеже-
способности», как прекращения исполнения 
должником части денежных обязательств 
или обязанностей по уплате обязательных 
платежей.

Основанием для признания индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом согласно 
ст. 214 Закона о несостоятельности являет-
ся его неспособность удовлетворить имею-
щиеся требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей, при 
этом сумма требований и срок их неисполне-
ния не оговаривается. По ч. 3 ст. 213.1 Закона 
о несостоятельности положения, связанные 
с банкротством граждан, применяются и в от-
ношении индивидуальных предпринимателей. 
Это позволяет сделать вывод, что сумма тре-
бований к индивидуальному предпринима-
телю должна составлять также не менее пя-
тисот тысяч рублей и срок их невыполнения 
охватываться тремя месяцами.

Таким образом, в отношении граждани-
на, в том числе индивидуального предприни-
мателя, речь идет о некотором обобщенном 
понятии, включающем в себя как признаки 
банкротства, так и признаки неплатежеспо-
собности. Отсутствие четкого определения 
признаков банкротства для граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 
при наличии ряда противоречивых понятий 
специального законодательства, приводит 
и к невозможности привлечения к уголовной 
ответственности за неправомерные действия 
при банкротстве (ст. 195 УК РФ), поскольку 
обязательным признаком объективной сторо-
ны этого преступления является обстановка 
преступного деяния —  «при наличии призна-
ков банкротства».

Обращаясь к нормам об административ-
ной ответственности за преступные бан-
кротства мы видим следующую дефиницию, 
закрепленную в ст. 14.12 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ (да-
лее —  КоАП РФ): «сокрытие имущества, иму-
щественных прав… при наличии признаков 
банкротства юридического лица либо призна-
ков неплатежеспособности индивидуального 
предпринимателя или гражданина…». То есть 
при формулировке норм законодатель исполь-
зует разные термины: в уголовном законода-
тельстве —  это признаки банкротства, в ад-
министративном —  и признаки банкротства 
и признаки неплатежеспособности. Таким об-
разом, противоречия мы наблюдаем на всех 
уровнях: в специальном, уголовном и адми-
нистративном законодательстве, что, безус-
ловно, требует скорейшего устранения и по-
иска единообразного толкования, понимания 
и применению признаков банкротства к раз-
личным субъектам. На наш взгляд, возможны 
два пути решения.

Первый —  изложить дефиницию ч. 1, ч. 2 
ст. 195 УК РФ так же, как это сделано в КоАП РФ, 
то есть определить, что обстановкой преступ-
ного деяния являются признаки банкротства 
для юридического лица и признаки неплате-
жеспособности для гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя. При этом 
необходимо учитывать, что понятие «непла-
тежеспособности гражданина» закреплено 
в ч. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве (и не про-
тиворечит ст. 214) в части основания для при-
знания индивидуального предпринимателя 
банкротом.

Второй —  дополнить ст. 3 Закона о несосто-
ятельности частью первой и закрепить в ней 
признаки банкротства для граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей. 
Под ними следует понимать неспособность 
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удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанности по уплате обязательных плате-
жей, если требования на сумму не менее пя-
тисот тысяч рублей не исполнены ими в тече-
ние трех месяцев. Этот пусть считаем наиболее 
оптимальным, поскольку он исключает воз-
можность двойного толкования и позволя-
ет в рамках одной нормы судить о признаках 
банкротства всех субъектов, что создает воз-
можность единообразного толкования для 
определения уголовно-правовых признаков 
по ч. 1, ч. 2 ст. 195 УК РФ.

В настоящее время нормы специального 
законодательства имеют превентивное зна-
чение, поэтому представляется необходимым 
проанализировать те изменения, которые наи-
более существенным образом влияют на воз-
можность предупреждения банкротства мера-
ми гражданско-правового характера1.

Во-первых, Федеральным законом 
от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ «О внесении из-
менений в ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях», введена глава III.2 «Ответ-
ственность руководителя должника и иных лиц 
в деле о банкротстве» в Закон о банкротстве. 
Тем самым законодатель попытался упорядо-
чить отношения между должником и лицами, 
которые могут оказывать влияние на его хо-
зяйственную деятельность, закрепив положе-
ния о субсидиарной ответственности.

Законодатель определил лиц, которые при 
негативном влиянии на предприниматель-
скую деятельность юридического лица, мо-
гут быть привлечены к гражданско-правовой 
ответственности, определив их как контроли-
рующих должника лиц. Стоит отметить, что 
введение субсидиарной ответственности для 
данных лиц положительно оценивается прак-
тическими сотрудниками, как норма, имеющая 
предупредительное значение и позволяющая 
восстановить платёжеспособность должника2. 
И хотя судебная практика применения данного 

1 О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» : Федеральный закон от 30 декабря 2008 
№ 296 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 4 ; 
О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием порядка обращения взыскания на заложенное 
имущество : Федеральный закон от 30 декабря 2008 
№ 306 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 14

2 По материалам опроса практических работни-
ков, проведённого в 2018 году. В проведенном нами 
анкетировании приняли участие судьи районных судов, 
сотрудники органов внутренних дел, в чью компетен-
цию входит раскрытие и расследование преступлений 
экономической направленности г. Перми. Общее число 
опрошенных лиц составляет 217 человек.

института ещё не сложилась, он положитель-
но оценивается и в правовой литературе как 
эффективный механизм доказывания вины 
контролирующих лиц [1]. Анализ правово-
го статуса данных субъектов позволил сде-
лать вывод, что контролирующих должника 
лиц необходимо признавать субъектами пре-
ступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ. 
Этот факт необходимо учитывать при квали-
фикации преступных банкротств, в том чис-
ле в соучастии и определении роли каждого 
из субъектов.

Во-вторых, важным решением законодате-
ля является введение положений по оспарива-
нию сделок должника3. Определенную оценку 
данные нормы уже получили в научных тру-
дах [3; 8]. Однако необходимо остановиться 
на наиболее значимых аспектах.

Согласно ст. 61.1 главы III Закона о несо-
стоятельности, оспариваемыми либо недей-
ствительными могут быть признаны подозри-
тельные сделки, сделки при неравноценном 
встречном исполнении, сделки, в целях при-
чинения вреда имущественным правам кре-
диторов, сделки, влекущие за собой оказание 
предпочтения отдельным кредиторам.

Анализ данных норм позволяет сделать 
вывод, что подозрительные сделки представ-
ляют собой, в том числе и сделки, посредством 
которых осуществляются сокрытие и отчуж-
дение имущества, образующие способы не-
правомерных действий при банкротстве 
и преднамеренного банкротства. При этом 
за определённое время до подачи заявления 
о признании себя банкротом (1–3 года) долж-
ник ухудшает своё финансовое положение.

Как показала практика, самым частым 
способом совершения преступлений, пред-
усмотренных ст. 195, 196 УК РФ, является 
совершение сделок на невыгодных услови-
ях, при неравноценном встречном исполне-
нии обязательств другой стороной. Именно 
на данный факт обращает своё внимание за-
конодатель при определении подозритель-
ных сделок в Законе о несостоятельности. 
Согласно п. 1 ст. 61.2 указанного Закона, не-
равноценным признаётся такое исполнение 
обязательств, когда цена сделки и иные ус-
ловия существенно в худшую для должни-
ка сторону отличаются от цены или условий, 
при которых в сравнимых обстоятельствах 
совершаются аналогичные сделки либо зна-
чительно различие между рыночной ценой 

3 О некоторых вопросах, связанных с оспариванием 
сделок по основаниям, предусмотренным ФЗ «О несосто-
ятельности» : постановление Пленума Высшего Арби-
тражного суда РФ от 30 апреля 2009 № 32 // Вестник 
ВАС РФ. № 7. 2009.
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и ценой, по которой произошло отчуждение 
имущества1.

Законодателем также предусмотрены 
и случаи признания сделки недействитель-
ной (п. 2 ст. 61.2 Закона), если она совершена 
с целью причинения вреда кредиторам. При 
этом данная цель предполагается, если лицо 
является по сделке заинтересованным. Необ-
ходимо проанализировать эту норму, сопостав-
ляя её с ч. 2 ст. 195 УК РФ.

Действия, указанные в качестве спосо-
ба совершения неправомерных действий ч. 2 
ст. 195 УК РФ, также представляют собой сдел-
ки по отчуждению имущества, при этом оно 
неправомерно переходит одним кредиторам, 
нарушая права требования других кредиторов, 
причиняя им имущественный вред. Соглас-
но п. 2 ст. 61.2 Закона, законодатель, уточняя, 
в чём именно состоит цель причинения вреда 
кредиторам, приводит наиболее часто встреча-
ющиеся способы: совершение сделки при на-
личии признаков неплатёжеспособности или 
недостаточности имущества, безвозмездные 
сделки, сделки, направленные на выплату до-
ли в имуществе должника.

Таким образом, сделки, указанные п. 2 
ст. 61.2 Закона, образуют одновременно и спо-
собы совершения действий, указанных в ч. 1, 
ч. 2 ст. 195 УК РФ и ст. 196 УК РФ. Кроме этого, 
цель причинения вреда по п. 2 ст. 61.2 Закона 
предполагается, если стоимость переданно-
го имущества составляет значительную ба-
лансовую стоимость активов должника; если 
субъект уничтожил или исказил правоустанав-
ливающие документы, документы бухгалтер-
ской отчетности или иные учетные докумен-
ты; если после совершения сделки по передаче 
имущества должник продолжал осуществлять 
пользование и (или) владение данным имуще-
ством, либо давал указания его собственнику 
об определении судьбы данного имущества.

В результате совершения указанных сде-
лок согласно 61.6 Закона о несостоятельно-
сти применяются последствия недействитель-
ности сделок. Возможно два варианта: 1) всё 
имущество, переданное по сделке, возвраща-
ется в конкурсную массу; 2) кредиторы, чьи 
права были нарушены, приобретают право 
требования в порядке реституции.

Таким образом, законодатель определяет 
правила, на основании которых подозритель-
ные сделки, образующие, в том числе и спосо-
бы преступных банкротств, можно признать 
недействительными. При этом решение дан-
ного вопроса находится вновь в плоскости 

1 О несостоятельности (банкротстве) : Федераль-
ный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

гражданско-правовых отношений. Устанав-
ливая основания недействительности сделок 
(п. 2 ст. 61.2 Закона), законодатель не пред-
усматривает конкретной суммы ущерба (как 
в ст. 195–197 УК РФ), что позволяет кредито-
рам более эффективно и на более ранних эта-
пах обратиться с иском о возмещении причи-
нённого вреда.

Институт оспаривания сделок должника 
положительно оценивают и судьи арбитраж-
ных судов. Так, более 75 % таких респонден-
тов указали на данную норму как объектив-
но необходимую, позволяющую восстановить 
платёжеспособность должника и увеличить 
конкурсную массу. Вместе с тем, полагаем, что 
при значительном причинении вреда публич-
ным интересам необходимо применение мер 
уголовно-правового характера, которое долж-
но быть достаточно взвешенным.

Восстановление платёжеспособности 
предприятий выгодно не только должнику 
и кредиторам, определённая заинтересован-
ность в этом плане имеется и у государства. 
Экономически целесообразнее использовать 
все возможные средства для возврата дол-
га и тем самым предоставить возможность 
предприятию продолжить свою хозяйствен-
ную деятельность.

Это доказывается и решением законода-
теля предусмотреть меры по предупреждению 
банкротства (гл. II Закона о несостоятельно-
сти), согласно которым при возникновении 
признаков банкротства руководитель должни-
ка должен внести такие сведения в Единый фе-
деральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, а также предпринять 
все зависящие от него разумные необходимые 
меры, направленные на предупреждение бан-
кротства. Кроме того, руководитель должника, 
учредители, контролирующие лица обязаны 
не допускать действия (бездействие), которые 
могут заведомо ухудшить финансовое поло-
жение должника.

С момента криминализации преступных 
банкротств в ст. 195–197 УК РФ неоднократно 
вносились изменения, которые касались объек-
тивных и субъективных признаков данных дея-
ний. Сегодня законодатель вновь обращает свое 
внимание на составы преступных банкротств. 
Как указано в пояснительной записке к проек-
ту федерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 195 и 196 УК РФ2», он направлен, 
с одной стороны, на усиление ответственности 
за неправомерные действия при банкротстве 

2 О внесении изменений в статьи 195 и 196 УК РФ 
и статью 31 УПК РФ : законопроект № 1099900-7 // СОЗД 
ГАС «Законотворчество» : [сайт]. URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/1099900-7 (дата обращения: 26.06.2021).
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и преднамеренное банкротство, в том случае ес-
ли они совершаются с использованием служеб-
ного положения, группой лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной группой, 
арбитражным управляющим, контролирующим 
должника лицом. С другой стороны —  на введе-
ние положений об освобождении от уголовной 
ответственности, когда лицо активно способ-
ствовало раскрытию преступления, обеспечив 
реальное возмещение ущерба.

Совершенствование позитивного и специ-
ального законодательства является одним 
из важнейших направлений не только по про-
тиводействию преступным банкротствам в це-
лом, но и по повышению эффективности норм 
об ответственности за такие преступления. Об-
щая тенденция при этом состоит в создании 
в рамках специального законодательства та-
ких норм, которые позволили бы регулировать 
интересы должника и кредитора в сфере несо-
стоятельности, предупреждая их противоправ-
ные действия мерами гражданско-правового 
характера. При этом прослеживается систем-
ный характер данных новелл. Они реализуются 
как на уровне организационном, что находит 
своё отражение в ослаблении степени вмеша-
тельства государства в отношения должни-
ка и кредиторов, так и на уровне реализации 
процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Об этом же можем судить в связи с вве-
дением положений о гуманизации зако-
нодательства в части, затрагивающей ин-
тересы предпринимателей. Федеральным 
законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены обширные изменения, 
цель которых определена как «противодей-
ствие злоупотреблениям <…> при расследо-
вании преступлений экономической направ-
ленности». Теперь установлены новые правила 
прекращения уголовного преследования по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении ря-
да экономических преступлений. В соответ-
ствии со ст. 76.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ лица, 
впервые совершившие преступления, пред-
усмотренные ст. 195–197 УК РФ, в случае, ес-
ли возмещён ущерб гражданину, организации 
или государству с перечислением в федераль-
ный бюджет, суммы, в два раза превышающую 
причинённый ущерб, подлежат освобождению 
от уголовной ответственности.

Данная норма носит, прежде всего, эко-
номический характер. Возмещение вреда по-
зволит восполнить бюджет, обязательные 

платежи в который в виде налогов, не всегда 
в полном объёме поступают из-за соверше-
ния преступных посягательств экономической 
направленности.

Кроме того, введение дополнительных 
оснований освобождения от уголовной от-
ветственности свидетельствует о гуманиза-
ции современного уголовного закона. Вполне 
справедливо, что такие изменения касаются 
именно предпринимательской сферы, где ме-
ры гражданско-правового характера должны 
иметь первостепенное значение при защите 
нарушенных прав кредиторов и иных хозяй-
ствующих субъектов.

Заключение
Полагаем, что обстановка преступления 

по ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК РФ обусловлена нали-
чием признаков банкротства, которые необхо-
димо определять отдельно для юридических 
и для физических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей. Для юридических 
лиц, банкротство которых осуществляется 
в общем порядке, эти признаки обусловлены 
неспособностью удовлетворить требования 
кредиторов и исполнить имеющиеся обяза-
тельства в течение трех месяцев с даты, ког-
да они должны быть исполнены. Признаками 
банкротства граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей», является неспо-
собность удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанности по уплате обязатель-
ных платежей, если эти требования на сумму 
не менее пятисот тысяч рублей не исполнены 
ими в течение трех месяцев. Законодатель-
ное закрепление в Законе о несостоятельно-
сти указанных признаков позволит устра-
нить пробелы специального и уголовного 
законодательства.

На современном этапе всё более очевид-
ным становится тот факт, что ликвидация хо-
зяйствующего субъекта должна применяться 
как крайняя мера, когда восстановить платё-
жеспособность уже не представляется воз-
можным. Предупредительное принятие мер 
по восстановлению платежеспособности субъ-
екта должно осуществляться в любой период 
финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Это должно стать обязанностью 
каждого добросовестного предпринимателя. 
Введение такой системы позволит не только 
справедливо удовлетворять требования кре-
диторов, но и создать более эффективный ме-
ханизм обеспечения стабильности и устойчи-
вости рыночных отношений.
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