
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
СНЯТИЯ МОРАТОРИЯ НА 
БАНКРОТСТВА:

как предотвратить и снизить риски



ЭДУАРД МДИВАНЯН
Руководитель направления Сопровождение банкротств
практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Образование

‒ ГОУ ВПО Государственный университет – Высшая школа экономики, 

специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист»

Квалификации

‒ Корпоративное право. Гражданско-процессуальный кодекс

‒ Правовая основа бизнеса. Новая редакция Гражданского кодекса РФ

‒ Практические вопросы подготовки и ведения судебных дел: актуальные 

практические и процессуальные вопросы

‒ Корпоративные сделки и судебная практика: соглашения акционеров, 

сделки M&A, реорганизация

‒ Правовая основа бизнеса. Проблемные вопросы заключения

и исполнения договоров: купля-продажа, аренда, подряд

‒ Медиация

Опыт работы

Более 10 лет

Специализация

Представление интересов должника в банкротствах, Защита от субсидиарной 

ответственности, Сопровождение судебных споров, Юридическое 

структурирование, Корпоративное право, Сопровождение сделок M&A



ПОНЯТИЕ 
БАНКРОТСТВА

Основные термины, используемые

в процедуре банкротства:

‒ Должник

‒ Кредитор

‒ Арбитражные управляющий (временный 

управляющий, конкурсные управляющий, 

административный управляющий, внешний 

управляющий, финансовый управляющий)

‒ Денежное обязательство

‒ Обязательные платежи

‒ Текущие платежи

‒ Собрание кредиторов

‒ Реестр кредиторов

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01

Банкротство (несостоятельность) -

признанная арбитражным судом или 

наступившая в результате завершения 

процедуры внесудебного банкротства 

гражданина неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, 

о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей.

«

»



ПРИЗНАКИ
БАНКРОТСТВА

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01



СТАДИИ
БАНКРОТСТВА

наблюдение
финансовое 

оздоровление

внешнее 

управление
конкурсное 

производство

мировое 

соглашение

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ



ОСПАРИВАНИЕ
СДЕЛОК ДОЛЖНИКА

− Особенности рассмотрения заявления
об оспаривании сделки должника в деле
о банкротстве

− Срок давности оспаривания сделок
при банкротстве

− Порядок оспаривания сделок
при банкротстве

− Последствия признания сделки 
недействительной

− Как снизить риски оспаривания сделок 
должника



ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ

Дела о банкротстве рассматриваются

арбитражным судом

Производство по делу о банкротстве может быть 

возбуждено арбитражным судом если: 

‒ требования к должнику-юридическому лицу

в совокупности составляют не менее чем

300 000 рублей

‒ требования к должнику-физическому лицу –

не менее чем 500 000 рублей

‒ указанные требования не исполнены в течение

3 месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены



КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ?

Имеют право Право должника

‒ Должник

‒ Конкурсный кредитор

‒ Уполномоченные органы

‒ Работник, бывший работник 

должника, имеющие 

требования о выплате 

выходных пособий и (или)

об оплате труда

Должник вправе подать в арбитражный суд 

заявление должника в случае предвидения 

банкротства при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что он 

не в состоянии будет исполнить денежные 

обязательства, требования о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) обязанность по 

уплате обязательных платежей в 

установленный срок.

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01

ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ



ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ 
К БАНКРОТСТВУ

Что стоит проверить

в случае возникновения признаков 

несостоятельности:

− Анализ существенных сделок

и выявление рисков

− Финансовый анализ деятельности

компании

− Аудиторское заключение

− Анализ контрагентов на предмет

«проблемных» кредиторов

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01 contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01



МОРАТОРИЙ
НА БАНКРОТСТВА

Для обеспечения стабильности экономики

в исключительных случаях Правительство 

Российской Федерации вправе 

ввести мораторий на возбуждение дел

о банкротстве по заявлениям, подаваемым 

кредиторами, на срок, устанавливаемый 

Правительством РФ

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01



ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
МОРАТОРИЯ



СОБРАНИЕ 
КРЕДИТОРОВ

‒ Порядок созыва собрания кредиторов

‒ Порядок принятия решений собранием кредиторов

‒ Реестр требований кредиторов

‒ Комитет кредиторов

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01

Собрание работников, бывших работников должника, 

избрание представителя работников должника



Постановление Пленума Верховного Суда РФ

от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц к ответственности при банкротстве»

− Принципы привлечения контролирующих должника
лиц к ответственности при банкротстве

− Презумпция виновности контролирующих лиц должника

− Как снизить риски привлечения к субсидиарной 
ответственности

СУБСИДИАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01



СОПРОВОЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВ И ЗАЩИТА 
ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЭКСПЕРТЫ ГРУППЫ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» ОКАЖУТ КОМПЛЕКСНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ВПЛОТЬ ДО 
ВЫВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ В ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ЭДУАРД МДИВАНЯН

Руководитель направления 

Сопровождение банкротств

+7 (495) 740-16-01

contact@delprof.ru

‒ Предварительный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, выявление 

рисков банкротства

‒ Анализ рисков при введении процедуры 

наблюдения (налоговых, 

административных, уголовных 

последствий)

‒ Разработка стратегии с описанием 

каждого этапа и перечнем необходимой 

документации

‒ Правовой анализ существенных сделок, 

анализ вероятности признания сделок 

недействительными

‒ Выбор кандидатуры арбитражного 

управляющего

‒ Проведение переговоров с кредиторами 

от имени должника 

‒ Взыскание дебиторской задолженности

‒ Участие в процедуре банкротства в 

качестве эксперта

‒ Более 25 лет опыта в области правового 

сопровождения бизнеса

‒ Успешный опыт сопровождения 

процедур банкротства как со стороны 

должника, так и со стороны кредитора

‒ Успешный опыт защиты должника от 

субсидиарной ответственности

‒ 7 место – юридический консалтинг 

(RAEX), входим в рейтинг «Лидеры 

рынка юридических услуг» 

(Коммерсантъ)

‒ Многопрофильный состав проектной 

команды: юристы, финансовые 

консультанты, оценщики и налоговые 

эксперты

ПРОФАЙЛ



Группа ежегодно занимает ведущие позиции 

в списках крупнейших юридических 

организаций России по версии авторитетных 

российских рейтинговых агентств

7 место – в области 

юридического 

консалтинга (RAEX)

Рейтинги

Коммерсантъ 

«Лидеры рынка 

юруслуг»

contact@delprof.ru+7 (495) 740-16-01

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - одна из 

крупнейших российских организаций, 

оказывающих услуги в области правового и 

налогового консультирования, финансового и 

управленческого консалтинга, аудита, оценки, а 

также Due Diligence.

Цифры и факты

- Более 25 лет опыта работы

- Свыше 200 специалистов, более 20
оценщиков

- Более 60 городов по всей России

- Свыше 17 000 успешно реализованных 

проектов для ведущих игроков различных 

отраслей

О Группе



Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» -
более 25 лет расширяем горизонты консалтинга

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

+7 (495) 740-16-01 delprof.ru contact@delprof.ru


