
УДК 338.2 

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Антамошкина О.И., Каменская Н.В. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В статье описываются особенности продажи сельскохозяйственных 

предприятий, описана процедура оценки несостоятельности предприятия 

(банкротство), его основные признаки.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, аграрный сектор, 

банкротство, несостоятельность предприятия, риск, агропромышленный 

комплекс 

 

THE PECULIARITIES OF AGRICULTURAL COMPANIES BANKRUPTCY 

 

Antamoshkina O.I., Kamenskaya N.V. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article describes the peculiarities of agricultural enterprises selling, the 

main features of insolvency as well as the procedure to evaluate the company’s 

bankruptcy are given. 

Key words: agricultural enterprise, agrarian sector, bankruptcy, company’s 

insolvency, risk, agro-industrial complex. 

 

В течение длительного времени в Российской Федерации наблюдается 

снижение посевных площадей, закрепленных за сельскохозяйственными, либо  

иными хозяйствами. В данном случае речь идет об утрате земель, 

обусловленной финансово-экономическими проблемами сельхозпредприятий, с 

одной стороны, и интересами иных лиц, не связанных с сельскохозяйственной 

деятельностью, с другой. Во многих случаях при этом используются процедуры 

банкротства.  

В законодательном отношении решение проблем несостоятельности 

(банкротства) регулируется нормами Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

Далее следует рассмотреть основные признаки банкротства 

(несостоятельности).  

Сущностные признаки. Такие признаки указывают на то, что 

предприятие-должник не в состоянии удовлетворить требования кредиторов и 

не в состоянии финансового выполнить все обязательства по платежам, при 

всем том, что сумма долга превышает чистую стоимость имущества, которое 

ему принадлежит. Внешние признаки проявляются тогда, когда должник 

останавливает свои платежи в течение трех месяцев с момента наступления 

даты оплаты долговых счетов, а также тогда, когда сумма долга к лицу 



физическому составляет не менее 100 минимальных размеров оплаты труда, а 

юридическому лицу – не менее 500 минимальных размеров оплаты труда. 

Следует также заметить, что внешние признаки банкротства не говорят о 

несостоятельности должника, но являются явным основанием для рассмотрения 

банкротства арбитражным судом.  

Фиктивность банкротства выявляется в том случае, если после подачи 

должником заявления в арбитражный суд для признания его банкротств, суд 

сможет выявить у него явные возможности удовлетворения требований 

кредитора. Так, при решении суда, такая несостоятельность считается 

недействительной и должник, в таком случае несет ответственность перед 

кредиторами за ущерб, который был причинен предоставлением такого 

заявления [5, с. 17].  

При рассмотрении дел о несостоятельности должника - юридического 28 

лица применяют следующие этапы и процедуры банкротства: наблюдение; 

финансовое оздоровление должника; внешнее управление предприятием- 

должником; конкурсное производство; мировое соглашение. 

Наблюдение. Такой этап банкротства применяется к должнику для целей 

обеспечения сохранности его имущества, и проведения анализа финансово- 

хозяйственного состояния предприятия, и составления реестра требований 

кредитора, на основании проведенного первого собрания кредиторов. В таком 

случае, Арбитражный суд при введении этапа наблюдения назначает 

временного управляющего. Такое введение, однако, не считается основанием 

для отстранения руководства предприятия-должника и других руководителей 

подразделений органов управления предприятия, которые также продолжают 

осуществлять руководство в рамках своих полномочий с ограничениями, 

которые устанавливаются законодательством.  

Другая процедура – финансовое оздоровление предприятия. Этим 

понятием считается процедура банкротства, которая применяется должнику – 

предприятию, для целей восстановления платежеспособности, а также 

погашения задолженности долгов на основании графиков погашения. Такая 

процедура вводится на срок не более чем на два календарных года.  

Другой этап – конкурсное производство. К такому процессу относится 

процедура банкротства предприятия, которая применяется к должнику, 

который уже признан банкротом, в целях удовлетворения всех соразмерных 

требований кредиторов.  

При принятии решений о признании должника-предприятия банкротом, а 

также об открытии конкурсного производства, арбитражный суд вправе 

назначить конкурсного управляющего, при переходе к нему всех полномочий 

по управлению делами предприятия-должника, в т.ч. полномочия, в которые 

включены распоряжения по управлению имуществом предприятия [3, с. 80].  

Мировое соглашение. К такому принципу производства относится 

соглашение сторон о прекращении судебных споров на основании взаимных 

уступок. Такое соглашение следует заключить не только, и не во столько 

судебных разбирательств, как в других стадиях процесса, к которым относится 



30 рассмотрение дел кассационных инстанций, в том числе, в стадии 

исполнения судебных решений [4, с. 15].  

Наряду с вышесказанным, важным понятием выступает риск 

предприятия, которое выступает «претендентом» на его несостоятельность [2, 

с. 17].  

Целью современного субъекта рыночного предпринимательства является 

получение максимальных доходов при условиях минимальных затрат 

денежных вложений. Однако следует четко понимать, что реализация 

указанной цели, к которой относится получение прибыли, требует соотношения 

размеров вложенного капитала с финансовыми результатами этой 

деятельности.  

Сегодня агропромышленный комплекс Российской Федерации состоит из 

комплекса отраслей, имеющих тесные экономические и производственные 

взаимосвязи, и специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной 31 

продукции, ее переработке и хранении, а также обеспечивающие сельское 

хозяйство и промышленность средствами производства [5, с. 67].  

Таким образом. российский агропромышленный комплекс периодически 

претерпевал различные изменения. Начиная с 1992 г., в агропромышленном 

комплексе осуществлялись важнейшие институциональные преобразования, 

проходили реформы предприятий сельского хозяйства страны, 

совершенствовались их внутрихозяйственные отношения, а также проходило 

создание межфермерской кооперации.  

Следует отметить, что серьезные изменения сложившейся системы 

аграрных отношений были необходимы, и особенно это касалось замены 

административно-распределительных и командных методов хозяйственных 

механизмов на принципиально новые экономические методы, которые имеют 

платформу законов рынка.  

Но изменение в аграрном секторе важны и нужны. 

В этой связи, маркетинговый подход к решению основных проблем 

фирмы в период кризиса поможет ей не только смягчить удар, но и продолжать 

активную коммерческую деятельность. 
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