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1.РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

I. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Цели и задачи обучения по дисциплине

1.1. Цели и задачи
Дисциплина «Правовые основы банкротства» тесно связана с Гражданским
правом, Арбитражно-процессуальным, а также частично с Банковским и
Предпринимательским правом.
Цель преподавания – дать студентам определенный объем знаний в сфере
проведения основных процедур банкротства, приобретение ими навыков по
практической реализации содержащихся в законодательных актах установок.
Все эти процессы требуют внимательного изучения, осмысления, для правильного применения в каждой сложившийся ситуации связанной с Несостоятельностью (банкротством).
1.2. Организационно-методические указания.
Программой предусмотрены различные формы проведения занятий: для студентов очной формы обучения – лекции, семинары. Самостоятельная работа.
Для студентов заочного обучения – лекции, самостоятельная работа, консультации и написание реферата. Итоговый контроль знаний для студентов как очной, так и заочной формы обучения осуществляется на зачете.
1.3 Целевая установка.
В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести знания в
сфере положений Федерального закона о несостоятельности (банкротстве);
5

уяснить основные понятия, категории, используемые в Федеральном законе о
несостоятельности (банкротстве), признаки банкротства, уметь использовать
получение знаний на практике, иметь представление о соотношении дисциплины "Правовые основы банкротства" с гражданским, арбитражнопроцессуальным и другими отраслями права, а также об отличиях российского
законодательства о банкротстве от существующих мировых систем несостоятельности (банкротства).
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие и признаки банкротства
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Отличие российского законодательства о банкротстве от существующих мировых систем несостоятельности (банкротства).
Понятие и признаки банкротства. Рассмотрение дел о банкротстве. Право на
обращение в арбитражный суд. Должники и кредиторы по денежным обязательствам. Фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство. Собрание
кредиторов: порядок созыва и принятия решений собранием кредиторов. Арбитражные управляющие. Права и обязанности арбитражных управляющих.
Ответственность и вознаграждение арбитражного управляющего. Процедуры
банкротства. Меры по предупреждению банкротства организаций. Досудебная
санация.
Семинарские занятия по теме «Понятие и признаки банкротства»
Процедуры банкротства.
Тема 2. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде
Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Заявление о признании должника банкротом: порядок подачи, сведения, содержащиеся в заявлении, документы, прилагаемые к заявлению. Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дел о банкротстве.
Тема 3. Наблюдение как одна из процедур банкротства.
Наблюдение: цель, порядок и последствия введения наблюдения. Временный
управляющий. Требования, предъявляемые к временным управляющим. Права
и обязанности временного управляющего. Анализ финансового состояния
7

должника в период наблюдения. Установление размера требований кредиторов
в период наблюдения. Первое собрание кредиторов: порядок созыва и компетенция. Окончание наблюдения.
Семинарские занятия по теме «Наблюдение как одна из процедур банкротства».
Введение наблюдения (порядок и последствия).
Тема 4. Внешнее управление как одна из процедур банкротства
Цель и порядок введения внешнего управления. Последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Порядок назначения и освобождения внешнего управляющего. Права и обязанности
внешнего управляющего. Распоряжение имуществом должника в период внешнего управления. Недействительность сделок должника. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления. План внешнего управления: содержание и порядок рассмотрения. Меры по восстановлению платежеспособности должника: цель и порядок осуществления. Отчѐт внешнего управляющего по итогам внешнего управления: содержание, порядок рассмотрения и утверждения. Порядок и очерѐдность расчѐтов с кредиторами в период внешнего
управления.
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ,
РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

(Срок обучения 5 лет. Форма обучения очная)
Название темы

Распределение часов
Вс
его

Аудиторные
Лекции

С

Се

раб.

м.
Тема 1. Понятие и признаки банкротства

ам.

18

6

2

9

18

6

-

9

18

7

3

9

18

7

3

9

18

7

4

9

18

7

-

9

18

7

4

9

Тема 8. Упрощѐнные процедуры банкротства

18

7

2

9

ВСЕГО

14

54

18

Тема 2. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде
Тема 3. Наблюдение как одна из процедур банкротства
Тема 4. Внешнее управление как одна из процедур
банкротства
Тема 5. Конкурсное производство как завершающая стадия банкротства
Тема 6. Мировое соглашение как одна из процедур
банкротства
Тема 7. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц

4

9

7
2

(Срок обучения 6 лет. Форма обучения очно-заочная)
Название темы

Распределение часов
Вс
его

Аудиторные
Лекции

Са

Се

раб.

м.
Тема 1. Понятие и признаки банкротства

м.

18

4

2

12

18

4

-

12

18

4

4

12

18

4

2

12

18

4

2

12

18

4

-

12

18

4

4

12

Тема 8. Упрощѐнные процедуры банкротства

18

4

2

12

ВСЕГО

14

32

16

96

Тема 2. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде
Тема 3. Наблюдение как одна из процедур банкротства
Тема 4. Внешнее управление как одна из процедур
банкротства
Тема 5. Конкурсное производство как завершающая
стадия банкротства
Тема 6. Мировое соглашение как одна из процедур
банкротства
Тема 7. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц

4
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(Срок обучения 6 лет. Форма обучения заочная)
Название темы

Распределение часов
Вс
его

Аудиторные
Лекции

Са

Се

раб.

м.
Тема 1. Понятие и признаки банкротства

м.

18

1

16

18

1

16

18

1

17

18

2

17

18

2

16

18

1

16

18

1

16

Тема 8. Упрощѐнные процедуры банкротства

18

1

16

ВСЕГО

14

Тема 2. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде
Тема 3. Наблюдение как одна из процедур банкротства
Тема 4. Внешнее управление как одна из процедур
банкротства
Тема 5. Конкурсное производство как завершающая
стадия банкротства
Тема 6. Мировое соглашение как одна из процедур
банкротства
Тема 7. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц

4

11

10

4

13
0

IV. ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Семинарские занятия по теме «Внешнее управление как одна из процедур банкротства»
Внешний управляющий (права и обязанности).
Тема 5. Конкурсное производство как завершающая стадия банкротства
Цель и срок открытия конкурсного производства. Последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий, его полномочия. Оценка
имущества должника в ходе конкурсного производства. Конкурсная масса.
Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу. Очерѐдность, размер
и порядок удовлетворения требований кредиторов при конкурсном производстве. Отчѐт конкурсного управляющего. Завершение конкурсного производства.
Семинарские занятия по теме «Конкурсное производство как завершающая стадия банкротства».
Конкурсный управляющий, его полномочия.
Тема 6. Мировое соглашение как одна из процедур банкротства
Порядок заключения мирового соглашения. Форма и содержание мирового
соглашения. Условия и последствия утверждения мирового соглашения арбитражным судом. Недействительность мирового соглашения. Последствия неисполнения мирового соглашения.
Тема 7. Особенности банкротства отдельных категорий должников -–
юридических лиц
Банкротство градообразующих предприятий: порядок и сроки. Банкротство
сельскохозяйственных организаций. Банкротство кредитных организаций. Основания признания кредитной организации банкротом, процедуры банкротства.
Банкротство страховых организаций. Банкротство профессиональных участни12

ков рынка ценных бумаг.
Семинарские занятия по теме «Особенности банкротства отдельных категорий должников -– юридических лиц».
Лица, участвующие в деле о банкротстве.
Тема 8. Упрощѐнные процедуры банкротства
Банкротство ликвидируемого должника: особенности и порядок. Банкротство
отсутствующего должника: особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом, порядок рассмотрения дела в арбитражном
суде.
Семинарские занятия по теме «Упрощѐнные процедуры банкротства».
1.

Банкротство ликвидируемого должника.

2.

Банкротство отсутствующего должника.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Понятие и признаки банкротства.
2. Фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство.
3. Арбитражные управляющие: права и обязанности.
4. Процедуры банкротства.
5. Меры по предупреждению банкротства организаций (досудебная санация).
6. Введение наблюдения (порядок и последствия).
7. Временный управляющий (права и обязанности).
8. Внешний управляющий (права и обязанности).
9. Конкурсное производство как завершающая стадия банкротства.
10.Мировое соглашение как одна из процедур банкротства.
11.Банкротства градообразующих предприятий.
12.Банкротство сельскохозяйственных организаций.
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13.Банкротство кредитных организаций.
14.Банкротство страховых организаций.
15.Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг.
16.Банкротство ликвидируемого должника.
17.Банкротство отсутствующего должника.
18.Банкротство индивидуального предпринимателя.
19.Основные положения правового регулирования несостоятельности (банкротства) юридических лиц по ГК РФ.
20.Рассмотрение арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве).
21.Несостоятельность банкротства предприятия и методы выхода из кризиса.
22.Неправомерность действия в процессе банкротства и ответственность за
их совершение.
23.Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей при
проведении банкротства.
24.Особенности правового регулирования банкротства в России.
25.Основы правового регулирования банкротства в зарубежных странах.
26.Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности.
27.Внесудебная процедура ликвидации банка.
28.Судебная процедура ликвидации банка.
29.Упрощенные процедуры банкротства.
30.Внесудебные процедуры банкротства.
31.Системы несостоятельности (банкротства) в различных странах мира.
32.Сущность современной отечественной системы банкротства.
33.Особенности банкротства субъектов естественных монополий.
34.Особенности применения в судебной практике Федерального закона о несостоятельности (банкротства).
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2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ:

Институт несостоятельности (банкротства) представляет собой обязательный
атрибут рыночной экономики, он несет оздоравливающее начало, позволяет
осуществлять структурные преобразования и создает условия для перераспределения капитала от нерентабельных производств в иные сферы экономики,
служит определенным стимулом эффективной работы предпринимательских
структур, гарантируя одновременно экономические интересы кредиторов, а
также государства как общего регулятора рынка.
Система банкротства включает целый ряд логических причинно-следственных,
организационных и методических средств, обеспечиваемых государственными
органами власти. Исходный пункт системы банкротства — установление принципов и целей, которые должны быть достигнуты в результате функционирования ее механизмов.
В России начинает действовать система банкротств, что сопровождается разной
(негативной и позитивной) реакцией различных общественных институтов,
партий и движений, которые дают соответствующую оценку, пытаясь ускорить
или приостановить проведение банкротства предприятий, ссылаясь, как правило, на моральные и социальные последствия для населения, экономики, судьбы
России и т.д.
Следует констатировать, что большая часть российских государственных предприятий многие годы находится в состоянии глубокого, но скрытого банкротства, следствием чего являются падение производства, низкая заработная плата,
сокращенный рабочий день или рабочая неделя. Многие частные предприятия,
не принимая статуса банкрота, по сути таковыми являются, прекращая либо не
продолжая своей деятельности.
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В этих условиях приведение в действие системы банкротства не только неотвратимо, но и необходимо, поскольку банкротство предприятия может стать
оздоровительной процедурой, от которой могут выиграть если не все, то большинство ее участников. Цель данной работы – дать характеристику процедуре
банкротства и предложить определенный порядок изучения для оптимального
усвоения и реорганизации предприятий.
Понятие и признаки банкротства
Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или объявленная должником его неспособность в полном объѐме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Несостоятельность
характеризуется несколькими существенными признаками, которые можно
объединить в 3 группы:
1) формальная, фиксирующая факт несовершения платежей. Это, прежде
всего, неспособность должника в полном объѐме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, возникшим из договоров, вследствие
причинения вреда, неосновательного обогащения и т.п. Сюда же относится
признак неспособности исполнить обязанности обязательных платежей: налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет и внебюджетные фонды,
определѐнные законодательством;
2) процессуальная. Для того чтобы неплатѐжеспособность трансформировалась в несостоятельность, необходимо официальное признание еѐ судом
или объявление самим должником. Эта группа признаков включает в себя наличие субъекта, по закону имеющего право обращаться в суд с заявлением о
банкротстве, и совершение им таких действий;
3) содержательная, определяющая необходимость и достаточность формальных и материальных юридических фактов, дающих возможность суду признать лицо банкротом или самому должнику объявить о своей несостоятельности. В эту группу входят признаки, позволяющие констатировать не19

способность должника удовлетворить требования кредиторов как следствие
превышения суммы его долгов над стоимостью его имущества.
Эти признаки по-разному определяются в законодательстве РФ для физических и юридических лиц. Гражданин может быть признан банкротом, если
в течение 3 месяцев не исполнял обязанности по уплате обязательных платежей
и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему
имущества. В основу признаков банкротства физического лица положен принцип «неоплатности».
Юридическое лицо считается банкротом, если соответствующие обязательства и/или обязанности не исполнялись им в течение 3 месяцев со дня наступления даты их исполнения. Определение банкротства юридических лиц базируется на принципе «неплатѐжеспособности», суть которого состоит в невозможности удовлетворить требования кредиторов или произвести обязательные платежи в течение длительного периода времени.
Состав и размер денежных обязательств определяется по их состоянию на
дату обращения с исковым заявлением в арбитражный суд. При этом не все денежные суммы учитываются при определении признаков банкротства. Из них
исключаются алиментные обязательства, долги гражданам из причинения вреда
жизни и здоровью, обязательства по выплате авторского вознаграждения, внутренние долги учредителям (участникам), а также обязательства, возникшие в
связи с неисполнением основных обязательств (неустойки, штрафы, пени). При
этом кредитор должен представить доказательства, подтверждающие законность его требований, документы, подтверждающие признание должником требований кредиторов, определение суда в случае имеющихся возражений либо
отсутствие возражений со стороны должника.
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Порядок возбуждения и рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном
суде
Дела о банкротстве юридических лиц и граждан рассматриваются арбитражным судом. Основанием для возбуждения производства по делу о несостоятельности является заявление о признании должника банкротом. Оно может
быть подано лицом, имеющим на это право: самим должником, кредитором или
уполномоченным органом , а по обязательным платежам – должником, налоговыми и иными уполномоченными органами, в том числе Пенсионным фондом
РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования РФ, Государственным фондом занятости населения РФ.
Заявление подаѐтся в суд по месту нахождения должника. Оно принимается, если требования к должнику – юридическому лицу составляли не менее
100 тыс. руб., а к должнику – физическому лицу 10 тыс.руб.1 и указанные требования не исполнены в течение 3 месяцев с даты когда они должны были быть
исполнены. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не превышающий 7 месяцев с даты поступления в суд соответствующего заявления. Рассмотрение дела может быть отложено на срок
не более 2 месяцев. По результатам рассмотрения суд принимает один из актов:
– решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства;
– решение об отказе в признании должника банкротом;
- определение о введении финансового оздоровления;
- определение о введении внешнего управления;
– определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
- определение об оставлении заявления о признании должника банкротом
без рассмотрения;
- определение об утверждении мирового соглашения.

1

Федеральный закон от 26.20.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с последними изм. от 05.02.2007).
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Процедура банкротства
Порядок возбуждения и рассмотрения дел о несостоятельности определѐн в
ст. 25, 56, 61-65,132 , 395, 895 ГК РФ, Федеральных законах от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с последними изм. от
05.02.2007) и от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с последними изм. от 29.12.2006), а также подзаконными
нормативными актами и судебными решениями.
Особое место в правовой политике, связанной с несостоятельностью (банкротством), занимают процедуры банкротства. Процедура, применяемая в отношении должника, представляет собой предусмотренную законодательством
совокупность юридических действий, направленных на восстановление платѐжеспособности должника или его ликвидацию. Процедуры банкротства подразделяются на судебные и внесудебные. Закон выделяет 5 основных судебных
процедур:
1) наблюдение;
2) финансовое оздоровление;
3) внешнее управление;
4) конкурсное производство;
5) мировое соглашение.
К внесудебным процедурам можно отнести досудебную санацию и добровольное объявление должника о своѐм банкротстве.
Судебные процедуры проходят по решению и под контролем арбитражного
суда.
Наблюдение как процедура банкротства
Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансо22

вого состояния должника, составления реестра требования кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом
обоснованности требований заявителя к должнику, то есть после рассмотрения
в судебном заседании заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). Срок наблюдения не должен превышать семь месяцев. Задачами наблюдения являются:
1) обеспечение сохранности имущества должника;
2) определение состава его имущества и
3) определение объѐма требований кредиторов.
Суд назначает временного управляющего, который действует с момента его
назначения и до назначения внешнего или конкурсного управляющего, утверждения судом мирового соглашения, или принятия судом решения об отказе
в признании должника банкротом.
Введение наблюдения предполагает ограничение хозяйственной деятельности органов управления должника. Без согласия временного управляющего
запрещены сделки, связанные с передачей недвижимого имущества в залог,
аренду, с внесением этого имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал иных юридических лиц, с получением и выдачей займов и др.
Временный управляющий (в срок не позднее 10 дней после заседания суда)
определяет дату проведения первого собрания кредиторов и уведомляет их об
этом. Протокол этого собрания он представляет в суд не позднее, чем в недельный срок после собрания. С момента признания должника банкротом и открытия конкурсного производства или введения внешнего управления, или утверждения мирового соглашения наблюдение прекращается.
Финансовое оздоровление как процедура банкротства
Финансовое оздоровление – процедура банкротства применяемая к должнику в
целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в
23

соответствии с графиком погашения задолженности. Исполнение должником
обязательств в соответствии с графиком может быть обеспеченно залогом, банковской гарантией государственной или муниципальной гарантией, поручительством, но не может быть обеспечено содержанием, задатком или неустойками. Финансовое оздоровление вводиться судом на основании решения собрания кредиторов и его последствия практически такие же как и у процедуры наблюдения, т.е. призваны обеспечить сохранность имущества должника. В ходе
финансового оздоровления органы управления должника осуществляют свои
полномочия с некоторыми ограничениями. Для совершения ряда сделок органы
управления должника должны получить предварительное согласие собрания
кредиторов (комитета кредитора) либо административного управляющего.
В случае погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных
графиком погашения задолженности, и отсутствия жалоб кредиторов либо признания их необоснованными, арбитражный суд выносит определение об окончании финансового оздоровления и прекращении производства по делу о банкротстве. Если же требования кредиторов не могут быть удовлетворены в сроки, предусмотренные графиком погашения задолженности, либо допускаются
неоднократные или существенные (на срок более 15 дней) задержки выплат
кредиторам, финансовое оздоровление прекращается и в отношении должника
либо вводиться внешнее управление, либо выносится решение о признании
банкротом и открытии конкурсного производства.
Внешнее управление как процедура банкротства
Процедура внешнего управления предназначена для предупреждения банкротства. Его конечная цель – восстановление платѐжеспособности. Внешнее
управление вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов на срок не более 18 месяцев2. Центральной фигурой в этом процессе
является назначаемый судом внешний управляющий. Закон наделяет его значи2

См. П. 2 ст. 93 Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с последними изм. от 05.02.2007).
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тельными полномочиями при ведении дел должника. Он самостоятельно распоряжается имуществом должника, представляет интересы кредиторов, защита
интересов которых, кроме того, может контролироваться комитетом кредиторов в количестве не более 11 человек. Не позднее, чем за 15 дней до истечения срока внешнего управления, внешний управляющий обязан представить
собранию кредиторов отчѐт внешнего управляющего.
Конкурсное производство при банкротстве
Конкурсным производством является процедура банкротства, связанная с
соразмерным удовлетворением требований кредиторов за счѐт имущества неплатѐжеспособного должника. Конкурсное производство вводиться сроком на
один год. Срок конкурсного производства может продлежаться по ходотайству
лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.
Полномочия руководителя должника по управлению должником превращаются и передаются конкурсному управляющему. Эта процедура предусматривает ликвидацию должника. При этом все полномочия по управлению делами должника и по распоряжению его имуществом переходят конкурсному
управляющему, который в ходе конкурсного производства осуществляет инвентаризацию и оценку его имущества. Всѐ имущество, имеющееся на момент
конкурсного производства, составляет конкурсную массу. После инвентаризации конкурсный управляющий приступает к продаже имущества на открытых
торгах, если собранием кредиторов не установлен иной порядок продажи имущества должника. После завершения расчѐтов с кредиторами конкурсный
управляющий обязан представить в арбитражный суд отчѐт о результатах проведения конкурсного производства, к которому прилагаются документы, подтверждающие продажу имущества должника и реестр требований с указанием
размера погашенных требований кредиторов, а также документы, подтверждающие погашение требований кредиторов.
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Мировое соглашение как средство предотвращения ликвидации
На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве
должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение, содержащее компромисс между должником и кредиторами3. Решение о заключении мирового соглашения от имени конкурсных
кредиторов принимается собранием кредиторов большинством голосов от общего числа конкурсных кредиторов и считается принятым, если за него проголосовали все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом должника.
Мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом и вступает в
силу со дня его утверждения.
Содержанием мирового соглашения являются положения о размерах, порядке, сроках исполнения обязательств должника, о прекращении обязательств
способами, предусмотренными гражданским законодательством. Закон предусматривает возможность включения в мировое соглашение ряда условий, направленных на продолжение деятельности должника:
– отсрочка или рассрочка исполнения обязательств;
– уступка прав требования должника;
– исполнение обязательств должника третьими лицами;
– скидка долгов;
– иные способы удовлетворения требований кредиторов.
Особенностью процедуры мирового соглашения является то, что его условия становятся обязательными для всех конкурсных кредиторов. Гарантией
обеспечения обязательств прав кредиторов, не принимавших участия в голосовании по вопросу о его заключении, является то, что условия для них не могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов той же очереди, голосовавших
за его заключение.

3

П. 1 ст. 150 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с последними изм. от 05.02.2007).
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕМИНАРСКИМ И
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Работа студентов при подготовке к семинарскому занятию:
Подготовка студентов к семинарским занятиям должна начинаться уже в
ходе прослушивания и констатирования лекций, темы которых выносятся для
обсуждения на семинарах.
Прослушанные и законспектированные студентами лекции в часы самостоятельной подготовки дорабатываются. Доработка лекционного материала
сводится к следующим мероприятиям:
- студент вчитывается в свой конспект и отмечает позиции, которые наименее понятны или совсем непонятны;
- определяет нормативные, учебные, методологические источники, из которых можно взять недостающий в лекции материал;
- недостающую учебную информацию студент записывает в конспект с
таким расчетом, чтобы общая понятийная ткань законспектированной лекции
была логически завершена, а данные в лекции и поле ее доработки категории
были понятны;
- студент определяет, какая часть информации в доработанной лекции
совпадает с проблемами, выносимыми для обсуждения на семинарском занятии.
На втором этапе подготовки студентам необходимо изучить план предстоящего семинарского занятия, уяснить тему и содержание доклада, рекомендованного для прослушивания на семинарском занятии, а также всех вопросов,
выносимых для обсуждения на семинаре.
Особое внимание студентов должно быть обращено на изучение учебной и нормативной литературы, которая рекомендована для подготовки к обсуждению содержания семинара.
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Студентам необходимо определить вопросы семинарского занятия, проработать их в соответствии с конспектом лекций, литературы и нормативных
актов.
Студент готовит по содержанию каждого вопроса семинара - краткий
конспект своего выступления, делая записи в тетради для лекций, выписывая в
нее не до конца понятные проблемы в вопросах семинарского занятия. По результатам проделанной работы при подготовке к семинарскому занятию студент должен подготовиться по предложенным вопросам, быть готовым выступить и ответить на дополнительно заданные вопросы.
Работа студентов в ходе проведения семинарского занятия:
Студент внимательно разбирается в содержании вступительного слова
преподавателя делая пометки в тетради для лекций того нового, что сказано руководителем семинара. Затем внимательно слушает выступающих докладчиков,
если таковые имеются. Готовит и задает им уточняющие вопросы. С разрешения руководителя семинара вступает в дискуссию с выступающими по проблемам, смысл которых не однозначен. Высказывает, обосновывает и защищает
свою точку зрения по рассматриваемым проблемам.
Студенты выступающие с докладами на семинарском занятии должны
наиболее полно, логически последовательно и аргументировано раскрыть проблемы и доказать все позиции, которые предложены для обсуждения. Студенты
привлекаются к обсуждению вопросов семинара добровольно или по желанию
преподавателя.
Общая оценка учебной группы за работу на семинаре:
Общая оценка учебной группы за работу на семинаре складывается из комплексных оценок:
- за качество и полноту раскрытия материала докладчиков;
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- за активность студентов, учитывая и дополнительные выступления по основным вопросам семинара;
- создание на семинаре творческой атмосферы способствующей раскрытию обсуждаемых проблем;
- оценки в группе:
а) отлично;
б) хорошо;
в) удовлетворительно;
г) неудовлетворительно;
зависят от степени реализации предложенных комплексных оценок.
Примерный список тем рефератов по курсу «Правовые основы процедуры банкротства».

1. Правовые регулирование банкротства предприятий.
2. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций.
3. Правовое регулирование банкротства сельскохозяйственных организаций.
4. Правовое регулирование банкротства градообразующих предприятий.
5. Правовое регулирование банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств.
6. Правовое регулирование банкротства индивидуального предпринимателя.
7. Правовое регулирование банкротства ликвидируемого должника и отсутствующего должника.
8. Правовое регулирование банкротства профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
9. Правовые основы банкротства субъектов естественных монополий.
10.Правовое содержание и особенности банкротства стратегических предприятий и организаций.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
4.1. Общие положения
Контрольная работа отличается объемом и степенью изучения студентом
предмета исследования. Уровень контрольной работы требует обоснования актуальности выбранной темы, анализа степени разработки соответствующей
проблемы, собственных выводов и обобщений.
Без написания контрольной работы и ее защиты студент не может быть допущен к экзамену и переведен на следующий курс.
Студенты младших курсов испытывают значительные трудности при написании контрольной работы. Это связано с тем, что у них отсутствуют навыки
самостоятельной работы с научно-теоретическими источниками, а также с незнанием способов поиска необходимой литературы и, зачастую, неумением
выявлять и анализировать факты с научных позиций.
Тематика контрольных работ напечатана в учебно-методических материалах
по соответствующей дисциплине и находится у методиста кафедры, а кроме
того, может быть вывешена на доске объявлений кафедры.
Тематика контрольных работ разрабатывается на основании учебного плана
академии применительно к соответствующим дисциплинам и утверждается на
заседаниях кафедр. Темы должны быть научны, актуальны и направлены на
получение слушателями (студентами) навыков самостоятельной работы.
При подборе литературы рекомендуется в первую очередь просмотреть каталоги и картотеки академической, областной и городской библиотек, провести
при необходимости поиск в телекоммуникационной сети INTERNET. Систематический каталог библиотеки может дать представление об объеме литературы
по теме исследования. Однако не следует ограничиваться только каталогом, так
как он отражает лишь книги, находящиеся в фонде данной библиотеки. Необходимо определить круг других библиографических источников, использовать
справочную литературу, энциклопедии, конспекты прослушанных лекций, материалы производственной практики, специальные источники: научные моно30

графии, статьи, сборники, иные материалы. Пристальное внимание следует
уделить периодической печати, другим средствам массовой информации, что
будет способствовать расширению кругозора, эрудиции студента, дальнейшему
развитию его творческого потенциала.
При подборе литературы целесообразно обращаться к источникам философского, юридического, социологического, экономического, исторического,
психологического, культурологического характера. Исследованию подлежат не
только отечественные, но и зарубежные работы. При чтении литературы нужно
уделить внимание встречающимся в книгах и статьях ссылкам на работы других авторов. Эти ссылки ценны тем, что выделяют главы и страницы той или
иной книги, имеющие отношение к исследуемой теме.
Рекомендуется с самого начала работы над темой завести личную библиографическую картотеку и тщательно заносить в нее сведения об изданиях. Картотека удобна тем, что в нее всегда можно добавить новые материалы, по ней
легко контролируется полнота подбора литературы, быстро находятся нужные
записи. Перечень литературы, необходимой для разработки темы, должен быть
в пределах 15-20 наименований.
Содержание контрольной работы должно соответствовать ее теме и плану.
Структура работы должна быть следующей:
- содержание (порядок расположения отдельных ее частей);
- введение (в нем автор обосновывает научную актуальность, практическую
значимость темы, а также указывает цели и задачи исследования; введение
обычно состоит из 2-3 страниц);
- основной текст;
- заключение (в нем подводится итог проведенному исследованию, формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы; заключение обычно состоит из 2-3 страниц);
- список литературы (в него включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте);
- приложения (используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и
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др.).
Отсутствие в работе ссылок на источники расценивается как существенный
недостаток.
4.2. Требования к оформлению контрольной работы
Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на
одной стороне белого листа формата А4 через полтора интервала, шрифт 14. В
виде исключения работа может быть выполнена в рукописном варианте.
Контрольная работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, содержание, ответы на вопросы, разрешение предложенной ситуации, список литературы, приложения.
Нумерация страниц начинается с титульного листа (титульный лист считается
первой страницей, номер на нем не ставится).
На второй странице текста приводится содержание с указанием страниц. Далее
– с третьей страницы – должна быть написана работа. Содержание контрольных вопросов и исходные данные ситуации должны быть переписаны из настоящих методических указаний.
Работа должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за два месяца до
начала экзаменационной сессии.
Получив проверенную работу, студент должен исправить все отмеченные
ошибки и замечания рецензента. Исправления и дополнения должны быть выполнены на отдельных листах и вложены в конце рецензируемой работы.
Если работа не зачтена, студент должен в зависимости от замечаний рецензента
переработать ее целиком или завершить доработку отдельных вопросов. В отдельных случаях по рекомендации преподавателя студент может выполнить работу другого варианта.
На экзамен студенту необходимо прийти с зачтенной контрольной работой.
Положительная оценка по контрольной работе является основанием для допус32

ка студента к экзамену по дисциплине.
Наряду с рецензированием преподаватель может провести собеседование со
студентом-заочником по теме контрольной работы.
Сноски оформляются внизу страницы или в конце контрольной работы. Ссылки
на цитаты делаются только на ту литературу, которая использована автором
непосредственно. При постраничном цитировании сноски приводятся внизу
страницы. При повторной ссылке на книгу (статью) требуется привести только
фамилию, инициалы автора, название произведения и номера страниц.
Если студент выбрал вариант сносок в конце контрольной работы, то в тексте
контрольной работы после каждой цитаты необходимо проставить в квадратных скобках порядковый номер источника и указать страницу цитируемого
текста.
В конце работы обязательно составляется список литературы в соответствии с
ГОСТом 7.1-84.
В начале списка располагаются законодательные и нормативные документы с
указанием названия, номера и даты редакции.
Список литературы должен содержать реквизиты: фамилия и инициалы автора,
наименование работы, место издания работы, издательство, год издания, количество страниц.
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается с красной строки. Включенная в список литература нумеруется
сплошным порядком от первого до последнего названия.
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ,
СОДЕРЖАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
5.1.Общая оценка учебной группы за работу на семинаре:
Общая оценка учебной группы за работу на семинаре складывается из комплексных оценок:
- за качество и полноту раскрытия материала докладчиков;
- за активность студентов, учитывая и дополнительные выступления по основным вопросам семинара;
- создание на семинаре творческой атмосферы способствующей раскрытию обсуждаемых проблем;
- оценки в группе:
а) отлично;
б) хорошо;
в) удовлетворительно;
г) неудовлетворительно;
зависят от степени реализации предложенных комплексных оценок.

5.2. Тесты по дисциплине
Система тестов предназначена для проверки остаточных знаний студентов по
курсу «Правовые основы проведения процедуры банкротства». Состоит из вопросов, охватывающих наиболее сложные вопросы из материала всего курса.
Тестирование служит хорошо зарекомендовавшим себя методом контроля
знаний. Основная задача тестовой системы по курсу – определение объѐма остаточных знаний студентов и их качества.
Все задания в системе тестов сформулированы в закрытой форме, т.е. в виде
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перечня, предусматривающего выбор тестируемым одного или нескольких
(возможно всех) правильных ответов из предложенного выбора.
Тесты предлагают проведение промежуточного (по темам курса) и итогового
контроля (по всей дисциплине).
При контроле каждому тестируемому выдаѐтся один тестовый набор, содержащий 10 вопросов. Итоговая оценка выставляется по следующей методике:


5 баллов – девять правильных ответов;



4 балла – восемь правильных ответа;



3 балла – шесть правильных ответа;



2 балла – менее шести правильных ответов.

Тесты по дисциплине ПОППБ
Вариант I
1. На каком из содержательных принципов основывается
банкротство юридических лиц?
А) «Неоплатности»
Б) «Неплатежеспособности»
В) «Неоплатности» и «Неплатежеспособности»
2. При какой из процедур вводится мораторий на удовлетворение требований
кредиторов к должнику?
А) Санация
Б) Наблюдение
В) Внешнее управление
Г) Конкурентное производство
3. Кто из перечисленного круга лиц не имеет права отозвать заявление о несо-
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стоятельности?
А) Прокурор
Б) Кредитор
В) Должник
Г) Налоговые органы
4. Какую из основных процедур должник в праве заключить на любой стадии
рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве?
А) Наблюдение
Б) Внешнее управление
В) Конкурсное производство
Г) Мировое соглашение
5. Какая из систем несостоятельности (банкротства) в различных странах мира
позволяет должнику освободиться от долгов и восстановить платежеспособность?
А) Прокредиторская
Б) Продолжниковсая
В) Прокредиторская и продолжниковская
6. Кто признается заинтересованными лицами в отношении должника при проведении процедуры банкротства?
А) Прокурор по делу должника
Б) Налоговые и иные уполномоченные органы по делу должника
В) Руководитель и главный бухгалтер должника
Г) Арбитражный управляющий при осуществлении процедуры по делу о банкротстве должника
7. При какой структуре баланса должника неплатежеспособность является абсолютной?
36

А) При неудовлетворительной
Б) При удовлетворительной
В) При удовлетворительной и неудовлетворительной
8. Для каких категорий субъектов по закону предусмотрены упрощенные процедуры банкротства?
А) Ликвидируемого должника
Б) Отсутствующего должника
В) Ликвидируемого и отсутствующего должника
Г) Имущество должника – юридического лица заведомо не позволяет покрыть
судебные расходы по делу о банкротстве
Д) Последние 12 месяцев не проводились операции по счетам должника
Е) Все категории субъектов и иные признаки перечисленные в пунктах а, б, в, г,
д
9. Что является основанием для возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве)?
А) Результаты ревизии
Б) Данные проверки
В) Доказательство по делу
Г) Заявление должника
10. Какие действия должника являются неправомерными при банкротстве?
А) Фиктивное банкротство
Б) Преднамеренное банкротство
В) Сокрытие имущества или имущественных обязательств должника
Г) Удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов в ущерб
другим кредиторам должником, знающим заведомо о своей фактической несостоятельности (банкротстве)
Д) Все перечисленные пункты а,б,в,г.
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Тесты по дисциплине ПОППБ
Вариант II
1. На каком из содержательных принципов базируется банкротство граждан?
А) «Неоплатности»
Б) «Неплатежеспособности»
В) «Неоплатности» и «Неплатежеспособности»
2. Какие процедуры по ФЗ «о несостоятельности (банкротства)» являются внесудебными?
А) Внешнее управление и конкурентное производство
Б) Наблюдение и мировое соглашение
В) санация и добровольное объявление должника о своем банкротстве
3. На какой срок вводится арбитражным судом процедура банкротства: «Внешнее управление»?
А) Вводится сроком на год и может продлеваться не более чем на 6 месяцев
Б) Вводится на срок не более чем 18 месяцев и может продлеваться не более
чем на 6 месяцев
В) Вводится сроком на 3 месяца
Г) Вводится сроком на 1 месяц
4. Какая из основных процедур банкротства предусматривает ликвидацию
должника?
А) Наблюдение
Б) Конкурентное производство
В) Внешнее управление
Г) Мировое соглашение
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5. Что является основанием для возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве)?
А) Результаты ревизии
Б) Данные проверки
В) Доказательство по делу
Г) Заявление должника
6. При какой структуре баланса должника неплатежеспособность является относительной?
А) При удовлетворительной структуре (пассив не превышает актива)
Б) При неудовлетворительной структуре (пассив превышает актив)
В) При удовлетворительной и неудовлетворительной структуре баланса должника
7. Кто по закону является одним из главных действующих лиц при осуществлении всех процедур банкротства?
А) Прокуратор
Б) Налоговые и иные уполномоченные органы
В) Арбитражные управляющие
Г) Все перечисленные пункты а, б, в
8. Какие действия должника являются неправомерными при банкротстве?
А) Фиктивное банкротство
Б) Преднамеренное банкротство
В) Сокрытие имущества или имущественных обязательств должника
Г) Удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов в ущерб
другим кредиторам должником, знающим заведомо о своей фактической несостоятельности (банкротстве)
Д) Все перечисленные пункты а,б,в,г.
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9. Какая из систем несостоятельности (банкротства) в различных странах мира
позволяет должнику освободиться от долгов и восстановить платежеспособность?
А) Прокредиторская
Б) Продолжниковская
В) Прокредиторская и продолжниковская
10. Для каких категорий субъектов по закону предусмотрены упрощенные процедуры банкротства?
А) Ликвидируемого должника
Б) Отсутствующего должника
В) Ликвидируемого и отсутствующего должника
Г) Имущество должника – юридического лица заведомо не позволяет покрыть
судебные расходы по делу о банкротстве
Д) Последние 12 месяцев не проводились операции по счетам должника
Е) Все категории субъектов и иные признаки перечисленные в пунктах а, б, в, г,
д
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6. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ. (ГОЛЛОСАРИЙ)

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей (далее - банкротство);
Должник гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель,
или юридическое лицо, оказавшиеся не способными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим
Федеральным законом;
Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору
определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию;
Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы в
бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в
порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской
Федерации;
Руководитель должника - единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а
также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом
деятельность от имени юридического лица без доверенности;
Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору;
Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам, за
исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник не42

сет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального
вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия;
Уполномоченные органы - федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные

Правительством

Российской Федерации представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства

требования

об

уплате

обязательных

платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам,
а

также

органы

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные

представлять

в

деле

о

банкротстве

и

в

процедурах банкротства требования по денежным обязательствам соответственно

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований;
Досудебная санация - меры по восстановлению платежеспособности
должника, принимаемые собственником имущества должника -^унитарного
предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника
и иными лицами в целях предупреждения банкротства;
Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях
обеспечения

сохранности

имущества

должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления
реестра

требований

кредиторов

первого собрания кредиторов;

и

проведения

....

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности;
Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности;
Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к
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должнику, признанному банкротом,1 в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов;
Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой
стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по
делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами;
Представитель учредителей (участников) должника - председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное учредителями (участниками) должника для представления их законных интересов при проведении процедур банкротства;
Представитель собственника имущества должника - унитарного
предприятия - лицо, уполномоченное собственником имущества должника унитарного предприятия на представление его законных интересов при проведении процедур банкротства;
Представитель комитета кредиторов - лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве
должника от имени комитета кредиторов;
Представитель собрания кредиторов - лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве
должника от имени собрания кредиторов;
Арбитражный управляющий (временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий или конкурсный
управляющий) - гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций;
Временный управляющий - арбитражный управляющий, утвержден44

ный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим Федеральным законом;
Административный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
Внешний управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный
арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления
иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий;
Конкурсный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий;
Мораторий - приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей;
Представитель работников должника - лицо, уполномоченное работниками должника представлять их законные интересы при проведении процедур
банкротства;
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее
также - саморегулируемая организация) -некоммерческая организация, которая
основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, включена в
единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и
обеспечение деятельности арбитражных управляющих;
Регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.
Способность – предрасположенность, склонность и умение заниматься
каким-либо видом деятельности, исполнять какие-либо функции. В основе способности лежат: одаренность, организованность, трудоспособность, честолюбие.
Сервитут-право ограниченного пользования чужим земельным участком.
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Собственник- физическое или юридическое лицо, которое по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается предназначенным ему имуществом.
Случай- это такое обстоятельство, которое заранее никто не мог предвидеть. Если имеется случай, то нет вины.
Событие-это один из видов юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение правоотношение.
Срок- это момент или же период времени, наступление или истечение
которого влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.
Тестирование – метод психологической диагностики, использующей
стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу
значений. Применяется для измерения индивидуальных различий. Существует
3 основные сферы применения: образование, профессиональная подготовка и
отбор, психологическая.
Товарный – товарный характер использования земель выражается в использовании земельных участков для удовлетворения предпринимательских
интересов гражданина, т.е. ( крестьянское хозяйство) создается для производства сельскохозяйственной продукции (выращиванию сельскохозяйственных
культур) и последующей по усвоению знаний, овладению умениями и навыками.
Убыток-это ущерб выраженный в денежной форме, который приченен
одному лицу противоправними действиями другого.
Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.
Штраф-представляет собой неоднократно взысканную сумму, которая
выражается в виде процентов пропорционально заранее определенной величине. Это денежное взыскание, налогаемое за правонарушение.
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Юридические факты – предусмотренны в законе обстоятельства, которые являются основанием для возникновения, изменнения и прекращения конкретных правоотношений.
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