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Количество ликвидаций и реабилитаций
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Доля реабилитаций

2,6%
3,2%

янв-авг 2020 янв-авг 2021

Доля реабилитаций*
* с поправкой на 
наличие 
имущества по 
инвентаризации 
(60% компаний)



Прекращение производства
по реабилитационным основаниям

Все процедуры (юр. лица) 2019 2020
в случае удовлетворения или признания 
необоснованными требований заявителя 2505 1711

в случае отказа всех кредиторов от 
заявленных требований 1444 1172

в связи с заключением мирового 
соглашения 968 794

в случае удовлетворения всех требований 
кредиторов 843 717

в случае восстановления 
платежеспособности 10 21

ИТОГО (в % от общего числа прекращений  
и завершений конкурсного производства) 5770 (19%) 4415 (19%)
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Источник: Судебный департамент Верховного Суда РФ



Исход внешнего управления
и финоздоровления
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2019 2020
Принято решений (определений) 255 237
О прекращении производства по делу 63 63

восстановления платежеспособности должника 4 5
мировое соглашение 36 34
удовлетворение или признание необоснованными 
требований заявителя  0 1
отказ кредиторов от требований 2 0
удовлетворение требований кредиторов 9 11
отсутствие средств для возмещения судебных 
расходов 6 4
непредставление кандидатуры управляющего 1 0
в иных случаях 5 7

О введении внешнего управления (в
финоздоровлении) 1 3
О признании должника банкротом 185 170

Доля переходов в банкротство 73% 72%
Источник: Судебный департамент Верховного Суда РФ



Реструктуризация кредитов вне суда и в суде
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2,2

0,2
5,5

трлн рублей

Конкурсное производство: включено 
требований в реестры, отчеты 2020

Внешнее управление и 
финоздоровление: включено 
требований в реестры, отчеты 2020

Реструктурирована ссудная 
задолженность компаний, ЦБ: мар.20-
апр.21

Объемы реструктуризации ссудной задолженности приведены по открытым 
данным ЦБ РФ, полные суммы реструктуризации банковских кредитов могут 



Будет ли соблюден баланс интересов должника и кредиторов и 
удастся ли избежать злоупотреблений со стороны должника – покажет 

практика

Кредиторы могут отстранять руководителей, если те не выполняют 
план реструктуризации или нарушают их интересы

Позволяет урегулировать ситуацию с несколькими кредиторами 
одновременно, в отличие от реструктуризации кредита вне суда 

Новая процедура реабилитации
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Есть опция сохранения должником контроля над предприятием, что 
стимулирует его обращаться в суд с заявлением о реструктуризации



Компании на входе и кредиторы на выходе
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39% 38%

янв-июн 2020 янв-июн 2021

«0» руб. по 
инвентаризации

62% 59%

янв-июн 2020 янв-июн 2021

«0» руб. по итогам 
процедуры

37% 37%

2019 2020

«0» руб. по 
инвентаризации

63% 61%

2019 2020

«0» руб. по итогам 
процедуры

Реформа не 
улучшает 
ситуацию «на 
входе»

Нужно отменить 
«просуживание» 
для незалоговых
кредиторов



Длительность процедур
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Дата публикации отчета о процедуре. Средняя длительность процедур, дни

«Голландский аукцион» сократит длительность торгов и сроки процедур

171 178 186 191 197 215 220

567 641 670 682 751 842 932

2015 2016 2017 2018 2019 2020 янв-июн 
2021Наблюдение Конкурсное производство



Гарантии независимости, профессиональные гарантии,
действенные санкции за вмешательство в деятельность судьи

Реформа способна создать условия для независимости управляющего 
при назначении, но не в процедуре после отбора случайным образом. 

В России есть успешный опыт повышения независимости судей:

Независимость АУ vs независимость судей
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Высокий статусВыгоды на входе Последствия и 
ограничения выхода

Дисциплинарная ответственность, нет административной 
ответственности



АУ и длительность ликвидаций
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количество управляющих, опубликовавших отчеты с данными параметрами 
длительности процедур КП в 2015-2020

диапазон 
количества 

отчетов о КП

средняя 
693 дня и 
больше

средняя 692 дня и меньше всего АУ в 
диапазоневсего отклонение 

173 дня и 
больше

отклонение 
172 дня и 
меньше

от 2 до 9 2134 2122 1327 795 (19%) 4256
от 10 до 19 445 435 393 42 (5%) 880
от 20 до 49 84 176 165 11 (4%) 260
от 50 до 143 1 15 13 2 (13%) 16
Итого 2664 2748 1898 850 (16%) 5412

692 дня – средняя продолжительность конкурсного производства в 2015-
2020, 172 дня – 0,25 средней, отклонение – несмещенное 
среднеквадратичное для каждого АУ. В скобках - в % к АУ в диапазоне.



АУ и количество дел с ненулевыми выплатами
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Количество управляющих, в делах которых кредиторы получили ненулевые 
выплаты

диапазон 
к-ва

отчетов о 
КП

все «0»
диапазон % дел АУ с ненулевыми выплатами всего АУ в 

диапазоне

0-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%
1 1056 661 (38%) 1717
от 2 до 9 1012 619 (15%) 1562 (37%) 621 (15%) 442 (10%) 4256
от 10 до 19 38 259 (29%) 407 (46%) 146 (17%) 30 (3%) 880
от 20 до 49 5 106 (41%) 113 (43%) 35 (13%) 1 260
от 50 до 
143 9 7 16
Итого 2111 993 2089 802 1134 7129

Диапазон % - не включая нижнюю границу. В скобках – в % к АУ в диапазоне.



АУ и выплаты кредиторам
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количество управляющих, опубликовавших отчеты с данными параметрами 
соотношения удовлетворенных и включенных в реестры требований по итогам 

КП в 2015-2020
диапазон 

количества 
отчетов о КП

все «0» средняя 
5,506% и 
меньше 
(не «0»)

средняя 5,506% и больше всего АУ в 
диапазоневсего отклонение 

2,753% и 
больше

отклонение 
2,753% и 
меньше

1 1056 213 448 1717
от 2 до 9 1012 1237 2007 1992 15 4256
от 10 до 19 38 291 551 551 880
от 20 до 49 5 93 162 162 260
от 50 до 143 8 8 8 16
Итого 2111 1842 3176 2713 15 7129

5,506% – средний % удовлетворения требований в процедуре конкурсного производства в 
2015-2020, 2,753% – 0,5 средней, отклонение – несмещенное среднеквадратичное для 
каждого АУ.



Половина управляющих достигают среднего возврата средств выше общего 
среднего, но почти никто не показывает стабильность такого результата.

Большинство управляющих, которые добиваются ненулевых выплат по итогам 
дел,  такой результат получают менее чем в половине своих дел. У активных 

управляющих успешные дела случаются реже, чем неуспешные.

Личность и активность управляющего не оказывают значимого влияния на 
результаты процедур.

АУ и эффективность
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Управляющих, стабильно завершающих процедуры в сроки меньше  средних, 
немного. Чем выше активность управляющего, тем больше разброс 

длительности процедур.



Результаты по очередям

По отчетам о конкурсном производстве 2019 2020 I П 2021
Доля удовлетворенных всего (во включенных) 5,2% 4,4% 3,0%
Доля удовлетворенных 1 очереди (во включенных 1-ой) 30,4% 3,5% 7,9%
Доля удовлетворенных 2 очереди (во включенных 2-ой) 20,3% 15,8% 21,7%
Доля удовлетворенных 3 и др. очередей (во
включенных 3-ей и др.) 5,2% 4,4% 3,0%

Доля удовлетворенных 3 и др. очередей, 
обеспеченных залогом (во включенных 3 и др. 
очередей, обеспеченных залогом)

29,5% 21,6% 18,9%

Доля удовлетворенных 3 и др. очередей, не 
обеспеченных залогом (во включенных 3 и др. 
очередей, не обеспеченных залогом)

2,4% 2,3% 1,6%
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Результаты по типам должников
Количество 

отчетов
Удовлетворено 
требований, %

Все типы должников 39517 5,5%
Негосударственный пенсионный фонд 2 100,0%
Кредитная организация 19 22,9%
Застройщик 175 15,0%
Крестьянское (фермерское) хозяйство 245 10,2%
Сельскохозяйственная организация 966 7,7%
Субъект естественных монополий 56 6,0%
Ликвидируемый должник 10698 5,8%
Обычная организация 24913 5,3%
Градообразующая организация 12 4,7%
Отсутствующий должник 2291 3,7%
Иная финансовая организация 123 2,0%
Стратегическое предприятие и 
организация 17 0,9%
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Рассчитано по отчетам АУ о конкурсном производстве за 2015-2020. Без учета 
дел, в которых АУ – АСВ.



Длительность по типам должников
Количество 

отчетов
Средний срок,

дни
Все типы должников 39517 699
Ликвидируемый должник 10698 545
Отсутствующий должник 2291 566
Кредитная организация 19 673
Обычная организация 24913 752
Крестьянское (фермерское) хозяйство 245 841
Иная финансовая организация 123 891
Застройщик 175 1053
Негосударственный пенсионный фонд 2 1055
Сельскохозяйственная организация 966 1170
Градообразующая организация 12 1207
Субъект естественных монополий 56 1311
Стратегическое предприятие и 
организация 17 1716
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Рассчитано по отчетам АУ о конкурсном производстве за 2015-2020. Без учета дел, в 
которых АУ – АСВ.



Эффективность: инвентаризация и оспаривание
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В  % от всего отчетов (39517) 

Удовлетворено
"0" руб.

Удовлетворено
"не 0" руб. ИТОГО

Инвентаризация "0" руб. 32% 6% 38%
Инвентаризация "не 0" 
руб. 32% 29% 62%

ИТОГО 65% 35% 100%

Рассчитано по отчетам АУ о конкурсном производстве за 2015-2020

все инв. «0», удовл. «не 0»
количество заявлений о 

признании сделок 
должника 

недействительным

шт. к к-ву отчетов шт. к к-ву отчетов

принято 35957 0,9 2708 1,2
рассмотрено 32766 0,8 2453 1,0
удовлетворено 15029 0,4 1355 0,6



Должников с нулевыми активами по инвентаризации, выплативших хоть что-
то кредиторам, всего 6% от общего числа. В таких делах заметно выше, чем 

средняя, активность по оспариванию сделок.

Протяженность банкротства стратегов – 1716 дней против 752 дней – обычных 
организаций

Для результатов процедур важен тип должника, итоги инвентаризации и 
оспаривание сделок 

Факторы эффективности
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У кредитных организаций (АУ – не АСВ) процент удовлетворения требований 
кредиторов 22,9% против 5,3% у обычных должников

Как тип и состояние должника, оспаривание сделок и привлечение к 
субсидиарной ответственности влияют на баллы АУ? 
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Служба поддержки пользователей
Рабочие дни, 07:00-21:00 (время московское)
8 (495) 989-73-68 
8 (800) 555-02-24 
bhelp@interfax.ru 

bankrot.fedresurs.ru
fedresurs.ru
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