
  
 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПАНИИ. РИСКИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 
Банкротство компании – это не только проверка всей хозяйственной деятельности 

организации под контролем суда, но и возможность привлечь к ответственности 
руководителей и выгодоприобретателей за ошибочные управленческие решения. 

Защита организации от проверки кредитором в процедурах банкротства зачастую 
становится главной целью владельцев бизнеса. 

Первым рубежом обороны становится недопущение самого факта возбуждения 
дела о банкротстве. 

Действительно, само по себе неисполнение обязательств перед кредиторами не 
влечет необходимость обращения с заявлением о собственном банкротстве. Пока 
директор имеет экономически обоснованный план по выходу из кризиса — он может 
руководствоваться им и продолжать хозяйственную деятельность. 

Кстати, если юрист кредитора предоставит суду доказательства 
необоснованности антикризисного плана, то директора ждёт субсидиарная 
ответственность не только за неподачу заявления о банкротстве, но и на сумму 
долга по сделкам с новыми контрагентами. 

Виды компенсационного финансирования 

При снижении оборотных активов многие компании финансируют текущую 
деятельность за счет заемных средств. Чаще всего займ поступает от учредителя, 
директора или дружественной компании. Так получить средства быстрее и проще. 

Компенсировать издержки компании контролирующее лицо может и другими 
способами: 

• передать товар с отсрочкой оплаты; 
• отсрочить исполнение уже существующих обязательств; 
• бездействовать при взыскании существующего долга; 
• поручиться по обязательствам общества; 
• погасить долг компании за счет средств учредителя или дружественной компании; 
• выкупить права требования кредитора по договору цессии. 

Смысл состоит в том, чтобы благодаря таким действиям компания как можно 
дольше оставалась «на плаву». 

Последствия компенсационного финансирования 
Что следует учесть, если компенсационное финансирование не спасёт компанию, а 

экономический план по выходу из кризиса не сработает? 
Если требование вытекает из компенсационного финансирования, 

предоставленного должнику в период финансового кризиса, то в рамках дела о 
банкротстве оно удовлетворяется после требований простых кредиторов. 

Дело в том, что требования контролирующих должника лиц (учредитель, директор, 
дружественная компания) не могут конкурировать с требованиями обычных контрагентов. 



  
 

Поэтому контролирующие лица, финансирующие свою компанию в период 
кризиса, должны предвидеть невозможность претендовать на возмещение средств 
наравне с другими кредиторами. 

При этом переход требования к другому лицу не изменит очерёдность 
удовлетворения. 

Это важно для всех, кто приобретает право требования к лицу, злонамеренно 
скрывающему свою несостоятельность от посторонних глаз. Сказанное справедливо и к 
приобретению прав требований к компании, самонадеянно руководствующейся 
неэффективным антикризисным планом. 

Если после исполнения обязательства компания уйдет в банкротство (в том числе 
преднамеренно спланированное), то сделку оспорят, а актив вернут для расчетов с 
другими кредиторами (среди которым могут находиться искусственные). 

Приобретению права требования должен предшествовать анализ условий 
возникновения задолженности именно на предмет «компенсационного 
финансирования». 

В противном случае добросовестная компания может попасть в заранее 
уготовленную ловушку и лишиться того, на что была бы вправе рассчитывать при 
верном управленческом решении. 

 
Если у Вас возникли вопросы по изложенной информации, мы с удовольствием на 

них ответим. 
 
 
С наилучшими пожеланиями,                                 
Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры» 


